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СЕКЦИЯ 2 НОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И 
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

 
УДК 621.314.632:62-52 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
А. В. МУСКАТИНЬЕВ, канд.техн.наук, А. А. МУСКАТИНЬЕВ, канд.техн.наук 

 

THE FEATURES OF EQUIPMENT CONSTRUCTION FOR PSD  
DYNAMIC PARAMETERS TESTING 

A. V. MUSKATINYEV, Candidate of Engineering, A. A. MUSKATINYEV, Candidate of Engineering 

 
В статье обсуждается способ измерения заряда и времени обратного восстановления 

силовых полупроводниковых приборов. Метод основан на использовании программной 
обработки данных для повышения точности измерения. 

Ключевые слова: силовой полупроводниковый прибор; пиковый детектор; компаратор; 
амплитуда обратного тока. 

 
The article discusses a method for measuring the charge and reverse recovery time of power 

semiconductor devices. The method is based on using the data processing software to increase the 
accuracy of measurement.  

Keywords: power semiconductor device, peak detector, comparator, the amplitude of the reverse 
current. 

 
Динамические параметры силовых 

полупроводниковых приборов (СПП) – заряд 

обратного восстановления rrQ и время 

обратного восстановления trr, являются 
взаимосвязанными, зависящими друг от друга. 

Количественная оценка rrQ  важна при 

построении высоковольтных 
преобразовательных установок, где 
используются цепь последовательно 
соединенных тиристоров. Разброс значений 

rrQ  отдельных тиристоров цепи приводит к 

неравномерному распределению в 
динамическом режиме обратных напряжений 
на СПП. Для ослабления этого явления 
применяют R-C цепи, шунтирующие силовые 
тиристоры или диоды. Причем величина 
емкости конденсатора R-C цепи 

пропорциональна разбросу rrQ . Мощность 

потерь при выключении СПП пропорциональна 

rrQ  и trr. [1].  

Основу аппаратуры для измерения 

параметров rrQ  и trr представляют генератор 

силового тока специальной формы и блок 
измерения. Нормированными параметрами 
кривой тока в соответствии с требованиями 
ГОСТ [2] являются: 

– форма прямого тока I(t), 
трапецеидальная или иная, указанная в 
стандартах или технических условиях на 
конкретные типы тиристоров; 

– амплитуда прямого тока (IT), равная 
максимально допустимому среднему току СПП 
в открытом состоянии; 

– длительность прямого тока, увеличение 
которой не влияет на результат измерения; 

– скорость спада прямого тока 
dt

dI  

(выбирается из ряда: 5; 12,5; 25; 50; 100 А/мкс); 
– амплитуда обратного напряжения UR, 

равная – 100 ± 10 В; 
– температура перехода – максимально 

допустимая. 
Следует отметить, что длительность 

прямого тока является важным параметром 
для силовых тиристоров, обладающих 
конечной скоростью распространения 
включенного состояния. Численные значения 
параметров кривой прямого тока и обратного 
напряжения могут меняться в зависимости от 
требований заказчика. 

Переходный процесс переключения СПП 
из проводящего состояния в непроводящее 
изображен на рис. 1. В соответствии с [2] время 
обратного восстановления trr определяется по 
кривой тока (рис. 1 а) от момента его перехода 
через ноль до момента пересечения с осью 
времени прямой линии, проведенной через точки с 
координатами 0,9 и 0,25 от уровня амплитуды 
выброса обратного тока IRRM.  

Заряд обратного восстановления 
вычисляется как площадь треугольника 
высотой IRRM  и основанием trr: 

  1/ 2 ;rr RRM rrQ I t                   (1) 
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В свою очередь параметр trr состоит из двух 
составляющих: времени задержки приложения 
обратного напряжения ts и времени спада 
обратного тока tf. Указанные интервалы 
времени определяют заряд запаздывания и 
остаточный заряд [1]., которые равны 
соответственно: 

  1/ 2 ; (1/ 2) ;s RRM s f RRM fQ I t Q I t        (2) 

 

 

Рис. 1. Временные диаграммы изменения тока через 
СПП (а) и напряжения на СПП (б) в процессе его  

выключения 
 

При заданной скорости изменения тока 
(рис. 1) амплитуду выброса обратного тока IRRM 
можно определить как: 

( )RRM s
dII t

dt
 .                         (3) 

 
Коэффициент S, зависящий от 

соотношения параметров ts и tf, определяет 
«мягкость» процесса обратного 
восстановления [3]: 

f

s

t
S

t
 .                                    (4) 

Если величина 1S  , то процесс спада 

обратного тока плавный, «мягкий». В 
противном случае восстановление закрытого 
состояния СПП происходит более резко, 
«жестко». 

На рис. 1 а видно, что площадь 
указанного выше треугольника только с 
определенной точностью равна площади 
кривой обратного тока на интервале времени 
trr, и в зависимости от формы кривой обратного 
тока соответствие этих площадей может 
меняться. При этом условия ГОСТа 
определяют именно такой метод измерения 

параметров rrQ  и trr. 

При реализации аппаратуры для 
измерения указанных параметров вычисление 
trr так как показано на рис. 1.а возможно только 
при оцифровке кривой обратного тока c 
последующей интерполяцией и 
экстраполяцией. При малых значениях trr этот 
процесс существенно усложняет и удорожает 
измерительную аппаратуру, что делает ее 
недоступной широкому кругу потребителей, 
занимающихся разработкой и эксплуатацией 
преобразовательных устройств. 

На практике используют аналоговый 

метод измерения параметров rrQ  и trr, который 

иллюстрируется функциональной схемой, 
показанной на рис. 2. 

 

Рис. 2 . Функциональная схема, иллюстрирующая аналоговый 

метод измерения параметров rrQ  и trr 

 
В момент перехода прямого тока 

испытуемого тиристора ИП через ноль 
срабатывает компаратор К1 и устанавливает 
R-S триггер в состояние «1». С помощью 
пикового детектора ПД запоминается 
амплитудное значение обратного тока IRRM, и 
одновременно формируется опорное 
напряжение для компаратора К2, 
пропорциональное величине равной или 
меньшей 0,25 IRRM. При срабатывании 
компаратора К2 триггер сбрасывается в ноль и 
на его выходе формируется импульс 
напряжения, длительностью trr. За это время с 
помощью интегратора А2 осуществляется 
интегрирование напряжения с шунта RШ, 
пропорциональное току IR(t). Выходной сигнал 
интегратора, соответствующий параметру  Qrr, 
преобразуется АЦП и высвечивается на 
цифровом табло измерительной установки. 

Реализация устройства измерения 
параметров Qrr, и trr по схеме, представленной на 
рис. 2, не представляет особых проблем. 
Необходимо иметь в виду, что для нормальной 
работы компараторов требуется формирование в 
определенные моменты времени стробирующих 
импульсов, а активные элементы схемы должны 
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обладать достаточным быстродействием, так как 
процессы обратного восстановления СПП могут 
быть весьма кратковременными. 

Основным источником погрешности 
измерения параметра Qrr является аналоговый 
интегратор А2, что обусловлено широким 
диапазоном значений заряда Qrr для мощных 
низкочастотных СПП, находящимся в пределах от 
1000 до 8000 мкК и более. Поэтому усилитель 
интегратора, кроме быстродействия, должен 
иметь чрезвычайно малый температурный 
дрейф напряжения смещения нуля. Следует 
отметить, что рассмотренный алгоритм 
измерения Qrr и trr  соответствуют требованиям 
ГОСТа [1] не в полной мере. 

Предлагается новый способ и устройство 
для измерения параметров Qrr, и trr  на основе 
микроконтроллера. Процесс измерения 
параметров полностью соответствует ГОСТ 
[1]. Устройство обладает повышенной 
точностью измерения, которая достигается за 
счет оптимального применения аппаратных и 
программных средств. 

Суть способа, положенного в основу 
устройства, рассмотрим с использованием 
кривой обратного тока СПП (рис. 3). Сторона 
BD треугольника ABD проведена через точку 
IRRM, а не через точку 0,9 IRRM . Тогда площадь 
треугольника АBD точно соответствует 
формуле (1).  

 

Рис. 3. Кривая обратного тока СПП, используемая для 
иллюстрации способа измерения параметров Qrr, и trr  

 
Определим параметры trr и Qrr через 

координаты кривой обратного тока (рис. 3). Из 
подобия треугольников KBD и ECD можно 

записать: 

KD ED
KB EC

 , или 

1( ) ( )
0,25

rr s rr

RRM RRM

t t t t
I I

 
 . 

После преобразований получим выражение 
для определения времени обратного 
восстановления: 
 

1
1

( 0,25 )
0,333 (4 )

(1 0,25)
s

rr s

t t
t t t


  


. (5) 

 

Необходимые для расчета параметры в 
формуле (5) определяются аппаратно-
программными средствами. Функциональная 
схема измерительной части модернизированной 
установки для контроля динамических 
параметров СПП показана на рис. 4. Основное ее 
отличие от схемы на рис. 2 заключается в 
отсутствии интегратора – главного источника 

погрешности rrQ , и наличии программно 

управляемого устройства – микроконтроллера 
МК. 

Рассмотрим работу схемы. На схеме 
номера обозначения компараторов К1 – К3 
указывают на последовательность их 
срабатывания. Первым срабатывает 
компаратор К1, в момент перехода прямого 
тока СПП через ноль, и формирует сигнал 
внешнего прерывания INT1 для 
микроконтроллера. В подпрограмме обработки 
прерывания 

 
Рис. 4. Функциональная схема, иллюстрирующая аналого-

цифровой метод измерения параметров rrQ  и trr 

 
осуществляется запуск внутреннего таймера 
микроконтроллера, устанавливаются 
стробирующие сигналы Uстр2, Uстр3 для 
компараторов К2 и К3, запрещается внешнее 
прерывание INT1 и разрешается прерывание 
INT2. Далее с помощью дифференцирующей 
цепи ДЦ и компаратора К2 фиксируется 
момент достижения обратным током 
максимального значения IRRM и формируется 
сигнал захвата (ICP) для таймера 
микроконтроллера. Содержимое таймера, 
представляющее собой величину времени 
задержки приложения обратного напряжения 
ts, переписывается в буферный регистр. И 
наконец, срабатывание компаратора К3 в 
момент снижения обратного тока СПП до 
уровня 0,25 IRRM, инициирует начало 
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обработчика внешнего прерывания по входу 
INT2, во время которого останавливается 
таймер, запрещается прерывание по входу 
INT2 и разрешается прерывание по входу INT1 
для последующих измерений. В этот момент 
содержимое таймера равно интервалу 
времени t1 (рис. 3). Значения параметров ts и t1 
корректируются программным путем с учетом 
конечного времени реакции микроконтроллера 
на сигналы INT и ISP, после чего находят 
параметры trr и tf = trr - ts. 

Величину амплитуды обратного тока IRRM, 
необходимую для вычисления заряда 
обратного восстановления Qrr и ее 
составляющих Qs и Qf по выражениям (1, 2), 
можно определить двумя способами: по 
формуле (3), или преобразованием выходного 
сигнала пикового детектора с помощью АЦП, 
если он имеется в составе микроконтроллера. 

В [3] показано, что для подбора 
тиристоров для последовательного 
соединения в высоковольтных цепях 
параметров Qrr и trr  недостаточно для 
равномерного распределения напряжений в 
динамическом режиме  Необходимо 
сравнивать тиристоры и по амплитуде 
обратного тока IRRM , и по параметру ts. 
Отличие даже одного из них может привести к 
разбалансу напряжений на тиристорах в 
процессе восстановлении их блокирующей 
способности. Поэтому на цифровое табло 

установки выводятся все доступные в 
процессе измерения параметры: IRRM, Qrr и trr, 
ts.и tf,, Qs  и Qf. 

Таким образом, использование 
программно-аппаратного метода при 
реализации установки для контроля 
динамических параметров СПП дает 
возможность повысить точность их измерения. 
Это достигается за счет исключения узлов, 
вносящих погрешность, и применения 
программной обработки результатов 
измерения. 
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УДК 621.3.076.7 
 

ВЕНТИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 
ТЕРМИНЫ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 

А.П. БАЛКОВОЙ, канд.техн.наук 
 

Дается определение вентильного двигателя переменного тока (ВДПТ), рассматриваются 
структура системы управления, математическое описание и алгоритмы токового управления. 
Приводится вывод уравнения механической характеристики ВДПТ с учетом ограничений по 
току, напряжению, размагничиванию. Определяются параметры ВДПТ. Рассматривается 
токовое управление ВДПТ по статической модели в зонах постоянства момента и ослабления 
потока. 

Ключевые слова: вентильный двигатель переменного тока (ВДПТ), механическая 
характеристика, параметры ВДПТ, токовое управление ВДПТ с ослаблением потока. 
 

BRUSHLESS MOTOR: DEFINITIONS, MATHEMATICAL DESCRIPTION, CONTROL 
A.P. BALKOVOI, Candidate of Engineering 

 

There is a definition of the brushless AC motor (BLACM), the control system structure, the 
mathematical description and of the algorithms of current control. The equation of mechanical 
characteristics including current, voltage and demagnetization constraints is represented. The 
parameters of BLACM are represented. The current control of BLACM based on a static model in the 
areas of constant torque and flux weakening area is represented. 

Keywords: brushless AC motor (BLACM), mechanical characteristic, parameters of BLACM, current 
control of BLACM with flux weakening. 

 
Введение 
Современное производство все шире 

использует вентильные двигатели. В связи с 
этим актуально четкое определение данного 
термина, выделение главных параметров для 
определения способов управления, расчета 
механических характеристик и регуляторов. В 
статье рассмотрены термины и основные 
параметры вентильного двигателя 
переменного тока, аналитическое 
представление его механических 
характеристик и алгоритмов токового 
управления. 

1. Термины 
Вентильный двигатель (ВД) – 

синхронная машина (СМ) с электронным 
преобразователем (ЭП), управляющим 
положением поля статора в функции 
положения ротора. Здесь статор и ротор – 
условные понятия, обозначающие 
многофазный якорь (первичная часть) и 
однофазную систему возбуждения или 
пассивный зубчатый индуктор (вторичная 
часть). 

Термин ВД, или двигатель с 
самокоммутацией, относится к любой 
синхронной машине с питанием статора в 
функции положения ротора. Закон изменения 
напряжений или токов вентильного двигателя 
зависит от вида ЭДС в функции положения 
ротора и определяет название вентильного 
двигателя: 

- вентильный двигатель переменного 
тока (ВДПТ) с синусоидальными ЭДС; 

- бесконтактный двигатель постоянного 
тока (БДПТ) и вентильно-индукторный 
двигатель (ВИД) с ЭДС, трапециевидными в 

функции положения.  
На основе ВДПТ реализуется 

высокоточный электропривод, а на основе 

БДПТ и ВИД  электропривод с допустимыми 
заметными колебаниями момента.  

Ниже рассматриваются описание и 
основные свойства ВДПТ. 

2. Основные параметры ВДПТ 
Типовой ВДПТ на примере 

вращающейся машины (рис. 1) состоит из: 
синхронной машины СМ, датчика положения 
(ДП), электронного преобразователя ЭП в виде 
инвертора напряжения с обратной связью по 
току (ИНОТ), задатчика тока (ЗТ) и 
координатных преобразователей dq/abc, 

abc/dq в функции оценки θ


 координаты θ  

ротора. 
Фазы СМ питаются от ИНОТ, который за 

счет обратной связи и регулятора тока с 

антинасыщением (РТАН) реализует вектор dqI

тока в соответствии с заданным вектором dq*I , 

определяемым заданным моментом 
*T1 . 

Вектор задания dq*I  формируется в ЗТ в 

функции задания момента 
*T1  и скорости Ω  

вентильного двигателя. Измерение положения 

meθ  ротора СМ осуществляется ДП, 

представляющим meθ  в виде сигналов, 

которые преобразуются в цифровой код (или 

оценку θ


 электрической координаты θ ). 

Напряжения abclU  ограничиваются из-за 

конечного значения напряжения питания 
инвертора. Сигналы управления инвертором 
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(выходы *
ql

*
dl

*
dql vjv +=v  регулятора, сигналы 

qddq vjv ΩΩΩ v  компенсатора перекрестных 

связей и выход ffqffdffd jvv v  прямой связи) 

представлены в нормализованной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математическое описание ВДПТ для 
определения основных законов управления не 
учитывает высшие гармоники 
потокосцеплений, нелинейности и внутренние 
возмущения (потери в стали и зубцовые 
моменты). Тогда описание ВДПТ сводится к 
описанию идеализированной (индекс «1») 
двухфазной синхронной машины с внешним 
возбуждением в роторных координатах [1]. 
Можно рассмотреть, например, 
идеализированную линейную машину с 
возбуждением от постоянных магнитов: 

;+=
d

Ωd

;
2

=

;Ω++
d

d
=

;Ω+
d

d
=

1

Σ1

Σ

L
me

me

qTph

Ephmeq

q

qq

qqd
d

dd

TT
t

J

IK
m

T

KRI
t

I
LU

ILRI
t

I
LU -

          (1) 

где dU , qU , dI , qI , dL , qL
 
 напряжения, токи 

и индуктивности фаз d и q, R – активное 
сопротивление фазы, T1 – электромагнитная 

сила, pτ   полюсное деление магнитов; m – 

число фаз машины; meθ   разность 

механических координат статора и ротора (или 

положение ротора); t/meme dθdΩ    

механическая скорость; pme / τΩπ=Ω   

электрическая скорость; 11 =Ψ MMM IL   

потокосцепление возбуждения фазы d с 

постоянными магнитами; 1MI   приведенный к 

цепи статора эквивалентный ток возбуждения; 

ML   собственная индуктивность фазы;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )
dqdM

p
Tph ILLK )(+Ψ

τ

π
= 1Σ -  – суммарная 

«постоянная» силы; 

d
p

ddM
p

Eph LIK Ψ
τ

π
=)+(Ψ

τ

π
= 1Σ  – суммарная 

«постоянная» ЭДС движения. 
Для получения описания вращающейся 

машины, надо в (1) заменить p/ τπ  на число 

пар полюсов p, а механический угол поворота 

представить как pme θ/=θ .  

Потокосцепление возбуждения 

1Ψ+=Ψ Mddd IL  идеализированного ВДПТ 

постоянно при constId = , в том числе, 

например, и при 0dI  (в неявнополюсной 

машине) и при 0=Ψ 1M  (в реактивной машине). 

Линеаризованная модель ВДПТ в 
«малом» (при отсутствии ограничений по току 
и напряжению) представляется с помощью 
передаточных функций. В таком описании 
используются фундаментальные константы: 
постоянная момента и постоянная ЭДС, 

постоянные времени  электромагнитная и 
электромеханическая.  

Константы вентильного двигателя 
определяются для идеализированного режима 

с постоянным возбуждением (при constId = ). 

В этом режиме из уравнений (1) получаются 
передаточные функции по каналам 

Рис. 1. Структурная схема ВДПТ с токовым питанием  

meΩ
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sJme
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ЗТ 

ВД 

p
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*T1 1T

dqI

 ДП 

dq*I

 

s
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p  
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РТ 

АН 

ffdqv
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*
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ШИМ  
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управления )(
=

sG
constIdU  и нагрузки 

)(
=

sG
constIdL : 

( ),sT
sTTsT

J/T

sT

s
sG

sTTsT

K/

U

s
sG

q
MqM

meM

L

me

constIdL

MqM

Eph

q

me

constIdU

+1
++1

-=

=
)(

)(Ω
=)(

;
++1

1
=

(s)

)(Ω
=)(

2

=

2

Σ

=

 (2) 

где R/LT qq   – электромагнитная постоянная 

времени фазы q; 
qEphTph

me
M

KK

RJ

/m
T




2

1
 – 

электромеханическая постоянная времени. 
Передаточные функции (2) имеют вид, 

аналогичный виду передаточных функций 
двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения. Следовательно, при constId   

идеализированный ВДПТ имеет свойства 
двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения. 

В неявнополюсном ВДПТ с постоянным 
потоком возбуждения и нейтральной 

коммутацией ( 0dI ) постоянные момента и 

ЭДС равны и имеют вид 1Σ Ψ== MTphTph pKK  и 

1ΨME pK  . Тогда электромеханическая 

постоянная времени неявнополюсного ВДПТ с 
постоянными магнитами: 

22

1

Tph

me
M

K

RJ

/m
T  .                                              (3) 

Для реактивного ВДПТ с постоянным 

потоком возбуждения ( constId  ), как и для 

ВДПТ с постоянными магнитами: 

)( qddTph LLpIK  ; ddEph LpIK   и 

qTphqdqd IKIILLpT  )(1 . 

Электромеханическая постоянная времени 
реактивного ВДПТ имеет вид: 




EphTph

me
M

KK

RJ

/m
T

2

1
.                   (4) 

Выражения (3) и (4) аналогичны 
выражениям для электромеханической 
постоянной времени двигателя постоянного 
тока независимого возбуждения, в котором 

2m ,  TTph KK  KKEph : 

2)( 


K

RJ
T me

M .                            (5) 

По параметрам (2) – (4) рассчитываются 
регуляторы тока, скорости и положения 
электропривода с ВДПТ. 

3. Механическая характеристика ВДПТ 
Свойства ВДПТ с учетом ограничений по 

напряжению и току отображаются с помощью 
механических характеристик. Например, для 
идеализированной машины с возбуждением от 

постоянных магнитов уравнения механических 
характеристик получаются из уравнений 
установившегося режима: 

qTph

meEphqq

qqdd

IK
m

T

KRIU

ILRIU

Σ1

Σ

2
=

;Ω+=

;Ω= -

                     (6) 

c уравнениями связей по току и напряжению: 

.UUU

III

mqd

mqd

1
22

1
22

=+

;=+
                         (7) 

где 1mU   аплитуда фазных напряжений; 1mI   

аплитуда фазных токов; 
Общий вид уравнения механической 

характеристики вентильного двигателя из (6) и 
(7): 

( ) ,id ΔΩΔΩ+Ω±=Ω 22 -             (8) 

где 

dq

m

id

IRU

Ψ

2
1

22
1

=Ω
-m

  электрическая 

скорость идеального холостого хода; 

2

τ

π

2

=ΔΩ

dq
p

L

m
R

Ψ

T
  падение электрической 

скорости под действием статической силы 

qTphL IΚ
m

Σ2
=T ; 2

1
22 )+(Ψ+= ddMqqdq ILILΨ   

модуль вектора потокосцепления статора при 

установившейся силе LT . 

Уравнение (8) в общем виде 

представляет статическую зависимость Ω )( 1T  

для произвольных значений токов qd I,I . 

Конкретные характеристики получаются при 

задании связи токов qd I,I  и напряжений qd U,U  

через уравнения (7).  
4. Токовое управление ВДПТ  
Ограничения по току и напряжению 

могут действовать как раздельно, так и 
совместно. Зоны действия ограничений на 

плоскости характеристик )(Ω 1T  разделяются 

для трех диапазонов скоростей: 

 диапазон низких скоростей, где действует 
только ограничение по току; 

 диапазон средних скоростей, где 
одновременно действуют ограничения по 
току и по напряжению; 

 диапазон высоких скоростей, где действует 
только ограничение по напряжению. 

Последний режим для машины со 
значительным потоком возбуждения и малыми 
индуктивностями фаз не существует. 

Управление током реализуется через 

задание токов )();( 11
*

q
*

d TITI . Для диапазона 

низких скоростей токи определяются из так 
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называемого критерия «максимума момента 
(силы – для линейной машины) на ампер» 
(ММА или МСА) без учета ограничения по 
напряжению питания. 

В неявнополюсной машине критерий 
ММА обеспечивается при токах задания:  

.K
m

/TIII Tph
*

m
*
q

*
d 2

=±= ;0= 1                         (9) 

В явнополюсной машине критерий ММА дает 

значения заданных токов *
dI , *

qI  из решения 

уравнения  

0=1
*

*
d

T
I∂

∂
                                                   (10) 

с учетом уравнения электромагнитного 
момента из (1) и уравнения связи токов из (7): 

.IITI

LL

ILL
I

*
dm

**
q

dq

mdqMM*
d

22
11

2
1

22
11

sign=

 ;
)(4

)(8+ΨΨ
=

-

-

--

       (11) 

Диапазоны скоростей разделяются 
граничными характеристиками. На первой 
граничной характеристике (так называемая 

характеристика минимума потерь  МП) 
критерий ММА не меняется, но амплитуда 
вектора тока при достижении ограничения по 
напряжению уменьшается по мере роста 
скорости и сохранении критерия ММА. 

Граничная характеристика )(Ω 1T
 
режима ММА 

рассчитывается для переменной величины 1mI  

по значениям qd I,I  из (9) или (11) и далее 1T
 

из (6).  
Для получения скорости выше 

характеристики ММА, при сохранении 
момента, необходимо управление, при 
котором ток Id будет создавать 
«размагничивание» машины. 
Размагничивающий ток Id уменьшает 

«поперечную» компоненту dqE Ψ  вектора 

ЭДС и позволяет сохранить момент на средних 
скоростях при ограничении напряжения\ 
питания. 

Если при уменьшении тока Id достигается 
ограничение по размагничиванию (ОР): 

dMmin,d LI /-Ψ= 1 ,                    (12) 

при котором происходит необратимое 
размагничивание постоянных магнитов, то 
ограничения по току и напряжению принимают 
вид 

,maxmqd

,maxmqmin,d

UUU

III

1
22

1
22

+

;+

≤

≤
.                  (13) 

т.е. по мере роста скорости годограф тока 
должен «скользить» вдоль линии 

dMmin,d LI /-Ψ 1 .

 

Если при уменьшении тока Id не 
достигается ограничение по размагничиванию, 
то действуют два ограничения:   

,maxmqd

,maxmqd

UUU

III

1
22

1
22

+

;+

≤

≤
                     (14) 

Условия (13) или (14) определяют, 
совместно с (8), вид граничной характеристики 

( )
1ΩT , или уравнение границы диапазона 

средних скоростей. Это граничная 
характеристика ослабления потока (ОП), или 
характеристика постоянства мощности (ПМ). 
Между характеристиками МП и ПМ находится 
область ослабления поля (ООП). 

Токи в зоне низких скоростей задаются 
задатчиком тока (рис. 1) по (9) для 

неявнополюсной машины и таблично  *
q

*
d

* I,IT1

 

из (11) для явнополюсной машины. В зоне 
средних и высоких скоростей достигается 
ограничение по напряжению из (7) в случае 
управления по алгоритму ММА. Поэтому 
требуется изменить задание тока во 
избежание насыщения инвертора и перехода 
его в гистерезисный режим управления с 
большими пульсациями момента. 

Аналитическое представление 
ограничения по напряжению можно упростить, 
приняв с запасом по напряжению:  

.IRUUUUU ,maxm,maxmmmqd 1100
22 -= ;+ ≤      (15) 

Тогда из (15) и (6) можно получить 
аналитическую зависимость токов от 
напряжения питания и параметров машины 
при скоростях выше характеристики МП [2]:  

).-
Ω

+(-Ψ
1

= 22
2

2
0

1
*
qq

m
M

d

*
dFW IL

U

L
I

              

(16) 

Таким образом, при росте необходимого 

напряжения питания выше 0mU , надо менять 

алгоритмы задания токов (9) и (11) на (16).  
Например, для неявнополюсной 

машины, если ограничение по напряжению не 
достигнуто, то: 

( ) ( )
1Ψ

2
=

M

*
k

*
kq mp

TI

 

.           (17) 

Если ограничение по напряжению достигнуто, 
то: 

( )
( )

( )
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Ω
+(-Ψ

1
=

1

22
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2
0

1 -
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k
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qq
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m
M

d
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kd IL
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I         (18) 

( ) ( )
2

1-
2

1 -±= *
kd,maxm

*
kq III

                                    

(19) 

Этот алгоритм проще, чем 
рассмотренный в [2]. 

Данный вариант управления был 
проверен на модели для 4 квадрантов 
механических характеристик в областях 
постоянства момента и ослабления поля. 
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4. Результаты расчета характеристик 
и моделирования токового управления 

На рис. 2 показан вид рассчитанных по 
(8) и (14) механических характеристик 
вентильного двигателя, в котором отсутствует 
ограничение по размагничиванию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фоне характеристик источника 

момента (а), границы режима ММА (б) и 
границы ослабления поля ОП (в) даны 

фазовые траектории  Tn

 

 режимов разгона-

торможения на холостом ходу при задании 
различных моментов, полученные из модели 
(рис. 1). Видно, что предложенный алгоритм 
токового управления обеспечивает переход из 
зоны ММА в зону ОП с постоянством момента 
вплоть до граничной характеристики ПМ с 2-
кратным увеличением номинального тока до 
его пикового значения.  

Участки фазовой траектории  Tn  «1–2» 

и «7–8» соответствуют управлению по 
критерию ММА (17) при задании 
положительных и отрицательных моментов. 
Участок «2–3» соответствует управлению по 

критерию ОП по (18), при этом момент не 
меняется. На участке «3–4–5» идет переход на 
холостой ход по (18 и (19). На участке «5–6» 
начинается торможение по (18 и (19) в зоне ОП 
ниже граничной характеристики ПМ. На 
участке «6–7» происходит торможение с 
постоянным моментом в зоне ОП по (18). Рис 3 
показывает положение вектора тока в 
характерных точках, представленных на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Заключение 
Сформулированы существенные 

признаки вентильного двигателя. Приведена 
классификация вентильных двигателей. 
Описана структура ВДПТ. Даны определения 
основных констант. 

Получено универсальное выражение 
уравнения механической характристики ВДПТ 
любого типа. Рассмотрены известные 
алгоритмы токового управления в зоне 
источника момента и зоне ослабления потока. 
Предложен и проверен на модели вариант 
алгоритма токового управления для зоны 
ослабления потока.  
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Рис. 2. Статические механические характеристики ВД 
TMS34 с ослаблением потока и динамические при 

максимальных моментах cT ,T, c51 cT2 : 

а - характеристики ИМ; б – МП - граничная 

характеристика режима ММА; в ПМ – граничная 

характеристика ОП; г – область ослабления поля;           

д – точка номинального режима. Параметры: момент 

продолжительный 27Нм; ток фазы продолжительный 

(ампл) 5,2А; число полюсов 22; сопротивление якоря 

(фаза-фаза) 6,4 Ом; индуктивность якоря (фаза-фаза)  

29мГн; напряжение питания, 300 В DC 

1

об/мин,n

2

3

4

5

6

7

б 

а  

г  

 д 

 в 

8

Рис. 3. Положения вектора тока в характерных точках 
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ЛИНЕЙНОГО СЕРВОПРИВОДА 
НА КАФЕДРЕ АЭП НИУ «МЭИ» 

А.П. БАЛКОВОЙ, канд.техн.наук, Л.Н. РАССУДОВ, асп., Г.А. СЛИВИНСКАЯ, старш. научн.сотр., 
О.А. ТОЛСТЫХ, канд.техн.наук, В.К. ЦАЦЕНКИН, канд.техн.наук 

 

В статье рассмотрены некоторые результаты разработки опытной серии прямых 
линейных электроприводов на базе линейных синхронных электрических машин с пазовым 
якорем и цифровым блоком управления. Описывается цифровая система управления 
электропривода, показаны результаты реализации некоторых ключевых узлов системы 
управления. 

Ключевые слова: алгоритмы управления прямым линейным электроприводом, линейная 
электрическая машина, высокоточный линейный электропривод. 
 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE LINEAR SERVO DRIVE  
AT «AUTOMATED ELECTRIC DRIVE» 

DEPARTMENT OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY «MPEI» 
А.P. BALKOVOI, Candidate of Engineering, L.N. RASSUDOV, Postgraduate Student, 
G.A. SLIVINSKAYA, Senior Researcher, О.A. ТOLSTYKH, Candidate of Engineering, 

V.K. CACENKIN, Candidate of Engineering 
 

In the article, the results of the research and development of the prototype series of the direct 
linear electric drives based on iron-core synchronous linear motors and digital servo-amplifiers are 
presented. The description of digital control system of the electric drives is presented, as well as 
implementation results of some key functionalities. 

Keywords: Control algorithms of the direct linear drive, linear motor, high precision linear stage. 
 

Введение 
В современном машиностроении 

процесс внедрения безредукторных (прямых) 
электроприводов носит повсеместный 
характер. Эти приводы построены на базе 
цифровых управляющих устройств (или 
цифровых сервоусилителей ЦСУ) и 
синхронных машин с постоянными магнитами 
(СМПМ) с самокоммутацией, работающих в 
режиме вентильного двигателя (ВД). В прямом 
электроприводе отсутствие механического 
преобразователя обеспечивает жесткую связь 
электрической машины с рабочим органом и, 
как следствие, улучшает динамику, а также 
качество движения и позиционирования 
электропривода [1],[2]. 

Разработки прямого линейного 
электропривода на базе линейных и 
вращающихся ВД ведутся на кафедре АЭП 
НИУ МЭИ с 2011 года. В настоящее время 
изготовлены и испытаны опытные образцы 
электроприводов (линейных осей) на базе 
линейных синхронных машин с пазовым 
якорем серии МСЛ мощностью 1кВт, 4кВт и 
8кВт и ЦСУ с цифровыми сигнальными 
процессорами. Серворежим в 
электроприводах реализуется за счет 
использования высокоточных оптических 
датчиков линейных перемещений и 
соответствующей схемы управления, 
реализующей режимы позиционирования и 
траекторного движения. Некоторые параметры 
и фотографии компонентов сервоприводов на 
базе машин серии МСЛ приведены в таблице 1 
и на рис. 1 [3]. 

В статье описан подход к 
проектированию системы управления 
электропривода (раздел 1), рассмотрены 
результаты программной реализации 
некоторых служебных функций (разделы 2-6), 
необходимых для корректной работы и 
достижения высокого качества движения и 
позиционирования электропривода. 

1. Структура управления линейного 
сервопривода 

В ЦСУ реализована комбинированная 
разомкнуто-замкнутая структура с каскадным 
(или подчиненным) включением регуляторов 
тока, скорости и положения, настройка которых 
проводится методом последовательной 
коррекции. В упрощенном виде такая структура 
представлена на рис. 2. При работе в 
настроечном режиме или по внутренней 
программе, генерация траектории движения 
производится в блоке ГТ (генератор 
траектории). Регулятор тока вместе с 
инвертором напряжения, линейной СМПМ с 
датчиками тока и перемещения и задатчиком 
тока (ЗТ) включены в состав вентильного 
двигателя. Системы с подчиненным 
регулированием часто используются в 
цифровом электроприводе. Преимущества 
таких систем: простота реализации, известные 
методы расчета параметров регуляторов. В 
ЦСУ базовая структура управления 
сервопривода (рис. 2) дополнена рядом 
функций и решений, наличие которых стало 
обязательным при разработке программного 
обеспечения современного сервопривода. 
Краткое описание некоторых основных 
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             а)                                                              б)                                                         в) 

Рис. 1. Внешний вид компонентов прямого линейного электропривода: a) - якорь МСЛ-0,6-2,2-К (вид со стороны рабочего 

зазора), б) -линейная ось с машиной МСЛ-0,6-2,2-К, в) - цифровой сервоусилитель ЦСУ-380-12 (без корпуса) 
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функций и результаты их реализации 
приведены ниже. 

2. Коррекция сигналов датчика 
перемещения 

Главную роль в достижении высокой 
точности движения и позиционирования играет 
датчик перемещения. Наилучшими 
точностными характеристиками обладают 
оптические датчики перемещения [1]. 

Неточность установки и юстировки такого 
датчика искажает его выходные сигналы. 
Например, наклон, разворот или 
неравномерность зазора измерительной 
головки относительно измерительной шкалы 
оптического датчика с выходными синусно-
косинусными сигналами вызывает неравенство 
амплитуд и смещение фаз его выходных 
сигналов (рис. 3а) [4].

 

Рис. 2. Структура системы управления линейного сервопривода 

 
В программном обеспечении 

сервоусилителей серии ЦСУ предусмотрен 
блок автоматической коррекции синусно-
косинусных сигналов датчиков перемещений 
(рис. 3а). Результаты автокоррекции - 
уменьшение периодической погрешности 

обратной связи по положению и, как 
следствие, уменьшение периодической 
траекторной ошибки (рис. 3б), существенное 
снижение уровня акустических шумов и 
уменьшение нагрева машины 

 

Линейная машина МСЛ-0,6-2,2-К МСЛ-1,5-3-В МСЛ-2-4,6-В 

Продолжительная сила, Н 540 1160 1820 

Пиковая сила, Н 2100 2400 3360 

Продолжительный ток фазы (дейст.), A 3 9.7 19.5 

Пиковый ток фазы, (действ.), A 12 20 36 

Коэффициент силы, Н/A (ампл.) 89,3 56,7 44,2 

Напряжение питания UDC, В 300 528 528 

Номинальная скорость, м/с 1,9 3,4 4,6 

Механическая мощность, кВт 1 4 8 

Рекомендуемый ЦСУ ЦСУ-380-12 ЦСУ-380-12 ЦСУ-380-24 

Ход линейной оси, м 1 1 0,8 

Таблица 1 – Некоторые параметры сервоприводов на базе линейных машин серии МСЛ.  
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Рис. 3. Фигуры Лиссажу оптического датчика (а) и 

пульсации траекторной ошибки по положению (б) на 
скорости 1.7 мм/с до и после коррекции сигналов датчика 

(серая и черная линии соответственно). 
 

3. Программное обеспечение ЦСУ  

Особенность ЦСУ – развитый комплект 

программного обеспечения верхнего уровня, 
названный «Серводрайв». В ЦСУ ввод 
параметров электрической машины, настройка 
параметров путевой обратной связи (тип 
датчика, разрешение), настройка или расчет 
параметров контуров тока, скорости, 
положения, настройка связи с управляющим 
контроллером, а также фиксация значений 
физических переменных электропривода 

(цифровой осциллограф – рис. 4) происходит 
при помощи программного обеспечения 
«Серводрайв». 
В состав «Серводрайв» входит, например, 
процедура автоматического перевода 
электропривода в серворежим - 
«Автофазирование». Этим термином 
объединены процессы совмещения 
положительного направления счета датчика 
перемещения и условно положительного 
направления движения машины, а также 
совмещение начала отсчета датчика 
перемещения с продольной осью d 
вентильного двигателя. Первая процедура 
необходима для корректной организации 
путевой обратной связи, вторая – для 
определения оптимального угла коммутации 
синхронной машины. 

 
 

Рис. 4. Цифровой осциллограф программного 
обеспечения «Серводрайв». 

 
Процесс автофазирования происходит в 

режиме замыкания по току. Для совмещения 
положительного направления счета датчика 
перемещения и условно положительного 
направления движения машины производится 
тестовое перемещение в заданном 
положительном направлении. Если датчик 
индицирует перемещение в отрицательном 
направлении, его направление меняется на 
противоположное. При малом сухом трении, 
для совмещения начала отсчета угла датчика 
перемещения с продольной осью d 
вентильного двигателя достаточно измерить 
показания датчика при позиционировании под 
действием задания стационарного вектора 
тока /* с нулевой фазой. При величине сухого 
трения, большей 10% номинальной силы 
задается вращение вектора тока /* с высокой 
частотой, под действием которого 
электропривод совершает колебания. На 
основании сигнала обратной связи 
вычисляется ускорение. Максимальное 
ускорение соответствует углу вектора тока π/2 
(оптимальный угол коммутации для 
неявнополюсной СМПМ [1]). Сравнение 
показаний датчика с углом вектора тока в точке 
с максимальным ускорением, позволяет 
определить величину рассогласования датчика 
положения и электрической координаты. 

4. Компенсация зубцовой силы 
Пазовые линейные СМПМ имеют 

высокую удельную силу. Однако недостаток их 
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конструкции – значительная пульсирующая 

зубцовая сила, амплитуда которой, например, 
в машине МСЛ-1,5-3-В достигает 5% от 
продолжительной силы, и, таким образом, 
является существенным внутренним 
возмущением, отрицательно влияющим на 
плавность хода электропривода и точность 
отработки траектории движения. Для 
компенсации этого возмущения разработан 
метод коррекции управляющего воздействия 
вентильного двигателя (задания силы Т1*), 
использующий табличные значения заранее 
идентифицированной зубцовой силы в 
функции перемещения. Измерить и записать 
величину зубцовой силы можно оценив 
задание силы Т1* при перемещении 
электропривода с низкой скоростью в режиме 
замыкания по скорости или положению. 
Некоторые результаты применения методики 
приведены в [5]. За счет применения методики, 
существенно удалось снизить пульсации 
скорости, связанные с действием зубцовой 
силы и увеличить точность траекторного 
движения на низких и средних скоростях. 

5. Наблюдатель скорости 
Для реализации замкнутого контура 

скорости может использоваться или прямое 
цифровое дифференцирование путевой 
обратной связи или наблюдатель скорости. 
Первый метод создает дополнительные шумы, 
связанные с дифференцированием сигнала 
обратной связи по положению, квантованного 
по уровню и по времени.  

Использование наблюдателя – 
известный подход при реализации замкнутого 
контура скорости. Наблюдатель содержит 
упрощенную модель механической части 
электропривода. Входные переменные 
наблюдателя - управляющее воздействие 
вентильного двигателя (задание силы Т1*) и 
измеряемое датчиком перемещение θ, 
выходные переменные – наблюдаемые 
скорость и перемещение. В наблюдателе 
реальное перемещение сравнивается с 
наблюдаемым, полученная при этом ошибка 
используется для устранения рассогласования 
реальной и наблюдаемой переменной. 

Структурная схема используемого 
наблюдателя представлена на рис. 5а [6]. В 
структуре U(z) – управляющее воздействие 
(задание силы Т1*), D(z) – возмущающее 
воздействие, H(z) – передаточная функция 
механической части электропривода, Y(z) – 
реальное перемещение (θ), YO(z) – 
наблюдаемое перемещение, E(z) – ошибка 
наблюдения, V(z) – наблюдаемая скорость. 
Применение наблюдателя при расчете 
обратной связи по скорости позволило 
существенно снизить ошибку квантования (рис. 
5б) и расширить полосу пропускания 
электропривода. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Структура наблюдателя скорости (а) и сравнение 
расчета скорости цифровым дифференцированием и 

наблюдателем (б), (серая и черная линии соответственно). 
 
6. Управление положением, 

скоростью и силой по программе 
Устранение колебаний в приводе из-за 

насыщения регуляторов и увеличение 
точности отработки траектории достигаются 
совместным использованием «прямой» связи 
(программное управление положением θ*, 
скоростью Vff* и силой Tff* - см. рис. 2) и 
обратной связи (регулирование по отклонению 
координат электропривода). В системе с таким 
комбинированным управлением удается 
существенно снизить ошибку отработки 
задания положения и скорости. Пример 
действия программного управления силой Tff* 
при разгоне и торможении линейной оси 
представлен на рис. 6. Пунктирная линия на 
рисунке – скорость электропривода, черная и 
серая линии – траекторная ошибка при 
наличии «прямой» связи по силе и без нее 
(Aff=0), соответственно. 

Реализация комбинированной системы 
управления возможна только при наличии 
сигналов задания траектории положения, 
скорости и ускорения, или программного 
вектора механических переменных [θ*, V*, A*]. 
В ЦСУ при работе в настроечном режиме или 
по внутренней программе эти переменные 
синтезируется на программном уровне 
генератором траектории (блок ГТ на рис. 2). 
Генератор траектории содержит упрощенную 
модель идеального вентильного двигателя, на 
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основании которой рассчитывается программа 
положения θ*, скорости V* и ускорения A* 
путем последовательного интегрирования 
задания рывка ρ* (см. рис. 7, на рисунке 
траектории задания рывка, ускорения и 
скорости представлены в качественном виде). 

 

 
Рис. 6. Траекторная ошибка (θ-θ*). 

 

 
 

Рис. 7. Задания рывка, ускорения, скорости и 
положения 

Заключение 
В ста  тье рассмотрены результаты 

исследования и разработки линейного 
сервопривода на кафедре АЭП НИУ «МЭИ». 
Основной результат – создание опытной серии 
линейных электрических машин различной 
мощности и высокоточных комплектных 
линейных электроприводов на их основе с 
управлением на базе цифровых 
сервоусилителей и комплектом программного 
обеспечения. Разработка используется при 
проектировании современных образцов 
отечественного высокоточного 
машиностроительного оборудования. 
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

В.Ф. КОЗАЧЕНКО, д-р техн.наук, Н.А. ОБУХОВ, канд.техн.наук 
 

Рассматривается структура и функциональные возможности блока управления 
тяговыми электродвигателями. Система управления поддерживает возможность как штатного 
управления, так и аварийного, в случае выхода из строя части оборудования или пропажи 
сигналов связи. 

Ключевые слова: блок управления, тяговый электродвигатель, электротрансмиссия, 
интерфейсы связи. 

 
CONTROL UNIT FOR ELECTRIC DRIVES WITH DISTRIBUTED  

MICROCONTROLLER SYSTEM 
V.F. KOZACHENKO, Doctor of Engineering, N.A. OBUKHOV, Candidate of Engineering 

 
The goal of this article is to consider the structure and functionality of the control unit by 

traction electric drives. The control system supports opportunity both regular work, and emergency 
work, in case of failure of part of the equipment or loss of communication signals. 

Keywords: control unit, traction electric drive, electrotransmission, communication interfaces. 
 
Введение 
Проектирование системы управления 

тяговыми электродвигателями — одно из 
направлений деятельности кафедры 
Автоматизированного электропривода «НИУ 
«МЭИ». Практическое внедрение разработок 
осуществляется малым предприятием ООО 
«НПФ Вектор». В [1] обобщен опыт разработки 
системы управления электрической 
трансмиссией для тяжелой многоколесной 
техники. Дальнейшая работа над проектом, 
учитывая дополнительные функции и объекты 
системы, потребовала разработки блока 
управления с коммутационно-индикаторной 
панелью, который интегрировал в своем 
составе ряд контроллеров системы 
управления. В данной статье рассмотрены 
структура, функции и конструктивные 
особенности блока управления. 

Общие сведения о системе 
управления 

Подробно функциональная структура 
электротрансмиссии, состав оборудования и 
стратегия управления трансмиссией 
рассмотрены в [1], поэтому приведем 
упрощенную функциональную структуру (рис. 
1), поясняющую задачи, стоящие перед блоком 
управления (БУ). 

В состав оборудования, подключаемого к 
БУ входят: 
1. Бортовая информационно-управляющая 

система (БИУС), включающая в себя 
функции графического интерфейса 
пользователя, управление светотехникой, 
навигацией, вспомогательным 
оборудованием; 

2. Дизель с тяговым генератором, 
вырабатывающим электроэнергию, 
которая поступает на общее для всех 
устройств звено постоянного тока; 

3. Силовые преобразователи с тяговыми 
двигателями (в данной версии БУ их число 
не должно превышать шестнадцати); 

4. Источник питания собственных нужд 
(ИПСН), источник питания внешних 
потребителей (ИПВП), тормозные 
резисторы (ТР) совместно с силовыми 
преобразователями; 

5. Собственно БУ содержит три 
микропроцессорных устройства: 
- контроллер верхнего уровня управления 

КВУ, обеспечивающий управление всеми 
устройствами в рабочем режиме работы; 

- контроллер управления двигателем 
внутреннего сгорания КДВС, выполняющий 
функцию преобразования интерфейсов 
CANopen/J1939 (шлюза для сопряжения со 
встроенным в дизель контроллером), а также 
функцию управления скоростью дизеля для 
оптимизации режимов работы системы ДВС-ТГ 
в статических и динамических режимах; 

- контроллер аварийного управления – КАУ 
с панелью аварийного управления, 
выполняющий функцию ручного управления  в 
нештатных режимах работы (при отказах БИУС 
и/или КВУ). 

Интерфейсы связи 
БУ имеет несколько интерфейсов с 

внешним оборудованием: 
1. CAN-1 – интерфейс локальной 

промышленной сети для сопряжения КВУ 
со всеми устройствами нижнего уровня 
управления  с использованием протокола 
высокого уровня CANopen. Обеспечивает 
параметрирование, конфигурирование и 
оперативное управление всем 
оборудованием через встроенные в это 
оборудование контроллеры. К этой сети 
подключаются все силовые 
преобразователи, а также КДВС и КАУ. 
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Сюда же может быть подключен пульт 
местного управления ПМУ оборудованием 
на базе персонального компьютера со 
специализированным программным 
обеспечением UniCON, обеспечивающем 
доступ к любым параметрам и переменным 
устройств для целей наладки, 
тестирования и цифрового 
осциллографирования динамических 
процессов. 

2. CAN-2 – интерфейс для сопряжения с 
БИУС с поддержкой протокола высокого 

уровня J1939. По этому интерфейсу БИУС 
получает информацию о состоянии всего 
оборудования, о параметрах движения и 
энергетических параметрах трансмиссии, а 
также выдает необходимые управляющие 
воздействия – корректирующие 
коэффициенты по тяговым/тормозным 
моментам в зависимости от дорожных 
условий (нагрузки осей, радиуса поворота 
и т.д.). 

Бортовая сеть 

постоянного тока 24В

БИУС Дизель

……….
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Рис. 1 Функциональная структура системы управления 

 

3. CAN-3 – интерфейс с ДВС с поддержкой 
протокола обмена высокого уровня J1939. 
По этому интерфейсу КДВС связывается 
со встроенным в дизель контроллером и 
управляет скоростью вращения дизеля. 

4. RS-485-1 – быстродействующий 
интерфейс оперативного управления 
тяговыми электроприводами, по 
которому КВУ выдает задание на 
тяговые/тормозные моменты для всех 
приводов колес и получает обратно 
значения фактически развиваемых 
двигателями моментов и фактические 
значения скоростей колес. На основе этой 
информации КВУ реализует алгоритмы 
предупреждения блокировки (АБС) и 
проскальзывания колес (АПС), 
ретранслирует необходимую информацию 
в БИУС.  

5. RS-485-2 – отдельный интерфейс 
аварийного управления оборудованием. 
Специально выделенный дополнительный 
интерфейс, по которому контроллер 
аварийного управления КАУ может 

связываться со всеми устройствами 
трансмиссии в аварийном режиме работы, 
когда неисправным оказывается БИУС 
и/или КВУ.  

6. Интерфейс с органами управления в 
кабине: с педалью газа, тормоза, с 
селектором направления движения, с 
датчиком коэффициента редукции (при 
наличии механического редуктора), а также 
кнопками включения системы и аварийного 
отключения. С целью увеличения 
надежности сигналы газа и тормоза 
вводятся двумя каналами. 

Конструктивное исполнение БУ 
БУ выполнен в виде герметичного блока 

со съемной крышкой с размерами 260х210х25 
мм. Для ввода-вывода сигналов использованы 
герметичные четыре разъема СНЦ23, 
расположенные по торцам блока, что 
позволяет удовлетворять требованиям по 
IP54. Коммутационно-индикаторная панель 
укреплена на верхней крышке, выполнена в 
виде сэндвича и содержит слой светобумаги 
(EL-панель), которая обеспечивает подсветку 
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надписей. Для регулирования подсветки и 
уровня яркости светодиодов в конструкции 
предусмотрен датчик освещенности. Для 
индикации рабочих и аварийных ситуаций 
установлены двухцветные светодиоды. БУ 
содержит две платы: плату с 
коммутационными и индикаторными 
элементами и базовую плату с тремя 
микроконтроллерами, в которых в качестве 
центрального процессора применен мощный 
специализированный сигнальный 

микроконтроллер типа Motor Control 
TMS320F28335 фирмы Texas Instruments. 

БУ позволяет конфигурировать 
необходимое количество включенных 
двигателей в зависимости от кинематической 
схемы машины и исключать, например, 
неисправные двигатели в режиме 
эксплуатации. Внешний вид панели 
управления с включенной подсветкой 
приведен на рис.2. 

 
Рис. 2 Внешний вид панели управления 

 

Испытания БУ 
Блок управления предназначен для 

работы в широком диапазоне температур от –
60ºС до +60ºС. Для поддержания 
работоспособности большинства 
использованных компонентов при 
температурах ниже – 40ºС введен подогрев 
блока. 

Проведенные механические и 
климатические испытания подтвердили 
правильность выбранных технических 
решений. Ниже (рис. 3) приведены профили 
температур при климатических испытаниях: 
заданной температуры в климатической 
камере и температуре внутри блока 
управления. Видно, что при уставке в – 27ºС 
включается подогрев блока, тем самым при 
низких температурах поддерживая 
температуру выше допустимых – 40ºС. 

Выводы 
Блок управления пригоден для 

управления тяжелой многоколесной техникой, 
работающей в суровых климатических 
условиях от –60ºС до +60ºС, в базовом 
варианте до шестнадцати колес. 
Дублирование каналов управления и введения 

контроллера аварийного управления 
повышает живучесть техники. 

Проведенные испытания подтвердили ее 
высокую отказоустойчивость. 

 
Рис. 3 График изменения температур при климатических 

испытаниях 
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ПРИМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

А.Н. ЛАДЫГИН, канд.техн.наук, Д.Д. БОГАЧЕНКО, канд.техн.наук, Н.А. ЛАДЫГИН, асп., 
В.В. ХОЛИН, канд.техн.наук 

 

Рассматриваются способы применения аккумуляторов для обеспечения 
отказоустойчивости частотно-регулируемого электропривода при потере сетевого питания. 
Представлена система бесперебойного питания электропривода, позволяющая избежать 
двойного преобразования частоты и полезно использовать энергию торможения механизма 
для повышения энергоэффективности электропривода. 

Ключевые слова: источник бесперебойного питания, частотно-регулируемый электропривод, 
энергоэффективность. 

 

ACCUMULATORS APPLICATION FOR NO-BREAK POWER OF FREQUENCY 
CONTROLLED POWER DRIVE SYSTEMS 

A.N. LADYGIN, Candidate of Engineering, D.D. BOGACHENKO, Candidate of Engineering,  
N.A. LADYGIN, Postgraduate Student, V.V. KHOLIN, Candidate of Engineering  

 

Possible ways of no-break power of the modern variable frequency drive are described. The 
system of an uninterruptible power supply of the variable frequency drive is presented. It is allowing 
to avoid double transformation of frequency and useful utilize braking energy of the mechanism for 
increase energy efficiency of the drive. 

Keywords: uninterruptible power supply, variable frequency drive, energy efficiency. 
 

Экономические потери, связанные с 
перерывами в работе электроприводов из-за 
исчезновения сетевого электропитания могут 
быть весьма высоки. В первую очередь это 
утверждение относится к электроприводам 
ответственных подъемно-транспортных 
механизмов, кроме того к электроприводам 
промышленных установок, не допускающих 
перерывов технологического цикла (обработка 
горячего металла, обеспечение протеканий 
химических реакций и т.п.). Таким образом, 
повышение надежности электропитания 
электроприводов упомянутого оборудования 
является весьма актуальной технической 
задачей. 

В представленном докладе 
рассматриваются результаты разработки 
устройства, обеспечивающего бесперебойное 
питание частотно-регулируемого 
электропривода по схеме ПЧ-АД, состоящей из 
неуправляемого выпрямителя, звена 
постоянного тока (ЗПТ) и автономного 
инвертора напряжения. Такие схемы 
регулируемого асинхронного электропривода 
получили сегодня массовое распространение 
как в установках общепромышленного, так и 
специального назначения. 

Широко известно, что, когда требуется 
обеспечить  надежное электропитание 
технологического агрегата с рассматриваемым 
типом электропривода, пользователь 
прибегает к универсальному решению, 
применяя типовой источник бесперебойного 
питания (ИБП) со встроенным аккумулятором. 
Такой ИБП содержит соединенные 
последовательно выпрямитель и автономный 
инвертор напряжения, а между выпрямителем 

и инвертором к внутренним шинам 
постоянного напряжения ИБП подключена 
аккумуляторная батарея. Выпрямитель ИБП 
преобразует переменное напряжение сети в 
постоянное, из которого при помощи 
инвертора вновь формируется переменное 
напряжение с характеристиками сети. Если 
напряжение в основной сети становится ниже 
допустимого или отключается, инвертор 
начинает питаться от аккумуляторной батареи. 
При восстановлении уровня напряжения до 
номинального значения выпрямитель опять 
начинает заряжать батарею и питать инвертор.  

Включение такого ИБП между сетью и 
преобразователем частоты электропривода 
способно обеспечить бесперебойную работу 
ответственного частотно-регулируемого 
электропривода. Однако существенными 
недостатками этого решения будут являться 
не только высокие капитальные затраты но и 
заметное снижение КПД всей системы из-за 
дополнительного двойного преобразования 
энергии в ИБП подобного типа.  

Уместно отметить, что частотно-
регулируемый электропривод 
рассматриваемого типа, как правило, снабжен 
тормозным резистором (прежде всего – на 
подъемно-транспортном оборудовании), из-за 
чего имеют место неоправданные потери 
электроэнергии в тормозных  режимах работы 
электропривода. 

Более рациональным, чем применение 
типового ИБП, является решение проблемы 
обеспечения бесперебойного питания системы 
ПЧ-АД путем подключения аккумуляторной 
батареи (АБ) нужной энергоемкости 
непосредственно к звену постоянного тока 
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частотно-регулируемого электропривода. 
Многие производители ПЧ в своих каталогах 
представляют возможность такого 
подключения, как способ обеспечения 
резервного питания электропривода. Однако 
при этом предполагается аварийная остановка 
электропривода при потере сетевого питания, 
с последующим пуском в работу после 
завершения подключения АБ. Очевидно, что 
предполагается соответствующая пауза в 
движении вала электропривода, что, как было 
отмечено выше, не всегда допустимо для ряда 
ответственных механизмов. Кроме того, 
предполагается, что пользователь 
самостоятельно решает проблему 
периодического заряда АБ.  

Представляемое в докладе электронное 
устройство по своему назначению является 
блоком управления бесперебойным питанием 
(БУБП). Этот блок легко подключается к 
стандартному клеммнику ПЧ вместе с АБ, 
имеющей нужные параметры по условиям 
обеспечения номинального режима работы ПЧ 
требуемой длительности (см. рис.1). 

Основная функция БУБП – обеспечивать 
подключение звена постоянного тока и 
автономного инвертора напряжения ПЧ к 
питанию от АБ, а также обратное 
переключение (при восстановлении 
напряжения питающей сети), без остановки 
вала электропривода.  

В докладе подчеркивается, что 
разработанный БУБП способен одновременно 
выполнять функцию подключения ЗПТ к АБ 
для обеспечения заряда аккумуляторов, когда 
АД работает в генераторном режиме при 
торможении механизма. Благодаря этой 
весьма привлекательной функции БУБП 
позволяет решить две важных задачи: 

- обеспечить защиту конденсатора ЗПТ 
от перенапряжения, что при существующих 
массовых решениях обеспечивается 
применением тормозного модуля ПЧ, 
направляющим энергию с конденсатора на 
упомянутый выше тормозной резистор; 

- исключить потери электроэнергии, 
генерируемой при торможении механизма 
путем ее накопления в аккумуляторах. 

Вторая из этих задач решается с 
использованием в качестве ключа, 
подключающего АБ в таком режиме, 
транзисторного ключа, имеющегося в штатном 
тормозном модуле ПЧ, и предназначенного для 
коммутаций в цепи разряда конденсатора ЗПТ 
на тормозной резистор. 

Важно отметить, что разработанный 
БУБП, обеспечивает не только накопление 
генерируемой при торможении энергии, но и 
возможность полезного ее использования при 
работе привода в двигательном режиме даже 
при исправной сети. Напомним при этом, что 
электроприводы подъемно-транспортных 
механизмов примерно половину времени 

своего рабочего цикла работают в режиме 
рекуперативного торможения.  

Логика работы БУБП в этом режиме 
такова, что после снижения напряжения на 
батарее аккумуляторов (из-за расхода энергии 
в двигательном режиме) до уровня, 
соответствующего разряду аккумулятора 
примерно на 10 - 15%, к ЗПТ подключается 
выпрямитель и дальнейшая работа привода 
продолжается в штатном режиме при питании 
от сети. 

 
Рис.1 

При переходе же двигателя в режим 
генераторного торможения напряжение звена 
постоянного тока начинает увеличиваться и при 
значении, определяемом настройкой ПЧ, 
открывается ключ тормозного модуля, 
подсоединяющий аккумуляторную батарею к 
звену постоянного тока. Происходит заряд 
батареи, который останавливается с окончанием 
тормозного режима. Когда заряд АБ достигнет 
номинального значения, питание от сети 
прекращается, двигатель начинает работать от 
аккумуляторов и весь цикл повторяется. При 
этом, в случае отключения напряжения сети 
происходит подсоединение аккумуляторной 
батареи без остановки двигателя и 
электропривод имеет возможность продолжить 
работу в течение времени, определяемого 
емкостью батареи. 

Таким образом, в предлагаемой системе 
энергия рекуперативного торможения 
двигателя запасается в аккумуляторе, а затем 
может использоваться в двигательном режиме 
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работы как с целью экономии электроэнергии, 
потребляемой из сети, так и в качестве 
резервного источника при отключении 
напряжения питающей сети. 

Разработанный БУБП в комплекте с АБ 
может рассматриваться производителями как 
самостоятельный вид дополнительного 

оборудования – Источник Бесперебойного 
Питания ПЧ (на рис.1 ИБП ПЧ обведен 
пунктиром) для тех пользователей ПЧ, которые 
предъявляют повышенные требования как к 
отказоустойчивости электропривода при 
потере сетевого питания, так и к 
энергоэффективности своего оборудования. 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

А.А.З. ДИАБ, асп., В.В. ПАНКРАТОВ, д-р техн. наук 

 

В статье рассматривается аппаратная реализация системы бездатчикового векторного 
управления асинхронным электроприводом на современной элементной базе. Для оценки 
токов статора и потокосцеплений ротора используется адаптивный наблюдатель полного 
порядка на основе уравнений электромагнитных процессов в двигателе. Отклонение 
расчетного и измеренного вектора токов статора используется для оценки частоты вращения 
ротора. Для снижения чувствительности системы к дрейфу активного сопротивления статора 
двигателя в области низких скоростей построен алгоритм его вычисления в реальном 
времени. Рассмотрены структурная схема, математические модели и алгоритмы цифровой 
реализации системы управления. Представлены результаты математического моделирования 
и экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: Бездатчиковый асинхронный электропривод, адаптивный наблюдатель, 
цифровая реализация. 
 

HARDWARE OF ASYNCHRONOUS MOTOR SENSORLESS VECTOR CONTROL 
A.A.Z. DIAB, Postgraduate Student, V.V. PANKRATOV, Doctor of Engineering 

 

In this paper, hardware implementation of sensorless vector control of asynchronous motor 
drive is presented. The adaptive full order observer based on asynchronous motor equations is used 
to estimate the stator currents and rotor flux linkages. The rotor speed is estimated depends on 
minimizing the error between the actual and estimated stator currents. Moreover, the performance of 
this scheme deteriorates when approaching the zero speed zones because the effect of the variation 
of the stator resistance and the problem of the stability. The effective stator resistance has been 
estimated in parallel with rotor speed to eliminate the error in the estimated speed at the low speed 
region. The results from simulations and experiments prove excellent steady-state and dynamic 
performances of the drive system in a wide speed range, especially at very low speeds, which 
confirms validity of the proposed scheme. 

Keywords: Sensorless AC drive, adaptive observer, real-time implementation. 
 
Введение. Задача построения 
высококачественного асинхронного 
электропривода с векторным управлением без 
использования датчиков координат 
механического движения, пристроенных к валу 
или встроенных в двигатель, неизменно 
привлекает внимание разработчиков с 
момента появления самого термина 
«векторное управление» в начале 70-х годов 
прошлого века [1]. 
В бездатчиковых системах векторного 
управления асинхронным двигателем (АД) 

широко используются оценки скорости ротора 
[2-3], основанные на измерениях значений 
токов и напряжений статора. Однако в 
большинстве известных систем векторного 
управления возникают проблемы, 
обусловленные изменениями параметров 
асинхронного двигателя, в частности из-за 
теплового дрейфа активного сопротивления 
статора [3-6], а также принципиально имеют 
место ограничения области устойчивости в 
пространстве состояний. 
В докладе представлены результаты 
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формального синтеза и экспериментального 
исследования разработанного авторами и их 
коллегами [6] алгоритма бездатчикового 
векторного управления АД. Рассматриваются 
структура системы векторного управления, 
использующей адаптивный наблюдатель 
полного порядка (НПП), построенный по 
модели электромагнитных процессов в 
двигателе, а также микроконтроллерная 
реализация разработанной системы 
управления асинхронным электроприводом с 
пространственно-векторной широтно-
импульсной модуляцией напряжений. 
Модель адаптивного идентификатора 
скорости и потокосцеплений на основе 
структуры НПП. Математическая модель 
объекта наблюдения – электромагнитных 
процессов АД – в неподвижной декартовой 
системе координат имеет следующий вид [2-4]: 
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где I, J  – единичная матрица и матрица 

поворота вектора на плоскости на угол  2 : 
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двигателя. 
Математическая модель наблюдателя полного 
порядка для объекта (1, 2) имеет вид [2]  
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(3) 
где символом ^ обозначены оценки 
соответствующих величин. 

Идея рассматриваемого метода текущей 
идентификации частоты вращения 
соответствует принципу адаптации с 
эталонной моделью и заключается в сведении 
к нулю разности между двумя векторными 
величинами – током статора объекта (1) и его 
оценкой по уравнению наблюдателя (3). Это 
осуществляется посредством 
пропорционально-интегрального (ПИ) 
регулятора, формирующего оценку 
электрической частоты вращения ротора. Если 
при этом параметры двигателя заданы верно, 
то оценка электрической частоты вращения 
ротора в установившихся режимах имеет 
истинное значение [6]. 
Почтенно вычитая из уравнений наблюдателя 
(3) уравнения объекта (1), получим уравнение 
динамики наблюдателя в отклонениях [2-4, 6]: 
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Окончательно уравнение динамики НПП в 
отклонениях (4) запишем в виде 
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Зададимся следующей функцией – 
кандидатом в функции Ляпунова [7, 8]: 
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Согласно (5) полная производная функции V  
по времени в силу системы (1-3) определяется 
выражением 

    
      

   

TdV d(e ) de 1 dT 2 e e ( )
rdt dt dt dt

,     

(7) 
или вытекающим из (7) 

 

 

   


      

    

dV T Te (A L) (A L)  e
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2 dr2 e e
i

ˆ
s r is r

ˆ
dt

ˆ
r r

 

(8) 
В соответствии с теоремой Ляпунова 
адаптивный наблюдатель будет устойчив 
асимптотически «в целом», если обеспечена 
отрицательная определенность полной 
производной функции V во всем пространстве 
состояний наблюдателя [8]. Первое слагаемое 
в (8) всегда можно сделать отрицательно 
определенным путем соответствующего 
выбора матрицы «стабилизирующей добавки» 
L. Следовательно, полная производная 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014    25 

функции V будет отрицательно определенной, 

т.е.     V 0  , , 0ε  и     V 0  , , 0ε , если 

сформировать закон адаптации НПП в виде [6] 
 

    
            

t
i i i i  dt

r r s s r s
ˆ

0

ˆ
s

ˆˆ ˆ ,        (9) 

или, при дополнении (9) пропорциональной 
частью, 

     
             

 

k
k i i i ips r s s r s sr s

is ˆ ˆˆ ˆˆ .  (10) 

Точно так же, согласно теореме Ляпунова, 

оценка сопротивления статора R̂s  может быть 

вычислена как [6] 

       
   


 

irk
R ( ) i iˆ ˆ ˆ ˆ ˆR

s0
i i i i

s s s s s s ss
.  (11) 

Здесь isk ,ps k  – коэффициенты передачи 

пропорциональной и интегральной частей 
регулятора – формирователя оценки 
электрической частоты вращения; R

s0
 – 

начальное приближение оценки активного 

сопротивления статора; irk  – коэффициент 

передачи интегрального регулятора оценки 
активного сопротивления статора АД. 
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Рис.1. Структурная схема адаптивного НПП 
 

В работе [2] рекомендовано задавать 
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Рисунок 2 демонстрирует область 
неустойчивости такого вычислителя на 
плоскости «момент-скорость». 
  

 
Рис. 2. Область неустойчивости прототипа в плоскости 

механических характеристик электропривода 
Синтез предлагаемого идентификатора 
частоты вращения ротора. Из 
линеаризованной модели асинхронного 
двигателя [6] следует 
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и расчетная структурная схема для (10) будет 
иметь вид, показанный на рис. 3. Тогда 
коэффициенты регулятора: 


  

 



  
 

L 2mk . ,
i нпп2

r

L
mk .A .
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r

 

где принимаем   A 1.7 и 267rad / sec
1 нпп

. 

 
Рис. 3. Структурная схема линеаризованного контура 

идентификации электрической частоты вращения ротора  

 
Синтез алгоритма адаптации НПП по 
активному сопротивлению статора. Из той 
же линеаризованной модели асинхронного 
двигателя [6] в установившихся режимах 
следует, что 
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Поэтому синтез алгоритма адаптации 
заключается в определении коэффициент 
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передачи И-регулятора (11)  irk . Расчетная 

структурная схема показана на рис. 4. 

kir

 
Рис. 4. Расчетная схема контура адаптации 

 
Техническая реализация устройства 
управления электроприводом. Система 
управления создана на базе отладочного 
комплекта TMDSHVMTRPFCKIT с модулем 
управления Piccolo F28035 controlCARD 
производства Texas Instruments в среде 
программирования цифровых сигнальных 
процессоров CodeComposerStudio v5 [9-10]. 
Общая структура построенной системы 
управления асинхронным электроприводом 
показана на рис. 5.а. Асинхронный двигатель 
приводится в движение с помощью 
трехфазного мостового инвертора напряжения. 
TMS320F2803x используется для генерации 
шести сигналов широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) с использованием метода 
пространственно-векторной ШИМ, которые 
подаются на входные усилители мощности 
инвертора. Два тока асинхронного двигателя 
(IA и IB) измеряются на выходе инвертора и 
вводятся в TMS320F2803x через два аналого-
цифровых преобразователя (АЦП). Кроме того, 
измеряется напряжение на шинах постоянного 
тока инвертора и также вводится в 
TMS320F2803x через АЦП. Информация о 
напряжении на шинах постоянного тока 
необходима для того, чтобы рассчитать три 
фазные напряжения асинхронного двигателя 
по известным коммутационным функциям. 
Внешний вид экспериментального 
оборудования показан на рис 5.б. В  табл. 1 
приведены параметры двигателя, 
используемого в эксперименте и для 
моделирования. Функциональная схема 
реализованной системы управления 
асинхронным электроприводом изображена на 
рис. 6. 
 
Таблица 1. Параметры двигателя 

Номинальная 
мощность, кВт 

0.180 Rr , Ом 
6.11 

Номинальное 
напряжение, В 

220 
Rs , Ом 

11.05 

Номинальная 
частота, Гц 

60 
Lm , Гн 

0.1271 

Номинальный 
поток ротора, 

Вб 
0.29 

L Ls r , 

Гн 0.316423 

 
Результаты моделирования. Цифровое 
моделирование разработанного алгоритма в 
составе системы бездатчикового асинхронного 
электропривода с векторным управлением 
производилось в среде MATLAB/Simulink. 

Результаты имитационного моделирования 
для НПП с компенсацией изменений 
сопротивления статора изображены на рис. 7. 
Первоначально величина активного 
сопротивления в модели двигателя и модели 
идентификатора была равна номинальному 
значению (11 Ом). В момент времени 4 сек. 
активное сопротивление в модели двигателя 
ступенчато увеличили на 20%. Из рисунка 
следует, что НПП, адаптивный к вариациям 
сопротивления статора, улучшает точность 
оценивания скорости и повышает устойчивость 
системы к изменениям параметров даже на 
низких частотах вращения двигателя. 
Результаты эксперимента. При реализации 
экспериментальной установки были приняты 
следующие базовые величины для системы 
относительных единиц: 
напряжение - 236 В, ток - 10 А, частота - 120 Гц 
и скорость ротора - 3600 об/мин. 

 
 

Рис. 5.а. Реализация устройства управления асинхронным 
электродвигателем на основе TMDSHVMTRPFCKIT и 

C2000 MCU 

 

 
 

Рис. 5.б. Экспериментальное оборудование 
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Рис. 6. Функциональная схема системы управления 
 

 
Рис. 7. Графики переходных процессов по скорости, 
электромагнитному моменту, токам двигателя в 

неподвижной и вращающейся системах координат, 
модулю вектора потокосцеплений ротора и оценке 

активного сопротивления статора при работе на частоте 
вращения 0,05 от номинальной, набросе номинального 
момента нагрузки и возмущении по сопротивлению 

 
Получены экспериментальные результаты, 
подтверждающие эффективность 
разработанных алгоритмов бездатчикового 
векторного управления АД на низких частотах 
вращения, см. рис. 8 и 9. 
 

 
Рис. 8. Графики переходных процессов по частоте 

вращения и моментообразующему току двигателя при 
разгоне привода со скорости 0,01 о.е. на скорость 0,02 о.е. 

 

 
Рис. 9. Форма фазного тока двиателя на холостом ходу 

при вращении на скорости 0,01 о.е. 

 
Выводы. В результате проведенных работ 
была построена система бездатчикового 
векторного управления асинхронным 
электроприводом. Алгоритмы управления 
реализованы на современном 
микроконтроллере. Результаты 
моделирования и натурного эксперимента 
показали высокую точность стабилизации 
заданной скорости в диапазоне более 1:50, а 
также качество переходных процессов при 
изменениях нагрузки. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА БАЗЕ 
АКТИВНЫХ СИЛОВЫХ ФИЛЬТРОВ  
К.А.ШАЛЫГИН, асп., О.В. НОС, канд. техн. наук 

 

В докладе производится обзор существующих на данный момент методов активной 
компенсации высших гармоник в трехфазных сетях переменного тока на основе 
полупроводниковых компенсаторов мощности, которые получили называние активных 
силовых фильтров. 

Ключевые слова: активный и пассивный силовые фильтры, компенсация реактивной мощности. 

 
ENERGY EFFICIENCY PRINCIPLES BASED ON ACTIVE POWER FILTERS 

TECHNICAL IMPLEMENTATION 
K.A.SHALYGIN, Postgraduate Student, O.V. NOS, Candidate of Engineering 

 
In the report reviews the currently existing active methods of harmonic compensation in three-

phase AC mains, based on semiconductor power compensators, that received the naming active 
power filters. 

Keywords: active and passive power filters, reactive power compensation. 
 

Введение 
На сегодняшний день существует три 

основных подхода к улучшению качества 
потребляемой электроэнергии применительно 
к нагрузке произвольного вида [3]. К первой 
группе можно отнести различные способы 
рационального выбора режимов работы 
технических средств электроснабжения, 
например, повышение мощности сети, питание 
нелинейных потребителей повышенным 
напряжением и т.д. 

Ко второй группе относятся методы 
ограничения влияния потребителя на сеть за 
счет воздействия на конфигурацию цепей 
нагрузки, например, переключение обмоток 
незагруженных асинхронных двигателей из 
треугольника в звезду, применение 
преобразователей с большим числом фаз 
выпрямления, использование специальных 
схем с искусственной коммутацией вентилей и 
т.д. 

Третья группа основывается на 
коррекции показателей качества 
электроэнергии за счет установки 
конденсаторных батарей, статических 
источников реактивной мощности, средств 
компенсации мощности искажения и т.д. 

Наиболее предпочтительным из 
вышеперечисленных подходов к улучшению 
энергетических характеристик трехфазных 
систем переменного тока является последний 
вариант по причине того, что изменения 
существующей структуры сети или 
модернизация потребителей приводит к 
значительным финансовым затратам. 

1. Пассивные фильтры (ПФ). 
Корректирующие RLC-цепи в общем виде 
представляют собой различную комбинацию 
пассивных активно-реактивных элементов, 
таких как конденсаторные батареи, катушки 
индуктивности и резисторы. ПФ по способу 
подключения делятся на последовательные и 
параллельные, причем последние получили 
более широкое распространение на практике, 
т.к. в первом случае имеет место снижение 
амплитуды входного напряжения и увеличение 
активных потерь. Далее в докладе под 
термином ПФ будет пониматься параллельный 
тип пассивного устройства. 

Применение силовых ПФ до 
сегодняшних дней являлось основным 
подходом для уменьшения степени 
негативного влияния высших гармоник [2, 3], 
причем их использование также позволяло 

http://www.ti.com/ru
http://www.ti.com/tool/controlsuite
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частично или полностью компенсировать 
реактивную мощность, т.к. конденсаторные 
батареи имеют опережающий коэффициент 
мощности. 

На рис. 1 представлены различные 
варианты схем ПФ. 

 
Рис. 1. Схема пассивного фильтра a) первого; б) второго; 

в) третьего порядков 

 
Обладая минимальным сопротивлением 

на частоте настройки, ПФ шунтируют высшие 
гармоники токов нагрузки, в результате 
исключается попадание данных составляющих 
в питающую сеть. 

В зависимости от схемного решения, ПФ 
могут быть настроены как на одну, так и на 
несколько отдельных частот. Однако 
наибольшее распространение на практике 
получили простые однорезонансные схемы, 
применяемые для фильтрации нескольких 
наиболее важных нечетных гармоник (в 
трехфазной сети это 5, 7 и 13) путем их 
объединения в группы. 

Резонансная частота n-ой гармоники, на 
которую настраивается фильтр, определяется 
следующим образом:  

 
nn

n
CL

1
 , 

где nn CL ,  – индуктивность катушки и емкость 

конденсаторной батареи, соответственно. 
Применительно к трехфазным сетям, 

активно-реактивные элементы ПФ чаще всего 
соединяются в звезду с изолированной 
средней точкой, т.к. в противном случае между 
фазой и нейтралью необходимо устанавливать 
дополнительную емкость, что приводит к 
увеличению массогабаритных и стоимостных 
показателей [9]. 

В системах электроснабжения 
промышленных объектов Российской 
Федерации ПФ являются практическим 
единственным техническим средством 
реализации принципов энергосбережения. 
Однако, несмотря на свою простоту и 
невысокую стоимость, ПФ имеют ряд 
значительных недостатков: 

  установка любых пассивных 
корректирующих цепей вызывает колебания 
фазных напряжений и токов при изменении 
параметров нагрузки или сети; 

  существует вероятность 
возникновения резонанса между ПФ и 
индуктивностью нагрузки, что приводит к 

значительному увеличению тока 
соответствующей гармонической 
составляющей; 

  отсутствует возможность изменения 
параметров ПФ в зависимости от режима 
работы трехфазной системы «источник–
потребитель». 

Развитие полупроводниковой 
элементной базы и повышение требований к 
показателям качества электроэнергии за 
последние десятилетия стимулировало 
развитие технических средств компенсации на 
базе IGBT-транзисторов и полностью 
управляемых тиристоров, получивших 
название активных силовых фильтров (АСФ). 

2. Активные фильтры. АСФ 
представляет собой полупроводниковое 
преобразовательное устройство, 
выполняющее компенсацию сигнальных и 
параметрических возмущений со стороны 
несимметричной и/или нелинейной нагрузки. 
На сегодняшний день в промышленно 
развитых странах, таких как Япония, США, 
Южная Корея и т.д., АСФ выступает в качестве 
одного из основных технических средств 
улучшения показателей качества 
электропотребления.  

Принцип действия и алгоритм 
управления преобразовательным устройством 
активной фильтрации впервые были 
сформулированы в 70-ых годах прошлого века 
[1,6,7,13], однако широкое распространение 
они получили сравнительно недавно, 
благодаря появлению новых силовых 
полупроводниковых приборов и методов 
высокочастотной модуляции. 

В зависимости от типа подключения, 
АСФ подразделяются на параллельные, 
последовательные, комбинированные 
(параллельно-последовательные) и 
гибридные, а в зависимости от элемента, 
используемого в качестве накопителя 
электрической энергии АСФ 
классифицируются как компенсаторы тока и 
напряжения. 

Параллельные активные фильтры 
(ПАСФ) позволяют исключить высшие 
гармоники и реактивную мощность, 
потребляемые различными трехфазными 
нагрузками. Принцип работы ПАСФ 
заключается в формировании на своем выходе 
компенсационных воздействий, в состав 
которых входят высшие гармоники нагрузки с 
противоположным знаком, вследствие чего 
форма потребляемых токов максимально 
приближена к синусоидальной. 
Функциональная схема АСФ, подключенного 
параллельно трехфазной сети переменного 
тока ТС и нелинейной несимметричной 
нагрузке НН, наглядно поясняющая принцип 
работы ПАСФ, представлена на рис. 2. 

Как видно из рис.2, АСФ содержит 
инвертор напряжения АИН с обратной связью 
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по току, подключенный к источнику через 
сглаживающие дроссели L, предназначенные 
для снижения пульсаций выходных токов. 

Компенсационные воздействия ci  

формируются системой управления на основе 
мгновенных значений фазных токов и 
напряжений НН. Звено постоянного тока 
представляет собой конденсаторную батарею 
C с необходимой емкостью, специальный 
алгоритм управления которой обеспечивает ее 
заряд без использования дополнительного 
источника питания [12]. 
 

 
Рис. 2. Упрощенная функциональная схема трехфазной 

системы с параллельным АСФ 
 

Последовательный АСФ, изображенный 
на рис. 3. представляет собой автономным 
инвертор напряжения с ШИМ, включенный 
через согласующий трансформатор 
последовательно с источником переменного 
тока. Силовые сигналы компенсируемых 
гармоник генерируется фильтром в 
трехфазную систему с противоположным 
знаком, в результате чего сумма напряжений 
сети и АСФ на входе потребителя принимает 
форму максимально приближенную к 
синусоидальной. В большинстве случаев 
данное полупроводниковое устройство 
применяется совместно с пассивными T-
образными LC-фильтрами, которые 
подключаются параллельно к нагрузке, в 
результате чего последовательный АСФ 
выступает в качестве гармонического 
изолятора, направляя часть высокочастотных 
составляющих тока через ПФ. Основным 
достоинством данного типа АСФ являются 
незначительные габаритные размеры, что 
объясняется выбором элементов силовой 
схемы на меньшую мощность по отношению к 
цепям нагрузки. 
 

 
Рис. 3. Упрощенная функциональная схема трехфазной 

системы с последовательным АСФ 
 

Достоинствами обоих типов АСФ 
являются: 

• возможность одновременной 
фильтрации нескольких высших гармоник, что 
приводит к улучшению массогабаритных 
показателей по сравнению с ПФ; 

• эффективное подавление 
мультигармонических составляющих 
независимо от типа нагрузки и без 
дополнительной подстройки управляющих и 
силовых цепей. 

В свою очередь к их недостаткам можно 
отнести: 

• в силу специфики ключевого режима 
работы АИН в фазных переменных источника 
появляются дополнительные высокочастотные 
гармоники; 

• при проектировании 
последовательного АСФ необходимо 
производить выбор элементов на полное 
напряжение сети, что затрудняет его 
использование в высоковольтных (свыше 1 кВ) 
сетях. 

Последовательно-параллельный АСФ, 
изображенный на рис. 4, представляет собой 
комбинацию вышерассмотренных активных 
фильтров [5, 10] и является одним из 
перспективных направлений в развитии 
технологии полупроводниковых 
компенсирующих устройств [11, 14, 15]. ПАСФ 
подключается в непосредственной близости от 
потребителя и выступает в качестве 
компенсатора гармонических токов сети и 
реактивной мощности, в то время как 
последовательный АСФ подсоединяется к 
трехфазной системе со стороны источника и 
служит для фильтрации напряжения на 
нагрузке, а также демпфирует колебания в 
питающей линии [10]. Данная топология 
получила название «Универсальный регулятор 
качества электроэнергии» (Unified Power 
Quality Conditioner). 

 

 
Рис. 4. Упрощенная функциональная схема трехфазной 

системы с комбинированным АСФ 
 

Последовательная часть UPQC 
содержит согласующий трансформатор, 
первичная обмотка которого подключена к 
сети, а вторичная соединена с силовым 
преобразователем, который способен 
функционировать как в инверторном, так и 
выпрямительном режимах. Выходная цепь с 
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ШИМ содержит ПФ в виде RC или LC 
корректирующих цепей, которые служат для 
подавления высокочастотных пульсаций, 
вызванных коммутацией транзисторных 
ключей. 

В параллельную часть UPQC входит 
устройство аналогичное ПАСФ, а различие 
заключается в том, что в ее составе также 
присутствуют несколько бесконтактных 
выключателей, которые обеспечивают 
частичное или полное питание нагрузки [3]. В 
этой связи UPQC может функционировать в 
следующих режимах работы [8]: 

• компенсационный режим, при котором 
напряжение находится в пределах нормы, 
бесконтактные ключи замкнуты и при этом 
последовательный и параллельный АСФ 
работают в режимах трехфазного источника 
напряжения и тока соответственно; 

• режим резервного источника, при 
котором напряжение выходит за пределы 
нормы, выключатели размыкаются и 
отключают трехфазную сеть, в результате чего 
нагрузка питается от параллельного АСФ, 
который благодаря ранее запасенной 
электромагнитной энергии выступает в 
качестве источника синусоидального 
напряжения. 

Несмотря на вышеперечисленные 
достоинства, универсальный регулятор 
качества электроэнергии имеет ряд 
недостатков: 

• силовая часть UPQC выбирается на 
высокие значения мощности, превышающие 
аналогичный параметр нагрузки; 

• потребляемые токи имеют 
негармоническую форму, если напряжение 
сети искажено. 

Гибридные фильтры АСФ представляют 
собой комбинацию ПФ (группы пассивных 
фильтров) и силового регулятора на базе АСФ, 
т.к. корректирующие RLC-цепи не позволяют 
эффективно отфильтровать весь спектр 
гармоник и кроме того возникает опасность 
резонансных явлений. 

На рис. 5–7 представлены различные 
варианты построения гибридных фильтров с 
параллельным и последовательным 
подключением АСФ относительно сети. В 
целом, так же как и в случае с традиционными 
полупроводниковыми устройствами активной 
фильтрации, параллельное соединение более 
предпочтительно по причине более высокой 
надежности и низких стоимостных показателей 
[5]. 

Таким образом, различные задачи 
компенсации оказываются распределенными 
между ПФ и АСФ малой мощности. При этом 
пассивные силовые элементы обеспечивают 
минимизацию тока основной частоты, 
протекающего через активный фильтр, а тот, в 
свою очередь, генерирует соответствующий 

спектр гармоник, которые не исключены 
корректирующей LC-цепью. 

 
Рис. 5. Упрощенная функциональная схема трехфазной 
системы с гибридным фильтром при параллельном 

подключении АСФ и ПФ 
 

 
Рис. 6. Упрощенная функциональная схема трехфазной 
системы с гибридным фильтром при последовательном 

подключении АСФ 
 

 
Рис. 7. Упрощенная функциональная схема трехфазной 
системы с гибридным фильтром при последовательном 

подключении АСФ и ПФ 
 

В большинстве случаев ПФ 
представляет собой один или два резонансных 
контура, настроенных на самые значительные 
гармоники (зачастую на 5 и 7), а для 
подавления составляющих более высокого 
порядка применяют широкополосный фильтр. 
При этом АСФ, функционирует в качестве 
источника тока или напряжения, что позволяет 
иметь ПФ с некритически настроенными 
параметрами.  

Помимо вышеперечисленных 
достоинств, гибридные фильтры имеют ряд 
существенных недостатков: 

• при проектировании данного 
устройства необходимо рассчитывать 
последовательный АСФ по уровню изоляции 
на полное напряжение источника, что 
затрудняет его использование в 
высоковольтных сетях; 

• с ростом мощности нелинейных 
нагрузок значительно возрастают стоимость и 
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габариты гибридного компенсирующего 
устройства;  

• часть основной гармоники, проходя 
через гибридный фильтр, увеличивает его 
установленную мощность и массогабаритные 
показатели. 

Заключение 
Таким образом, представленный в 

данном докладе обзор различных технических 
решений в области повышения эффективности 
трехфазных систем переменного тока показал, 
что помимо конденсаторных батарей и 
пассивных корректирующих цепей 
целесообразно на практике использовать 
силовые активные и гибридные фильтры. При 
этом мощность АСФ близка к суммарной 
мощности компенсируемых гармоник, а у 
гибридных фильтров она оставляет порядка 
15% [5], в связи с чем последний вариант 
является более предпочтительным. 
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УДК 621.314 
 

СЕМЕЙСТВО УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С 
УЛУЧШЕННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТЬЮ С ПИТАЮЩЕЙ 

СЕТЬЮ И НАГРУЗКОЙ И С УМЕНЬШЕННЫМ ЧИСЛОМ КЛЮЧЕЙ 
Р.Л. ГОРБУНОВ, асп., Г.С. ЗИНОВЬЕВ, д-р техн. наук 

 
В работе описаны инновационные трехфазные транзисторные широтно-импульсные 

регуляторы переменного напряжения с уменьшенным числом управляемых вентилей. 
Построены математические модели регуляторов, получены регулировочные и энергетические 
характеристики, определены области оптимальной работы. Проведено сравнение свойств 
предложенных простых регуляторов и сложных регуляторов из работ [1,2]. Результаты 
проведенного анализа могут быть использованы при выборе силовой схемы регулятора для 
конкретного устройства плавного пуска асинхронных двигателей. 

Ключевые слова: бестрансформаторный регулятор переменного напряжения, широтно-
импульсное регулирование, устройства плавного пуска, электромагнитная совместимость. 
 

FAMILY OF SMOOTH START-UP DEVICES OF INDUCTION MACHINES WITH  
THE IMPROVED ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND WITH  

THE REDUCED NUMBER OF KEYS 
R.L. GORBUNOV, Postgraduate Student, G.S. ZINOVIEV, Doctor of Engineering 

 
In work innovative three-phase transistor PWM AC regulators with the reduced number of 

keys are described. Mathematical models of regulators are constructed, control and power 
characteristics are received, areas of optimum work are defined. Comparison of properties of the 
offered simple regulators and regulators from works [1,2] is spent. Results of the spent analysis can 
be used at a choice of the power scheme of a regulator for the concrete device of smooth start-up of 
asynchronous machines. 

Keywords: AC regulator, PWM, devices of smooth start-up, electromagnetic compatibility. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Регуляторы переменного напряжения 

имеют широкую область применения и 
потребность в этих устройствах постоянно 
растет. Они используются в системах 
регулирования и стабилизации напряжения, 
компенсации несимметрии и искажений, в 
качестве устройств мягкого пуска асинхронных 
и синхронных двигателей и т.д. 

Линейные регуляторы напряжения, 
выполненные на основе автотрансформаторов 
или трансформаторов с многосекционной 
обмоткой, характеризуются высокими 
массогабаритными показателями, низким 
быстродействием и сложностью 
автоматизации. Этих недостатков отчасти 
лишены полупроводниковые регуляторы 
напряжения, среди которых сегодня большое 
распространение получили трансформаторные 
регуляторы с вольтодобавкой (с фазовым или 
широтно-импульсным регулированием) [3] – [5] 
и трансформаторные стабилизаторы 
напряжения с многосекционными обмотками 
[6] – [8]. Но наличие трансформатора в 
силовой схеме значительно ухудшает 
массогабаритные и стоимостные показатели 
регулятора. 

Тиристорные регуляторы напряжения, 
являющиеся наиболее популярными в 
промышленности благодаря низкой стоимости, 
компактности и высокой надёжности, имеют 
ряд существенных недостатков [9]. Во-первых, 

они способны только понижать напряжение. 
Во-вторых, устройства с фазовым 
управлением характеризуются низким 
качеством выходного напряжения и 
потребляемого тока, что сегодня особенно 
важно в связи с обостряющейся проблемой 
электромагнитной совместимости 
преобразовательных устройств [10]. Плюс ко 
всему, быстродействие тиристорных 
регуляторов ограничивается частотой 
напряжения питающей сети, чего в ряде 
случаев недостаточно. 
В связи с этим в последнее время возрос 
интерес к широтно-импульсным 
бестрансформаторным регуляторам 
переменного напряжения, силовая схема 
которых строится на полностью управляемых 
вентилях [11] – [16]. Рассмотрены схемы, в 
основу которых взяты известные регуляторы 
постоянного напряжения [11,13] и предложен 
ряд новых схем [14] – [16]. 

В этой статье рассматриваются 
инновационные трёхфазные регуляторы 
переменного напряжения по сравнению со 
схемами регуляторов из работ [1,2]. Силовые 
схемы новых содержат по два транзистора, что 
позволяет снизить стоимость и упростить 
систему управления регулятора. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Цель данной работы – 

проанализировать и сравнить свойства 
предложенных простых трехфазных 
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регуляторов переменного напряжение и 
регуляторов напряжения по полным схемам из 
работ [1,2]. Для этой цели необходимо 
построить математические модели 
инновационных регуляторов, описать их 
регулировочные и энергетические 
характеристики, выявить области оптимальной 
работы регуляторов. 

III. ТЕОРИЯ 
На Рис.1 представлены силовые схемы 
рассматриваемых регуляторов переменного 

напряжения, из которых предложенными 
являются схемы Рис.1a, b. Каждый регулятор 
содержит два трехфазных ключа переменного 
тока (S1, S2), работающих таким образом, что 
замкнутому состоянию одного соответствует 
разомкнутое состояние другого. 
Регулирование напряжения осуществляется 
широтно-импульсным методом с высокой 
частотой (единицы – десятки килогерц). 
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Рис. 1. Схемы рассматриваемых транзисторных регуляторов переменного напряжения 

 

Особенностью рассматриваемых схем 
является возможность подключения источника 
питания (вместе с индуктивностями L1 для 
схем a, b, c) и нагрузки как с разрывом нулевой 
точки источника питания, так и с разрывом 
нулевой точки нагрузки. При этом важно 
отметить, что свойства регуляторов Рис.1a, d 
остаются прежними при любом способе 
подключения, что делает их универсальными. 
Для регуляторов Рис.1b, c свойства зависят от 
способа подключения источника питания и 
нагрузки. В связи с этим анализ регулятора 
Рис.1b проведён для двух случаев, которые 
далее по тексту обозначаются как «dir» для 
прямого включения (Рис.1b), «rev» – обратное  
 

включение. При обратном включении 
регулятора Рис.1c схема соответствует 
известному повышающему регулятору 
переменного напряжения [13] и в этой статье 
не рассматривается.  
Энергетические и регулировочные 
характеристики рассматриваемых регуляторов 
напряжения получены с использованием 
прямых методов расчета энергетических 
показателей (АДУ) [16]. Анализ проведен для 
активно-индуктивной нагрузки. 
Математические модели регуляторов 
составлены в виде системы 
дифференциальных уравнений с 
переменными (разрывными) коэффициентами 
вида 
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BVAXX 


, 

где dtdXX 


 – вектор производных 

переменных состояния; 

A  – системная матрица; 

B  – вектор коэффициентов при напряжениях 
источников питания; 

V  – вектор напряжений источников питания. 

Регулятор Рис.1a: 
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LLLL  1 , 

где Li  – входной/выходной ток регулятора; 

Cv  – напряжение на конденсаторе 1C ; 

2  – коммутационная функция ключа S2. 

Регулятор Рис.1b-dir: 
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, 

где 1Li , 2Li  – входной и выходной токи 

регулятора (соответственно); 

1Cv , 2Cv  – напряжения на конденсаторах 1C , 

2C  (соответственно); 

1 , 2  – коммутационные функции ключа S1, 

S2 (соответственно); 

1R  – суммарное активное сопротивление фазы 

источника питания. 
Регулятор Рис.1b-rev: 
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Регулятор Рис.1c: 
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где 1Li , 2Li  – входной и выходной токи 

регулятора (соответственно). 
 
Регулятор Рис.1d [16]: 
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где 2Li  – входной/выходной ток регулятора; 

1R  – активное сопротивление реактора 1L . 
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Рис. 2. Характеристики регуляторов напряжения 

На Рис.2a изображены регулировочные 
характеристики регуляторов (по основной 
гармонике), построенные в относительных 
единицах при номинальной нагрузке с 
параметрами RL=70 Ом, LL=150 мГн. На Рис.2b 
изображены зависимости коэффициента 
сдвига входного тока от глубины модуляции Ψ, 
а на Рис.2c – внешние характеристики 
регуляторов (по основным гармоникам), 
построенные в относительных единицах при 
глубине модуляции Ψ=0.8 (80%). В качестве 
нормирующего коэффициента для выходного 
напряжения взято напряжение источника 
питания, для выходного тока – номинальный 
ток нагрузки. 
Значения основных характеристик регуляторов 
для частоты коммутации 10 кГц сведены в 
Табл. 1. 
Таблица 1 – Основные характеристики 
регуляторов 

 Регулятор (Рис.1) 

a b-dir b-rev c d 

Мин. 
регул, % 

59 70 22 15 55 

Оптим. 
Область 
регулир.% 

90-
120 

100-
150 

22-
100 

15-
100 

90-
120 
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окончание таблицы 1 

Макс. 
коэф. 
гарм. вх. 
тока, % 

1.2 15.0 5.6 8.0 0 

Макс. 
коэф. 
гарм. 
вых. тока, 
% 

1.3 0.6 1.2 1.4 0 

Относ. 
мощности 
реакт. 
элем.,% 

140 200 16 5 170 

 
Коэффициент сдвига входного тока 

(Рис.2b) регуляторов немонотонно изменяются 
при изменении глубины регулирования Ψ. В 
связи с тем, что при малой глубине 
регулирования коэффициент сдвига входного 
тока значительно меньше номинального 
коэффициента мощности нагрузки, 
продолжительная работа регуляторов в этих 
областях нежелательна. Минимальная глубина 
регулирования и оптимальный диапазон 
регулирования выходного напряжения, 
полученные для каждой схемы из условия 
снижения коэффициента сдвига входного тока 
на 10% от номинального коэффициента 
мощности нагрузки, приведены в таблице 1. 
В таблице 1 значения суммарной 
установленной мощности реактивных 
элементов регуляторов приведены по 
отношению к номинальной активной мощности 
нагрузки. Для коэффициентов гармоник 
входного и выходного тока указаны их 
максимальные значения в определенной 
области регулирования. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Компьютерное моделирование предложенных 
регуляторов (Рис.1a, b) выполнено в пакете 
PSIM. На Рис.3 – 5 изображены временные 
диаграммы входных и выходных тока и 
напряжения регуляторов Рис.1a, b при глубине 
регулирования Ψ=0.8 (80%). Для наглядности 
частота коммутации при построении 
временных диаграмм уменьшена до 2 кГц. 
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Рис. 3. Временные диаграммы a) входных и b) выходных 
тока и напряжения регулятора Рис.1a (в относительных 
единицах) 
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Рис. 4. Временные диаграммы a) входных и b) выходных 
тока и напряжения регулятора Рис.1b-dir (в относительных 
единицах) 

iA
vA

va

ia

a)

b)

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

0.370 0.375 0.380 0.385 0.390 0.395 0.400

0.370 0.375 0.380 0.385 0.390 0.395 0.400

Time (s)

Рис. 5. Временные диаграммы a) входных и b) выходных 
тока и напряжения регулятора Рис.1b-rev (в относительных 
единицах) 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Из Рис.2a видно, что регуляторы Рис.1a, 

b-dir, d способны понижать и повышать 
напряжение, а регуляторы Рис.1b-rev, c – 
только понижать напряжение. Следует 
отметить, что при изменении параметров 
реактивных элементов регулятор Рис.1b-rev 
может повышать напряжение в небольшом 
диапазоне, но при этом коэффициент 
мощности регулятора становится 
неприемлемым, резко возрастает суммарная 
установленная мощность реактивных 
элементов и существенно уменьшается 
перегрузочная способность регулятора. В 
связи с этим, такой режим работы не 
представляет интерес и в статье не 
рассматривается. 

Регулировочные характеристики 
регуляторов Рис.1b-rev, c являются 
практически линейными. 

Внешние характеристики (Рис.2c) для 
всех регуляторов, кроме регулятора по схеме 
Рис.1c, носят возрастающий характер. 
Напряжение на выходе регулятора Рис.1c 
снижается с ростом нагрузки, а внешняя 
характеристика обладает наибольшей 
жесткостью среди рассматриваемых схем. 
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Несмотря на то, что регулятор Рис.1b-dir 
может понижать напряжение, его лучше 
использовать как повышающий, так как при 
малой глубине модуляции имеет место 
значительный обмен реактивной энергией с 
сетью (Рис.2b). 

Регулятор Рис.1d в пределах 
оптимальной области регулирования может 
выдавать одинаковые значения выходного 
напряжения при разной глубине 
регулирования. При этом, если необходимо 
повышение напряжения, то предпочтительнее 
является область при Ψ>0.7 (Рис.2b), так как в 
этой области коэффициент мощности 
регулятора выше. 

Сравнивая свойства регуляторов Рис.1b-
rev, c можно сделать вывод, что включение 
конденсаторов между выводами переменного 
тока ключа коммутации нагрузки позволяет 
повысить коэффициент мощности и жесткость 
внешней характеристики регулятора Рис.1c 
при незначительном сужении оптимальной 
области регулирования и увеличении 
суммарной установленной мощности 
реактивных элементов (Табл. 1). 

Степень искажения токов для всех 
рассмотренных схем при выбранной частоте 
коммутации является незначительной (Табл.1). 
Лучшими показателями качества 
потребляемой и выходной энергии обладает 
регулятор Рис.1d, в котором степень 
искажения входного/выходного тока 
практически равна нулю. Но при этом, 
регулятор имеет большую суммарную 
установленную мощность реактивных 
элементов. 

Минимальной суммарной установленной 
мощностью реактивных элементов обладает 
регулятор Рис.1c, а максимальной – регулятор 
Рис.1b – dir. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе описаны простые (всего с 

двумя транзисторами) трехфазные широтно-
импульсные регуляторы переменного 
напряжения с уменьшенным числом ключей, 
но с улучшенной электромагнитной 
совместимостью с сетью и нагрузкой по 
сравнению с тиристорными регуляторами. 
Особенностью рассмотренных схем является 
возможность подключения источника питания 
и нагрузки как с разрывом нулевой точки 
источника питания, так и нулевой точки 
нагрузки. Первый вариант бывает доступен в 
автономных системах электроснабжения, 
второй вариант обеспечивается при 
исполнении асинхронных двигателей с 
выводами всех зажимов обмоток. 

С помощью методов алгебраизации 
дифференциальных уравнений (АДУ) 
получены регулировочные и энергетические 
характеристики регуляторов. Проведенный 
анализ свойств предложенных регуляторов и 
регуляторов из работ [1,2] показал, что они 

способны регулировать напряжение в широком 
диапазоне с меньшим обменом реактивной 
мощностью с сетью. 

Результаты компьютерного 
моделирования регуляторов показали, что 
входной и выходной токи регуляторов 
являются практически синусоидальными, даже 
при относительно низкой частоте коммутации, 
что снижает потери при пуске асинхронных 
двигателей. 

Результаты проведенного анализа могут 
быть использованы при выборе силовой схемы 
регулятора для конкретного устройства 
плавного пуска асинхронных двигателей. 
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УДК 621.314 
 

СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ АНАЛИЗЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ 

А.И. БАЙКОВ, канд.техн.наук 
 

Представлены математические схемы замещения трансформаторов для характерных 
случаев моделирования силовых электронных преобразователей. Возможное насыщение 
магнитопроводов учтено с применением аналитической аппроксимации кривых 
намагничивания. Выражения для нелинейных собственных и взаимных индуктивностей 
обмоток схемы замещения трёхфазного трансформатора получены на основе матричного 
анализа электрических и магнитных цепей. Приведён пример вывода схемы замещения 
мощного однофазного многообмоточного трансформатора по данным опытов коротких 
замыканий пар обмоток с использованием взаимоиндуктивностей. 

Ключевые слова: математическое моделирование, трансформатор, схема замещения, кривая 
намагничивания, аналитическая аппроксимация. 
 

EQUIVALENT CIRCUITS OF TRANSFORMERS WHEN ANALYZING  
ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN POWER CONVERTERS 

A.I. BAIKOV, Candidate of Engineering 

 

The mathematical description and equivalent circuit transformers for specific cases modeling 
of the power part of the actuator are presented. The possible saturation of the magnetic circuits is 
considered with the use of analytical approximation of magnetization curves, matrix analysis 
multiloop electrical and magnetic circuits is applied. The output options for differential equations 
simulating currents and voltage together with a magnetic flux in the core of single-phase two-
windings in three-phase the transformers are considered. The expressions are obtained for the 
nonlinear own and mutual inductances of windings of equivalent circuit. An example of the 
equivalent circuit output of a powerful single-phase multi-winding transformer is given according to 
the experiments of short circuits pair windings using mutual inductance. 

Keywords: mathematical modeling, transformer, equivalent circuit, the magnetization curve, analytical 
approximation. 
 

При анализе силовых электронных 
преобразователей особое значение имеют 
трансформаторы, объединяющие и 
согласующие по уровням напряжений 
отдельные части схем посредством 
электромагнитного взаимодействия без 
гальванического соединения. Плотно 
расположенные обмотки связываются 
основными магнитными потоками в 
ферромагнитных стержнях и потоками 

рассеяния. В отдельных режимах 
магнитопроводы могут насыщаться, из-за чего 
увеличиваются намагничивающие 
составляющие в токах обмоток, изменяя их 
величину и форму. Полные данные по 
материалам и конструкции обмоток и 
магнитопроводов практически недоступны. 
Таким образом, разработка математических 
описаний и схем замещения трансформаторов 

mailto:Romangorbunov91@gmail.com
mailto:genstep@mail.ru
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выполняется с учётом ограниченного объёма 
сведений. 

Общий подход к разработке схем 
замещения трансформаторов можно 
представить на простейшем примере 
однофазного двухобмоточного 
трансформатора. Уравнения электрического 
равновесия напряжений обмоток, 
сформированных на основе закона 
электромагнитной индукции, и уравнения 
намагничивания магнитопровода на основе 
закона полного тока: 
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где потокосцепления обмоток разделяются на 
две части – по основному потоку ψμ и потокам 
рассеяния ψσ: 

1 1μ 1σ 2 2μ 2σψ ψ ψ ψ ψ ψ,     , 

i1, i2, r1, r2 – токи, активные сопротивления и 
числа витков обмоток, h – напряжённость в 
равномерно распределённом основном потоке 
намагничивания а, l – длина средней силовой 
линии магнитопровода. 

Падение напряжения на трансформаторе, 
обусловленное магнитными полями рассеяния 
с достаточной точностью учитывает 
индуктивность Lк, определяемая в опыте 
короткого замыкания. Во всяком случае, у 
разработчика силового преобразователя нет 
данных, позволяющих уточнить значения 
индуктивностей рассеяния.  

Использование индуктивности рассеяния 
и активного сопротивления, определяемых в 
опытах короткого замыкания и холостого хода, 
позволяет заменить трансформатор с двумя 
разделёнными цепями односвязной схемой, 

предусматривающей объединение первичной 
и вторичной сторон с учётом коэффициента 
трансформации [1]. Однако более важно при 
рассмотрении силовых схем с вентильными 
преобразователями, электродвигателями и 
трансформаторными элементами сохранить 
гальваническое разделение электрических 
цепей в схеме замещения таким же, как в 
принципиальной схеме. С этой целью 
предлагается распределить эти компоненты 
между первичной и вторичной цепями так, 
чтобы их влияние согласовывалось с данными 
экспериментов. 

Величины и формы токов обмоток 
существенно изменяются при насыщении 
магнитопровода трансформатора, которое 
проявляется как нелинейная зависимость 
между напряжённостью и индукцией 
магнитного поля (кривая намагничивания). Она 
получается из данных опыта холостого хода и 
может представляться, например, с помощью 
гиперболической функции:  

 
    α β β

α β
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exp exp
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b b
h b

 
   (2) 

где α и β – коэффициенты аппроксимации. 
Подстановка (2) в уравнение 3 системы 

(1) и дифференцирование этого выражения 
даёт нелинейную зависимость производных 
индукции и токов обмоток 
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с учётом которой выводится нормализованное 
матричное дифференциальное уравнение, 
связывающее напряжения на зажимах обмоток 
с токами 

)( RIULI
dt

d
 1             , (3) 

где 

1

2

2

1 2
1

11 1

2
2 2 2

1 2
2

0β α β β α β

0

β α β β α β

cosh( ) cosh( )
, , , .

cosh( ) cosh( )

w S w w S
L

Ru i l b l b
U I L R

u i Rw Sw w S
L

l b l b

 
 
      

         
        
 
    

Индукция b, входящая в выражение 
нелинейной индуктивности, вычисляется через 
напряжённость h, определяемую по третьему 
уравнению системы (1) с применением 
функции sign определения знака физической 
величины 
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Уравнению (3) соответствует схема 
замещения (рис.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема замещения двухобмоточного 
трансформатора 
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В схему входят нелинейные 
индуктивности и взаимоиндуктивности, 
учитывающие степень насыщения 
магнитопровода по кривой намагничивания. К 
зажимам этой схемы могут подключаться 
любые элементы цепей и, в том числе, 
силовые вентили. Первичная и вторичная цепи 
оказываются гальванически развязаны, как это 
имеет место в реальной схеме. 

Практический интерес имеет 
представление наиболее распространённых 
трёхфазных трансформаторов. Рассмотрим в 
качестве примера широко примененяемый 
трёхфазный стержневой трансформатор с 
соединением обмоток «звезда-звезда», у 
которого уравнения электрического 
равновесия фазных обмоток имеют вид 
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2 2 2σ 2 2 2
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U W L I R I
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     (5) 

где фигурируют вектора напряжений, потоков и 
токов, относящиеся к первичной и вторичной 
сторонам. 

Для разрешения напряжений на зажимах 
обмоток относительно независимых 
переменных применяется метод контурных 
токов. Выбираются независимые контура, 
представляемые матрицами Н. С 
использованием диагональных матриц длин 
силовых линий Lcc и сечений Scc стержней, 
представляющих ветви магнитной цепи, 
получается соотношения, связывающие 
производные потоков стержней и контурных 
токов обмоток 
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В уравнении (6) используется 
дифференциальные магнитные 
проницаемости μδi [2], выражающие 
производные индукций от напряжённостей 
магнитных полей стержней, благодаря чему 
удаётся разрешить исходные уравнения (5) к 
виду (6). 

Уравнению (6) трансформатора 

соответствует схема замещения, 
представленная на рис.2. 

Достоинством представленной схемы 
замещения является возможность её 
применения для анализа силовых схем с 
гальванически не связанными частями – 
подсхемами. При совместном рассмотрении 
подсхем удаётся осуществлять расчёт 
сложной многоконтурной схемы без 
приведения токов и напряжений силовых 
цепей к некоторому общему уровню. 

В рассмотренном случае число 
магнитных контуров меньше числа участков 
магнитной цепи. Поэтому для выражения 
независимых потоков пришлось применять 
законы Кирхгофа не только для электрических, 
но и для магнитных цепей. 

 
Рис. 2. Схема замещения трёхфазного стержневого 

трансформатора 

В некоторых случаях не возникает 
необходимости в детальном анализе 
процессов на одной из сторон силового 
трансформатора. Тогда удобно исключить из 
рассмотрения эту сторону с соответствующим 
эквивалентным изменением структуры и 
параметров остающейся стороны. Осложнения 
возникают при анализе схем с 
многообмоточными трансформаторами, когда 
приходится учитывать распределение влияния 
исключаемых цепей на остающиеся цепи. 

В качестве подобного примера взят 
многообмоточный трансформатор 
преобразователя ВИП-2200 магистрального 
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электровоза переменного тока [3]. Упрощенная 
схема силовых цепей одного из четырёх 
ВИПов, работающих симметрично и питаемых 

одним из двух трансформаторов, 
установленных на электровозе, представлена 
на рис. 3. 

 

Рис. 3. Упрощенная схема силовых цепей ВИП-2200 

Уравнения электрического равновесия 
пары обмоток: первичной А-Х и первой секции 

вторичной а-1, аналогичные (1), будут иметь 
вид 
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               (7) 

где S, l, wA, w1, w2, w3 – площадь сечения и 
длина средней силовой линии магнитопровода 
и числа витков отдельных обмоток; LAσ, LA1σ, – 
индуктивности и взаимоиндуктивности по 
потоку рассеяния; RA, R1, – активные 
сопротивления обмоток; b, h – индукция и 

напряжённость магнитного поля в сердечнике; 
uAX, ua1, iA, i1, i2, i3 – напряжения на зажимах и 
токи обмоток. 

При пренебрежении намагничивающим 
током получается система соотношений
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С принятием допущений, связанных, в 
основном, с отсутствием данных по опытам 
коротких замыканий некоторых частей обмоток 
трансформатора, получены выражения и 
численные значения параметров схемы 
замещения (рис.6), приведённые в табл.1. 

Рассмотренные характерные примеры вывода 
математических описаний и схем замещения 
трансформаторов могут быть применены при 
анализе различных схем силовых электронных 
преобразователей. 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Схема замещения вторичной стороны многообмоточного трансформатора 
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Таблица 1 – Параметры схемы замещения трансформатора ОДЦ7-5000/25 
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УДК 621.314 
 

РАЗРАБОТКА СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С 
УПРАВЛЯЕМОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ НЕАКТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА 

ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 
К.А. БИНДА, асп., А.С. ПЛЕХОВ, канд.техн.наук, Д.Ю. ТИТОВ, асп. 

 

Представлены технические и алгоритмические решения, обеспечивающие в 
определенных пределах независимое управление активной и реактивной составляющими 
мощности, потребляемой компенсационными преобразователями. Рассмотрена система 
формирования управляющих сигналов. Определены значений углов управления ключами 
компенсационного преобразователя. Предложены практические схемные решения. 

Ключевые слова: активный компенсацией выпрямитель, активная мощность, реактивная 
мощность, мощность искажения, полная мощность, преобразователь частоты, регрессия. 
 

DEVELOPMENT OF POWER CONVERTERS FOR ELECTRICAL DRIVE WITH 
INACTIVE COMPONENTS OF THE CURRENT POWER LINE CONTROLLED 

COMPENSATION 
K.A. BINDA, Postgraduate Student, A.C. Plehov, Candidate of Engineering, 

D.Y. TITOV, Postgraduate Student 
 

Presents technical and algorithmic solutions that provide within certain limits independent 
control of active and reactive components of the power consumed by compensating converters. The 
authors consider a system generating control signals, defined angles of control power switches of 
compensating converter. Propose practical schematics. 

Keywords: active compensation rectifier, active power, reactive power, distortion power, frequency 
converter, regression. 
 

В настоящем докладе рассматриваются 
компенсационные вентильные 
преобразователи с фазовым управлением. 
Значения углов управления вентилями 
активного компенсационного выпрямителя 
диктуются механической нагрузкой на 
электродвигатель, либо необходимой 
нагрузкой технологической установки. При 
этом компенсационный преобразователь 
генерирует реактивную мощность в сеть «по 
остаточному принципу». 

Вместе с тем, уровень генерируемой в 
распределительную сеть реактивной 
мощности  емкостного характера требует 
непрерывной коррекции из-за непрестанного 
изменения нагрузки электроприемников, 
включенных параллельно на эту сеть, о чем 
свидетельствует изменения мгновенного 
значения напряжения в сети. 

Авторами предложены два способа 
решения этой проблемы: 

- использовать раздельное управление 
углами вентилей групп, работающих при 
естественной и принудительной коммутации; 

- применять наряду с фазовым 
регулированием выпрямленного напряжения 
на выходе АКВ регулирование тока двигателя 
на выходе автономного инвертора тока 
посредством широтно-импульсной модуляции. 

Поскольку мостовая схема может быть 
замещена соединением двух нулевых схем, 
как показано на рис. 1, то действующее 
значение выпрямленного напряжения может 
быть представлено: 








e
U d

и
U d

еисв

cos
2

0cos
2

0

])-cos([cos
6

sinU6
3

U





, 

где и  - угол открывания вентилей с 

искусственной коммутацией;  e  - угол 

открывания вентилей с естественной 
коммутацией; U d0  - напряжение на выходе 

компенсационного выпрямителя.  

 
Рис. 1. Схема замещения мостового 

компенсационного выпрямителя с раздельным 
управлением вентилями катодной и анодной групп. 

 

С другой стороны, от углов  и  и  е  
зависит и величина потребляемой активной и 
реактивной мощности: 

);cos(cosP )1(1  иeАКВ IUm 

 ).sin(sinQ )1(1  иeАКВ IUm 
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Задача управления рассматриваемыми 
системами электроприемников – найти 
оптимальное соотношение между значениями 
углов управления  и . 

Ограничивающим фактором может быть 
мощность, выделенная для электроустановки 
или установленная мощность выпрямителя. 

Поскольку )
2

cos(cos


  , то при 

допущении малости угла коммутации 0
2



, 

можно считать, что  1 . Тогда реактивная 

мощность, генерируемая (потребляемая) АКВ 
будет: 

)sin(sinQ )1(1  иeАКВ ImU  , где 0и . 

Разработана система формирования 
управляющих сигналов, обеспечивающих 
работу силовой схемы полупроводникового 
компенсатора реактивной мощности, которая 
представляет собой детерминированный 
конечный автомат с двенадцатью 
допускающими состояниями и совокупность 
схем для получения циклической цепочки 
символов соответствующего регулярного 
языка и генерации функций циклического 
перехода из одного допускающего состояния в 
последующее.  

Совместное применение фазового 
регулирования выпрямленного напряжения на 
выходе АКВ с широтно-импульсным 
регулированием тока двигателя на выходе 
автономного инвертора тока иллюстрируется 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема двухзвенного 

преобразователя частоты с компенсационным 
выпрямителем в звене постоянного тока и выходным 
инвертором тока, работающим на двигатель. 

 

Преобразователь переменного тока 
состоит из двух одинаковых активных 
мостовых устройств: выпрямителей – 
инверторов, выполненных на полностью 
управляемых вентилях, обладающих 
возможностью работать как в режиме 
активного компенсационного выпрямителя 
(АКВ), так и в режиме инвертора. При этом 
выпрямитель работает с фазовым 
управлением выходного напряжения при 
отстающих или опережающих углах, а 
инвертор - с реализацией любого типа 
модуляции. При потреблении энергии из сети в 
установившемся процессе обеспечивается 
режим, при котором фазный ток опережает по 

фазе напряжение, чем обеспечивается 
возможность генерации в питающую сеть 
реактивной мощности емкостного характера. 

Ключи VS7 – VS12 могут обеспечить 
режим токового «байпаса». Этот режим 
обеспечивает независимость реактивной 
составляющей сетевого тока от полного тока, 
потребляемого обмотками асинхронного 
двигателя или другого электроприемника, 
подключенного к зажимам выходного 
инвертора. 

Применение наряду с фазовым 
регулированием выпрямленного напряжения 
на выходе, посредством изменения угла 
управления  и  АКВ, и регулирования тока 

двигателя на выходе автономного инвертора 
тока, посредством широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) - изменением степени 

регулирования ШИМ
,
 позволяет решать и 

технологическую задачу, обеспечивая 
заданные момент и скорость вращения 
двигателя, и регулирование величины 
компенсируемой реактивной мощности в сети.  

Задача управления схемой на рис. 2 - 
найти оптимальное соотношение между 
значениями угла управления  и  вентилями 

компенсационного выпрямителя и степенью 
широтно-импульсной модуляции тока 

инвертора ШИМ , обеспечивающие:  

var

var

P

QQ АКВсети











 


шим

и

АКВ
сетиtg






,

       (4) 

где QАКВ  и PАКВ  – реактивная и активная 

мощность компенсационного выпрямителя. 
В целях энергосбережения задача 

управления рассматриваемыми АКВ будет 
следующей: найти оптимальное соотношение 
между значениями углов управления 
вентилями компенсационного выпрямителя на 
стороне сети и степенью широтно-импульсной 
модуляции тока инвертора, обеспечивающие:  










 


P

QQ
min)min( АКВсети

АКВ
сетиtg . 

Устройство оптимизации реализует 
итерационные алгоритмы вычисления. 

Применение активного фильтра 
гармоник (АФГ) для компенсации гармоник на 
выходе автономного инвертора тока позволит 
избежать использования широтно-импульсной 
модуляции при управлении ключевыми 
приборами инвертора тока для улучшения 
гармонического состава тока приводимого 
двигателя. Установленная мощность такого 
АФГ не превысит 5% от мощности инвертора 
тока, а последний будет характеризоваться 
низкими коммутационными потерями и полным 
использованием по напряжению ключевых 
приборов. 

На основе теории корреляционного и 
регрессионного анализа с использованием 

и  е
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имитационных моделей разработан метод 
компьютационного определения значений 
углов управления ключами  преобразователей, 
который позволяет создать таблицы данных в 
области памяти микропроцессорной системы 
для реализации ситуационного управления 
разработанными преобразователями. 

Авторами проведены имитационные 
эксперименты на моделях компенсационных 
выпрямителей с раздельным управлением 
вентилями в катодной и анодной группах -  и  

и  е , также произведено исследование 

компенсационных выпрямителей с 
искусственной коммутацией вентилей, 
работающих с углами  и . 

На основании данных, полученных в 
результате имитационного моделирования 
компенсационных выпрямителей с 
раздельным управлением вентилями, 
построены поверхности зависимостей, 
показанные на рис. 3, 4. 
 

 
 
Рис. 3. Потребляемая активная мощность (P, Вт) 

при изменении углов управления компенсационным 
выпрямителем (раздельное управление) в диапазоне от 0 
эл. град. до 90 эл. град. 

 

 
 
Рис. 4. Генерируемая реактивная мощность (Q, 

ВАр) при изменении углов управления компенсационным 
выпрямителем (раздельное управление) в диапазоне от 0 
эл. град. до 90 эл. град. 

Методом множественной регрессии 
определены зависимости углов управления 
ключевыми приборами преобразователей от 

необходимых величин активной и реактивной 
мощности в узле нагрузки:  

3
2

2
2..)1( 32310 XaXaXaaQ ео  , 

 где еX 1 , иX 2 . 

Для модели с искусственной 
коммутацией вентилей, работающих с углами 

 и . , справедливо: 

3
2

2
2..)1( 32310 XaXaXaaQ ео  . 

Подобные регрессионные зависимости 
определены для активной мощности - 

),(..)1( иееоP  , )(..)1( иеоP  , для мощности 

искажений, выраженной через суммарное 

гармоническое искажение - ),(.. иееоTHD  ,

)(.. иеоTHD   и полной мощности, потребляемой 

из сети - ),(..)1( иееоS  , )(..)1( иеоS  .  

Мощность искажений, которая в 
совокупности со значением установленной 
мощности электрооборудования вносит 
ограничения на указанные переменные (углы 
управления), определяется суммарными 
гармоническими искажениями тока: 







40

2

2
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2
)1(..

n

n
I nIеоTHD , 

где ..еоTHD

 

– суммарные гармонические 

искажения тока; 

)1(I  – основная составляющая фазного тока; 

)(nI

 

–  амплитудное значение n гармоники 

тока. 

Вычисление значений ..еоTHD  

осуществляется по следующему выражению: 

eXXXX

XXTHD ео





2
2

2
121

21..

001.0009.00042.0

1847.01897.08958.7

, 

где еX 1 , иX 2 0e ,  e → 0. 

Вычисление значение ..еоTHD

 производится на основе уравнения: 

eXX

XTHD ео





3
2

2
1

1..

000084.0010149.0

151206.085703.12
,  

где иX 1 , e → 0. 

Предлагается использовать в 
алгоритмах микропроцессорного управления 

соотношениями  и ,  е  и  и , ШИМ  опорную 

таблицу ..еоTHD  в зависимости от углов 

управления разными группами вентилей  и , 

 е  или от переменных  и , ШИМ  с 

последующей интерполяцией для вычисления 
мощности искажений при определении 
ограничений на величины переменных 
управления. 

С учетом найденных математических 
зависимостей - дескриптивных регрессионных 
уравнений для оценки мощности искажений 
определяются взаимосвязи углов управления 
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и, соответственно, располагаемые значения 
активной и реактивной мощности 
компенсационных преобразователей. 

Возможность генерации определенного 
количества реактивной мощности при текущей 
потребности в мощности активной: 

 cos
2

3
cos

22
)1()1(

)1()1(
 UI

UI
mP , 

где P - активная мощность, потребляемая из 
сети, вычисляется из условия: 

.)( 2
..

2
)1(

2
)1( еоустуст THDSPSQ   

Система регрессионного управления 
компенсационным энергосберегающим 
преобразователем должна содержать 
компоненты, определяющие действительное 

соотношение 
фазы

нагрузки

L

L
, вычисляющие 

коэффициенты регрессионных функций  и , 

 е  и  и , ШИМ
 

в зависимости от 

потребляемой активной мощности и желаемого 
уровня генерируемой им реактивной мощности 
и определяющие ограничения на значения этих 
функций (переменных управления  и ,  е  и 

 и , ШИМ ), обусловленные сопутствующим 

значением мощности искажений. 
Для повышения точности расчетов 

предельной генерируемой реактивной 
мощности в сеть необходимо, помимо 
расчетов мощности гармонических искажений, 
рассчитывать приблизительное значение 
потерь мощности на электродвигателе: 

,)( 22
..

2
)1(

2
)1( PTHDSPSQ еоустуст   

где P  - суммарные потери в асинхронном 
двигателе. 

По данным моделирования изменения 
мощности потерь от изменения потребляемой 

двигателями мощности нагрP  и питающего 

напряжения на статоре двигателя 1U  было 

найдено уравнение регрессии, позволяющее 

вычислять значение P : 

.0335.03144.0

4853.511.51654.42
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1
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Рассмотрены практические схемные 
решения для производственных 
электроприводов и нагружающих 
испытательных стендов с использованием в 
составе ПЧ активных компенсационных 
выпрямителей. 

Среди этих схемных решений:  
1. Электроприводы с машинами 

постоянного тока. 
Существуют специализированные 

электроприводы, которые, несомненно,  
являются объектами энергосбережения. 
Примером такого комплекса является стенд 

для проведения испытаний механических 
коробок передач мощных транспортных 
средств и систем их автоматического 
управления. Разработка стенда 
осуществляется в рамках государственного 
контракта № 02.740.11.5112 от 09.03.2010 г. 
«Исследование трансмиссии грузового 
автомобиля с мехатронной системой 
управления». 

В процессе запуска и наладки стенда в 
его схеме был использован компенсационный 
выпрямитель в цепи постоянного тока 
двигателя, как показано на рис. 5. В цепи 
постоянного тока генератора применен 
прерыватель постоянного тока. Это вызвано 
необходимостью получать тормозной момент 
на выходном валу коробки передач 
посредством работы генератора на инвертор, 
ведомый сетью, при малой угловой скорости. 
Прерыватель постоянного тока, повышающий 
напряжение и по отношению к сети 
уменьшающий ток через входные зажимы 
инвертора, позволяет при малых величинах 
ЭДС генератора производить инвертирование 
тока при углах управления, близких к нулю и 
обеспечивать его непрерывность. 

5

1

8

2

7

3 4

9

10

6

 
Рис. 5. Усовершенствованная схема 

энергосберегающего узла электроприводов 
испытательного нагружающего стенда: 1 – дизель-
генератор; 2 – соединительный кабель; 3 – активный 
компенсационный выпрямитель; 4 – управляемый 
инвертор, ведомый сетью; 5 – двигатель постоянного тока; 
6, 8 – комплексные устройства измерения момента и 
угловой скорости; 7 – нагружаемый комплекс испытуемых 
коробок передач; 9 – нагружающий двигатель-генератор 
постоянного тока; 10 – прерыватель постоянного тока 

 
2. Приводы с «независимым» 

регулированием активной и реактивной 
мощности. 

Алгоритм оптимальной работы АКВ, 
описанный выше, предполагает наличие  
оптимизирующего устройства (ОУ), которое 
включено в функциональную схему 
электропривода с АКВ в звене постоянного 
тока преобразователя частоты, как показано 
на рис. 6.  
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Рис. 6. Функциональная схема электропривода, 

содержащая  АКВ с раздельным управлением группами 
вентилей: Рег Qв - регулятор расхода воздуха; Рег рв - 
регулятор давления воздуха; ФП - функциональный 
преобразователь; ОУ - оптимизирующее устройство; АКВ - 
активный компенсационный выпрямитель; СУЧ - схема 
управления частотой автономного инвертора тока; Вент - 
вентилятор; cos φc  - измеритель коэффициента мощности 
в сети; Анализ. ν - блок анализатора гармоник; АФГ - 
активный фильтр гармоник. 

 
3. Схема привода объекта первой 

категории надежности электроснабжения 
В результате анализа 

производственного процесса в котельной при 
кратковременном нарушении электропитания и 
автоматическом перезапуске вентилятора 
была предложена схема питания дутьевого 
вентилятора от двух трансформаторных 
подстанций. Схема представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема электропривода вентилятора с 

повышенной надёжностью и регулированием уровня 
генерируемой реактивной мощности 

Ограничивающим фактором может быть 
мощность, выделенная для электроустановки, 
например, мощность питающего 
трансформатора. 

Применением двух АКВ с 
регулируемыми углами нагрузки можно 
создавать быстродействующий 
фазовращатель, чтобы обеспечить изменение 
фазы на 180    для произвольного управления 
энергопотоками. 

Рассмотрены результаты разработки 
инверторов тока для регулирования 
асинхронных электроприводов, в которых для 
подавления специфических гармонических 
составляющих тока используется метод 
выборочного исключения гармоник. 
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УДК 62-83:621.313 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ОДНОИМЕННО-ПОЛЮСНОЙ 
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИНДУКТОРНОЙ МАШИНЫ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ СО 

СТОРОНЫ РОТОРА В ЧАСТОТНОМ ПРИВОДЕ 
А.Ю. СМИРНОВ, д-р техн. наук, А.Ю.ЗИМИН, ассист., Т.Н. УСНУНЦ-КРИГЕР асп. 

 

Приводится описание метода определения базовых размеров одноимённо-полюсной 
индукторной машины с возбуждением от кольцевых постоянных магнитов, расположенных на 
роторе – диаметра ротора и его длины. Размеры определяются с учётом как 
электромагнитных нагрузок двигателя: линейной нагрузки якоря и индукции в зазоре, так и 
момента инерции, при котором обеспечиваются наиболее благоприятные динамические 
качества двигателя в шаговом приводе. 

Ключевые слова: индукторная машина, ротор, постоянный магнит, момент инерции, шаговый 
привод. 
 

BASE DIMENSIONS DETERMINATION FOR FREQUENCY CONTROLLED HOMO-
POLAR INDUCTOR MOTOR POWER DRIVE 

A.Yu. SMIRNOV, Doctor of Engineering, A.Yu. ZIMIN, Assistant, T.N. USNUNTS-KRIGER, Postgraduate Student 
 

The method of sizes determination of homopolar reluctance machine with excitation from 
permanent magnet on rotor is discussing. The electromagnetic loads: ampere density and air gap 
flux density, and inertia moment closed to the most congenial dynamic qualities in step motor drives 
both are taking into consideration during the size definition. 

Keywords: reluctance machine, rotor, permanent magnet, inertia moment, step motor drive 
 

В системах автоматики и телемеханики 
весьма широкое применение получили 
простые в производстве и надёжные в 
эксплуатации одноимённо-полюсные 
индукторные двигатели с расположением 
постоянного магнита, создающего поток 
возбуждения, на роторе, рис.1 (с вариантом 
схемы соединения катушек в одной фазе 
обмотки якоря). Ротор (рис.2) содержит один 
или несколько пакетов, каждый из которых 
состоит из двух зубчатых магнитопроводов 1 и 
2 повёрнутых относительно друг друга на 
половину зубцового деления, и 
расположенного между ними постоянного 
магнита 3, намагниченного в осевом 
направлении. 

Поток возбуждения замыкается в 
аксиально-радиальном направлении и 
проходит через зубцовые зоны ротора и 
статора, где он модулируется в зависимости от 
взаимного расположения зубцовых зон ротора 
и полюсных наконечников с катушками 
различных фаз обмотки якоря. В результате 
взаимодействия тока фаз обмотки якоря с 
полем возбуждения создаётся вращающийся 
электромагнитный момент. 

Наиболее частот такие двигатели 
применяются в разомкнутом синхронном 
(шаговом) приводе [1], где каждому импульсу 
тока, поочерёдно поданному на одну из фаз 
обмотки, строго соответствует перемещение 
ротора на фиксированный угол, определяемый 
соотношением чисел зубцов на роторе 
статоре, и числом фаз обмотки якоря. 

Основными (базовыми) размерами 
двигателя, определяющими все его другие 

геометрические размеры, являются диаметр 
ротора D и длина пакетов ротора в осевом 
(аксиальном направлении) lδ. 
 

 
При определении базовых размеров 
двигателей, предназначенных для 
разомкнутого привода с частотным 
управлением, следует учитывать как 
электромагнитные нагрузки собственно 
машины, так и инерционные параметры 
привода. 

C A B 

X 

Рис. 1. Конструкция одноименно-полюсной 

индукторной машины с возбуждением со стороны 

ротора 
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При использовании электромагнитных 

нагрузок следует исходить из известной 
формулы, связывающей базисные размеры с 
линейной нагрузкой А и индукцией в зазоре Bδ 
через постоянную Арнольда [2] 










ABkkP

lD

B об

2 1,6
,  (1) 

где  - частота вращения [об/мин], P - 
расчётная электромагнитная мощность [Вт]; 

 , kB, kоб – коэффициенты полюсного 

перекрытия, формы поля и обмоточный, 
соответственно. 

Отношение P/Ω можно рассматривать 
как расчётный электромагнитный момент 
машины. При введении коэффициента, 
связанного с использованием указанных 
единиц измерения мощности и частоты 
вращения, его величина в стандартных 
единицах составит 

 
 об/мин

Вт
1047,0м]Н[




P
M . (2) 

Диаметр ротора и его активная длина 
связаны между собой отношением 

D

l ,   (3) 

которое является критерием проверки 
правильности выбора диаметра. Подставляя 
(2) и (3) в (1) можно выразить функцию 
диаметра ротора от электромагнитных 
нагрузок 
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При проектировании 
магнитоэлектрической машины с 
возбуждением со стороны ротора индукцию в 
зазоре Bδ следует связать с характеристикой 
магнитотвёрдого материала через 
соотношение площади магнитов в плоскости 
перпендикулярной направлению 
намагничивания Sм и суммарной площади 
зубцов Sδ, ограничивающей зазор под 
полюсными наконечниками с катушками одной 
фазы. 

пм
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 ,  (5) 

где kσ – коэффициент рассеяния, 
Br – паспортное значение остаточной индукции 
(индукции холостого хода) магнитотвёрдого 
материала, можно при этом полагать, что 

фактическое её значение отличается от 
паспортного в два раза; 
Kпм – коэффициент, определяемый 
отношением площади магнитов Sм к площади 
зубцов ротора, ограничивающих зазор под 
полюсными наконечниками полюсов статора с 
катушками одной фазы Sδ  

  

)6(
287,0

1
597,0

1219,0

4

2

2

2
в

2
пр

м

























ZZ
D

DhD
S

 

Zn

D
pnk

n

D
kpntS zzz

м

2

м 22





   (7) 

где Dв – диаметр отверстия под вал, 

DD 35,0в  ,    

р – число пар полюсов обмотки якоря, 
принимаемое равным числу зон повышенной 
проводимости воздушного зазора [4] при 
размещении ротора внутри зубчатого статора. 
Желательно, чтобы оно было чётным и не 
слишком большим, поэтому практически 
всегда p=2, т.е. будет образовано две зоны 
повышенной проводимости воздушного зазора  
между ротором и расточкой статора, которые 
располагаются в диаметрально 
противоположных областях окружности. На 
рис.1 ротор изображён в положении, при 
котором зоны повышенной проводимости 
расположены в области горизонтально (по 
рисунку) ориентированных полюсов статора и 
их осей симметрии; 
nм – количество магнитов на роторе, 
n – число зубцов, выполненных на поверхности 
одного полюсного наконечника статора, 

1
2

.Ц.Ч 









m

Z
n   (8) 

(Ц.Ч. – целая часть), 
kz - протяжённость зубца по отношению к 
зубцовому делению ротора 

42,040,0 
z

z
z

t

b
k ,  (9) 

причём для машины рассматриваемой 

конструкции можно полагать, что zk ; 

tz, - длина зубцового деления ротора, 

Z

D
tz


 ,  (10) 

hпр – высота паза ротора. Принимается исходя 
из условия, в соответствии с которым глубина 
проникновения поля в паз не превышает 60% 
его ширины, при любом, по отношению к ней, 
зазоре [3] 

  zzz ttkh 36,016,0пр  . (11) 

После всех подстановок и 
преобразований получаем следующую 
функцию 

1 2 3 

Рис.2. Конструкция ротора 
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в которой первый сомножитель относится к 
площади магнитов, а второй – к площади 
зубцов ротора, ограничивающих зазор под 
полюсными наконечниками полюсов статора с 
катушками одной фазы. 

Длину магнита, обеспечивающую 
заданную линейную нагрузку на окружности 
ротора, следует определять с учётом 
насыщения и запаса МДС, которым должны 
обладать магниты во избежание 
размагничивания при коротких замыканиях и 
случайных бросках тока в обмотке якоря. 
Поэтому можно приравнять МДС 

DAkk
l

HF cB  змн
м

м
2

,           (13) 

где HcB – коэрцитивная сила магнитотвёрдого 
материала по индукции (паспортное значение); 
lм – длина магнита в аксиальном направлении, 
kн – коэффициент насыщения, kзм – 
коэффициент запаса МДС магнита. 

Подставляя выражения для 
электромагнитных нагрузок из (5), с учётом 
(12) в (4), найдём функцию диаметра ротора от 
электромагнитных нагрузок 
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Согласно (12), сомножитель λ входит 
также и в числитель коэффициента Кпм. 
Поэтому коэффициенты при (14) можно 
представить конструктивной постоянной C 
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Она зависит от выбранных электромагнитных 
нагрузок, параметров обмотки и характеристик 
ферромагнитных материалов, так что 

3 MCD  ,   (16) 

но не зависит от относительной длины ротора. 
Это позволяет определять его диаметр из (16) 
при любом предварительно выбранном 
значении отношения λ, а затем уточнить его, 
исходя из заданного момента инерции 
привода.  

Для оптимальной работы частотного 
привода, прежде всего шагового, необходимо, 
чтобы момент инерции привода Jпр был равен 
или не более, чем в два раза превосходил 
момент инерции ротора двигателя Jр [5] 

  ррпр 21 JJJ  . (17) 

Связь между диаметром ротора и 
моментом его инерции устанавливается 
исходя из момента инерции железного 
цилиндра массой mцил и диаметром D и длиной 

lδ= D 
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Его убыль вследствие наличия пазов: 
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Подставляя (16) в (19), а (19) в (17), 
найдём относительную длину ротора в 
функции параметров инерции привода и 
двигателя (окончательно) 
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Таблица 1 

Наименование параметра 
Обозна-
чение 

Параметры привода и двигателя 

1 Момент инерции привода Jпр 

2 Расчётный момент M 

3 Шаг - угол поворота ротора, 
соответствующий одному 
поданному импульсу на фазы 
обмотки 

ш  

4 Число фаз обмотки m 

5 Коэффициент полюсного 
перекрытия   

6 Коэффициент формы поля kB 

7 Обмоточный коэффициент kоб 

8 Количество магнитов на роторе nм 

9 Относительная длина ротора 
(предварительно) 

λ 

10 Относительный момент 
инерции ротора 

β 

11 Линейная нагрузка A 

12 Коэффициент запаса МДС 
магнита 

kзм 

Характеристики материалов 

13 Остаточная индукция 
магнитотвёрдого материала 

Вr 

14 Коэрцитивная сила 
магнитотвёрдого материала по 
индукции 

HcB 

15 Характеристика 
намагничивания магнитопровода 
ротора 

B2=f(H) 

16 Характеристика 
намагничивания магнитопровода 
статора 

B1=f(H) 

Активная длина ротора 
рассматриваемой индукторной машины 
отличается от его аксиальной длины L на 
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суммарную длину магнитов в аксиальном 
направлении, поэтому 

ммlnDL  .  (21) 

Размеры (20) и (21) являются базовыми 
для машины в целом. Исходные данные, 
необходимые для их определения, приведены 
в табл. 1. 

Последние две характеристики 
необходимы исключительно для определения 
коэффициента насыщения kн, но он может 
быть предварительно выбран в определённых 
пределах. Тогда указанные характеристики 
используются исключительно для проверки 
предварительно выбранного значения после 
проектирования всей машины. 

Величина шага ш  требуется для 

определения числа зубцов Z 

ш

2






m
Z .  (22) 

Пример исходных данных, возможные 
пределы изменения некоторых из них и 
результаты определения основных размеров 
ротора индукторной машины представлен в 
табл. 2. 
Таблица 2 

№ 
п.п. 

Обозна-
чение 

Пределы 
изменения 
[ед.изм.] 

Величина 

1 Jпр [кг·м
2
] 1,36·10

-3 

2 M [Н·м] 2,00 

3 ш  
0,5÷30 

[угловые 
градусы] 

5 

4 m 2÷6 3 

5  , kz 0,4÷0,45 0,4 

6 kB 1,11 1,11 

7 kоб 0,85÷0,96 0,8535 

8 nм 1÷3 1 

9 λ 1,0 1,0 

10 β 1,0÷2,0 1,5 

11 A 
(1÷8)·10

4 

[А/м] 
2·10

4 

12 kзм 1,2 1,1÷1,2 

13 Вr [Тл] 0,36 

14 HcB [кА/м] 215 

15 kσ 1,25÷1,45 1,30 

16 kн 1,05÷1,35 1,15 

Последовательность (алгоритм) и 
результаты вычислений представлены в 
табл.3. 

Дальнейшее проектирование сводится к 
определению размеров воздушного зазора, 
исходя из рекомендуемых пределов 
изменениия его длины по отношению к 
зубцовому делению, размеров пазов и 
наружного диаметра магнитопровода статора, 
исходя из линейной нагрузки, по которой 
определяется МДС паза, и выбранной 
плотности тока. В соответствии с изложенной 

последовательностью, после определения 
зазора отыскивается высота обмотанной части 
полюсов статора как функция квадратичной, 
линейной и независимой зависимостей от этой 
высоты площади, занятой проводами и 
изоляцией в пазу [6], а затем – обмоточные 
данные и все остальные недостающие 
размеры магнитопровода статора. 
Таблица 3 

№ 
п.п. 

Обозна-
чение 

Расчётная 
формула 

Ед. 
изм. 

Величина 

1 Z (23) - 24 

2 n (8) - 3 

3 Kпм (12) - 2,11 

4 Bδ (5) Тл 0,584 

5 C (15) 
кг

см 2
 

7,21·10
-

5 

6 D (16) м 0,052 

7 λ (20) - 0,56 

8 lδ (3) мм 29 

9 lм (13) мм 22,0 

10 L (21) мм 51,0 

Выводы 
1. Установлено, что электромагнитный момент 
одноимённо-полюсной машины с 
магниитоэлектрическим ротором, магниты 
которого намагничены в осевом направлении, 
не зависит от длины ротора по отношению к 
его диаметру. 
2. Это свойство позволяет создавать 
компактные алгоритмы проектирования и 
оптимизации двигателей подобной 
конструкции для разомкнутого частотного 
(шагового) привода, исходя не только из 
электромагнитных нагрузок, но и с учётом 
инерционных параметров нагрузки на валу. 

Библиографический список 
1. Дискретный электропривод с шаговыми 
двигателями /под ред. М.Г.Чиликина. М.: 
Энергия, 1971, 624 с. 
2. Балагуров, В.А. Электрические генераторы с 
постоянными магнитами/ В.А. Балагуров, 
Ф.Ф.Галтеев – М.: Энергоатомиздат, 1988, 
280с. 
3. Универсальный метод расчёта 
электромагнитных процессов в электрических 
машинах /А.В.Иванов-Смоленский, 
Ю.И.Абрамкин, А.И.Власов, В.А.Кузнецов; под 
ред. А.В.Иванова-Смоленского. – М.: 
Энергоатомиздат, 1986, 216 с. 
4. Иванов-Смоленский, А.В. Электрические 
машины: учебник для вузов /А.В.Иванов-
Смоленский - М.: Энергия, 1980, 928 с. 
5. Справочник по электрическим машинам в 2 
т. Т.2/ Под общ. ред. И.П.Копылова, Б.К. 
Клокова. М.: Энергоатомиздат, 1989, 688с. 
6. Смирнов, А.Ю. Проектирование индукторных 
двигателей с самовозбуждением для 
частотного привода //А.Ю.Смирнов, Т.Н. 
Уснунц-Кригер – Электричество. – 2012. - №5. 
С. 50-56. 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   52 

Сведения об авторах 
Смирнов Александр Юрьевич, доктор технических наук, профессор кафедры теоретической и общей 
электротехники Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Алексеева. 
603106, Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.74, кв.29, тел. 8-910-889-33-00,e-mail: a_yu_smirnov@mail.ru. 
Зимин Андрей Юрьевич, ассистент Выксунского филиала НГТУ им. Р.Е.Алексеева. 
Уснунц-Кригер Татьяна Николаевна, аспирант кафедры ТОЭ в НГТУ им. Р.Е.Алексеева. 
 
 
УДК 621.313.323 
 

ЗАМЕНА АНАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ 
ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СИНХРОННОГО ПРИВОДА 

Д.А. ТРЕТЬЯКОВ, нач. бюро, Ю.А. НИКИТИН, инж.-конст. 
 

Приводятся структурные схемы и особенности дискретно-аналоговой и 
микропроцессорной систем управления. Описаны технические решения микропроцессорной 
системы управления. 

Ключевые слова: синхронный электропривод, преобразователь частоты, система управления. 
 

THE REPLACEMENT OF ANALOG CONTROL SYSTEM BASED BY MICROPROCESSOR 
FOR HIGH-VOLTAGE SYNCHRONOUS MOTORS 

D.A. Tretiakov, Chief of the Bureau, Yu.A. Nikitin, Engineer-Constructor 

The structural scheme and features for analog and microprocessor control systems given. 
Ttechnical solutions of microprocessor control system described. 

Keywords: synchronous electric drive, frequency inverter, control system. 
 

C 1996 г. ОАО «Электровыпрямитель» 
(г.Саранск) в сотрудничестве с ОАО «ЭНИН им. 
Г.М. Кржижановского» (г. Москва) изготавливает 
и поставляет высоковольтные преобразователи 
частоты серии ПЧ-ТТП для синхронного 
электропривода. На протяжении всех этих лет 

поставки преобразователей осуществлялись с 
аналоговой системой управления. 

Структурная схема системы управления 
на дискретно-аналоговых элементах 
представлена на рис.1. 

 
 

Рис.1 Структурная схема системы управления на дискретно-аналоговых элементах 
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Аналоговую систему управления 
преобразователя можно разделить на 
следующие функциональные блоки: 

- систему управления и 
автоматического регулирования; 

- систему автоматики; 
- систему защиты; 
- систему питания. 
Система управления и автоматического 

регулирования обеспечивает фазоимпульсное 
управление выпрямителем и инвертором 
преобразователя и включает в себя 
синхронизирующие трансформаторы 
напряжения на входе и выходе 
преобразователя, блоки фазового управления 
выпрямителем и инвертором БФУ-В и БФУ-И, 
блоки формирователей импульсов БФИ-В и 
БФИ-И, блок фазочастотного дискриминатора 
ФЧД и блок регулятора давления БРД. 

Система автоматики обеспечивает 
режимы штатного включения и отключения 
выключателей на входе и выходе ПЧ, их 
аварийного отключения, а также логико-
программного управления системой и включает 
в себя следующие блоки: блок режимной 
автоматики БРА, блок пусковых режимов БПР, 
блоки реле БР-1 и БР-2 и блок цифрового 
частотомера БЦЧ. 

Система защиты обеспечивает режим 
штатного отключения преобразователя при 
срабатывании защит и включает в себя блок 
контроля БК и блоки контроля пробоя 
тиристоров БКП. 

Система питания служит для получения 
нестабилизированных и стабилизированных 
источников постоянного тока для питания 
системы управления и включает в себя два 
блока питания БП и два блока стабилизаторов 
напряжения БСН. 

В общей сложности дискретно-аналоговая 
система управления состоит из 31 платы, что 
усложняет настройку, проверку и контроль 
работы преобразователя, а отсутствие модулей 
сбора и передачи информации не позволяет 
адаптировать преобразователь в современные 
автоматизированные системы управления 
технологическим процессом. Для устранения 
этих недостатков специалистами ОАО 
«Электровыпрямитель» в настоящее время 
разработана микропроцессорная система 
управления для высоковольтного синхронного 
привода. 

Структурная схема микропроцессорной 
системы управления представлена на рис.2.

 
 

Рис.2 Структурная схема микропроцессорной системы управления 
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Микропроцессорная система управления 
состоит из 11 плат: платы процессора, трех плат 
реле, шести плат драйверов, платы питания, 
панельного компьютера и реле синхронизации с 
сетью. 

Плата процессора предназначена для 
формирования первичных импульсов 

управления выпрямителем и инвертором тока, 
ведомого синхронной машиной, в различных 
режимах работы преобразователя, контроля 
уровней напряжений и токов на входе и выходе 
преобразователя, а также сигналов контактных 
датчиков защит. 

 
Рис.3. Плата процессора. 

 
Для оцифровки входных данных и 

выполнения функций управления на плате 
процессора установлен сигнальный процессор 
TMS320F2812 фирмы Texas Instruments и 
программируемая логическая интегральная 
схема EPM3128 фирмы ALTERA. Для 
сохранения настроек и параметров системы 
управления на плате установлена микросхема 
энергонезависимой памяти EEPROM, связь с 
которой происходит по последовательному 
интерфейсу SPI. 

Кроме функций управления плата 
процессора выполняет функции регистратора, 
для этого на плате установлен еще один 
процессор TMS320F2812, микросхема 
оперативной памяти и карта памяти micro SD на 
которую происходит запись регистрируемых 
параметров, с последующей передачей по 
запросу на панельный компьютер. Для 
независимой работы функций управления и 
регистрации все необходимые сигналы 
подключены независимо к обоим процессорам. 

Для управления и контроля плат системы 
управления и передачи информации на 
панельный компьютер предусмотрен 
гальванически развязанный промышленный 
интерфейс RS-485, протокол обмена MODBUS 
RTU. 

Двуканальные платы драйверов 
предназначены для формирования 
форсированных импульсов управления 
тиристорами и контроля исправного состояния 
тиристоров преобразователя. При пробое 
одного тиристора в плече по интерфейсу RS-
485, в плату процессора передается 

предупредительный сигнал неисправности, 
преобразователь при этом продолжает 
работать, при пробое двух и более тиристоров с 
плат драйверов приходит общий дискретный 
сигнал аварии, а по интерфейсу RS-485 
передается информация, в каком из плеч 
находятся неисправные тиристоры. 

Платы реле предназначены для 
формирования гальванически развязанных 
управляющих команд на силовые выключатели 
преобразователя и управления световой 
индикацией. Включают в себя две группы реле: 
первая предназначена для подачи управляющих 
и информационных команд из системы 
управления преобразователем в систему 
управления выключателями, вторая группа 
предназначена для приема команд от 
выключателей. 

Для переключения синхронной машины на 
промышленную сеть при стационарной точной 
синхронизации частоты, фазы и амплитуды 
выходного напряжения преобразователя с 
частотой, фазой и напряжением промышленной 
сети предусмотрено реле синхронизации 
SynchroMax. 

Для удобного взаимодействия с 
пользователем используется панельный 
компьютер с 15 дюймовым сенсорным экраном, 
на который выводится вся необходимая 
информация для управления режимами работы 
преобразователя, настройкой параметров, а 
также просмотра архивов аварийных ситуаций и 
осциллограмм регистрируемых параметров. 

Применение микропроцессорной системы 
управления позволит упростить настройку и 
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проверку, обеспечит дистанционный контроль 
работы и позволит адаптировать 
преобразователь в современные 
автоматизированные системы управления 
технологическим процессом. 

В настоящее время специалистами 
предприятия осуществляется отработка 
различных режимов работы микропроцессорной 
системы управления на высоковольтном 
синхронном двигателе на территории 
предприятия.
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УДК 621.382 
 

НОВЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ ПРИБОРЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

А.А. ХАПУГИН, нач. КБ, В.В. ЕЛИСЕЕВ, зам. ген.дир., В.А. МАРТЫНЕНКО, главн. инж., 
А.В. ГРИШАНИН, нач. отд., А.А. САМОЙЛОВ, нач. КБ, Л.В. ЛЕБЕДЕВА, нач. КБ 

Х.В. ОРУДЖЕВ, нач. КБ 

 

Представлен обзор силовых биполярных полупроводниковых приборов на основе 
кремния производства ОАО «Электровыпрямитель» для применения в современной 
преобразовательной технике автоматизированного электропривода. 

Ключевые слова: силовой полупроводниковый прибор, тиристор, фототиристор, диод, 
блокирующая ВАХ. 
 

NEW BIPOLAR DEVICES OF POWER ELECTRONICS FOR MODERN CONVERTERS 
A.A.Khapugin, Chief of Design Bureau, V.V.ELISEEV, Deputy Director General for Science, 
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Presents an overview of power bipolar semiconductor devices on silicon based production of 
«Electrovypryamitel» for modern automated electric drive of converters. 

Key words: power semiconductor devices, thyristor, light triggered thyristor, diode, blocking V-A 
characteristic. 
 

Введение 
Электроника во многом определяет 

темпы инновационного развития, 
экономический и оборонный потенциалы 
государства. По мнению ведущих экспертов, 
двумя самыми важными технологиями 
сверхавтоматизированного XXI-го века будут: 
компьютерная – «разум» и силовая 
электроника – «мускулы». Силовая 
электроника, как важнейший инструмент 
экономии и эффективного использования 
электроэнергии, находит практическое 
применение во всех сферах хозяйствования. С 
помощью силовой электроники сегодня в мире 
решаются такие глобальные проблемы, как 
энергосбережение, улучшение экологии и 
здоровья человека, повышение 
производительности труда, развитие научно-
технического и оборонного потенциала страны, 
обеспечение качества электроэнергии, 
стабильности, надежности и безопасности 
крупных энергетических систем. 

Развитие компонентной базы силовой 
электроники в настоящее время связано с 
увеличением преобразуемой мощности 

единичных приборов, расширением 
номенклатуры, функциональных 
возможностей, повышением качества и 
надежности приборов и изделий на их основе. 
Несмотря на значительное развитие 
преобразовательной техники на базе 
униполярных и биполярных полностью 
управляемых полупроводниковых ключей для 
ряда областей применения, особенно в 
высокомощной и высоковольтной силовой 
электронике, по-прежнему технически 
оправданным и экономически востребованным 
остается применение биполярных 
однооперационных приборов: тиристоров и 
диодов. 

ОАО «Электровыпрямитель» – 
динамично развивающаяся российская 
электротехническая компания с богатым 
опытом в области разработок и производства 
силовых полупроводниковых приборов (СПП) и 
преобразовательной техники для 
автоматизированного электропривода. За все 
годы существования предприятия были 
разработаны и внедрены в производство 
несколько поколений СПП, многие из которых, 

mailto:config88css@mail.ru
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многократно превысив допустимые сроки 
службы, успешно работают и сегодня на 
транспорте, во многих отраслях 
промышленности, в электроэнергетике и 
военной технике. Высокий технический 
потенциал специалистов завода и наличие 
крупного полупроводникового производства 
позволяют ОАО «Электровыпрямитель» 
активно проводить новые разработки СПП и за 
счет этого расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, ориентируясь на 
потребности рынка и мировое развитие 
полупроводниковой техники. В номенклатуре 
завода сегодня свыше 1000 типов биполярных 
СПП на токи от 10 А до 10000 А и напряжение 
от 200 В до 10000 В: диоды, тиристоры, 
симисторы, беспотенциальные модули на их 
основе. 

Тиристоры 
Высокая мощность и эксплуатационные 

качества СПП остаются главной задачей 
удовлетворения требований потребителей при 
создании современных преобразователей 
электрической энергии. Перспективным путем 
достижения удельной коммутируемой 
мощности СПП является дальнейшее 
повышение блокирующего напряжения 
тиристоров, которое в свою очередь позволяет 
значительно уменьшить число 
последовательно соединяемых приборов.  

Электрофизические параметры и 
конструкция кремниевых структур тиристоров 
нового поколения спроектированы для 
достижения оптимального баланса между 
потерями во включенном состоянии и 

динамическими потерями. Это позволяет 
эффективно управлять максимальными 
мощностями для низкочастотного применения. 
Главной отличительной чертой современных 
биполярных тиристоров являются высокие 
значения блокирующих вольт-амперных 
характеристик. С этой целью используется 
радиационно-легированный кремний с малым 
разбросом удельного сопротивления, 
разработана технология получения 
однородных диффузионных слоев и высоких 
времен жизни неосновных носителей заряда в 
базовых областях тиристоров по всей площади 
диаметром до 103 мм, технология 
профилирования краевого контура с целью 
снижения электрических полей на поверхности 
кремниевой структуры. 

Тиристоры имеют патентованную 
топологию четырехслойной структуры с 
внутренним усилением сигнала управления и 
эффективную шунтировку катодного эмиттера, 
что обеспечивает прибору быстрое и 
однородное включение, длительную 
эксплуатацию в режиме скоростей коммутации 
анодного тока diТ/dt ≥ 200 А/мкс и прямого 
напряжения dvD/dt ≥ 1000 В/мкс. 

В настоящее время на ОАО 
«Электровыпрямитель» разработан и освоен в 
серийном производстве широкий ряд 
тиристоров таблеточного исполнения на токи 
от 175 А до 6900 А, блокирующие напряжения 
от 200 В до 7400 В. В таблице 1 приведен ряд 
мощных приборов из серии низкочастотных 
тиристоров.

Таблица 1 

Тип 

VDRM, 
VRRM 

IT(AV) ITSM VT(TO) rT (diT/dt)cr (dvD/dt)cr 
Rth(j-c) Tjmax Fm 

TC = 70ºC tp=10 мс Tjmax Tjmax Tjmax Tjmax 

В A кA В мОм А/мкс В/мкс ºС/Вт ºС кН 

T163-1000 3400-4400 1343 18 1,14 0,428 200 2000 0,016 125 33 

T373-1250 4000-4800 1937 32 1,10 0,310 200 2000 0,011 125 45 

T183-2500 3600-4200 3094 50 1,00 0,160 200 2000 0,008 125 70 

T393-2500 3400-4200 4079 68 1,12 0,112 200 2000 0,006 125 80 

T263-800 4400-5200 1127 15 1,20 0,600 200 2000 0,017 125 33 

T183-2000 4400-5200 2620 40 1,07 0,240 200 2000 0,008 125 70 

T293-2500 4400-5200 3258 60 1,07 0,190 200 2000 0,0065 125 80 

T353-500 6000-7200 808 10 1,35 0,900 200 2000 0,019 125 24 

T163-800 6000-7000 1072 12 1,30 0,650 200 2000 0,017 125 33 

T173-1000 6000-7000 1529 24 1,30 0,450 200 2000 0,012 125 45 

T183-1600 6000-7000 2080 40 1,25 0,400 200 2000 0,008 125 70 

T383-2000 6800-7400 2100 35 1,20 0,390 200 2000 0,008 125 70 

T193-2000 6000-7000 3068 54 1,32 0,190 200 2000 0,0065 125 80 
 

Для надежной работы тиристоров в 
сборках с последовательным соединением 
важным также является уменьшение разброса 
заряда обратного восстановления QRR. Это 
достигается с помощью доводочного 
облучения тиристорных структур ускоренными 
электронами на ускорителе «Электроника – 

У003», который входит в состав 
технологической линии производства СПП 
ОАО «Электровыпрямитель». Энергия 
ускоренных электронов 5 - 6 МэВ и разброс 
плотности пучка ускоренных электронов по 
площади развертки не более 10%, 
обеспечивают однородное легирование по 
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площади и глубине кремниевых структур СПП 
радиационными дефектами, являющихся 
центрами рекомбинации неравновесных 
носителей заряда. Контролируемое введение 
радиационных дефектов позволяет гибко 
управлять временем жизни неосновных 
носителей заряда в полупроводниковых 
структурах приборов и соответственно всей 
системой электрических параметров. 

Фототиристоры 
Анализ тенденций развития СПП 

показывает, что использование тиристоров, 
управляемых светом (фототиристоров), 
позволяет принимать простые и надежные 
схемотехнические решения в самых 
разнообразных областях применения: 
высоковольтном электроприводе, 
компенсаторах реактивной мощности, 
высоковольтных линиях передачи постоянного 
тока, импульсной технике и т.д. Это 
обусловлено достоинствами фототиристоров 
при использовании в схемах с 
последовательным соединением приборов: 
высокая нагрузочная и перегрузочная 
способность; точный временной контроль 
включения группы приборов; высоковольтная 
гальваническая развязка между цепью 
управления и силовой схемой 
преобразователя, стойкость к 
электромагнитным помехам, которые могут 
приводить к ложным включениям (особенно в 
системах, где неизбежны длинные кабели 
управления), встроенные функции 
самозащиты от пробоя и др. 

Они легко управляются инфракрасным 
светом с оптической мощностью несколько 
десятков милливатт, имеют прекрасные 
характеристики включения, низкие потери 
мощности в проводящем состоянии и при 
переключении. 

Конструкция фототиристоров аналогична 
конструкции высоковольтного таблеточного 
тиристора, только вместо электрического 
управляющего вывода имеется оптический 
вход. Система ввода светового сигнала в 
корпус прибора расположена в центре 
катодного основания фототиристора в виде 
оптического окна, находящегося вблизи 
фоточувствительной области 
полупроводниковой структуры (рис. 1). 

Управляющий импульс передается в 
светочувствительную область кремниевой 
структуры фототиристора от 
полупроводникового инжекционного лазерного 
диода (ЛД) ИК-диапазона через фотоокно и 
оптический адаптер по оптоволоконному 
кабелю. Наилучшее включение тиристора 
светом происходит с длиной волны 950-1050 
нм. Длина кабеля составляет от 0,5 м до 30 м, 
но может быть и больше, исходя из 
требований потребителей. 

 
Рис. 1. Фототиристор ТФИ193-2500-42 

 
С учетом этого для управления 
фототиристорами были разработаны лазерные 
излучатели, оптические драйверы на их основе 
и оптоволоконные кабели в комплекте с 
адаптерами.  

Данные СПП производятся сегодня на 
токи до 2500 А, напряжение до 8000 В. В 
таблице 2 указаны основные параметры 
высоковольтных сетевых фототиристоров, 
предназначенных для работы на частоте 50 Гц 
(60 Гц). 

Узкий разброс таких параметров, как 
время задержки включения td, падения 
напряжения в открытом состоянии VTM, заряд 
обратного восстановления QRR дает 
возможность использовать эти приборы в 
последовательных и параллельных 
соединениях. 

По требованиям потребителей возможно 
изготовление фототиристоров с 
интегрированными функциями самозащиты от 
пробоя, которые позволяют упростить или 
вообще исключить сложные и дорогие 
электронные схемы защиты при внешних 
критических воздействиях. 

Таблица 2 

Тип 
VBO VDRM VRRM 

IT(AV) ITSM VT(TO) rT (di/dt)cr (dvD/dt)cr tq (тип) 

Rth(j-c) Fm 
TC=70ºC tp=10 мс Tjmax Tjmax Tjmax Tjmax Tjmax 

В В В А кА В мОм A/мкс В/мкс мкс ºС/Вт кН 

TФ353-630 6200-6600 6000-6400 6600-7000 790 12 1,20 1,00 300 2000 630 0,0200 24 

ТФ273-1000 6200-6600 6000-6400 6600-7000 1360 24 1,20 0,55 300 2000 630 0,0120 45 

ТФ183-2000 6200-6600 6000-6400 6600-7000 2115 40 1,20 0,35 300 2000 630 0,0078 70 

ТФ183-1600 7200-7400 7000-7200 7400-7800 1866 35 1,27 0,47 300 2000 800 0,0078 70 

ТФ193-2500 6200-6600 6000-6400 6600-7000 2520 55 1,22 0,28 300 2000 630 0,0067 80 

ТФ193-2000 7000-7800 6800-7600 7200-8000 2295 50 1,27 0,35 300 2000 800 0,0067 80 

  

http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/tiristory/TF353_630.pdf
http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/tiristory/TF173_1000.pdf
http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/tiristory/TF183_2000.pdf
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Диоды 
В области разработки мощных 

неуправляемых биполярных СПП за 
последние годы достигнуты значительные 
результаты: разработана и изготовлена серия 
супермощных диодов с блокирующими 
обратными напряжениями до 10 000 В. 
Основные характеристики типопредставителей 
из разработанной серии диодов таблеточного 
исполнения приведены в таблице 3. 

Все СПП таблеточного исполнения 
обладают повышенной механической 
прочностью, они надежно работают при 

воздействии номинальных рабочих значениях 
вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 
0,5 до 500 Гц с ускорением 100 м/с

2
, 

одиночных и многократных ударов с 
ускорением соответственно 1500 и 750 м/с

2
. 

Приборы сейсмостойки и выдерживают 
воздействия землетрясений интенсивностью 9 
баллов по MSK-64. По заказам могут быть 
поставлены приборы в термодинамически 
устойчивых корпусах с значениями токов, 
неразрушающих корпус IRSCM до 75 кА, 
защитным показателем ∫i

2
dt = 13,5х10

6 
А

2
с.

Таблица 3 

Тип 
VRRM 

IF(AV) IFSM VTO rT 

Rth(j-c) Tjmax Fm 

TC= 85 ºC tp=10 мс Tjmax Tjmax 

В A кA В мОм °C/Вт °C кН 

Д163-2000 3400-4400 2520 31 0,90 0,154 0,016 160 33 

Д173-3200 3400-4400 3940 43 0,90 0,103 0,010 160 45 

Д183-4000 3400-4200 4680 60 0,90 0,095 0,008 160 70 

Д193-5000 3400-4200 7300 67 0,85 0,040 0,0065 160 80 

Д163-1600 4400-5200 1980 28 0,92 0,230 0,016 150 33 

Д173-2500 4400-5200 3060 37 0,95 0,155 0,010 150 45 

Д183-3200 4400-5000 4000 50 0,95 0,110 0,008 150 70 

Д193-4000 4400-5000 4950 58 0,94 0,088 0,0065 150 80 

Д163-1250 5200-6500 1490 21 1,0 0,350 0,016 140 33 

Д173-2000 5200-6500 2530 29 1,0 0,250 0,010 150 45 

Д183-2500 5200-6500 3170 40 1,0 0,200 0,008 150 70 

Д193-3200 5200-6500 4180 45 1,0 0,135 0,0065 150 80 

Д543-630 7000-8000 651 11 1,2 1,20 0,027 140 15 

Д453-800 7000-8000 933 23 1,2 0,90 0,018 140 26 

Д373-1600 7000-8000 1830 24 1,2 0,40 0,010 140 45 

Д543-500 9000-10000 560 10 1,5 1,50 0,027 140 15 

Д453-630 9000-10000 794 22 1,5 1,20 0,018 140 26 

Д373-1250 9000-10000 1403 23 1,5 0,70 0,010 140 45 

 

Наряду с повышением коммутируемой 
мощностью СПП таблеточного исполнения, 
ОАО «Электровыпрямитель» продолжает 
совершенствовать приборы штыревой и 
роторной конструкции. В настоящее время 
разработан и начат выпуск новых 
высоковольтных низкочастотных тиристоров и 
диодов штыревой конструкции на токи 200 ÷ 
320 А, с повторяющимся напряжением от 2000 
В до 4400 В с диаметром полупроводникового 
элемента 32 мм. 

В новой конструкции тиристоров и 
диодов для увеличения напряжения ионизации 
электрических промежутков использованы 
изоляционная трубка и изоляционная шайба с 
измененной конструкцией, а также на 
периферии выпрямительного элемента 
наращен изоляционный буртик – в 
совокупности всё это позволяет увеличить 
рабочее напряжение тиристоров и диодов от 
2000 В до 4400 В (рис. 2). 

Диоды штыревой конструкции 
изготавливаются как прямой, так и обратной 
полярности. 

 
1 - трубка изоляционная; 2 - изоляционная шайба; 
3 - наращенный изоляционный буртик  

Рис. 2. Конструкция высоковольтного штыревого 
диода 
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Таблица 4 

Тип 
VRRM 

IF(AV) IFSM VTO rT 
Rth(j-c) Tjmax Md 

(TC , ºC) tp=10 мс Tjmax Tjmax 

В A кA В мОм ºС/Вт ºС Нм 

Д271-250 2600-3000 250 (130) 5,50 1,02 0,510 0,09 160 30 

Д371-250 4000-4400 250 (116) 5,40 1,34 0,980 0,09 160 30 

Д271-320 2000-2600 320 (123) 6,50 0,92 0,450 0,09 160 30 

Д171-400 300-1800 400 (145) 14,0 0,90 0,560 0,085 190 30 

Т371-250 2200-2600 302 (85) 7,5 0,93 0,73 0,09 125 30 

Т471-200 4000-4400 200 (80) 4,0 1,85 1,24 0,09 125 30 

Т371-320 2000-2200 320 (82) 8,0 0,80 0,45 0,085 125 30 

Д275-200 2000-2600 200 (139) 8,0 0,80 0,74 0,09 160 16 

 
Для замены роторных диодов В6-200 

паяной конструкции разработано и освоено 
производство новых фланцевых диодов 
прижимной конструкции Д275-200 (рис. 3). С 
помощью специального демпфирующего 
устройства центробежные нагрузки 
прикладываются не к полупроводниковому 
элементу, а к корпусу, обеспечивая надежную 
работу прибора в условиях больших 
механических нагрузок. Данные диоды 
предназначены для бесщеточных систем 
возбуждения мощных электрических машин. 
Эксплуатируются в условиях длительных 
центробежных ускорений до 4900g 
(кратковременных до 6800g), действующих 
вдоль оси симметрии диода в сторону 
основания и длительных тангенциальных 
ускорений 980g, действующих 
перпендикулярно оси диода. Электродами 
являются медный круглый фланец (основание) 
и медный трубчатый токопровод. 

 

 
За счет постоянного совершенствования 

конструкции и технологии изготовления CПП, а 
также введения дополнительных испытаний и 
диагностирования приборов, интенсивность 

отказов λ приборов достигает значения 410
-8

 
час

-1
. Этот показатель показывает, что 

технический уровень СПП производства ОАО 
«Электровыпрямитель» по основным 
параметрам и эксплуатационной надежности 
не уступает лучшим мировым аналогам. 
Большое значение в поддержании высокого 
качества силовых полупроводниковых 
приборов оказывает действующая на заводе 
система менеджмента качества, 
сертифицированная по стандартам ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), для 
железнодорожного транспорта РФ по НБ ЖТ 
ЦЛ-ЦТ 139-2003 и для оборонного заказа по 
ГОСТ РВ 15.002-2003 (РД В 319.015-2006). 
Предприятие имеет лицензии и разрешающие 
документы на право разработки и 
изготовления приборов и оборудования для 
атомных станций, объектов ОАО «Газпром», 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

                     Рис. 3. Диод Д275-200 
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УДК 621.313.333 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АСИНХРОННОГО ПРИВОДА 

Г.Н. ШЕСТОПЕРОВ, директ. НИЦ, А.С. ЖИВЕЧКОВ, главн. конструкт., 
В.М. ПИКСАЕВ, зам. главн. конструкт., А.Н. ЗАВОДОВ, инж.-констр. 

 
Приводятся структурные схемы цифровых систем управления. Описаны алгоритмы 

управления и схемотехнические решения микропроцессорной системы управления. 
Ключевые слова: асинхронный электропривод, преобразователь частоты, система управления, 

модуль управления выпрямителем, модуль управления инвертором, пропорционально-интегрально-
дифференциальный регулятор. 
 

OPTIMIZATION OF CONTROL ALGORITHMS AND CIRCUIT DESIGN 
OF MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEMS 

FOR HIGH-VOLTAGE ASYNCHRONOUS MOTOR DRIVE 
G.N. SHESTOPEROV, Director of the Research Center, A.S. ZHIVECHKOV, Chief Designer, 

V.M. PIKSAEV, Deputy Chief Designer, A.N. ZAVODOV, Engineer-Constructor 

 
Block diagrams of digital control systems are provided. Algorithms of management and 

circuitry solutions of a microprocessor control system are described. 
Keywords: asynchronous electric drive, frequency inverter, control system, rectifier control module, 

inverter control module, proportional-integral-derivative controller. 
 

ОАО «Электровыпрямитель» более 10 
лет осуществляет поставки преобразователей 
частоты ВПЧА для высоковольтного 
асинхронного электропривода переменного 
тока. Преобразователи комплектуются 
силовыми полупроводниковыми приборами 
собственного производства - тиристорами, 
силовыми диодами, ограничителями 
напряжения, IGBT-транзисторами. Однако 
cистема управления для вышеупомянутых 
преобразователей закупалась у сторонней 
организации. Руководством предприятия была 
поставлена задача о разработке собственной 
системы управления для высоковольтных 
преобразователей. Выполнение задачи было 
решено осуществить в два этапа, на первом 
этапе в рамках НИОКР привлечь к разработке 
специалистов Мордовского государственного 
университета, а на втором – силами 
специалистов научно-инженерного центра 
преобразовательной техники ОАО 
«Электровыпрямитель» доработать систему 
управления в части расширения ее 
функциональных возможностей (в частности 
реализовать автоматическое повторное 
включение преобразователя с подхватом 
вращающегося на выбеге двигателя) и освоить 
серийное производство системы управления 
на технологическом оборудовании и 
производственных площадях ОАО 
«Электровыпрямитель». 

В 2013 году первый этап работ по 
разработке цифровой системы управления 
был успешно завершен. На рисунке 1 
представлена структурная схема 
разработанной системы управления. 

Всю систему управления можно условно 
разделить на две части – это часть управления 
входным тиристорным выпрямителем и часть 
управления автономным инвертором 
напряжения, построенным на биполярных 
транзисторах с изолированным затвором. 
Общими для обеих частей являются модуль 
аварийной защиты и модуль гашения поля, 
выполняющие защитные функции.  

Основой данной системы управления 
является головная станция, представляющая 
собой промышленный компьютер под 
управлением операционной системы Windows 
и осуществляющая функции управления и 
визуализации. Связь с платами системы 
управления осуществляется через восемь 
COM-портов. 

Модуль измерений на входе 
выпрямителя осуществляет измерения 
входных токов и напряжений, которые по 
обмену передаются в головную станцию, и 
формирует сигналы синхронизации для 
соответствующих модулей управления 
вентильными блоками выпрямителя. 

Модуль измерений на входе 
выпрямителя осуществляет измерения 
входных токов и напряжений, которые по 
обмену передаются в головную станцию, и 
формирует сигналы синхронизации для 
соответствующих модулей управления 
вентильными блоками выпрямителя.  

Модули управления вентильным блоком 
выпрямителя объединены в сеть передачи 
данных с кольцевой топологией, по которой от 
головной станции передаются значения угла 
открытия тиристоров и длительность импульса 
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управления. Модули, в свою очередь, 
передают головной станции значения 
температур и обратных напряжений 
тиристоров. Каждый модуль управления 
вентильным блоком выпрямителя по 
оптоволокну получает от модуля измерения на 
входе выпрямителя свой сигнал 
синхронизации. В случае обнаружения 
неисправности в ключах вентильного блока 
модуль воздействует на петлю аварийной 
защиты с целью отключения преобразователя. 

Контроль за напряжением в звене 
постоянного тока осуществляет модуль 
измерения на выходе выпрямителя, 
измеренное значение напряжение передается 
по обмену в головную станцию, где с помощью 
пропорционально-интегрально-
дифференциального регулятора 
осуществляется формирование угла 
управления для тиристоров выпрямителя. 
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Рис. 1. Структурная схема цифровой системы управления. 
 

Часть управления автономным 
инвертором напряжения состоит из шести 
модулей управления вентильным блоком 
инвертора, шести модулей контроля 
параметров и модуля управления инвертором. 
Здесь также используется кольцевой обмен. 

Рассмотрим преимущества и недостатки 
данной идеологии построения системы 
управления. 

Преимущества: 
- Реализована петля аварийной защиты, 

позволяющая оперативно снять управляющие 
импульсы и отключить преобразователь в 
случае возникновения аварийных ситуаций. 

- Для обмена данными между модулями 
управления вентильными блоками 
выпрямителя и головной станцией 
реализована сеть с кольцевой топологией, что 
позволяет уменьшить количество связей и как 
следствие упростить монтаж. 

Недостатки: 
- Основная программа управления 

реализована в среде разработки Visual Basic, 

которая способна работать только под 
управлением операционной системы Windows. 
В операционной системе Windows у 
программиста нет достаточных средств 
контроля приоритета выполнения программы, 
что может привести к задержкам в исполнении 
программы и сбоям. 

- Использование восьми COM-портов 
головной станции требует производить 
разборку промышленного компьютера с целью 
увеличения количества COM-портов с шести 
до восьми, что при серийном производстве не 
технологично. 

- Измеренное значение напряжения в 
звене постоянного тока передается в 
регулятор головной станции по обмену, после 
чего с помощью опять же обмена 
сформированный угол регулирования и 
длительность импульса управления 
отправляются в модули управления 
вентильным блоком выпрямителя. Таким 
образом, скорость реакции системы на 
изменения сетевого напряжения или нагрузки 
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ограничена скоростью обмена данными. Кроме 
того, наличие двух промежуточных звеньев 
обмена резко снижает надежность, поскольку 
речь идет о таком критичном параметре 
управления как угол регулирования. 

На втором этапе работ по разработке 
цифровой системы управления был проведен 
всесторонний анализ полученных результатов 
испытаний, алгоритмов работы и 
схемотехнических решений. С целью 
устранения выявленных недостатков, а также 
для повышения технологичности изготовления 
были приняты следующие схемотехнические и 
программные решения: 

1. Осуществить доработку программного 
обеспечения модуля управления инвертором в 
части реализации режима автоматического 
повторного включения с подхватом 
вращающегося на выбеге асинхронного 
двигателя. Кроме того, задатчик интенсивности 
реализовать непосредственно в модуле 
управления инвертором, а не в программе 
головной станции. 

2. Основную программу управления 
головной станции реализовать на основе 
кроссплатформенной среды разработки 
программного обеспечения QT. 

3. Разработать модернизированную 
систему управления с целью применения 
вместо головной станции модуля управления 
выпрямителем, модуля управления 
преобразователем и панели оператора, на 
которую будет возложена функция только 
отображения информации и ввода параметров 
для настройки отдельных модулей 
преобразователя. 

4. Осуществить доработку программного 
обеспечения всех модулей в части 
модернизации обмена данными. 

В настоящее время специалистами 
нашего предприятия уже осуществлена 
доработка программного обеспечения в части 
реализации алгоритма управления 
асинхронным двигателем в режиме 
торможения с обратной связью по ЭДС 
генерации и подхватом вращающегося на 
выбеге двигателя при восстановлении входной 
трехфазной сети. Проверен режим 
торможения как на холостом ходу, так и под 
нагрузкой. При этом система управления 
автоматически подстраивается под тип 
используемого двигателя с помощью 
интеллектуального подбора коэффициентов 
регуляторов. Основная программа головной 
станции была реализована в среде QT. Данная 
среда разработки базируется на языке 
программирования C++ и позволяет запускать 
написанное с его помощью программное 
обеспечение в большинстве современных 
операционных систем путём простой 
компиляции программы для каждой ОС без 
изменения исходного кода. Нами была 
использована безлицензионная операционная 
система Linux. 

На рисунке 2 показана блок схема 
модернизированной цифровой системы 
управления, в которой функции управления 
головной станции перераспределены между 
модулем управления выпрямителем и 
модулем управления преобразователем.
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Рис. 2. Структурная схема цифровой системы управления после модернизации 
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Как видно из рисунка, сигналы 
синхронизации с выхода модуля измерения на 
входе выпрямителя подаются через три 
волоконно-оптических линии на модуль 
управления выпрямителем, сюда же из 
головной станции был перенесен программно 
реализованный пропорционально-интегрально-
дифференциальный регулятор. С модуля 
управления выпрямителем уже сдвоенные 
импульсы управления через шесть волоконно-
оптических линий передаются на 
соответствующие модули управления 
вентильными блоками выпрямителя. 
Реализация данной идеологии позволяет 
уменьшить количество волоконно-оптических 
линий, исключить два звена обмена данными и, 
тем самым, не только увеличить скорость 
работы системы управления, но и повысить ее 
надежность функционирования. Модуль 

управления преобразователем выполняет 
функции аварийной защиты, сбора данных, 
управления всеми модулями системы по 
обмену и координации их совместных действий. 
А интерфейс пользователя и функции 
регистратора событий возложены на панель 
оператора. 

Комплексное решение по модернизации 
системы управления преобразователем 
позволит увеличить помехозащищенность, 
перевести все алгоритмы управления в 
цифровые микроконтроллеры, исключить сбои 
из-за ошибок операционной системы, а 
реализованную в панели оператора визуальную 
оболочку использовать только для интерфейса 
пользователя. В 2014 году нами планируется 
завершить работы по модернизации цифровой 
системы управления ВПЧА-630 и опробовать ее 
работоспособность на объектах заказчика.
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УДК 621.313.323 
 

МГНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОМЕНТА СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПРИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

А.Н. КОМКОВ, асп. 
 

Предложено в электрических машинах переменного тока представлять эллиптическое 
магнитное поле в виде вектора магнитной индукции с изменяющейся длиной и скоростью 
вращения. Предложена и экспериментально подтверждена модель синхронного 
электропривода, которая учитывает несимметрию питающего напряжения и позволяет 
исследовать переходные процессы в пределах периода синусоиды. 

Ключевые слова: несимметричные возмущения, моделирование переходных режимов, 
синхронные электроприводы, эллиптическое магнитное поле, устойчивость. 
 

INSTANTANEOUS TORQUE VALUE AT ASYMMETRIC DISTURBANCES 
IN SYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 

A.N. KOMKOV, Postgraduate Student 
 

Proposed AC electric machines to present an elliptical magnetic field in the form of vector 
magnetic induction with varying length and speed. Proposed and experimental confirmed model of 
synchronous electric drive, which consider asymmetry of power voltage and allow of transient within 
period of sinusoid. 

Keywords: asymmetric disturbances, simulation of transient behaviors, synchronous drives, elliptical 
magnetic field, stability. 

 
Среди аварийных режимов, 

обуславливающих провалы напряжения в 
электрических сетях, наиболее часты 
несимметричные режимы, возникающие из-за 
однофазных, двухфазных коротких замыканий 
и обрывов линий электропередач. При этом 

электромеханические переходные процессы и 
устойчивость электротехнических систем 
(ЭТС) при несимметричных возмущениях 
изучены в меньшей степени, чем явления, 
возникающие при внешних симметричных 
возмущениях [1]. 

mailto:saransk70@yandex.ru


VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   64 

Несимметричные режимы особенно 
опасны для ЭТС с двигательной нагрузкой. 
При этом исследования устойчивости ЭТС, 
содержащих СД, при несимметричных 
возмущениях не проводились. 

Ранее [2]  была представлена 
математическая модель синхронного 
двигателя (СД), учитывающая влияние 
несимметрии питающего напряжения на его 
работу и устойчивость. В силу того, что в 
основу модели заложена реальная физика 
процессов, протекающих в синхронной машине 
при несимметрии напряжения питания, данная 
модель позволяет определять мгновенные 
значения скорости вращения суммарного 
вектора магнитной индукции, скорости 
вращения вала двигателя, а также момента на 
валу двигателя. Следует отметить, что в 
отличие от других, известных моделей, 
оперирующих усредненными на периоде 
синусоиды T  значениями моментов и токов  
[3], предложенная модель оперирует 
мгновенными значениями перечисленных 
величин и, в том числе, мгновенное значение 
угловой скорости вращения вала СД. 
Вышесказанное позволило использовать 
модель для исследования несимметричных 
режимов работы синхронного двигателя, и на 
её основе  были определены некоторые  
характерные черты исследуемого процесса. 

Для оценки уровня несимметрии, при 
котором двигательная нагрузка сохраняет 
устойчивость, были исследованы изменения 
вектора магнитной индукции вращающегося 
магнитного поля в машинах переменного тока 
при несимметрии питающего напряжения. 

Статорная обмотка двигателя 
переменного тока рассматривается в виде 
трёх одинаковых катушек индуктивности, 
магнитные оси которых расположены под 
углом в 120°. Исходя из этого предположения, 
магнитная индукция будет пропорциональна 
протекающему по ней току. Следовательно, 
напряжение прямой и обратной 
последовательностей, приложенные к 
катушкам, будут создавать магнитную 
индукцию прямой и обратной 
последовательностей соответственно: 

)1()1( uB   , 
)2()2( uB   , 

где B
(1)

 – магнитная индукция, создаваемая в 
системе катушек напряжением прямой 
последовательности, [Тл]; u

(1)
 – напряжение 

прямой последовательности, [о.е.]; B
(2)

 – 
магнитная индукция, создаваемая в системе 
катушек напряжением обратной 
последовательности, [Тл]; u

(2)
 – напряжение 

прямой последовательности, [о.е.]; β=const – 
коэффициент, равный магнитной индукции при 
напряжении в 1 о.е., [Тл]. Векторная 
диаграмма, на которой изображены 
суммарный вектор магнитной индукции, 

векторы магнитной индукции прямой и 
обратной последовательностей представлены 
на рисунке 1. 

Определив функцию угла )(
0

t  между 

результирующим вектором магнитной 
индукции и осью ординат, находим функцию 
угловой скорости ω0(t) суммарного вектора 
магнитной индукции: 
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U
  – коэффициент несимметрии 

питающего напряжения по обратной 
последовательности, Ω0 – угловая скорость 
вектора магнитной индукции в симметричном 
режиме. 

При несимметрии питающего 
напряжения происходит периодическое 
изменение значения скорости вектора 
магнитной индукции вращающегося магнитного 
поля. При малых 

 
Рисунок 1 – Векторная диаграмма эллиптического поля ка 

суммы круговых полей 

значениях коэффициента несимметрии, как 
видно из графиков, представленных на 
рисунке 2, график угловой скорости может 
быть аппроксимирован синусоидой. В случае, 
когда значение коэффициента несимметрии 
достаточно велико, вид кривой значительно 
отличается от синусоиды: суженные верхние 
полупериоды и U-образные нижние. При 
несимметрии напряжения K2U=0,4 о.е. 
отклонение скорости вращения вектора 
магнитной индукции в машинах переменного 
тока составляет 133 %. Время одного оборота 
вектора магнитной индукции при этом 
совпадает со временем оборота данного 
вектора при симметрии питающего 
напряжения.  

Модуль результирующего вектора 
магнитной индукции равен: 

2

202

)1( 2cos21)(
UU

KtKutB   . 
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График модуля вектора магнитной индукции в 
относительных единицах представлен на 
рисунке 3. Таким образом, вращение вектора 
магнитной индукции при несимметрии питания 
представлено как сумма двух движений: 
вращения вектора с переменной в пределах 
одного периода угловой скоростью; 
периодического в пределах одного оборота 
изменения длины вектора. 

 
Рисунок 2 – График функции скорости ω0(t) вектора 

магнитной индукции вращающегося магнитного поля при 
Ω0=314 рад/с и различных значениях коэффициента 

несимметрии: 
1 – K2U=0; 2 – K2U=0,04; 3 – K2U=0,1; 4 – K2U=0,3; 5 – K2U=0,4 

 

Данные результаты справедливы для 
машин переменного тока: синхронных и 
асинхронных [2,5]. 

 
 
Рисунок 3 – График функции модуля вектора магнитной 

индукции вращающегося магнитного поля при 
Ω0=314 рад/с и различных значениях коэффициента 

несимметрии: 
1 – K2U=0; 2 – K2U=0,04; 3 – K2U=0,1; 4 – K2U=0,3; 5 – K2U=0,4 

Для  определения влияния несимметрии 
питающего напряжения на динамику и 
устойчивость работы синхронного двигателя 
была поставлена задача определить как 
изменяется момент на валу, а также скорость 
вращения двигателя на первом периоде, то 
есть в течении 0,02 с  с начала возмущения. 
Чтобы определить динамику изменения 
момента за один оборот вала двигателя в 
данной работе магнитное поле 
рассматривалось в соответствии с 
положениями, изложенными выше. 

Рассматривался синхронный двигатель с 
одной парой полюсов. При решении данной 
задачи были приняты следующие допущения: 

1) Ротор представляет собой магнитный 
диполь с моментом инерции Jр и магнитным 
моментом Mм; 

2) Синхронный двигатель и механизм – 
одномассовая система с моментом инерции 
J=Jр+Jмех. 

Первое допущение справедливо в 
случае гарантированного питания обмотки 
возбуждения (ОВ), то есть в момент 
возмущения не происходит снижения 
напряжения на вводах ОВ. В той же степени 
данное утверждение будет справедливо, в 
силу высокой индуктивности ОВ, для 
начального момента времени, когда ОВ 
запитана от тех же шин, что и обмотки статора 
СД. 

Вращающий момент, создаваемый 
ротором, будет равен векторному 
произведению вектора магнитного момента 
ротора и вектора магнитной индукции, 
наводимой статорными обмотками: 

)(sin)()(
мдв

ttBMtM  , 

где )()()(
0

ttt   – угол нагрузки, )(t – угол, 

отсчитываемый от положительного 
направления оси ординат к вектору магнитного 
момента ротора. Векторная диаграмма, 
описывающая предложенную модель СД, 
представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Векторная диаграмма взаимодействия вектора 

магнитной индукции вращающегося магнитного поля B и 

вектора магнитного момента ротора мM  
В результате получаем функцию 

момента, развиваемого ротором СД, от 
времени: 
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где Mн – номинальный момент СД; λ – 
перегрузочная способность двигателя. 

В качестве примера, рассмотрим 
влияние несимметрии питания на момент 
синхронного двигателя СТД-6300, мощностью 
6,3 МВт. Для выбранного в качестве примера 
двигателя во время возмущения при 
напряжении прямой последовательности 0,9 
о.е. и коэффициенте несимметрии 
0,1 происходят существенные изменения 
момента двигателя. Из графика, 
представленного на рисунке 5, видно, что 
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изменения момента составляют около 38% от 
номинального значения. Из приведенной выше 
зависимости и рисунка 5 (при t=0 c) видно, что 
снижение напряжения прямой 
последовательности приводит к 
пропорциональному скачкообразному 
снижению момента двигателя [2]. 
Существенное изменение момента двигателя 
приводит к возникновению знакопеременного 
динамического момента, что отрицательно 
сказывается на работе привода, приводит к 
вибрациям [3]. 

По второму закону Ньютона для 
вращательного движения для синхронного 
двигателя получаем дифференциальное 
уравнение второго порядка 

J
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Дифференциальное уравнение 

решалось численными методами для 
синхронного двигателя СТД-6300 в 
математическом пакете Maple 13. Момент 
сопротивления принимался постоянным и 
равным Mc=0,9Mном, момент инерции 
механизма - Jмех=0,5 Jр. Графические 
результаты решения уравнения для 
возмущения с напряжением прямой 
последовательности u

(1)
=0,9 о.е. и 

коэффициентом несимметрии K2U=0,1 
представлены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 5 – График изменения относительного момента на 

валу синхронного двигателя СТД-6300 при значении 
напряжения прямой последовательности u

(1)
=0,9 о.е. и 

коэффициенте несимметрии K2U=0,1 о.е. 

 
Рисунок 6 – График изменения угловой скорости 

синхронного двигателя СТД-6300 при несимметричном 
возмущении при значении напряжения прямой 

последовательности u
(1)
=0,9 о.е. и коэффициенте 

несимметрии K2U=0,1 о.е. 

Существенного изменения скорости на 
первом периоде не происходит (менее 0,1%), 
как и предполагалось ранее [2]. Значение 
скорости вращения ротора двигателя остается 
в узком диапазоне и при продолжительных 
возмущениях. Кроме гармоник угловой 
скорости ротора, обусловленных изменениями 
вращающегося магнитного поля, присутствуют 
гармоники с большим периодом. Расчеты, 
произведенные различными математическими 
пакетами, дают одинаковые результаты, 
поэтому с высокой долей вероятности можно 
предположить, что наличие данных гармоник 
обусловлено реальной физикой процесса [3]. 

Для оценки корректности предложенной 
математической модели синхронного 
электропривода при несимметричных 
возмущениях проведён ряд экспериментов. На 
базе синхронной машины ЕС-52-4У2 собран 
испытательный стенд, позволяющий 
моделировать несимметричные провалы 
напряжения на вводах СД. 

При проведении испытаний 
регистрировались мгновенные значения 
напряжения каждой фазы на вводах СД, токи 
каждой фазы и ток в обмотке возбуждения iОВΣ. 
Регистрация мгновенных значений момента на 
валу двигателя и скорости вращения не 
производилась из-за малой точности датчиков 
момента и отсутствия необходимости замера 
мгновенных значений угловой скорости 
вследствие значительного момента инерции 
электропривода; фиксировались показания 
динамометра и тахометра. Описание 
экспериментальной установки и перечня 
испытаний представлено в [5]. 

В момент пуска в обмотке возбуждения 
наводится в обмотке возбуждения наводится 
переменная ЭДС, под действием которой в ОВ 
начинает протекать переменный ток iОВ, 
частота которого уменьшается с течением 
времени. После пуска на обмотку возбуждения 
подаётся выпрямленное напряжение. 
Двигатель втягивается в синхронизм. 

После регулировки фазных напряжений 
автотрансформатором, проводится 
переключение в несимметричный режим. 
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Стоит отметить, что при несимметрии 
питающего напряжения происходит 
увеличение фазных токов и в токе 
возбуждения появляется переменная 
составляющая. Периодическая составляющая 
тока возбуждения, наводимого в обмотке в 
несимметричном режиме, определенная с 
использованием предложенной 
математической модели СД [2] принимает 
следующий вид: 
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arcsin
0
  – предаварийное значение 

угла нагрузки СД, S – площадь витка обмотки 
возбуждения, N – число витков обмотки 
возбуждения. 

График периодической составляющей 
тока возбуждения iОВn, нормированного 
относительно амплитудного значения и 
описываемого функцией, определенной 
теоретически, представлен на рисунке 7. Вид 
кривой нормированного iОВn остаётся 
неизменным при любых параметрах 
несимметрии питающего напряжения. При 
этом аппроксимация функцией синуса 
является достаточно точной: 

  ti
ОВn 0

2sin .
 

Во время опытов регистрировались 
мгновенные значения тока возбуждения, затем 
была выделена периодическая составляющая 
и проведено её нормирование относительно 
значения амплитуды. Графики нормированного 
значения периодической составляющей тока 
возбуждения при различных коэффициентах 
несимметрии напряжения представлены на 
рисунке 7. Графики функции нормированной 
периодической составляющей тока 
возбуждения практически совпадают друг с 
другом и с графиком теоретически 
определенного тока возбуждения. 

 
Рисунок 7 – Графики нормированных токов возбуждения 

iОВn в различных несимметричных режимах: 1 – K2U=0,184; 
2 – K2U=0,363; 3 – K2U=0,519; 4 – ток возбуждения 

определённый теоретически 

Хорошее совпадение теоретической 
зависимости нормированного тока 

возбуждения iОВn и результатов эксперимента 
свидетельствует о корректности предложенной 
математической модели синхронного 
электропривода [5]. Таким образом, 
достоверны сделанные на основании 
математической модели СД выводы. 

Предложенная модель СД может быть 
использована для исследования влияния 
несимметричных режимов на работу и 
устойчивость синхронных двигателей. 
Исследование проводилось для единичного 
привода. Для исследования были выбраны 
высоковольтные двухполюсные синхронные 
двигатели наиболее распространенной в 
нефтяной и газовой промышленности серии 
СТД. 

Задание параметров несимметричного 
возмущения производилось изменением 
напряжения прямой последовательности 

)1(u  (о.е.) и коэффициентом несимметрии 

U
K

2
 (о.е.). В результате моделирования 

установлено, что до определенного уровня 
снижения напряжения прямой 
последовательности изменение угловой 
скорости периодическое и незначительное. 
Увеличение коэффициента несимметрии 
приводит к увеличению амплитуды гармоники 
с периодом T=0,02 c, обусловленной 
коэффициентом несимметрии. В крайнем 

случае, когда  о.е. 1
2


U
K , амплитуда малых 

гармоник не превышает 0,06 рад/с, что 
составляет менее 0,02 % от номинальной 

угловой скорости 
0

 . 

В связи с тем, что изменения угловой 
скорости незначительны, угловую скорость 
синхронного двигателя в несимметричном 
режиме можно считать постоянной и равной 
угловой скорости в предаварийном режиме. 

Снижение напряжения прямой 

последовательности ниже о.е. 48,0)1( u  (при 

о.е. 9,0
с

m ) привело к нарушению 

устойчивости работы электропривода. При 
длительном возмущении подобной глубины 
происходит снижение угловой скорости 
синхронного электропривода, что может 
расцениваться как факт потери 
электроприводом устойчивости. 

Устойчивость синхронного двигателя при 
несимметричных возмущениях зависит только 
от напряжения прямой последовательности и 
не зависит от коэффициента несимметрии. На 
основе данного вывода можно считать границу 
устойчивости СД при несимметрии питающего 
напряжения совпадающей с границей 
устойчивости при симметричных возмущениях. 

Выводы 
1. В несимметричных режимах 

вращающееся магнитное поле в машинах 
переменного тока может быть представлено 
вектором магнитной индукции, который в 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   68 

пределах периода синусоиды имеет  
переменные длину и угловую скорость. 

2. В несимметричных режимах 
существенно изменяется значение момента на 
валу синхронного двигателя, что приводит к 
возникновению вибрации, которая 
отрицательно сказывается на сроке службы 
электропривода. 

3. Скорость вращения синхронного 
двигателя при несимметричных провалах 
напряжения можно считать постоянной, если 
электропривод сохраняет устойчивость. 

4. Устойчивость синхронного двигателя 
при несимметричных возмущениях зависит 
только от составляющей напряжения прямой 
последовательности. 

5. Экспериментами подтверждена 
адекватность математической модели СД. В 
несимметричном режиме в обмотке 
возбуждения наводится переменная 
составляющая тока. График функции тока 
возбуждения с большой точностью 
аппроксимируется синусоидой. 
Нормированные значения токов возбуждения, 
определенных теоретически и 
экспериментально, совпадают с достаточной 
степенью точности. 
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РАСШИРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ТРЕХФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА ДО ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СХЕМЫ «ЗИГЗАГ» 

М.Ю. ПУСТОВЕТОВ, канд.техн.наук 
 

Предложено расширение ранее разработанной компьютерной модели трёхфазного 
двухобмоточного трансформатора до трёхобмоточного, а также до возможности 
моделирования схемы «зигзаг». Приведены результаты моделирования напряжений для 
трансформатора D/Z – 0, построенного на основе D/Y/Y – 1 – 11. 

Ключевые слова: трёхфазный трансформатор с единым магнитопроводом, компьютерная 
модель, схема «зигзаг», обмотка, многопульсный выпрямитель, многоуровневый инвертор. 
 

AN EXTENSION OF SIMULATOR OF 3-PHASE TWO-WINDING TRANSFORMER TO 
POSSIBILITY OF SIMULATING OF «ZIG-ZAG» SCHEME 

M. Yu. PUSTOVETOV, Candidate of Engineering 
 

An extension of previously developed simulator of 3-phase two winding transformer with 
single magnetic core to possibility of simulating of three-winding transformer and «zig-zag» scheme 
is suggested. Results of voltages simulation at idle mode of transformer Dz-0 which built on a base 
of Dyy-1-11 are presented. 

Keywords: 3-phase transformer with single magnetic core, simulator, «zig-zag» scheme, winding, 
multipulse rectifier, multilevel inverter. 

 
В [1 - 3] опубликованы уравнения 

математической модели трёхфазного 
двухобмоточного трансформатора с единым 

магнитопроводом, позволяющие моделировать 
все 12 стандартных групп соединений  при 
схемах соединений обмоток «треугольник» и 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   69 

«звезда» [4]. В [2, 3] приведён пример 
имитационной компьютерной модели, 
составленной в OrCAD [5] по приведённым 
уравнениям. Наличие электромагнитной связи 
обмоток фаз доказано успешным 
прохождением моделью тестов, предложенных 
в [6]. В [7] приведён пример использования 
компьютерной модели для моделирования 
процессов в трансформаторе со схемой 
соединения III/Y при питании от полумостового 
автономного инвертора напряжения.  

Так как в современных электроприводах 
и электроэнергетике получили 
распространение схемы с многопульсными 
системами выпрямителей [8], а также с 
преобразователями частоты на основе 
многоуровневых автономных инверторов 
напряжения [9 - 10], то востребованными 
являются математические и компьютерные 
модели трёхфазных трёхобмоточных 
трансформаторов, а также трансформаторов с 
обмотками, соединёнными по схеме «зигзаг». 
Заявленные модели можно получить на основе 
опубликованных в [1 - 3]. 

Известны компьютерные модели 
трёхфазного трёхобмоточного 
трансформатора и трёхфазного 
трансформатора с соединением первичной 
обмотке по схеме «зигзаг» в MATLAB Simulink 
[11]. Недостатком является то, что модели 
построены на основе трёх однофазных 
трёхобмоточных трансформаторов. 

Из [4] следует, что каждая фаза схемы 
соединения обмоток «равноплечий зигзаг» 
формируется из двух одинаковых 
полуобмоток, соединённых последовательно. 
Причём, сдвиг ЭДС в полуобмотках составляет 
60° эл. Например, в трансформаторе со 
схемой и группой состояния D/Z – 0, можно 

констатировать, что ЭДС одной из 
полуобмоток составляет с ЭДС первичной 
обмотки группу 1 (отставание на 30° эл.), а 
другая полуобмотка – группу 11 опережение на 
30° эл.). 

В первую очередь, получим 
компьютерную модель трёхфазного 
трёхобмоточного трансформатора D/Y/Y – 1 – 
11, где имеются две одинаковые вторичные 
обмотки. За основу возьмём параметры 
двухобмоточного трансформатора [2], по 
отношению ко вторичной обмотке которого 
каждая из вторичных обмоток трёхобмоточного 
будет представлять половину. Основные 
элементы компьютерной модели показаны на 
рис. 1 – 3. Получив приемлемые результаты 
моделирования трансформатора D/Y/Y – 1 – 
11, можно приступать к составлению модели 
D/Z – 0. Для этого следует выводы 
иерархического блока, символизирующего 
трёхобмоточный трансформатор, соединить 
таким образом, как показано на рис. 4: начала 
фаз вторичной обмотки, концы которой 
соединены в одну точку, присоединить к 
концам одноимённых фаз другой вторичной 
обмотки. Начала фаз последней соединяются 
с нагрузкой. Содержимое иерархического 
блока для модели D/Z – 0 остаётся тем же, что 
показано на рис. 1 – 3 для D/Y/Y – 1 – 11. 

При соединении вторичной обмотки по 
схеме «зигзаг» модель даёт величину 
напряжения на вторичной обмотке в 1,15 раза 
меньше, чем при соединении вторичной 
обмотки по схеме «звезда», что верно. 

На рис. 5 представлены результаты 
моделирования напряжений в режиме 
холостого хода трансформатора D/Z – 0. 

 
 

 

Рисунок 1 - Графическое изображение компьютерной модели  фазы A первичной обмотки трансформатора D/Y/Y – 1 – 11 
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Рисунок 2 – Графическое изображение компьютерной модели ветви намагничивания фазы A трансформатора D/Y/Y – 1 – 11

 
Рисунок 3 – Суммы производных токов фаз трансформатора D/Y/Y – 1 – 11 

Рисунок 4 – Иерархический блок, символизирующий модель трансформатора D/Z – 0 (получена за счёт последовательного соединения 
фаз вторичных обмоток модели D/Y/Y – 1 – 11) 
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Рисунок 5 – Результаты моделирования режима холостого 

хода трансформатора D/Z – 0. Кривые: 1 – напряжение фаза – 
ноль первичной обмотки (уменьшено в 5 раз); 
2 – фазное напряжение вторичной обмотки; 

3 и 4 – соответственно фазные напряжения полуобмоток с 
отставанием и опережением на 30° эл. 

 

Выводы 
1. На основе математической и компьютерной 
моделей трёхфазного двухобмоточного 
трансформатора с единым магнитопроводом, 
позволяющей получать все стандартные 
группы соединений при схемах обмоток 
«звезда» и «треугольник», разработана 
компьютерная модель трёхфазного 
трёхобмоточного трансформатора, а также 
трансфоматора с обмоткой «зигзаг». 
2. Модель пригодна для получения 
нестандартных групп соединения при схеме 
«неравноплечий зигзаг». 
3. В модели возможен учёт нелинейности 
кривой намагничивания. 
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УДК 621:313 
 

ОБМОТОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВЕНТИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С 
ЗУБЦОВЫМИ, СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ОБМОТКАМИ СТАТОРА 

А.В. БОРМОТОВ, инж., В.В. НИКОЛАЕВ, главн.спец., Ю. САН, асп. 
А.П. СЕНЬКОВ, д-р техн.наук 

 

В статье рассмотрены способы определения обмоточного коэффициента вентильных 
электродвигателей с зубцовыми, сосредоточенными обмотками статора. Приведены значения 
обмоточного коэффициента для некоторых вариантов исполнения подобных двигателей. 

Ключевые слова: вентильные электродвигатели, постоянные магниты, зубцовый шаг, 
обмоточный коэффициент. 
 

WINDING FACTOR OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES 
WITH TOOTH CONCENTRATED WINDING 

A.V. BORMOTOV, Engineer, V.V. NIKOLAEV, Chief Specialist, Yu. SAN, Postgraduate Student, 
A.P. SENKOV, Doctor of Engineering 

 

The article describes the methods of determining of the winding factor in the permanent 
magnet machines with tooth concentrated windings. The values of the winding factor for some 
variants of the motor are here in. 
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Вентильные электродвигатели с 
постоянными магнитами на роторе (ВДПМ) 
нашли широкое применение в самых 
разнообразных управляемых электроприводах 
от электроприводов приборов с выходной 
мощностью в доли ватта до судовых гребных 
электрических установок с выходной 
мощностью в несколько мегаватт. Основные 
достоинства ВДПМ: высокий к.п.д. и 
минимальные масса и габариты.  

 Наиболее распространенный вариант 
исполнения ВДПМ - трехфазная машина с 
двухслойной распределенной обмоткой 
статора и цилиндрическим ротором. В этом 
варианте исполнения ВДПМ имеют 
практически равномерное вращение 
магнитного поля, созданного обмоткой 
статора, низкие пульсации момента и близкие 
к нулю потери в роторе. Обмоточный 
коэффициент таких ВДПМ определяется по 
известным формулам для синхронных машин 
[1, с. 81]. 

В последние годы распространение 
получил еще один вид ВДПМ с радиальным 
магнитным потоком, который за рубежом 
называют различными терминами, например, 
«with tooth concentrated windings» (с 
зубцовыми, сосредоточенными обмотками), 
«with non-overlapping concentrated windings» (с 
не перекрывающимися, сосредоточенными 
обмотками) [2]. В [3, с. 9] этот вид ВДПМ 
называн машинами с зубцовым шагом. 
Особенностью машин этого типа является то, 
что на каждом зубце статора размещается 
только одна катушка, и каждую фазу 
составляют ряд зубцовых катушек, 
соединенных по определенной схеме.  

Машины с зубцовым шагом 
работоспособны при определенных 
сочетаниях числа полюсов ротора и числа 

зубцов статора. Правила выбора сочетаний 
числа полюсов ротора и числа зубцов статора 
для ВДПМ с зубцовыми обмотками приведены 
в [4]. Число полюсов ротора 2р и число зубцов 
статора z связаны соотношением 
2р=Θ·(m.zгр±1), где m–число фаз; Θ=1,2,3,...- 
число повторяющихся частей статора,  в 
каждой из которых содержится m катушечных 
групп; zгр = 1,2,3. число катушек в катушечной 
группе. 

На рис. 1 приведена схема типичного 
ВДПМ с зубцовыми обмотками, у которого 
z=18, Θ=2, zгр = 3, p=10, m=3 и число пазов на 
полюс и фазу q=0,3. 

 
Рис. 1. Схема ВДПМ 

 

Зубцы статора разделены на две 
диаметрально расположенные зоны по девять 
зубцов, схема соединения зубцовых катушек в 
фазы в обеих зонах одинакова. В каждой зоне 
катушки одной и той же фазы размещены на 
трех, расположенных подряд зубцах 
магнитопровода статора и соединяются так, 
чтобы при постоянном токе в фазе полярность 
зубцов фазы чередовалась. В схеме на рис. 1 
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катушки в фазах соединены последовательно, 
а фазы соединены звездой. 

В машинах с распределенной обмоткой 
статора число полюсов ротора ограничивает 
минимально необходимые размеры зубцов 
статора и их число. Ширина зубцов статора 
должна быть достаточной, чтобы выдерживать 
действующие на зубцы механические силы, а 
число зубцов статора  на один полюс равно 
q∙m. С увеличением q форма 
электродвижущей силы в фазах статора 
становится ближе к синусоиде, возрастает 
к.п.д. машины, а пульсации момента на валу 
уменьшаются, поэтому в машинах с 
распределенной обмоткой статора q может 
составлять несколько единиц. Вследствие 
этого в ВДПМ с распределенной обмоткой 
статора число пар полюсов ротора ограничено. 
Угловая ширина полюса должна быть равна 
углу τ=αz∙q∙m, где αz=360°/z – угловая ширина 
зубца статора. При этом постоянные магниты 
позволяют выполнить ротор со значительно 
большим числом пар полюсов. 

В машинах с зубцовым шагом обмотки 
статора угловая ширина полюса ротора и 
зубца статора примерно равны, и в этих 
машинах при одном и том же диаметре 
расточки статора можно выполнить ротор со 
значительно большим числом полюсов, чем в 
машинах с распределенной обмоткой. При 
увеличении числа полюсов в машине 
заданного диаметра расточки статора 
магнитный поток полюса ротора уменьшается, 
и необходимая для магнитного потока ширина 
ярма магнитопровода статора и ярма ротора 
также уменьшаются. В результате масса и 
габариты магнитопровода машин с зубцовым 
шагом существенно меньше, чем у машин с 
распределенной обмоткой статора. 

Еще одно достоинство машин с 
зубцовым шагом обмотки статора – 
уменьшение длины проводников фаз. В 
машинах с распределенной обмоткой статора 
каждый виток обмотки статора охватывает не 
только ряд зубцов, но также и пазы 
магнитопровода статора. В машинах с 
зубцовым шагом витки обмотки статора 
охватывают только зубец магнитопровода 
статора, ширина которого в машинах с 
закрытыми и полузакрытыми пазами меньше 
ширины зубцового наконечника. Поэтому 
средняя индукция в площади контура, 
охватываемом витком в машинах с зубцовым 
шагом может составлять до 1,5 Тл и 
значительно превышать среднюю индукцию в 
площади контура витка машины с 
распределенной обмоткой статора. Эта 
разность особенно проявляется при сложной 
форме катушек и большой длине лобовых 
частей витков распределенной обмотки 
статора. Вследствие этого для получения той 
же самой фазной э.д.с. в машинах с зубцовым 
шагом обмотки требуется меньшее число 

витков фазы, чем в машинах с 
распределенной обмоткой, уменьшается 
длина проводников фаз, сопротивление фаз и 
потери в обмотке статора. 

Как известно, характеристики машины 
существенно зависят от состава гармоник в 
кривой электродвижущей силы обмотки 
статора. В машинах с распределенной 
обмоткой для получения формы 
электродвижущей силы близкой к синусоиде 
используют укороченный шаг обмотки, 
распределение обмотки по пазам под каждой 
парой полюсов и скос пазов. Качество кривой 
электродвижущей силы характеризуется 
обмоточным коэффициентом kо, который 
равен произведению коэффициентов 
укорочения шага kу, распределения обмотки 
kр, скоса полюса или паза kс для 
гармонических составляющих эдс [1, с. 81]. 
Для ВДПМ с зубцовым шагом синусоидальная 
форма эдс обеспечивается с помощью тех же 
приемов, и качество э.д.с. можно 
характеризовать аналогичными 
коэффициентами. 

Рассмотрим, каким образом можно 
определить обмоточный коэффициент на 
примере машины, схема которой приведена на 
рис. 1. На рис. 2 показана развертка одной 
группы катушек фазы U, вторая группа катушек 
фазы U соединена точно также, поэтому для 
определения kо достаточно рассмотреть одну 
группу катушек фазы.  

 
Рис. 2. Фаза U 

 

На рис. 2 пронумерованы пазы п1-п4, в 
которых располагаются катушки фазы U, и 
показано направление э.д.с. в проводниках 
фазы при данном положении ротора. Ось паза 
п1 совпадает с осью полюса ротора, оси 
следующих пазов п2-п4 смещены 
относительно оси полюсов ротора 
соответственно на угол γ, 2γ и 3γ. Угол γ в 
электрических градусах равен: 

  (
    

  
 
    

 
)   . 

На рис. 3а показана звезда векторов 
первых гармоник пазовых э.д.с., а на рис. 3б 
показана векторы пазовых э.д.с. с учетом 
схемы соединения катушек фазы в группе.  
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а). 
 

 
б). 

Рис. 3. Векторы пазовых ЭДС 
 

Из векторной диаграммы обмоточный 
коэффициент фазы для первой гармоники 
э.д.с. будет равен: 

6

2

3
cos2

2
cos4

1




ok   , 

где γ=20ºе и ko1=0,945. 
Обмоточные коэффициенты машин с 

зубцовым шагом можно определить также и 
аналитическим способом [5], не прибегая к 
построению векторных диаграмм. В выбранной 
для примера схеме электродвигателя (рис.1) 
обмотка статора имеет шаг больше полюсного 
деления, т.е. выполнена с удлиненным шагом:  
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В машинах с распределенной обмоткой 
статора удлиненный шаг, как правило, не 
применяется, так как длина провода фазы 
существенно увеличивается. В машинах с 
зубцовым шагом применяется и укороченный, 
и удлиненный шаг. Относительный шаг 
обмотки равен: 

11,1



y

 
Отсюда kу для первой гармоники э.д.с. в 

соответствии с  [5, с. 40-44] равен: 

9848,0
2
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yk       (1) 

Соответственно, для гармоник более 
высокого порядка: 

2
sin





yk

                 (2), 
где ν – порядок гармоники. 

При определении kp при 
распределенной обмотке суммируются 
векторы э.д.с., возникающие в проводниках 
фазы, расположенных под одним полюсом 
ротора. В ВДПМ с электромагнитной 
редукцией при определении kp необходимо 
суммировать векторы э.д.с., возникающих в 
аналогичных сторонах катушек (например, в 
левых сторонах катушек на рис. 2) одной 
катушечной группы фазы.  

Число суммируемых векторов эдс равно 
числу катушек в группе zгр, угол между 
соседними векторами π(1-β). Тогда по 
аналогии с выражением 2-14 [5, с. 42], для 
первой гармоники эдс получим: 
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Для гармоник ν- порядка  коэффициент 
распределения будет равен: 
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Из (1) и (3) для первой гармоники э.д.с. 
получим ko1= ky1∙ kp1 = 0,945, такое же 
значение ko1, как и из векторной диаграммы. 

В таблице 1 приведены значения 
обмоточных коэффициентов, полученные 
аналитическим способом, для первой 
гармоники э.д.с. машин с зубцовым шагом для 
некоторых сочетаний числа пар полюсов и 
числа зубцов статора. 
Таблица 1 – Значения обмоточных 
коэффициентов, ч.1 

zгр\
Θ 

2 3 

1 z=6 
2p=4 
kо1=0,867 

z=6 
2p=8 
kо1=0,867 

  

2 z=12 
2p=10 
kо1=0,933 

z=12 
2p=14 
kо1=0,933 

  

3 z=18 
2p=16 
kо1=0,945 

z=18 
2p=20 
kо1=0,945 

z=27 
2p=24 
kо1=0,945 

z=27 
2p=30 
kо1=0,945 

4 z=24 
2p=22 
kо1=0,95 

z=24 
2p=26 
kо1=0,95 

  

5 z=30 
2p=28 
kо1=0,951 

z=30 
2p=32 
kо1=0,951 

z=45 
2p=42 
kо1=0,951 

z=45 
2p=48 
kо1=0,951 
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Таблица 2 – Значения обмоточных 
коэффициентов, ч.2 

zг

р\
Θ 

4 5 

1 z=12 
2p=8 

kо1=0,867 

z=12 
2p=16 

kо1=0,867 

z=12 
2p=8 

kо1=0,867 

z=12 
2p=16 

kо1=0,867 

2 z=24 
2p=20 

kо1=0,933 

z=24 
2p=28 

kо1=0,933 

z=24 
2p=20 

kо1=0,933 

z=24 
2p=28 

kо1=0,933 

3 z=36 
2p=32 

kо1=0,945 

z=36 
2p=40 

kо1=0,945 

z=36 
2p=32 

kо1=0,945 

z=36 
2p=40 

kо1=0,945 

4 z=48 
2p=44 

kо1=0,95 

z=48 
2p=52 

kо1=0,95 

z=48 
2p=44 

kо1=0,95 

z=48 
2p=52 

kо1=0,95 

5 z=60 
2p=56 

kо1=0,951 

z=60 
2p=64 

kо1=0,951 

z=60 
2p=56 

kо1=0,951 

z=60 
2p=64 

kо1=0,951 

 
Как видно из таблицы, ko1 зависит, 

прежде всего, от zгр - числа катушек в 
катушечной группе фазы, с увеличением zгр 
возрастает и ko1. 
 

Выводы 
 

1. Обмоточный коэффициент вентильных 
электродвигателей с зубцовым шагом обмотки 
статора можно определять с помощью 
известных выражений, полученных для 
синхронных машин с распределенной 

двухслойной обмоткой статора. 
2. Величина обмоточного коэффициента 
в машинах с зубцовым шагом обмотки 
возрастает при увеличении числа катушек в 
катушечной группе фазы. 
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СТРУКТУРЫ СИЛОВОЙ ЧАСТИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В 
СОСТАВЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Б.Ф. ДМИТРИЕВ, д-р техн.наук, А.Н. КАЛМЫКОВ, канд.техн.наук, С.Я. ГАЛУШИН, канд.техн.наук 

 

В статье рассматриваются различные структуры многоуровневых преобразователей для 
судовых электроэнергетических систем. Представлены топологии перспективных 
преобразователей электрической энергии на базе многоуровневого принципа формирования 
выходного напряжения в составе автономных электроэнергетических систем, позволяющие 
улучшить качество выходной и потребляемой электроэнергии 

Ключевые слова: топология, многоуровневый преобразователь, электроэнергетическая 
система, широтно-импульсная модуляция. 
 

POWER STRUCTURE OF THE MULTILEVEL CONVERTERS IN THE AUTONOMOUS 
POWER SUPPLY SYSTEMS 

B.F. DMITRIEV, Doctor of Engineering, A.N. KALMYKOV, Candidate of Engineering, 
S.Y. GALUSHIN, Candidate of Engineering 

 

The article deals with the different structures of multilevel converters for marine power 
systems. Power converter topologies based on the principle of the formation of multi-level output 
voltage in the autonomous power systems which improve the output quality and power consumption 
are presented. 

Keywords: topology, multi-level, electrical power system, modulation. 
 

Наиболее перспективной возможностью 
обеспечения энергосбережения и повышения 
экономичности использования электрической 
энергии в полупроводниковых 
преобразователях является повышение 
качества энергопотребления за счёт 
использования топологий многоуровневого 
преобразования, связанных с новыми 
стратегиями управления (например, релейно-
векторного) при реализации силовых схем 
полупроводниковых преобразователей с 
учётом современной  элементной базы. 

При этом становится возможным 
активное формирование потребляемых такими 
преобразователями сетевых токов и режимов 
энергопотребления из питающей сети. 

Коэффициент мощности при наличии 
нелинейной нагрузки уменьшается из-за 
изменения формы кривой тока и сдвига по 
фазе между первой гармоникой потребляемого 
тока и напряжением сети, что ведёт к 
увеличению потерь в питающих сетях. 

Анализ показал, что на уменьшение 
коэффициента мощности влияют следующие 
факторы [1, 4,6,7,9]: 

- несинусоидальность потребляемых 
токов и приложенных напряжений, 
обусловленных нелинейной нагрузкой; 

- несинусоидальность потребляемого 
тока, обусловленная наличием в системе 
сглаживающего фильтра. 

Уменьшение коэффициента мощности 
приводит к необходимости применения более 
мощных источников электропитания (из-за 
роста потерь мощности), что сопровождается 
ужесточением требований, предъявляемых к 
надежности и безопасности работы 

преобразовательных устройств, а также 
ухудшает их удельные массогабаритные 
показатели и увеличивает стоимость. 

Возросшие требования к степени 
электромагнитной совместимости 
преобразователей с питающей сетью 
потребовали новых технических решений для 
преобразователей с приданием им свойств 
активной коррекции коэффициента мощности. 
Многоуровневый принцип преобразования 
параметров электрической энергии позволяет 
осуществить практически синусоидальное 
потребление тока из питающей сети, 
синфазное с напряжением сети во всем 
диапазоне регулирования выходного 
напряжения. 

В настоящее время существуют 
топологии силовой части многоуровневых 
преобразователей электрической энергии, 
которые можно считать базовыми, поскольку 
на их основе реализуются более сложные 
структуры. На рис. 1 представлены основные 
топологии многоуровневых схем наиболее 
распространенных в системах электропитания: 

- Двухуровневая трёхфазная топология 
(рис. 1. а); 

- Трёхуровневая трёхфазная топология 
(рис.1. б) (в английской литературе – neutral  
point clamped inverter «NPC»); 

- Трёхфазная «Н» топология, состоящая 
из трёх однофазных «Н» топологий (рис.1. в), 
имеющая общий накопитель на стороне 
постоянного тока (рис.1. г). 

Мощные преобразователи (10 – 40 МВА) 
состоят из группы таких преобразователей, 
часто называемых модулями, соединенных 
последовательно или параллельно. На рис. 2 
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приведены модификации топологии, 
реализуемых на базе двухуровневых или 
трёхуровневых трёхфазных топологий. Они 
реализуются за счет последовательного 
включения с использованием 
трансформаторов (рис. 2. а, б) [3, 8]. 
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Рис. 1. Основные базовые топологии силовой части 
многоуровневых преобразователей электрической 
энергии: а) двухуровневая трёхфазная топология, б) 
трёхуровневая трёхфазная топология, в) однофазная «Н» 
топология, г) трёхфазная «Н» топология с общим 
накопительным конденсатором 

При питании от сети переменного тока 
вторичная цепь силового трансформатора 
выполнена в виде нескольких обмоток, 
работающих на выпрямительные мосты. Все 
силовые транзисторы работают независимо 
друг от друга, а управляющие импульсы могут 
иметь различную относительную 
продолжительность и частоту следования. 
Одна или несколько ступеней напряжения 
могут быть выполнены некоммутируемыми. 
Используя различные законы управления на 
базе широтно-импульсной модуляции 
возможно регулирование выходного 
напряжения отдельной секции с различными 
показателями качества электрической энергии. 

В настоящее время существуют две 
концепции преобразования переменного 
напряжения в регулируемое постоянного тока: 

- на использовании измененной формы 
кривой напряжения на выходе 
преобразователя за счет широтно-
импульсного управления и его модификации 
[2, 3]. 

- на использовании многозонной 
амплитудно-импульсной модуляции с 
широтно-импульсным регулированием и 
многократной коммутацией. 

 

 
а) 

В зависимости от числа уровней базовых 
векторов напряжения трёхфазной системы, а 
также от способа формирования выходного 
напряжения, можно выделить несколько схем 
многоуровневых преобразователей с 
различными структурами построения силовой 
части: на базе многоуровневого автономного 
инвертора напряжения (МАИН) с несколькими 
уровнями источника напряжения постоянного 
тока и каскадные многоуровневые 
преобразователи с последовательным 
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соединением нескольких однофазных 
автономных инверторов напряжения (АИН) в 
выходных фазах. 

 
 
б) 
 

Рис. 2. Многоуровневые преобразователи с  
использованием трансформаторов 

 
Многоуровневые преобразователи 

обеспечивают энергетическую и 
электромагнитную совместимость питающей 
сети и нагрузки, однако схемы их содержат 
большое число ключей, сложны, громоздки, но 
имеют более высокую стоимость в сравнении с 
другими типами преобразователей частоты [4]. 

Возможны два варианта подключения 
нагрузки при таком инверторе. Если у 
трёхфазной нагрузки доступны оба конца 
каждой фазы, то отдельные её фазы могут 
просто подключаться к выходу каждого 
однофазного моста. Если же доступно только 
три вывода нагрузки, то они подсоединяются к 
соответствующим выводам мостов, а 
оставшиеся свободными выводы инвертора 
соединяются в общую точку.  

На рис 3. приведены различные 
варианты подключения нагрузки. Так, каждый 
из однофазных мостов может питаться от 
общего источника постоянного напряжения 
(рис. 3 (а)) либо от отдельных источников 
(рис.4(б)), которые могут быть созданы, 
например, путём применения 
многообмоточного трансформатора. Выходы 
каждого Н-моста могут непосредственно 
подключаться к нагрузке (рис.3 (б)) либо 
посредством трансформаторной развязки (рис. 
3 (а)). 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3. Трёхфазный инвертор на базе трёх однофазных 
мостовых схем: а) с трансформаторнойразвязкой выхода, 
б) с непосредственным подключением нагрузки. 

 
Для подтверждения результатов 

теоретического исследования гармонического 
состава выходного напряжения и выходного 
тока многоуровневого инвертора было 
выполнено схемотехническое моделирование 
с использованием пакета Matlab Simulink. 

На рис. 4.а. приведена принципиальная 
схема многоуровневого инвертора, на рис. 4.б. 
представлена схемотехническая модель 
многоуровневого инвертора в пакете Matlab 
Simulink. 

На рис. 5. представлены эпюры 
выходного напряжения для активно-
индуктивной нагрузки при Rн = 20 Ом; L =  0,1 
Гн; fк = 1 кГц и при различных коэффициентах 
модуляции: а) m = 0,2; б) m = 0,6; в) m = 0,8.   

На рис. 6. приведен спектральный состав 
выходного напряжения и на рис. 7. приведен 
спектральный состав выходного тока для 
активно-индуктивной нагрузки при различных 
коэффициентах модуляции: m = 0,6 и m=0,8; fк 
= 1 кГц ; Rн = 20 Ом; Lн =  0,1 Гн. 
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Рис. 4.а. Принципиальная схема многоуровневого 
инвертора 
 

 

Рис. 4.б. Схемотехническая модель многоуровневого 
инвертора 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

Рис.5. Эпюры выходного напряжения многоуровневого 
инвертора для активно-индуктивной нагрузки при Rн = 20 
Ом; Lн =  0,1 Гн; fк = 1 кГц и при коэффициенте модуляции: 
а) m= 0,2; б) m= 0,6; в) m= 0,8. 
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а) 
 

 
б) 

 

Рис. 6. Выходное напряжение и его спектральный состав 
при Rн=20 Ом, Lн=0,1 Гн; fк = 1 кГц и при коэффициенте 
модуляции а) m=0,6; б) m=0,8. 

 
а) 
 

 
б) 
 

Рис. 7. Выходной ток и его спектральный состав при 
Rн=20 Ом, Lн=0,1 Гн; fк = 1 кГц и при коэффициенте 
модуляции а) m=0,6; б) m=0,8. 
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Выводы 
Качество процессов преобразования 
электрической энергии характеризуется 

достижением необходимых характеристик 
энергетических координат в переходном и 
квазиустановившемся режимах работы, а 
также обеспечением достаточного уровня 
электромагнитной и энергетической 
совместимости с первичной сетью, что 
предполагает необходимость применения 
ключевых блоков, выполненных на базе  
многоуровневых преобразователей с 
импульсно-модуляционным методом 
управления. 

Достижение заданных технико-
экономических показателей импульсных 
преобразователей энергии в силовой степени 
определяется гармоническим составом 
выходного напряжения ключевого блока и 
потребляемого тока, методы анализа и 
синтеза которых для систем с импульсно-
модуляционным управлением недостаточно 
формализованным и требуют дальнейшего 
развития на основе использования 
коммутационных функций. 
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УДК 621.3 
 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ АСИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ПРИ 
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

К.В. ИГНАТЬЕВ, инж., М.М. Копычев, инж., А.В. Путов, канд.техн.наук, Н.А. РУСЯЕВ, асп. 

 

В настоящей работе разрабатывается система автоматического управления 
возбуждением асинхронного генератора. Проводилось моделирование различных законов 
управления в среде Matlab Simulink. 

Ключевые слова: асинхронная машина, система управления. 
 

AUTONOMOUS ASYNCHRONOUS VARIABLE SPEED GENERATOR CONTROL 
K.V.IGNATIEV, Engineer, M.M. KOPICHEV, Engineer, A.V. PUTOV, Candidate of Engineering,  

N.A. RUSJAEV, Postgraduate Student 

 

In this paper, an autonomous control system for the asynchronous motor excitation is 
presented. 

Key words: asynchronous motor, control system. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Асинхронная машина, подключённая к 

трёхфазной сети переменного тока, при 
частоте вращения ротора выше синхронной 
частоты переходит в генераторный режим. При 
этом асинхронная машина потребляет из сети 
реактивную мощность, необходимую для 
возникновения вращающегося магнитного 
поля. Для работы машины в качестве 
автономного асинхронного генератора можно 
подавать в обмотку статора необходимую 
реактивную мощность от батареи 
конденсаторов. В последнем случае ёмкость 
подключаемых конденсаторов выбирается 
исходя из номинальной скорости вращения 
ротора асинхронной машины. Для 
использования асинхронного генератора при 
переменной скорости вращения ротора 
необходимо использовать систему 
автоматического управления для управления 
током в цепи возбуждения и тем самым 
обеспечить работу генератора в широком 
диапазоне скоростей. Отсюда возникает 
необходимость в создании системы 
управления возбуждением асинхронного 
генератора [1]. На кафедре САУ разработана 
установка измерения коэффициента 
сцепления (ИКС), которая использует в 
качестве тормозного генератора синхронную 
машину переменного тока с постоянными 
магнитами, данная схема управления 
возбуждением асинхронного генератора 
позволит заменить дорогостоящую 
синхронную машину на широко 
распространенную и гораздо более дешёвую 
асинхронную машину [5]. 

Целью данного исследования являются 
разработка системы управления 
возбуждением асинхронного генератора, 
моделирование её работы в среде Matlab и 
разработка печатной платы управления, 
реализующей данную систему. 

На рисунке 1 приведён испытательный 
асинхронный стенд.  

 

Рис. 1 

Стенд состоит из асинхронной 
электрической машины, приводимой в 
движение двигателем постоянного тока, 
соединительной муфты и батареи 
конденсаторов. 
МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 
БЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Модель асинхронного генератора без 
системы управления, построенная с 
применением Matlab Simulink, приведена на 
рисунке 2 [2]. 

Для моделирования батареи 
конденсаторов возьмём три емкостных 
элемента с одинаковой ёмкостью. Для того 
чтобы двигатель возбудился при вращении, 
зададим начальное напряжение одного из 
конденсаторов равным 20 В. С помощью блока 
Signal Builder (блок 1 на рисунке 1) будем 

 

Рис. 2 
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подавать скорость вращения ротора 
асинхронной машины. Измерение тока 
возбуждения, протекающего через 
конденсаторы, будем производить, используя 
блок Current Measurement (блок 2), 
измеряющий  мгновенное значение тока. Для 
получения действующего значения тока 
воспользуемся блоком RMS (блоки 3 и 4), 
измеряющим действующее значение сигнала, 
и блоками Mean Value (входит в состав блоков 
3 и 4), измеряющими среднее значение 
сигнала. Это необходимо, т.к. протекающий ток 
меняет свою частоту в зависимости от частоты 
вращения ротора. 

На рисунке 3 приведена зависимость 
тока возбуждения (график 1), измеряемого 
датчиком тока 3 на рисунке 1, текущего через 
конденсатор C3 ёмкостью 500 мкФ. 

 

Рис. 3 

График 2 представляет собой 
зависимость скорости вращения вала, график 
3 - зависимость напряжения генератора. 

Как видно из графика, асинхронный 
генератор возбудился на скорости 1400 об/мин 
и затем ток возбуждения возрос примерно в 
1,5 раза. 

На рисунке 4 приведена зависимость 
тока возбуждения при уменьшении ёмкости 
конденсаторов до 300 мкФ. 

Возбуждение генератора произошло на 
скорости 1680 об/мин, характер изменения 
тока возбуждения остался прежним. 

Как видно из рисунках 2 и 3, скорость, на 
которой генератор начинает возбуждаться, 
зависит от ёмкости подключённых 
конденсаторов [4]. 

 
Рис.4 

На рисунке 5 приведена зависимость 
скорости возбуждения от ёмкости 
конденсаторов.  

Очевидно, исходя из рисунка 5, что 
зависимость имеет гиперболический характер. 

Для сравнения, приведём график 
(рисунок 6), полученный с испытательного 
стенда, приведённого на рисунке 1. 

 
Рис.6 

Очевидно, зависимости подобны. 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПО 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА 
На рисунке 7 приведена структурная 

схема такой системы управления. 
В данной системе управление 

осуществляется в зависимости от скорости 
вращения ротора, которая масштабируется с 
помощью блоков Gain1 (блок 1 на рисунке 7) и 
Constant1 (блок 2), и подаётся на блок Switch 
(блок 3), который включает генератор ШИМ-
сигнала и подаёт на него масштабируемую 
скорость, если частота вращения ротора 
достигла 1200 об/мин. Генератор ШИМ-
сигнала состоит из блока Repeating Sequence 
(блок 4) и блока сравнения Relational Operator ( 
5) сравнивается с масштабированным 
значением скорости. Полученный таким 
образом ШИМ-сигнал поступает на вход PWM 
подсистемы Capacitors (блок 6), 
представленной на рисунке 8. 

 
Рис. 8 

 

Рис. 5 
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Рис.8 

В данной подсистеме ёмкости 
конденсаторов C1 (блок 1 на рисунке 8), C2 
(блок 2) и C3 (блок 3) равно 45 мкФ, а ёмкости 
C4 (блок 4), C5 (блок 5) и С6 (блок 6) равны 
455 мкФ. ШИМ-сигнал подаётся на ключи 
переменного тока, которые подключают или 
отключают конденсаторы С4, С5 и С6. 
Структурная схема подcистемы AC key (блок 7) 
приведена на рисунке 9. 

 

Рис. 9 

Подсистема состоит из двух 
последовательно включённых IGBT 
транзисторов, соединённых эмиттерами и 
затворами, с обратными диодами [3]. 

На рисунке 10 приведены временные 
зависимости для случая линейно нарастающей 
скорости вращения вала электрической 
машины. 

 

 

Рис. 10 

На рисунке 10: график 1 - временная 
зависимость тока возбуждения двигателя, 2 - 
скорость вращения ротора, 3 - напряжение 
генератора. Ток возбуждения практически 
постоянен. 

Произведём измерения при произвольно 
изменяющейся скорости вращения ротора 
(рисунок 11). 

 

Рис. 11 

При произвольном изменении скорости 
ток возбуждения остаётся практически 
постоянным.  
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЕМ АСИНХРОННОГО 
ГЕНЕРАТОРА 

В основе работы схемы лежит 
управление транзисторными ключами 
переменного тока, подключающими и 
отключающими конденсаторы, посредством 
ШИМ-сигнала. ШИМ-сигнал  есть импульсный 
сигнал постоянной частоты и переменной 
скважности, то есть - отношения периода 
следования импульса к его длительности. Для 
получения ШИМ-сигнала в настоящей системе 
управления может использоваться 8-
разрядный AVR-микроконтроллер с 
внутрисистемно программируемой флэш-
памятью ёмкостью 128 кбайт ATmega128A. 

На выпрямительные диодные подаются 
линейные напряжения с генератора, после 
чего выпрямленные напряжения через 
большое сопротивление поступают на входы 
фототранзисторных оптронов 4N35. Выходы 
оптронов соединены с неинвертирующими 
входами операционных усилителей LM358N, 
работающих в режиме компаратора. 
Резисторы нужны для подачи 0.4 В на 
инвертирующие входы операционных 
усилителей для сравнения с выходами 
оптронов. Компараторы уменьшают 
длительность полученных с 4N35 импульсов и 
делают их прямоугольными, после чего 
подают их на входы внешних прерываний 
микроконтроллера. Это необходимо для того 
чтобы при управлении транзисторными 
ключами транзисторы закрывались в момент 
равенства нулю приложенного к ним 
напряжения, иначе на транзисторах может 
произойти резкий скачок напряжения, 
способный привести к их отказу. 

К одному из свободных портов внешних 
прерываний микроконтроллера через 
делитель напряжения подключён индуктивный 
датчик скорости, подающий импульсы с 
частотой, прямо пропорционально  зависящей 
от скорости вращения ротора генератора. 
Микроконтроллер в зависимости от частоты 
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этих прерываний меняет скважность 
генерируемых ШИМ-сигналов, которые 
поступает на входы трёх оптронов с 
драйверами IGBT HCPL-3120, питающихся от 
выходов преобразователей постоянного тока 
VA-0518V1, выдающих 18 В. Конденсаторы 
используются в качестве сглаживающих 
фильтров. Таким образом, оптроны HCPL-3120 
увеличивают амплитуду получаемого ШИМ-
сигнала до напряжения питания и подают его 
на затворы IGBT-транзисторов, соединённых в 
ключ переменного тока. 

АЦП снимает напряжение с 
потенциометра и в зависимости от его 
значения выставляется длина отпирающих 
импульсов. В подпрограмме обработки 
внешнего прерывания от операционных 
усилителей вычисляется время delta, между 
предыдущим и только что пришедшим 
импульсом, а также вычисляется время 
отпирания транзисторов, как процент от delta. 
На рисунке 12 приведена фотография платы 
управления асинхронным приводом. 

 

Рис. 12 

 Данная плата прошла проверку на 
работоспособность и находится в стадии 
отладки программы микроконтроллера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Задача построения системы управления 

асинхронным двигателем лежит в основе 
других, более сложных задач, таких как 
измерение коэффициента сцепления 
воздушного транспортного средства с взлётно-

посадочной полосой. Сотрудники кафедры 
систем автоматического управления 
задействованы в процессе производства 
измерителей коэффициента сцепления (ИКС). 
ИКС - это установка, предназначенная для 
оперативной оценки фрикционных свойств 
искусственного покрытия аэродрома методом 
непрерывного измерения коэффициента 
сцепления на заданном участке или по всей её 
длине. Определение коэффициента сцепления 
осуществляется путём прокатывания по 
поверхности взлётно-посадочной полосы 
измерительного колеса и обработки 
информации о силовом воздействии на него со 
стороны искусственного покрытия. В 
настоящий момент в качестве тормозного 
генератора используется дорогая синхронная 
машина, требующая дополнительных 
электронных компонентов, что в целом 
удорожает производство установки. Данное 
исследование проводилось в рамках 
модификации устройства измерителя и 
замены синхронного двигателя на 
асинхронный. 
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УДК 621.3.072 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

Л.П. КОЗЛОВА, канд.техн.наук 
 

Рассматриваются вопросы актуальности применения интеллектуальных систем 
электроприводов, возникающих проблем при эксплуатации и приводятся рекомендации, 
позволяющие эксплуатировать интеллектуальные электроприводы без особых проблем. 

Ключевые слова: Интеллектуальная система электропривода, достоинства интеллектуальных 
электроприводов, недостатки, электромагнитная совместимость, питающая сеть. 
 

THE RELEVANCE OF THE APPLICATION OF INTELLIGENT SYSTEMS  
OF ELECTRIC DRIVES 

L.P. KOZLOVA, Candidate of Engineering 

 

Discusses issues of relevance to the application of intelligent systems of electric drives, 
emerging issues in the operation and provided recommendations to exploit intellectual actuators 
without any problems. 

Keywords: Intelligent system of the electric drive, the advantages of intelligent electric drives, 
disadvantages, electromagnetic compatibility, feeding network. 
 

С быстрым ростом промышленных 
технологий пришло понимание того, что 
средства управления электроприводом 
промышленных механизмов, кроме 
выполнения операций запуска и останова, 
должны контролировать производственный 
процесс, сокращать простои, повышать 
безопасность, увеличивать 
производительность, а также выполнять 
диагностику и иметь еще целый набор 
необходимых и полезных функций. Именно 
поэтому накопленный за многие годы опыт 
передовых методов управления и защиты 
электропривода привел к появлению 
современных систем интеллектуального 
управления электродвигателями. 

Современные устройства и блоки 
управления электродвигателями (БУЭ) 
обладают  встроенными функциями 
«интеллекта», – они способны особым 
образом реагировать на последовательность 
событий для достижения поставленных целей 
и/или удержания системы в рамках заданных 
ограничений. 

В последнее время для управления в 
промышленности широко используются 
интеллектуальные электроприводы.  

Интеллектуальная система - 
совокупность оборудования, программного 
обеспечения и линий связи для управления, 
защиты и контроля технологических 
параметров инженерного оборудования. 

Основными функциональными 
отличиями интеллектуального электропривода 
от традиционного состоит в отличие 
устройства управления электродвигателем, 
устройства контроля положения и т.д. 
Управление электродвигателем в 
интеллектуальном электроприводе, как 
правило, осуществляется с помощью. 

Преобразователь может быть как внешним, так 
и встроенным непосредственно в оболочку 
привода. В состав интеллектуального 
электропривода обязательно входит 
технологический контроллер со специальными 
модулями (фази модули, нейронные 
регуляторы и т.п.) Именно его наличие 
которого делает электропривод 
интеллектуальным и придает ему свойства, 
которые не могут быть реализованы в 
традиционном электроприводе: 

- возможность свободно 
программировать циклограмму работы 
привода и реализовывать различные 
автоматические регуляторы и устройства; 

- возможность обмена информацией 
между приводом и внешними устройствами по 
цифровым последовательным интерфейсам, 
что в свою очередь, дает возможность 
встраивать электроприводы в современные 
системы управления промышленными 
объектами и объектами инфраструктуры без 
привлечения дополнительных устройств 
сопряжения; 

- микропроцессорный контроллер в 
сочетании с бесконтактным 
электронезависимым датчиком положения 
позволяет производить настройку привода без 
вскрытия корпуса с помощью пульта с 
инфракрасным приемо-передатчиком. 

Основным недостатком 
интеллектуального электропривода является: 

- высокая критичность к качеству 
питающего напряжения; 

- подверженность различным 
электрическим и электромагнитным помехам; 

- эмиссия электрических и 
электромагнитных помех во внешнюю среду; 

- относительно высокая стоимость 
электропривода. 
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Эти недостатки и являются основным 
препятствием широкого применения 
интеллектуального привода в российской 
промышленности. 

Все вышеперечисленные недостатки 
интеллектуальных электроприводов (кроме 
высокой стоимости) можно охарактеризовать 
одним термином: недостаточная 
электромагнитная совместимость (ЭМС) с 
внешней средой. 

Анализ технических характеристик 
применяемых в России интеллектуальных 
электроприводов как отечественного, так и 
зарубежного производства показывает, что в 
подавляющем большинстве случаев они 
соответствуют требованиям стандартов и 
нормативных документов по ЭМС. Более того, 
во многих случаях требования стандартов 
выполняются с большим запасом. 

Например, в соответствии с ГОСТ 13109-
97 в точке присоединения к трехфазной сети 
напряжением 0,38 кВ предельное отклонение 
не должно превышать ±10 % от номинального 
значения. При этом для электроприводов 
станкостроения устойчивость к отклонениям 
указанного параметра от номинального 

значения составляет в пределах от 40 до +30 
%. 

Для эксплуатации интеллектуальных 
электроприводов без существенных проблем и 
при этом в полной мере используя их 
преимущества приведем ряд рекомендаций. 

Для использования интеллектуальных 
электроприводов на технологической 
установке необходимо оценить качество 
питающей  электрической сети, особенно если 
электроприводы монтируются на установку, 
находящуюся в эксплуатации длительный 
срок. Если отклонение параметров сети 
существенно отличается от стандартных, 
следует применять меры по приведению 
указанных отклонений в стандартные рамки. 
Вплоть до установки развязывающих 
трансформаторов с регуляторами напряжения 
и системам гарантированного электропитания. 

Необходимо определиться с 
интерфейсом, через который будет 
осуществляться связь привода с системой 
управления технологической установкой. 
Большинство электроприводов и блоков 
управления снабжены последовательным 
интерфейсом RS-485 и параллельным 
интерфейсом в виде линий передачи 
отдельных дискретных или аналоговых 
сигналов. Использование последовательного 
интерфейса для включения интеллектуальных 
электроприводов в АСУ ТП или другую 
систему управления технологическим 
объектом является предпочтительным по 
условиям ЭМС. Интерфейс RS-485 при 
использовании в соответствии со спецификой 
наиболее устойчив к электромагнитным 
помехам. Кроме того, информативность 

последовательного интерфейса существенно 
выше интерфейса параллельного. Если 
электропривод включается в существующую 
релейную систему управления, то следует 
использовать преобразователь интерфейсов 
ESD-TV. При этом линия связи системы 
управления с электроприводом будет 
наиболее устойчивой к действию помех. 

Параллельный интерфейс следует 
использовать тогда, когда количество 
приводов на объекте невелико, т.е. 
исчисляется одним-двумя десятками штук. 
Протяженность линии связи от привода до 
системы управления не должна превышать 
нескольких десятков метров. Причем экран 
должен быть изолирован от несущих 
конструкций и должен заземляться только в 
одной точке. На линиях связи со стороны 
системы управления должны устанавливаться 
фильтрующие элементы и ограничители 
перенапряжений [1]. 

При использовании электроприводов со 
встроенными преобразователями энергии 
(регуляторами напряжения или 
преобразователями частоты) в 
распределительных устройствах следует 
устанавливать групповые индуктивно-
емкостные фильтры, для исключения эмиссии 
помех в питающую сеть. Можно также 
рекомендовать питание указанных 
электроприводов через разделительный 
трансформатор. 

Использование в SMM (System 
Management Mode) открытой 
коммуникационной сети PROFIBUS дает 
возможность присоединить к обычной 
двухпроводной витой паре более 124 
устройств – объектов управления, создавая, 
таким образом, перспективу значительной 
экономии на материалах и монтаже. Помимо 
этого в системе имеется возможность 
коммуникации по шинам SPA bus, LON bus, 
IEC 60870-5-103, IEC 61850, DNP 3.0 или 
Modbus.  

Интеллектуальные реле имеют 
программно сложную, но чрезвычайно удобную 
и простую в использовании настройку 
конфигурации, что исключает дорогостоящий и 
трудоемкий процесс программирования. 
Графический интерфейс пользователя 
позволяет пользователям легко выбрать 
приложение и настройку системных и 
локальных параметров. Никакого 
программирования или сложной настройки для 
этого не требуется. В общем случае она 
сводится всего лишь к нескольким щелчкам 
мышью. 
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Keywords: the controlling electrical drives, vector control, converters and Inverters, microcontrolling, 
power supply units. 
 

Краткое описание объекта 
Данная разработка выполнялась как 

составная часть НИОКР по созданию 
электротехнической установки транспортного 
базирования. Эскиз механизма с 
управляемыми электроприводами 
(азимутальным и угломестным) представлен 
на рис. 1. 

 
Рис. 1 Механизм с управляемыми электроприводами 

 
Электроприводы должны осуществлять 

независимые повороты механизма по 
собственной координате в пределах заданных 
углов относительно начального положения, 
задаваемого специальными датчиками при 
поступлении кодовой посылки от внешней 
системы управления.  

Ввиду однотипности редукторов 
поворотных механизмов, а так же 
электродвигателей, принято, что с целью 
унификации электронные блоки могут 
представлять собой однотипные блоки, 

выполненные как типовые элементы замены 
(ТЭЗ), что позволит оптимизировать комплект 
запасных частей и приборов (ЗИП). 

Механизм должен функционировать при 
следующих параметрах питающей сети:  

- тип сети: трехфазная трехпроводная;  

- номинальная частота:  50 (2) Гц; 
- номинальное линейное напряжение: 

380 (+40; -50) В; 
- параметры качества электроэнергии в 

соответствии с ГОСТ РВ 20.39.309-98. 
Изделие должно обеспечить на выходе 

электроэнергию с параметрами, 
необходимыми для управления вентильным 
электродвигателем типа 5ДВМ85: 

- тип сети: трехфазная трехпроводная;  
- амплитуда линейного напряжения: не 

более 520 В; 
- диапазон изменения частоты: не более 

9 кГц. 
Функционирование изделия должно 

осуществляться автоматически при 
следующих условиях: 

- поступлении входного напряжения с 
указанными параметрами и отсутствии 
замыкания в линии дистанционного 
управления «Блокировка»; 

- поступлении кодовых посылок по линии 
обмена данными от системы верхнего уровня. 

В процессе функционирования Изделие 
должно обеспечивать: 

- преобразование входного напряжения 
в напряжение, необходимое для 
осуществления вращения (или удержания) 
вала ВЭД в соответствии с последней 
принятой кодовой посылкой; 
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- автоматическое прекращение 
преобразования при замыкании линии 
дистанционного управления «Блокировка» и 
замыкание цепей для дистанционной 
сигнализации «Блокировка включена»; 

- контроль и сигнализацию наличия 
питания во входной сети, защиту по входу, в 
том числе при обрыве фаз, с аварийным 
отключением и сигнализацией; 

- контроль уровня выходного напряжения 
и защиту от перегрузок по выходу; 

- индикацию состояния 
преобразователя. 
 

Начальное представление обобщенной 
структуры и обобщенного алгоритма 
функционирования электропривода 
С учетом рассмотренных данных и 

полагая, что целевая функция формулируется 
как нулевое отклонение текущего положения 
поворотного механизма (Пт) от положения 
«метки задания (Пз): 

   (      )      
схема, поясняющая принцип 
функционирования любого из 
разрабатываемых электроприводов может 
быть представлена так, как показано на рис. 2.  

 
Рис. 2. Начальное представление о структуре и внешних связях электропривода. 

 
На рис. 2 обозначены: СПЭ – 

статический преобразователь электроэнергии; 
БПУ ЭД – блок питания и управления 
электродвигателя; ЭД – электродвигатель; 
ДПМ – датчик положения механизма; БФЗ – 
блок формирования задания; ДКП 1 – датчик 
конечного положения механизма; ДКП 2 – 
датчик конечного положения механизма; ДП 0 
– датчик положения «ноль»; С1 – сигнал 
датчика конечного положения 1; С2 – сигналы 
датчика перемещения (поворота) механизма; 
С3 – сигнал датчика начального положения; С4 
- сигнал датчика конечного положения 2;  

Функционирование объекта должно 
осуществляться в соответствии с 
согласованным алгоритмом: при поступлении 
электропитания, и наличии условий, 
допускающих работу, поворотный механизм 
должен быть приведен в начальное положение 
в соответствии с сигналом ДП 0. С этого 
момента может начинаться отработка 
информации, поступающей из системы 
верхнего уровня от блока формирования 
задания (сигнал С5) в виде кода по 
последовательному каналу обмена данными.  

С поступлением нового задания 
поворотный механизм должен 
устанавливаться в соответствующее  новое 
положение, при условиях соблюдения всех 
ограничений на перемещения в зоне между 
датчиками конечных положений и наличия  
разрешений функционирования по состояниям 
аппаратуры привода и параметрам питающего 
напряжения. 

Блок-схема обобщенного алгоритма 
приведена на рис. 3 и состоит из следующих 
блоков: 

1. Инициализация: запуск по наличию 
входного напряжения от первичного источника. 

2. Контроль наличия запретов к 
функционированию: Контроль 
работоспособности и отсутствия сигналов 
внешней блокировки перемещений. 

3. Определение текущего положения и 
установка в начальное положение. 

4. Бесконечный цикл получения и 
отработки заданий на поворотные 
перемещения с контролем заданных 
параметров на ограничения, контролем 
состояний датчиков и аппаратуры привода. 

Описание функционирования 
электродвигателя 5ДВМ115 со встроенным 

датчиком положения ротора 
Основанием к выбору электродвигателя 

5ДВМ115 являлось отечественное 
производство и наличие приемки, а так же 
удовлетворение требований по частоте 
вращения  n max (2000-6000 об/мин), 
вращающему Mdo и тормозному моментам 

(2,3..7 Нм). 
Электродвигатели вентильные серии 

5ДВМ по конструкции представляют собой 
трехфазные синхронные машины фланцевого 
крепления с возбуждением от постоянных 
магнитов на роторе. Предназначены для 
работы в станках высокой точности, станках с 
числовым программным управлением (ЧПУ), в 
робототехнике, автоматических 
технологических линиях и т. п. Двигатели не 

ДПМ 
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БПУ ЭД 
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С2 
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имеют вращающихся контактных колец, щеток, 
требующих обслуживания. Двигатели 
содержат встроенный датчик скорости 
(тахогенератор) и положения ротора. 
Двигатели имеют исполнения с встроенным 
безлюфтовым магнитоэлектрическим 
стояночным тормозом (предназначенным для 
аварийной остановки двигателя при 

исчезновении напряжения питания в 
электросети и для фиксирования положения 
вала остановленного электроприводом 
двигателя при работе) и/или с возможностью 
пристройки потребителем преобразователей 
угловых перемещений модели ВЕ178А5, или 
ЛИР158А, или ЛИР158И. 

 

Рис. 3. Блок-схема обобщенного алгоритма функционирования электропривода 
 

В данном случае датчики необходимо 
устанавливать не на двигатель, а 
непосредственно на поворотный механизм, за 
редуктором. Это обеспечивает необходимую 
точность отработки без учета люфтов 
передаточных колец редукторов. 

Ток двигателя, соответствующий моменту 
Mdo, определяется по формуле: 

E
nM

I
Л

MAXDO

DO


 08,0 , 

где Ido – ток двигателя, А; Mdo – длительный 

момент, Нм; n max – максимальная частота 
вращения, об/мин; Е – действующее значение 
линейной ЭДС при n max (E = 250 B при U = 
520 B). Расчетная величина тока позволяет 
выбрать настраиваемые уставки для 
обеспечения защитных функций по 
токоограничению и отключению 
электропривода при перегрузках. 

В отсутствии напряжений питания обмоток 
статора и тормозной катушки ротор 
электродвигателя находится в одном из 18 
положений.  Для перемещения ротора в 
соседние положения необходимо подавать 
постоянное напряжение 27 В на катушку 
разблокировки тормоза и импульсное 
напряжение до 500 В к фазным обмоткам 
статора (U,V,W) в соответствии с диаграммой 
(рис. 4), где показаны только первые 6 тактов 
из 18. После того как ротор повернется, и 
сигналы датчика положения ротора изменятся, 
отмечая новое его положение, для 
продолжения вращения необходимо снять 
напряжение с одних обмоток статора и подать 
на другие, как следует из диаграммы рис. 3, 

тем самым изменив вектор приложенного к 
обмоткам статора напряжения. Поворот 
ротора продолжится. Так, изменением вектора 
прилагаемого к обмоткам статора напряжения 
обеспечивается выбор направления и 
осуществляется вращение ротора.  

 
 

Рис. 4. Диаграммы напряжений  обмоток электродвигателя 
(U,V,W) и состояний бит кода  датчика положения ротора 

(Н1, Н2, Н3) 

 
Из рассмотренного следует, что 

управление электродвигателем должно 
осуществляться формированием импульсных 
последовательностей в силовых обмотках 
статора, синхронизированных с сигналом 
разблокировки тормоза ротора.  
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Структурно-функциональная схема 
силового тракта передачи электроэнергии 
электродвигателю и устройство 
управления. 

Для передачи электроэнергии от 
источника к электродвигателю необходимо 
выполнить ряд последовательных 
преобразований, как показано на рис. 5. 

Напряжение от первичного источника 
(дизель-генератора) должно выпрямляться 
диодным выпрямителем (1) и через LC-фильтр  
низкой частоты (2) поступать на стабилизатор 
напряжения (3) шин постоянного тока (4), в 
свою очередь питающих трехфазный инвертор 
(5) с выходов которого непосредственно 
питаются силовые обмотки статора 
электродвигателя (6). Напряжение от 
первичного источника (дизель-генератора) 
должно выпрямляться диодным выпрямителем 
(1) и через LC-фильтр  низкой частоты (2) 
поступать на стабилизатор напряжения (3) шин 

постоянного тока (4), в свою очередь 
питающих трехфазный инвертор (5) с выходов 
которого непосредственно питаются силовые 
обмотки статора электродвигателя (6). 
Напряжение от первичного источника (дизель-
генератора) должно выпрямляться диодным 
выпрямителем (1) и через LC-фильтр  низкой 
частоты (2) поступать на стабилизатор 
напряжения (3) шин постоянного тока (4), в 
свою очередь питающих трехфазный инвертор 
(5) с выходов которого непосредственно 
питаются силовые обмотки статора 
электродвигателя (6). Работоспособность 
блока управления (9) зависит от наличия и 
качества питающего напряжения, а в случае 
отклонений параметров напряжения от нормы,  
выдается запрет на функционирование блока 
стабилизации (3), тем самым снимается 
питание электродвигателя (6) и разблокировки 
тормоза.

 
Рис. 5. Структурно-функциональная схема силового тракта преобразования и устройство управления 

 

Разработка блоков структурно-
функциональной схемы электропривода. 
Выбор элементной базы силового и 
управляющих трактов электропривода. 

Особенности реализации разработанной 
структуры управляемого электропривода 
заключаются в выборе элементной базы, 
разработке алгоритмов функционирования и 
программного обеспечения для встроенных 
микроконтроллеров, детализации структуры, 
состава и схемотехнических решений 
отдельных компонентов. 

Выбор элементной базы для создания 
аппаратуры привода определяется 
необходимостью обеспечения независимости 
от поставок импортных компонентов и 
материалов. 

В качестве силовых полупроводниковых 
компонентов приняты диодные и триодные 
модули, а также драйверы отечественного 
производства (ЗАО «Электрум АВ» г. Орел). 
Для управления триодными силовыми 
модулями принят принцип широтно-
импульсной модуляции (ШИМ) управляющих 
сигналов и выбраны микроконтроллеры 
отечественного производства (ЗАО «ПКК 
Миландр» г.Зеленоград). Большинство 
электрорадиоэлементов, также отечественного 
производства. 

 

Разработка схемотехнических решений 
Доставка электроэнергии двигателю ЭД 

осуществлена статическим преобразователем 
типа DC/AC, как показано на рис. 6. Кроме 
твердотельного модуля трехфазного 
мостового инвертора VT2 (М13А-50-12) со 
встроенным шунтом DT в силовой части схемы 
показаны: цепь балластного сопротивления B 
для сброса избытка электроэнергии, 
наводимой свободным вращением 
электродвигателя, образованная  резистором 
R1 силовым ключом VT1, блок конденсаторов 
С1 и измеритель напряжения питания 
инвертора DN. 

 
Рис. 6. Схема DC/AC преобразователя 
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Схема управления инвертором и 
балластной цепью построена с 
использованием микроконтроллера 1886ВЕ2, 
осуществляющего формирование импульсных 
последовательностей на основе информации 
от датчика положения ротора ДПР, от датчика 
напряжения питания электромагнитного 
тормоза ЭМТ, от датчиков напряжения DN и 
тока DT питающей сети, по командам ДУ, 
поступающим от блока внешнего управления 9 
(на рис. 5). Сигналы ДС, содержащие 
информацию о состоянии преобразователя, 
выдаются в блоки индикации и внешнего 
управления для анализа и трансляции с 
систему верхнего уровня. 

Встроенными функциями инвертора 
являются: контроль (управление) 
разблокировкой тормоза; векторное 
управление вращением электродвигателя; 
разгон и замедление вращения 
электродвигателя; защитное ограничение тока 
или выключение инвертора при перегрузках и 
перегреве транзисторного модуля путем 
запрета формирования импульсов управления; 
управление ключом коммутации тормозного 
резистора. 

Внешние сигналы от блока управления 
(дискретные, позиционные): «вращение 
вправо»; «вращение влево»; «скорость 
увеличить»; «скорость уменьшить». 

Для обеспечения стабилизированного 
напряжения питания только что 
рассмотренного DC/AC преобразователя, в 
условиях нестабильности вырабатываемой 
дизель-генератором электроэнергии 380 В 50 
Гц, необходимо применить схему статического 
преобразования типа AC/DC, представленную 
на рис. 7. 
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Рис. 7. Выпрямительно-стабилизирующий AC/DC 
преобразователь  

Силовой тракт преобразования 
электроэнергии включает блоки 1,2 и 3 
структуры на рис. 5. При этом к выходу 
инверторного моста VT подключен 
высокочастотный трансформатор Тр, 
обеспечивающий гальваническую развязку 
выхода от входа и пониженный уровень 
напряжения вторичной обмотки. Через 
выходной выпрямитель VT и LC-фильтр 
электроэнергия передается на выход.  

Построение и функционирование 
системы управления аналогичны 
рассмотренным для DC/AC преобразователя, 
за исключением числа датчиков напряжения и 
тока и отсутствием датчика от двигателя. 

Общее устройство управления 
выпрямительно стабилизирующим и 
инверторным блоками (9 на рис. 5), решающее 
задачи обработки данных от датчика 
положения механизма, приема и дешифровки 
внешних команд построено также, как только 
что рассмотренные на основе 
микроконтроллера 1886ВЕ2, но в данном 
случае для повышения быстродействия 
рекомендован к использованию более 
перспективный микроконтроллер 1986ВЕХХ. 

Оригинальное программное обеспечение 
для указанных микроконтроллеров 
разрабатывалось с использованием принципов 
«Fuzzy systems» и готовится к регистрации в 
фонде программ. 

Заключение 
Экспериментальная проверка на 

макетных образцах преобразователей 
показала хорошие результаты по работе в  
составе макета установки, что дает основание 
для перспектив планирования серийного 
производства, отдельных компонентов в виде 
модулей AC/DC и DC/AC преобразователей, а 
так же устройств микроконтроллерного 
управления для электроприводов 
определенного класса мощности в пределах 
0.5…2 кВА.  

Следует отметить, что рассмотренный 
пример доказывает не только принципиальную 
возможность, но и эффективность 
отечественной разработки электропривода, с 
учетом оптимизации ресурсов необходимых в 
обеспечение полного жизненного цикла 
технических систем. 
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УДК 621.3.077.4 
 

МАЛОЭЛЕМЕНТНОЕ ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В РЕЖИМЕ 

МИНИМАЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
Я.К. СТАРОСТИНА, асп., С.Н. СИДОРОВ, канд.техн.наук 

 
В данной работе рассмотрено малоэлементное пуско-регулирующее устройство для 

асинхронного электропривода, применяемого в электроприводах турбомеханизмов, 
позволяющее обеспечить сохранение высокого качества питающего напряжения и 
минимальное энергопотребление. Приведены результаты моделирования, анализ которых 
подтверждают не только работоспособность, но и эффективность предложенного  
технического решения. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, пусковой режим, транзисторный ключ, 
вольтодобавочный трансформатор. 

 
THE SIMPLEST STARTING AND CONTROLLING DEVICE 

FOR THE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE IN A MODE 
OF THE MINIMUM POWER CONSUMING 

Ya.K. STAROSTINA, Graduate Student, S.N. SIDOROV, Candidate of Engineering 
 

In this paper the low-element (simplest) starting and controlling device for the asynchronous 
electric drive, applied in electric drives of turbo machines, allowing to provide quality saving power 
voltage and the minimum power consuming is considered. Results of the simulation which analysis 
confirm not only working capacity, but also efficiency of the proposed technical solution are given. 

Keywords: asynchronous engine, starting mode, transistor switch, booster transformer. 
 

Введение 
 
В соответствии с «Энергетической 

стратегией на период до 2020 года» [1], 
высшим приоритетом государственной 
энергетической политики признано повышение 
энергоэффективности промышленных 
объектов.  

Основным потребителем электроэнергии 
в настоящее время является асинхронный 
электропривод. По разным оценкам на него 
приходится (60-70) % от объема, 
вырабатываемого электростанциями страны. 
Однако резервы экономии электроэнергии в 
самом электроприводе в настоящее время 
недоиспользуются. Гораздо более 
эффективными оказываются пути 
энергоэкономии в механизмах и установках, 
где используются возможности регулируемого 
электропривода. Широкий перечень 
механизмов такого типа представлен 
насосами, вентиляторами, компрессорами, 
объединяемых в класс турбомеханизмов. 

Распространенность турбомеханизмов 
подтверждается следующими показателями: 

- на электропривод турбомеханизмов 
приходится не менее половины общего числа 
эксплуатируемых электроприводов; 

- объём потребляемой 
турбомеханизмами электроэнергии достягает 
(35-40)%; 

- в подавляющем большинстве для 
привода турбомеханизмов используется 
асинхронный привод; 

Турбомеханизмы являются механизмами  

 
с режимом длительной нагрузки с большой 
продолжительностью работы в течение года; 
нагрузка на валу приводного двигателя 
спокойная, перегрузок не возникает. 
Длительный режим работы турбомеханизмов 
на асинхронном электроприводе негативно 
сказывается на качестве потребляемой 
электроэнергии, это объясняется тем, что 
асинхронный двигатель долгое время на 
холостом ходу потребляет из сети реактивную 
мощность, что в свою очередь ведёт к 
снижению cosϕ. Для режима минимального 
энергопотребления одним из способов 
предлагается перевести асинхронный 
двигатель с длительного режима работы на 
повторно-кратковременный, то есть 
количество запусков асинхронного двигателя 
увеличить. 

Известно, что прямой пуск асинхронного 
двигателя от питающей сети сопровождается 
броском тока статорных обмоток, многократно 
превышающим номинальный уровень. Эта 
особенность создаёт значительные трудности 
эксплуатации двигателей средней и большой 
мощности, так как приводит к просадкам 
сетевого напряжения, нарушающим 
нормальный режим электропитания  других 
потребителей электроэнергии. 

Целью данной работы является 
разработка устройства для плавного пуска 
асинхронного двигателя. 
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Недостатки известных решений 
Известно, что ограничение пускового 

тока можно добиться плавным повышением 
частоты или амплитуды напряжения статорных 
обмоток. Наиболее приемлемое решение для 
турбомеханизмов состоит в повышении 
напряжения с помощью  тиристорного 
регулятора переменного напряжения (ТРН), 
выполняемого на встречно-параллельных 
тиристорах. Однако применение ТРН ухудшает 
форму тока, делая его прерывистым, что ведёт 
к дополнительному уменьшению пускового 
момента и увеличению потерь электроэнергии.  

Устранить данный недостаток удаётся в 
схемах импульсных регулятора с 
высокочастотной широтно-импульсной 
модуляцией. Наиболее близким техническим 
решением признаётся способ плавного пуска 
АД с помощью импульсного регулятора 
напряжения на основе вольтодобавочного 
трансформатора [3] 

Реализация данного способа сводится к 
амплитудному ограничению трёхфазного 
напряжения питания статорных обмоток АД. 
Недостатком известного решения следует 
признать сложность схемы, в связи с 
применением большого числа ключевых 
элементов. 

 
Предлагаемое устройство 

 
Устранить данный недостаток удаётся в 

схеме на рисунке 1, которая содержит 
асинхронный двигатель (АД) 1 с 
короткозамкнутым ротором, статорные 
обмотки которого подключены к источнику 
сетевого напряжения 2 с помощью 
последовательно-встречно включенных 
вторичных обмоток вольтодобавочного 
трансформатора 3. Первичные обмотки 
вольтодобавочного трансформатора своими 
первыми выводами (А1,В1,С1) подключены к 
выходным зажимам источника сетевого 
напряжения 2. Эти обмотки выполнены по 
схеме звезды, функции нулевой точки которой 
выполняет транзисторный ключ 4 (V0), 
включённый между выводами постоянного 
тока трёхфазного диодного моста 5 (V1-V6), 
выводы переменного тока которого 
присоединены ко вторым выводам указанных 
первичных обмоток вольтодобавочного 
трансформатора 3. Цепь управления содержит 
устройство задания интенсивности 6 для 
изменения напряжения вольтодобавки в 
процессе пуска и измерительно-
регистрирующую аппаратуру 7 для 
наблюдения за параметрами 
электродвигателя во время разгона. Для 
ограничения перенапряжений на выходе моста 
5 посредством разделительного диода 8 (V7) 
подключен полярный конденсатор фильтра 
9(С) низких частот, который с целью 

устранения накапливания заряда шунтируется 
разрядным резистором 10 (R).  

Принцип действия устройства 
обеспечивает уменьшение броска пускового 
ток за счёт плавного наращивания напряжения 
статорных обмоток, которое образуется 
встречным соединением источника сетевого 
напряжения 2 со вторичными обмотками 
вольтодобавочного трансформатора 3. 

Плавное уменьшение напряжений 
вторичных обмоток с максимального значения 
до нуля ∆U0 осуществляется широтно-
импульсным способом. 

Регулирование напряжения 
вольтодобавки ∆U достигается изменением 
длительности включенного состояния 
транзисторного ключа 4 (V0) в течение каждого 
такта модуляции. 

 
 

Рисунок 1 - Схема асинхронного электропривода 
с пускорегулирующим устройством. 

 

Сравнивая экспериментальные 
осциллограммы на рисунке 2, можно видеть, 
что применение предлагаемого технического 
решения в сравнении с прямым пуском ведёт к 
уменьшению амплитуды пускового тока не 
менее, чем в три раза и, примерно в том же 
соотношении увеличивает общее время пуска 
асинхронного двигателя. 
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а) 

 
 

б) 
 

Рисунок 2 - Осциллограммы пусковых токов  
и скорости ротора 

а) - при прямом пуске;  
б) - с применением пускорегулирующего устройства. 

 
 

Выводы 
Рассмотрена возможность создания 

пуско-регулирующего устройства для 
асинхронных двигателей, применяемых в 
турбомеханизмах, которое позволяет 
обеспечить реальное энергосбережение. 

Положительный эффект предлагаемого 
решения заключается в уменьшении 
конструкции устройства плавного пуска, за 
счёт упрощения ключевого регулятора, 
выполнение которого становится возможным 
на одном общем для всех фаз статорных 
обмоток транзисторном ключе, а также в 
сохранении высокого качества питающего 
напряжения при непрерывной форме тока 
статорных обмоток. 

Результаты сравнения подтверждают не 
только работоспособность, но и 
эффективность предложенного технического 
решения. 
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УДК 621.313.333 
 

АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С КОНДЕНСАТОРНЫМ  
ПУСКО-КОМПЕНСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 

В.Н. ДМИТРИЕВ, д-р техн. наук, С.Н. ЖИРНОВ, асп., И.Ф. АФЛЯТУНОВ, асп.  

 

Исследуются динамические режимы пуска асинхронного двигателя с конденсаторным 
пуско-компенсирующим устройством. Рассматриваются способы как мягкого конденсаторного 
пуска асинхронного двигателя, так и форсировка его пускового режима.  

Ключевые слова: пусковой режим, режим компенсации реактивной мощности, пуско-
компенсирующее устройство, асинхронный двигатель. 
 

THE INDUCTION MOTOR WITH STARTING–COMPENSATING CAPACITOR DEVICE 
V.N. DMITRIEV, Doctor of Engineering, S.N. ZHIRNOV, Postgraduate Student, 

I.F.AFLYATUNOV, Postgraduate Student 
 

Dynamic modes of start-up and transition to the established mode of the asynchronous engine 
with the capacitor starting-compensating device are investigated. Ways both soft condenser start-up 
of the asynchronous engine, and acceleration of its starting mode are considered. 

Keywords: a starting mode, the mode of reactive power compensating, start-compensating device, 
asynchronous engine. 
 

Вопросы, связанные с пуском в ход 
электрических двигателей, имеют большое 
практическое значение. При их разрешении 
приходится считаться с условиями работы 
сети, к которой приключается двигатель, и с 
требованиями, которые предъявляются к 
электроприводу. Выбор способа пуска 
асинхронного двигателя (АД) определяется в 
основном допустимым провалом напряжения и 
временем разгона электропривода. Известны 
различные способы пуска асинхронного 
двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором, 
отличающиеся по показателям пускового 
режима и качества электроэнергии, 
надежности и т.д.: прямой, реакторный, 
автотрансформаторный, переключением 
обмоток со звезды на треугольник, с помощью 
тиристорных преобразователей [1]. Однако при 
соизмеримости мощностей электродвигателя и 
источника электроэнергии эти способы не 
позволяют рационально решить задачу пуска. 
Кроме того, при использовании рассмотренных 
способов ухудшается и без того низкий 
пусковой коэффициент мощности сети. Более 
эффективно для пуска АД применять 
последовательное включение с обмотками 
статора конденсаторов, которые после пуска 
переключаются параллельно сети, 
обеспечивая компенсацию реактивной 
мощности двигателя в рабочем режиме [2]. 
Для исследования пускового режима 
используется преобразованная схема, 
представленная на рис.1, где параметры 
конденсаторов пересчитаны с параллельного 
включения разрядного сопротивления Rр на 
последовательное Rдоб. 

ZA , ZB ,   ZC – сопротивления фазных 
обмоток АД. 

QF
CЭ

M

C

B

A

Rдоб

ZA

ZB

ZC

CЭ Rдоб

CЭ Rдоб

 
Рис. 1. Преобразованная расчетная схема 

 
Уравнения равновесия напряжений в 

фазах асинхронного двигателя будут 
выглядеть следующим образом: 
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где          – фазные напряжения, 
приложенные к обмоткам статора двигателя; 

   – сопротивление фазы статора двигателя; 

   – приведенное сопротивление ротора 

двигателя;                         – фазные токи 

статора и ротора;                – падения 

напряжений на пусковых конденсаторах. 
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Падения напряжений на пусковых 
конденсаторах рассчитываются следующим 
образом: 

{
  
 

  
 
     

  
 
   
  
 

     

  
 
   
  
 

     

  
 
   
  
 

                                                            (    ) 

Сетевые токи             в пусковом 

режиме равны токам фаз статора 
электродвигателя: 

{

        
        
        

                                                                     (    ) 

Для исследования работы АД с пуско-
компенсирующими устройствами на основе 
представленной системы дифференциальных 
уравнений создана модель в программном 
комплексе МВТУ 3.7. 

В настоящей работе проведено 
исследование конденсаторного способа пуска 
АД. Исследования режимов пуска с 
последовательно подключенными с обмотками 
статора конденсаторами проводились на 
асинхронном двигателе марки АИР80А2У3. 

Параметры АД: Рн=1,5 кВт, 
nн=2850 об/мин, R1=5,6 Ом, L1=0,011 Гн, 
R’2=3,27 Ом, L2=0,017 Гн, Lm=0,53 Гн, 
Jд=0,0018 кг/м

2
.  

На рис. 2 представлены расчетные 
осциллограммы прямого пуска АД с 
вентиляторной нагрузкой на валу. 

 

 
Рис. 2. Прямой пуск АД с вентиляторной  

нагрузкой на валу. 

 
На рис. 3 представлены расчетные 

осциллограммы конденсаторного пуск АД с 
вентиляторной нагрузкой на валу и пусковой 
емкостью конденсаторов СП=100 мкФ.  

 

 
Рис. 3.  Конденсаторной пуск АД с вентиляторной 

нагрузкой на валу с (СП=100 мкФ). 

 
По графикам видно, что применение 

конденсаторов позволило снизить пусковой ток 
до 3-х кратного номинального тока (пусковой 
ток IП = 9А). Стоит отметить отсутствие 
колебаний электромагнитного момента по 
сравнению с прямым пуском. 

На скорости АД, равной 75% от 
синхронной, развивается режим 
самовозбуждения, сопровождающийся 
значительными колебаниями тока и 
электромагнитного момента. 

Для исключения режима 
самовозбуждения необходимо своевременно 
переключать конденсаторы с 
последовательной схемы на параллельную и 
подключать АД напрямую в сеть.  Это момент, 
когда напряжения на статорных обмотках АД 
достигают уровня номинального значения.  

 

 
Рис. 4. Конденсаторный пуск АД с вентиляторной 
нагрузкой и  емкостью конденсаторов СП=100 мкФ 
(переключение по напряжению) 

 
Результаты расчетов пускового тока АД 

АИР80А2У3 от емкости пусковых 
конденсаторов на комплексной плоскости 
представлены на рис. 5.  
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Рис. 5.  Зависимость пускового тока АД АИР80А2У3 

от емкости пусковых конденсаторов, изображенная на 
комплексной плоскости 

 

Ток в точке А соответствует пусковому 
току при бесконечно большой емкости 
пусковых конденсаторов, емкостное 
сопротивление равно нулю, что соответствует 
прямому пуску АД. 

Точка Г соответствует пусковому току 
при большом емкостном сопротивлении, что 
близко к режиму разрыва цепи статора 
        . 

В точке Б емкостное сопротивление 
пусковых конденсаторов равно пусковому 
индуктивному сопротивлению АД, емкость 
конденсаторов при этом равна          , в 
этой точке полное сопротивление цепи равно 
активному сопротивлению АД, поэтому 
пусковой ток и пусковой момент АД 
максимальны.  

Таким образом, при значениях емкости 
конденсаторов, соответствующих участку 
кривой АБ, ток имеет активно-индуктивный 
характер и чем ближе значение емкости 
конденсаторов к точке Б, тем меньше полное 
сопротивление цепи, а, следовательно, 

значение пускового тока АД выше, а также 
выше значения пускового момента. 

Точке В соответствует промежуточное 
значение емкости          .  

При значениях емкости пусковых 
конденсаторов, соответствующих участку 
кривой БГ, ток АД имеет емкостной  характер.  

Конденсаторный пуск АД позволяет 
обеспечить как мягкий пуск, так и,  в области 
малых сопротивлений конденсатора, его 
форсировку. 

 
Выводы 

1. В программном комплексе МВТУ 3.7 
разработана математическая модель АД с 
конденсаторным пуско-компенсирующим 
устройством. 

2. Показано, что для пуска АД 
эффективно применять последовательное 
включение с обмотками статора 
конденсаторов, которые после пуска 
переключаются параллельно сети, 
обеспечивая компенсацию реактивной 
мощности двигателя в рабочем режиме. 

3. Для исключения режима 
самовозбуждения необходимо своевременно 
переключать конденсаторы с 
последовательной схемы на параллельную. 

4. Конденсаторный пуск АД позволяет 
обеспечить как мягкий пуск, так и,  в области 
малых сопротивлений конденсатора, его 
форсировку. 
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АНАЛИЗ ТИПОВЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРВАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

З.Ш. ИШМАТОВ, канд. техн. наук, А.А. ФЕДОСЕЕВ, асп. 

 

Рассматриваются типовые системы регулирования тока и скорости электроприводов 
при изменении параметров объекта управления. Для исследования робастных свойств систем 
регулирования использованы интервальные модели и элементы интервальной математики. 
Показаны пути снижения чувствительности к изменению параметров объекта. 

Ключевые слова: регулируемый электропривод, интервальная модель объекта, робастное 
управление. 
 

INTERVAL MODELS ANALYSIS OF TYPICAL ELECTRIC DRIVE SYSTEMS 
Z.Sh. ISHMATOV, Candidate of Engineering, A. FEDOSEYEV, Postgraduate Student 

 

The typical current and speed control systems of electric drives within variations of control 
object parameters are considered. The interval model and elements of interval mathematics are used 
to investigate the properties of robust control systems. The ways of decreasing of the sensitivity to 
variations of the control object parameters are shown. 

Keywords: the variable speed electric drive, interval object model, robust control. 
 

В общем случае факторы, оказывающее 
неблагоприятное воздействие на электропривод, 
можно разделить на климатические (изменение 
температуры, влажности, давления, солнечная 
радиация), механические (вибрация, линейные 
ускорения, старение материала механических 
элементов и износ), нагрузочные (изменение 
нагрузки, момента инерции, момента трения), 
питающие (изменение частоты и амплитуды 
питающего напряжения) и прочие [1]. 

Рассмотрим основные возмущающие 
факторы, действующие в электроприводах. 

Воздействие температуры. Изменение 
температуры может оказывать заметное влияние 
на электрические и механические свойства 
электромеханических и электронных 
компонентов САУ, в частности, изменять 
электрическое сопротивление обмоточного 
провода. 

Это обстоятельство приводит к изменению 
активного сопротивления обмоток электрических 
машин. Изменение сопротивления обмоток 
двигателей приводит в замкнутых системах к 
уходу от оптимальных настроек контура тока. У 
датчиков результатом такого влияния является 
изменение крутизны преобразования 
измеряемых физических величин в 
электрические. 

Из-за температурных изменений и 
старения происходит дрейф нуля операционных 
усилителей, изменяется сопротивление и 
емкость электронных элементов. Результатом 
этого становится изменение коэффициента 
усиления и постоянных времени, носящее 
непрерывный медленный характер и имеющее 
кратность изменения до 2 раз [2]. 

Влияние нагрузки. Изменение момента 
инерции нагрузки характерно для подъемных 
механизмов, манипуляторов, роботов, 
различных наматывающих устройств. Так как 
момент инерции влияет на постоянную времени 

объекта управления, то понятно, что его 
изменение приведет к отклонению процессов от 
оптимальных. Причем увеличение момента 
инерции приводит к затягиванию процессов, а 
уменьшение – к возрастанию степени 
колебательности процессов в системе. 
Результатом изменения момента инерции 
становится также изменение собственных частот 
колебаний механизма, что может заметно 
ухудшить показатели устойчивости САУ. 

Например, изменение конфигурации и 
взаимного расположения частей 
исполнительного механизма, характерное для 
промышленных роботов, является причиной 
изменения электромеханической постоянной 
времени в 1,5–5 раз [2]. 

Сильное влияние оказывает и наличие 
упругостей в механической передаче. 
Нестационарность упруговязкой механической 
передачи (например, изменение длины каната, 
изменение конфигурации  и взаимного 
расположения частей робота) приводит к 
изменению коэффициента соотношения масс 
(кратность: 1–5) и частоты собственных 
механических колебаний (кратность: 1,1–10) [2]. 
Изменение массы переносимого груза также 
оказывает влияние на соответствующие 
постоянные времени.  

В [2-4] говорится об изменении параметров 
электропривода на стадиях наладки, 
эксплуатации и ремонта (модернизации), как о 
важном факторе, влияющем на работу привода. 
В частности, при наладке стремление 
обеспечить устойчивую работу САУ при любых, 
даже непредвиденных заранее, изменениях в 
системе или условиях её работы, приводит к 
вынужденному «загрублению» системы, при 
этом существенно недоиспользуются 
возможности современной полупроводниковой и 
микропроцессорной техники, снижается 
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производительность установок и ухудшается 
качество выпускаемой продукции. 

Темп изменения параметров зависит от 
природы возмущающих факторов. 
Электромеханические постоянные в ходе 
технологических процессов изменяются 
медленнее по сравнению с темпом переходных 
процессов в электромеханической системе. 
Параметры электромагнитных цепей, как 
правило, связаны нелинейными (от координат 
движения электропривода) зависимостями, 
нередко трудно определяемыми, например, 
нелинейные характеристики тиристорного 
преобразователя и якорной цепи двигателя 
постоянного тока. Кратность изменения 
величины параметра в зависимости от 
механизма может лежать в пределах от 1,1 до 5 
раз. 

Однако в большинстве механизмов 
наблюдается лишь 1,5–2,5-кратное изменение 
параметров, за исключением механизмов, 
связанных с перемещением грузов, где 
максимальная кратность может достигать 10. 

Поэтому актуальной является задача 
разработки принципов построения систем 
управления, которые могли бы обеспечить 
малую чувствительность ее статических и 
динамических характеристик к параметрическим 
возмущениям. Такие системы в литературе 
обычно называют «робастными». 

Рассмотрим типовые настройки систем 
регулирования тока и скорости электроприводов 
постоянного и переменного тока. Ограничимся 
наиболее простым случаем, когда поток 
двигателя не меняется. 

Представим объект регулирования в 
контурах тока обобщенной передаточной 
функцией вида: 
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где Koi – коэффициент усиления объекта, 
включающий в себя коэффициент усиления 
силового преобразователя; Le, Re – 
эквивалентные индуктивность и активное 
сопротивление цепи обмотки двигателя; Te=Le/Re 
– электромагнитная постоянная времени цепи 
обмотки двигателя. Такую модель объекта 
назовем «расчетной» (или «точечной») и 
используем в дальнейшем при расчете 
параметров регулятора тока. 

Для анализа работы системы 
регулирования тока используем положения 
интервальной математики [5] и создадим так 
называемую «интервальную модель» объекта (с 
изменяющимися параметрами): 
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где ],[
~

oioioi KKK   – интервальный коэффициент 

усиления объекта, oioioi KKK 
~

0 ; 

],[
~

eee RRR   – интервальное эквивалентное 

активное сопротивление цепи обмотки 

двигателя, eee RRR 
~

0 ; eoi RK ,  и eoi RK ,  – 

соответственно минимальные и максимальные 
значения варьируемых параметров. Очевидно, 
что параметры точечного объекта (1), 
используемого при синтезе регулятора, должны 
выбираться внутри указанных интервалов. 
Отнеся интервальные параметры к их 
расчетным (точечным) значениям, получим 
относительные значения этих параметров 

]/,/[],[
~

oioioioioioioi KKKKkkk  , 

]/,/[],[~
eeeeeee RRRRrrr  , 

которые удобнее использовать для анализа. 
Рассмотрим два варианта настроек 

типового ПИ-регулятора тока [6]: 
а) компенсационный 
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б) некомпенсационный 

pT

TpTTT

K

R
pW

ee

oi

e
pi 22

2

)(2
)(



 
 , (4) 

где eee RLT /  – расчетная электромагнитная 

постоянная времени. 
В обоих случаях в контуре регулирования 

имеется фильтр с малой (некомпенсируемой) 
постоянной времени T , а замкнутый контур тока 

настроен на модульный оптимум и при 
расчетных значениях параметров объекта имеет 
типовую передаточную функцию: 
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В случае использования регулятора (4) на 
входе замкнутого контура устанавливается 
фильтр с передаточной функцией: 
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Далее найдем передаточные функции 
разомкнутого контура тока с интервальной 
моделью объекта (2) и регуляторами (3) и (4): 
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относительная вариация передаточной функции 
объекта, характеризующая отклонения 
параметров в объекте регулирования от 
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расчетных. Очевидно, что когда параметры 

объекта равны расчетным, 1)(
~

pWi . 

По передаточным функциям разомкнутого 
контура тока (7), (8) можно оценить его точность. 
По ним видно, что в обоих случаях порядок 
астатизма равен единице, а показатели 
точности, равные отношению младших членов 
полиномов числителя и знаменателя равны 
соответственно: 

а)  TK 2/1 ; 

б) 22/  TTK e , 

то есть установившаяся ошибка при линейном 
задающем воздействии в системе с 

некомпенсационным регулятором в TTe /  раз 

меньше. 
Далее вычислим передаточные функции 

замкнутых контуров регулирования тока: 
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В обоих случаях характеристический 
полином замкнутого контура имеет второй 
порядок и может быть записан в виде: 

01
2

2)( apapapA  . 

Для оценки качества регулирования 
воспользуемся коэффициентными показателями 

[6,7] быстродействия 01 /aao   и формы 

переходного процесса )/( 20
2
11 aaa . Нетрудно 

видеть, что для типовой системы (5) без 
вариаций параметров, настроенной на 

модульный оптимум,  To 2 , 21  . Для 

замкнутых контуров тока (9) и (10) с вариациями 
параметров объекта соответственно получим: 

а) 
)(

~
2~

pW

T

i

o


 , 
)(

~
2~

1
pWi

 ;   (11) 

б) 
















)(
~

1
1

2
2~

2

pWT

T
T

ie
o ,   (12) 

 














2

)(
~

1
)(

~2
1)(

~4
)(

~
2

~
2

2

1
pW

pW
T

T
pW

T

T
pW

i

i

e

i
e

i . 

Чтобы оценить влияние вариации )(
~

pWi  на 

качество процессов, на рис. 1 построены ее 
логарифмические частотные характеристики с 
расчетными значениями параметров, а также 
при их минимальных и максимальных значениях. 

При расчете принято cTe 1,0 . 

Из графиков рис.1 видно, что в области 
высоких частот ( eT/1 ) значение 

амплитудной характеристики равно oik
~

 и 

изменение активного сопротивления практически 
не будет сказываться на качестве процессов, 

они определяются в основном изменениями 
коэффициента усиления объекта. В области 
низких частот значение амплитудной 

характеристики равно отношению eoi rk ~/
~

, то есть 

зависит от обоих параметров. Поэтому для 
приближенной оценки качества регулирования 
при вариации параметров в соотношениях (11), 
(12) можно принять 

]/,/[~/
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eoieoieoii rkrkrkpW  . Тогда выражения 

(11), (12) можно переписать в следующем виде: 
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Рис. 1. Логарифмические частотные характеристики 

вариации )(
~

pWi
: 1 – при расчетных значениях параметров 

1~~
 eoi rk ; 2 – при 10

~
 oioi kk , 5,0~  ee rr ; 3 – при 

10
~

 oioi kk , 2~  ee rr ; 4 - при 1,0
~

 oioi kk , 5,0~  ee rr ; 5 

– при 1,0
~

 oioi kk , 2~  ee rr . 

Выражения (13), (14) можно использовать 
как для оценки качества регулирования при 
известных вариациях параметров, так и для 
оценки допустимых изменений параметров при 
заданных ограничениях на изменение качества 
регулирования.  

Анализ (13), (14) показывает, что одни и те 
же вариации параметров вызывают существенно 
меньшие изменения показателей качества при 
использовании некомпенсационного регулятора 
тока (4). То есть контур регулирования тока с 
таким регулятором обладает робастными 
свойствами и менее чувствителен к изменению 
параметров. Это хорошо иллюстрируют 
результаты моделирования, представленные на 
рис. 2. Здесь рассмотрен случай, когда оба 
параметра могут изменяться в 2 раза как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
Заметим, что в контуре тока с регулятором (4) 
значительно лучше отрабатываются и 
возмущающие воздействия. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Реакция контура тока с компенсационным (а) и 
некомпенсационным (б) регуляторами на ступенчатые 
задающее и возмущающее воздействия: 1 – задающее 
воздействие; 2 –  процесс при расчетном значении 

параметров 1~~
 eoi rk ; 3 – при 4~/

~
eoi rk ; 4 – при 

25,0~/
~

eoi rk  

Аналогичные исследования выполним в 
контуре регулирования скорости. Представим 
расчетную (точечную) модель объекта 
регулирования в контуре скорости обобщенной 
передаточной функцией вида: 
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где oT  – постоянная времени объекта, 

пропорциональная суммарному моменту 
инерции двигателя и механизма; T  – 

некомпенсируемая постоянная времени контура 
тока. 

Интервальную модель объекта 
представим в виде: 
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где ],[
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  ooo TTT  – интервальная постоянная 

времени объекта, ее вариации главным образом 
связаны с изменениями момента инерции 
механизма. 

Рассмотрим три варианта построения 
регулятора скорости с П, ПИ и ПИД законами: 
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Во всех случаях настройка 
осуществляется на модульный оптимум. При 
использовании ПИ и ПИД регуляторов на входе 
замкнутых контуров устанавливаются 
соответствующие фильтры. 

Передаточные функции замкнутых 
контуров регулирования скорости с учетом 
фильтров: 
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передаточной функции объекта. Показатели 
качества: 
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Анализ приведенных показателей 
позволяет заключить, что чувствительность 
системы регулирования скорости к изменению 
параметров падает с ростом сложности 
регулятора, и при использовании ПИД 
регулятора систему можно считать робастной. 
По выражениям (23)-(25) можно проследить, как 
меняется быстродействие и колебательность 
при уменьшении или увеличении момента 

инерции. Заметим, что 2i соответствует 

настройке на модульный оптимум, при 4i  

процессы носят апериодический характер, а при 

i , близких к 1,5, процессы становятся сильно 

колебательными [6,7]. 
Для анализа робастной устойчивости 

можно воспользоваться коэффициентными 
показателями устойчивости [6,7] 

)/( 211  iiiii aaaa . Достаточным условием 

устойчивости является 148,2i . Для 

рассмотренных систем регулирования скорости 
они равны: 

а) )(
~

/41 pW ; 

б) )(
~

/4;4 21 pW ; 

в) )](
~

1[21 pW . 

Анализ этих соотношений показывает, что 
при использовании П или ПИ регулятора 
скорости устойчивость сохраняется при 
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уменьшении oT  не более, чем в 2 раза. В 

системе с ПИД регулятором изменение oT  

может происходить в обе стороны в существенно 
более широких пределах, то есть такая система 
робастно устойчива. 

Процессы, иллюстрирующие поведение 
систем регулирования скорости при двукратном 

уменьшении и увеличении oT , представлены на 

рис. 3. Заметим также, что отработка 
возмущающего воздействия улучшается с 
ростом сложности регулятора. 

Таким образом, использование 
интервальных моделей объекта регулирования и 
коэффициентных оценок качества и 
устойчивости позволяет оценить робастные 
свойства типовых систем управления 
электроприводами и выбрать при необходимости 
решения, обеспечивающие минимальную 
чувствительность к параметрическим 
возмущениям. 
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Рис. 3. Реакция контура скорости с П (а), ПИ (б) и ПИД (в) 
регуляторами на ступенчатые задающее и возмущающее 
воздействия: 1 – задающее воздействие; 2 –  процесс при 

расчетном значении параметров 
  oo TT

~ ; 3 – при 

2/
~

  oo TT ; 4 – при 
  oo TT 2

~ ; 5 – возмущающее 

воздействие 
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УДК 62-573.1 
 

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  
С СИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДО 2 МВТ, 10 КВ 

Г. М. МУСТАФА, канд.техн.наук, Ю.М. СЕННОВ, нач. сект., Г.М. МИНАЕВ, главн.констр. 
А.А. ШИЯНОВ, инж.-прогр. 

 

Представлены описание, основные параметры и принцип работы устройства плавного 
пуска синхронных электродвигателей, выполненного на базе тиристорного преобразователя 
частоты ВПЧС-2000-10,5к/10,0к-50 с блоком транзисторных коммутаторов. 

Ключевые слова: плавный пуск, преобразователь частоты, синхронный электропривод. 
 

SOFT STARTER FOR SYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES UP TO 2 MW, 10 KV 
G.M. MUSTAFA, Candidate of Engineering, Yu.M.SENNOV, Head of Sector, G.M. MINAEV, Chief Designer, 

A.A.SHIYANOV, Software Engineer 
 

The description, main technical features and key operating principles of soft starter for 
synchronous electric drives based on thyristor frequency converter ВПЧС-2000-10,5к/10,0к-50 
equipped with transistor switches module are present. 

Keywords: soft starter, frequency converter, synchronous electric drive. 
 

Применение устройств плавного пуска 
синхронных электродвигателей, построенных 
на базе высоковольтного преобразователя 
частоты ВПЧС-2000-10,5к/10,0к-50 позволяет: 

- оптимизировать работу 
технологического оборудования: 

- пуск электродвигателя осуществлять 
плавно с требуемым ускорением; 

- исключить электродинамические 
перегрузки в обмотках двигателя и ударные 
нагрузки в механизмах электропривода; 

- снизить требования к питающей сети и 
неблагоприятное влияние на подключенных к 
сети потребителей, т.к. пусковой ток равен 
номинальному или незначительно его 
превышает; 

- улучшить экономические показатели: 
- снизить ударные нагрузки при пуске 

электродвигателя, что позволяет увеличить 
срок службы, снизить затраты на ремонт и 
обслуживание двигателей, а также 
подключенных к ним агрегатов. 

Для осуществления плавного пуска 
синхронных двигателей с классом напряжений 
10кВ предприятиями ООО «НПП ЛМ Инвертор» 
(г. Москва) и ОАО «Электровыпрямитель» 
(г. Саранск) был разработан и изготовлен 
преобразователь ВПЧС-2000-10,5к/10,0к-50. 
Данный преобразователь является развитием 
ряда преобразователей ВПЧС, 
предназначенных для пуска двигателей с 
классом напряжений 6 кВ, более подробно 
описанным в [1] и полностью совместим с ними.   

Преобразователь имеет следующие 
параметры: 

- напряжение питающей сети: 10,5 кВ 
- частота питающей сети: 50 Гц 
- номинальное выходное напряжение: 10 

кВ 
- максимальный выходной ток: 130 А 
- частота выходного напряжения: 0…50 

Гц 

- мощность пускаемых двигателей: до 2 
МВт 

- КПД 95 % 
На рисунках 1 и 2 представлены 

упрощенные структурная и функциональная 
схемы электропривода на базе 
преобразователя ВПЧС-2000.  
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 Рис. 1. Упрощенная структурная схема электропривода на 
базе преобразователя ВПЧС-2000: 

1 – входная силовая сеть; 2 – входной реактор переменного 
тока; 3 – выпрямитель; 4 –реактор звена постоянного тока; 
5 – инвертор; 6 – транзисторный коммутатор; 7 – выходной 

реактор переменного тока; 8 – синхронный двигатель. 

 
К основным силовым блокам 

преобразователя относятся тиристорный 
выпрямитель, тиристорный инвертор тока, 
ведомый сетью, и сглаживающий реактор звена 
постоянного тока. Эти блоки осуществляют 
основное преобразование электрической 
энергии между сетью и двигателем. 

Входной, выходной реакторы 
переменного тока и блок транзисторных 
коммутаторов относятся к вспомогательным 
силовым блокам. Входной реактор необходим 
для ограничения скорости коммутации 
выпрямителя, а также для ограничения 
возможного тока короткого замыкания при 
возникновении аварийной ситуации. Выходной 
реактор выполняет для инвертора те же самые 
функции, что и входной реактор переменного 
тока для выпрямителя. 

Транзисторный коммутатор предназначен 
для улучшения коммутации вентилей 
инвертора. Он выполнен по схеме инвертора 
напряжения и включен последовательно с 
фазной обмоткой двигателя.  
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Рис. 2. Функциональная схема электропривода на базе преобразователя ВПЧС-2000.: 

1 – входная силовая сеть; 2 – входной реактор переменного тока; 3 – выпрямитель; 4 –реактор звена постоянного тока; 5 – 
инвертор; 6 – транзисторный коммутатор; 7 – выходной реактор переменного тока; 8 – ячейка контактора инвертора; 9 – ячейка 
сетевого контактора; 10 – синхронный двигатель; 11 – модуль первичной обработки сигналов обратной связи выпрямителя; 12 

– модуль управления выпрямителем; 13 – модуль управления инвертором и транзисторным коммутатором; 14 – модуль 
первичной обработки сигналов обратной связи инвертора; 15 – тиристорный возбудитель. 

 
В этом преобразователе блок 

транзисторного коммутатора рассчитан на 
большее рабочее напряжение, чем в 
преобразователе, описанном в [1]. Постоянное 
напряжение коммутатора составляет порядка 
1000…1200.  

Этот блок необходим при нулевой или 
малой скорости вращения, когда ЭДС 
вращения двигателя полностью отсутствует 
или слишком мала, и коммутация тиристоров 
инвертора осуществляется напряжением 
коммутатора. При этом исчезает 
необходимость прерывать ток выпрямителя 
для коммутации тиристоров инвертора, что 
приводит к снижению пульсаций момента 
двигателя на начальной стадии разгона. При 
высоких скоростях вращения напряжение 
транзисторного коммутатора складывается с 
напряжением ЭДС вращения двигателя, что 
позволяет уменьшить угол сдвига между 
фазным напряжением и фазным током 
двигателя.  

Вентили выпрямителя и инвертора 
собраны из шести последовательно 
соединенных тиристоров. Число тиристоров 
выбрано таким, чтобы пробой одного из них не 
прерывал работу преобразователя и не 
приводил к аварийным ситуациям. Такое же 
построение тиристорного вентиля 
используется и в преобразователе, описанном 
в [1], только здесь применяются тиристоры 

более высокого класса. Управление 
драйверами тиристоров, а так же получение 
сигналов диагностики о состоянии вентилей 
выпрямителя и инвертора выполняется по 
оптоволоконным каналам связи. Питание плат 
драйверов тиристоров осуществляется через 
высокочастотную токовую петлю, что в 
совокупности с использованием 
оптоволоконных линий связи позволяет 
увеличить помехозащищенность. 

На рисунке 2 кроме основных силовых 
блоков также представлены функциональные 
модули системы управления. Модуль 
управления выпрямителем обеспечивает 
защиту выпрямителя (аппаратную и 
программную) и регулирование выпрямленного 
тока Id. Аппаратная защита преобразователя 
действует при аварийных токах. В блоках 
программной защиты обрабатываются данные 
об исправности вентилей, драйверов 
тиристоров и возможном перегреве элементов 
силовой схемы. Основой подсистемы 
управления выпрямителем являются блоки 
синхронизации с сетью, регулятор тока и 
формирования импульсов управления 
тиристорами. 

Базовым блоком подсистемы управления 
инвертором является блок идентификации 
положения ротора и синхронизации. Пуск 
двигателя с помощью ВПЧС происходит в 
синхронном режиме без асинхронной стадии.  
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Рис. 3. Коммутация тока инвертора с помощью транзисторного коммутатора 
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Рис.4. Схема управления поочередным пуском трех двигателей от двух секций шин 10 кВ 

 

Система управления автоматически 
включает возбудитель перед началом работы и 
определяет положение ротора двигателя. 
Положение ротора определяется по фазе 
напряжения статора, которое наводится при 
включении возбудителя. Фаза, с которой 
стартует инвертор, определяется как первая 
следующая за положением ротора фаза 

инвертора. В дальнейшем, при  работе 
преобразователя блок идентификации и 
синхронизации по измеренным токам и 
напряжениям статора непрерывно отслеживает 
положение ротора и обеспечивает правильную 
выдачу импульсов управления на тиристоры 
инвертора. 
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Рис.5. Напряжение статора двигателя фазы А. 

 

 
 

Рис.6. Выпрямленный ток. 
 

 
Рис.7. Частота выходного напряжения 

 
Рис.8. Фазировка выходного напряжения при переключении двигателя на питание от сети 6,3 кВ. 

1 – Напряжение статора двигателя, фаза А; 2 – напряжение сети, фаза А. 

 
В блоке вычислителя угла коммутации по 

значениям тока Id, частоты выходного тока f и 
величины ЭДС двигателя определяется 
минимально необходимый для надежного 

запирания тиристоров угол опережения 
инвертора β.  

Транзисторный коммутатор управляется 
так, чтобы его ЭДС действовала совместно с 
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ЭДС вращения двигателя (см. рис. 3). Импульс 
напряжения в коммутируемых фазах 
включается с некоторым опережением ξ 
относительно включения очередного 
тиристора инвертора (в момент –β–ξ) и 
снимается с задержкой δ после окончания 
коммутации. Это позволяет снизить требуемый 
угол опережения β, увеличить коэффициент 
мощности и уменьшить токи двигателя и сети. 

Блок управления контакторами 
контролирует синхронность и точность 
совпадения фаз напряжений сети и инвертора. 
Переключение двигателя на питание от сети 
производится только после достижения 
необходимой точности совпадения фаз и 
происходит без существенных бросков тока 
статора. Управление ячейками 
высоковольтных выключателей 
осуществляется системой управления ВПЧС 
полностью в автоматическом режиме. 

Все алгоритмы управления 
преобразователем осуществляются 
унифицированной системой управления. 
Основные операции выполняются 
быстродействующими сигнальными 
процессорами. Передача сигналов управления 
на тиристоры инвертора и выпрямителя (как 
уже было сказано выше), транзисторы блоков 
транзисторного коммутатора, а также прием 
данных с датчиков тока и напряжения 
происходит с использованием линий 
оптической связи. 

Для различных вспомогательных 
функций (отображения пользовательского 
интерфейса, ведение протоколов, связь с АСУ 
верхнего уровня и т.д.) используется плата 
промышленного компьютера. Значения уставок 
параметров, характеризующих режимы работы 
преобразователя (например – темп разгона, 
ограничение тока двигателя на этапе разгона и 
т.д.) задаются на этапе проведения пуско-
наладочных работ. Некоторые из этих 
параметров могут быть изменены персоналом 
эксплуатационной организации с пульта 
управления преобразователем. 

С помощью одного преобразователя 
ВПЧС-2000-10,5к/10,0к-50 без применения 
дополнительных средств и приспособлений 
можно осуществить поочередный пуск до трех 
синхронных двигателей. Для примера на 
рисунке 4 изображена схема управления 
пуском двигателей при использовании 
устройства плавного пуска на базе 
преобразователя ВПЧС-2000, примененная на 
ЗИФ ЗАО «Золото Северного Урала». 

На рис. 5 - 8 даны осциллограммы пуска 
электропривода цементной мельницы с 
двигателем СДМ32-22-41-60УХЛ4 
преобразователем ВПЧС мощностью 2000 кВт 
при питании от сети напряжением 6,3 кВ. На 
верхней осциллограмме дана частота ВПЧС в 
герцах; она же – частота двигателя и скорость 
вращения двигателя, поскольку пуск 
синхронный. На средней осциллограмме дан 
выпрямленный ток; в структуре 
преобразователя тока этот ток совпадает с 
модулем тока двигателя и с модулем сетевого 
тока. Ток нормирован и номинальному 
значению его соответствует единица. Уставка 
токоограничения на графике была задана 
равной ≈0,9. На нижней осциллограмме 
представлено фазное напряжение двигателя. 

 В процессе пуска двигателя можно 
выделить несколько этапов. На первом этапе 
двигатель трогается и разворачивается с 
медленно нарастающей скоростью. Благодаря 
действию транзисторного коммутатора, ток 
двигателя при этом не прерывается. Как уже 
упоминалось выше, это сделано для 
уменьшения пульсаций момента двигателя. 
Одновременно с этим уменьшаются 
возмущения вносимые работой 
преобразователя в  питающую сеть. На 
следующем этапе устанавливается процесс в 
мельнице, после чего начинается разгон с 
постоянным ускорением. Перед достижением 
номинальной скорости ускорение снижается, 
чтобы избежать перерегулирования скорости. 
После достижения номинальной частоты (в 
данном случае – равной частоте сети), 
начинается синхронизация.  

На развернутой осциллограмме сетевого 
напряжения и напряжения инвертора (рис. 8)  
показан интервал времени, где достигается 
синхронность. В сетевом напряжении видны 
коммутационные провалы, вызванные работой 
выпрямителя (в данном случае ВПЧС питается 
от того же сетевого фидера, на который 
переводится питание двигателя). После 
достижения синхронности система управления 
ВПЧС инициирует замыкание сетевой ячейки, 
и, с некоторой задержкой времени, инициирует 
размыкание контактора стороны инвертора. 
Синхронизация достаточно точная, и броски 
тока при переводе питания не возникают. 
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УДК 621.3.08 
 

ОБРАБОТКА И ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ СИНУС-КОСИНУСНЫХ ДАТЧИКОВ 
ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА ВЕНТИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

А.А. ЛАЗАРЕВ, асп., Д.В. КРАЙНОВ канд. техн. наук 

 

Даны рекомендации по компоновке узла синус-косинусных датчика положения ротора 
вентильных двигателей. Приведены зависимости электромагнитной индукции для различного 
удаления от поверхности ротора. Предложен алгоритм обработки сигнала синус-косинусных 
датчиков положения ротора устраняющий влияние разброса характеристик постоянных 
магнитов. 

Ключевые слова: электромагнитная индукция, вентильный электропривод, синус-косинусный 
датчик положения ротора. 

 

SINE-COSINE ROTOR POSITION SENSOR OF VALVE ELECTRIC MOTORS SIGNALS 
PROCESSING AND FILTERING 

A.A. LAZAREV Postgraduate Student, D.V. KRAYNOV Candidate of Engineering 
 

Recommendations are given about layout node of sine-cosine rotor position sensors of valve 
electric motors. Dependences are given about an electromagnetic induction for different distance 
from a rotor surface. The algorithm of processing of a signal sine-cosine rotor position sensors of 
valve electric motors removing influence of scattering characteristics of permanent magnets is 
proposed. 

Keywords: electromagnetic induction, valve electric motor, sine-cosine rotor position sensor. 
 

Как известно, вентильные 
электродвигатели предполагают наличие 
обратной связи по положению ротора. Для ее 
реализации необходимы средства прямого или 
косвенного определения положения ротора.  
Методы косвенного определения ротора, 
реализуемые  в т.н. бездатчиковых системах, 
представляют большой интерес, но в 
настоящее время находятся на стадии 
проработки и пока мало используются, 
поэтому в данной статье рассматриваются 
средства прямого определения положения 
ротора - датчики положения ротора (ДПР). 

В большинстве случаев достаточно 
дискретных сигналов о положении ротора, 
поэтому в настоящее время чаще всего в 
электроприводах применяются простые 
датчики положения на основе оптических 
элементов, элементов Холла и т.д. с 
логическим выходом. Однако в специальных 
случаях требуется непрерывная информация о 
положении ротора, в частности,  для 
электроприводов систем позиционирования, 
роботов и различных изделий спецтехники с 
высоким диапазоном регулирования скорости 
(до 10000:1) или высокой точностью 
позиционирования (≤ 1,5 эл. град.).  Здесь 
требуются более сложные датчики с 
аналоговым выходом, при этом важно 
сохранить надежность и компактность 
устройства.  

В вентильных двигателях с постоянными 
магнитами (ВДПМ) наибольшую компактность 
узла ДПР удается достичь при использовании 
поля постоянных магнитов ротора и синус-
косинусного датчика положения, построенного 
на двух чувствительных элементах [1], период 
выходных сигналов которых соответствует 

одному полюсному делению электрической 
машины(ЭМ). Печатная плата с 
чувствительными элементами располагается в 
корпусе ЭМ в зоне, где поле постоянных 
магнитов ротора имеет форму, близкую к 
синусоидальной, а влияние потоков рассеяния 
лобовых частей обмоток статора сведено к 
минимуму. При этом магнитная ось 
чувствительных элементов может 
располагаться как параллельно магнитной оси 
постоянных магнитов ротора, так и 
перпендикулярно ей. В первом случае датчики 
будут фиксировать постоянную составляющую 
поля, а во втором – тангенциальную. Место 
точки установки датчиков в обоих случаях 
рассчитывается методом конечных элементов 
в специальных программах, например Femm. 
Для оценки формы и величины магнитной 
индукции на рис.1 и рис. 2 приведены 
семейства характеристик для ВДПМ 
мощностью 300Вт и наружным расположением 
NeFeBr магнитов ротора. Кривые построены с 
шагом 0.5 мм.  

 
Рис. 1. Изменение формы нормальной 

составляющей поля ротора в зависимости от удаления от 
его поверхности 
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Анализ кривых на рис. 1 и рис. 2 
позволяют сделать следующий вывод: 

 С ростом удаления от поверхности 
ротора поле по величине становится 
меньше, но зато имеет более 
синусоидальную форму. 

 Использование для определения 
положения ротора тангенциальной 
составляющей поля позволяет 
расположить датчики ближе к ротору, 
чем при использовании нормальной 
составляющей. 

 

 
Рис. 2. Изменение формы тангенциальной 

составляющей поля ротора в зависимости от удаления от 
его поверхности. 

 

Чувствительные элементы 
располагаются в пределах одного полюсного 
деления для минимизации погрешности 
определения положения, связанной с 
разбросом характеристик постоянных 
магнитов, входящих в состав ротора. 
Фотография разработанной платы с синус-
косинусными датчикам положения ротора с 
чувствительными элементами SS496A1 
фирмы Honeywell [2] приведена на рис. 3., а на 
рис. 4. эта плата установлена 
непосредственно в корпус ЭМ.  

В некоторых случаях для определения 
положения ротора нельзя использовать поле 
встроенных в ротор постоянных магнитов из-за 
искривления его формы либо из-за 
конструктивных особенностей двигателя. В 
таких случаях на вал двигателя может быть 
установлены готовые магнитные кольца, 
например серии MRI выпускаемые фирмой 
LINEPULS. Число пар полюсов магнитного 
кольца выбирается по условию: 

{

            
    
     

      ( ) 

где      – число пар полюсов ротора,       – 

число пар полюсов магнитного кольца. 
Сигналы чувствительных элементов 

соединяются с аналоговыми входами 
микроконтроллера через цепи согласования 

уровня сигналов и аппаратные фильтры низкой 
частоты. Для обработки сигналов используется 
встроенное АЦП микроконтроллера 
разрядностью 10-12 бит и временем 
преобразования от 10 мкс до 400 нс на канал.  

 

 
Рис. 3. Плата синус-косинусного датчика 

положения ротора вентильного двигателя мощность 300 
Вт. 
 

 
Рис. 4. Плата синус-косинусного датчика 

положения ротора установленная в вентильный двигатель 
мощность 300 Вт. 

 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   111 

Таким образом, при близкой к 
синусоидальной магнитной индукции в точке 
установки датчиков  (   )         (   ) мы 
получаем два сигнала:  

{

  (   )[ ]          [ ]     (   )     

  (   )[ ]          [ ]     (   )     

   [   ] 

 ( ) 

где   ,   – коэффициенты усиления 

чувствительных элементов;   ,    – смещения 
сигналов чувствительных элемента 
относительно 0 В. Коэффициенты             
связаны с разбросом характеристик как 
чувствительных элементов, так и электронных 
компонентов, входящих в цепи согласования 
уровня и фильтрации сигналов датчиков. 
Значения данных коэффициентов 
принимаются равными для обоих каналов ДПР 
и рассчитываются по средним параметрам 
компонентов, а далее корректируются для 
каждого из двух каналов датчиков на этапе 
калибровки ЭП согласно формуле: 

{
 

    
   (  (   ))      (  (   )

 
 

   
   (  (   ))      (  (   )

 
 

 ( ) 

где   – номер канала датчика. При 
данном способе коррекция происходит по паре 
полюсов, имеющей наибольшую индукцию, а 
значит для правильности результата ротор 
двигателя должен сделать как минимум один 
полный оборот. 

Коэффициент    системы уравнений (1) 
отражает температурную зависимость 
величины остаточной индукции постоянных 
магнитов ротора.   [ ] – матрица 

коэффициентов, состоящая из   элементов 
(где   – число пар полюсов ротора), 
отражающая разброс величин остаточной 
индукции для магнитов разных полюсов 
ротора.  В уравнениях (1) порядковый номер 
пары полюсов ротора   одинаков для обоих 
каналов  ДПР  из-за их геометрического 
расположения в пределах одного полюсного 
деления.  

После учета коэффициентов             
нормализованный сигнал имеет вид: 

{

   (   )[ ]       [ ]     (   )  

   (   )[ ]       [ ]     (   )  

   [   ] 

 ( ) 

Для компенсации коэффициентов     и 
  [ ] предлагается использовать следующий 
алгоритм определения    , который  может 
быть реализован в управляющих 
микроконтроллерах без значительной потери 
точности. Если учесть, что  

  (   )  
 

   (   )
 
   
   
  

то     определяется как решение 
системы уравнений (4): 

 

    

{
 
 
 
 

 
 
 
 

{
 

      (
   
   
)       

     (
   
   
)         

 |
   
   
|   

{
 

       (
   
   
)       

      (
   
   
)         

 |
   
   
|   

 ( ) 

 
Данный алгоритм предполагает 

изменение аргументов функций      ( ) и 

      ( ) в пределах [    ], что позволяет 
для их расчета использовать табличный 
метод. Учитывая, что современные 
микроконтроллеры имеют встроенный АЦП 
разрядностью до 12 бит и объем Flash памяти 
до 2 Мб, эффективным будет использование 

таблицы, состоящей из          пар входных 
и выходных значений. 
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УДК 62 - 83:681.51(075.8) 
 

МНОГОЗОННЫЙ ЧАСТОТНО-ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С СИММЕТРИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ 

О.Г. БРЫЛИНА, канд.техн.наук 
 

Рассматриваются принцип построения многозонного частотно-широтно-импульсного 
регулятора переменного напряжения с симметрированной нагрузкой, реализованного на базе 
многозонного интегрирующего развертывающего преобразователя. Приведена структурная 
схема регулятора и временные диаграммы его сигналов. Даны результаты спектрального 
анализа выходного напряжения регулятора для широкого частотного диапазона входного 
гармонического воздействия. 

Ключевые слова: регулятор переменного напряжения, многозонный интегрирующий 
развертывающий преобразователь, частотно-широтно-импульсная модуляция, спектральный анализ. 
 

MULTI-ZONE FREQUENCY-WIDTH-PULSE AC REGULATOR  
WITH SYMMETRICAL LOAD 

O.G. BRYLINA, Сandidate of Engineering 

 
The principle of constructing the multizone frequency-width-pulse AC voltage regulator with 

symmetrical load on the basis of the multizone integrating sweep converter is considered in this 
article. The block diagram of this system and time characteristics are presented. The results of the 
spectral analysis of the regulators output voltage for the width frequency range of the input 
harmonic signal are given. 

Key words: AC voltage regulator, multizone integrating sweep converter, frequency-width-pulse 
modulation, spectral analysis. 
 

Как показали исследования, проведенные 
на кафедре электропривода ЮУрГУ, для систем 
терморегулирования перспективна многозонная 
частотно-широтно-импульсная модуляция 
(ЧШИМ), реализуемая с применением 
интегрирующих регуляторов напряжения РН     
[1-8]. При этом на нагрузке формируется «пакет» 
синусоидального напряжения, состоящий из 
целого числа периодов напряжения сети, 
относительная продолжительность которого 
определяется величиной сигнала управления [4]. 
Дополнительно повысить энергетические 
показателей в подобных регуляторах можно 
путем выравнивания тока нагрузки между 
фазами, при соответствующем включении 
силовых ключей в моменты времени перехода 
напряжением (током) соответствующей фазы 
сети через нулевое значение. 

Структура многозонного частотно-
широтно-импульсного РН приведена на рис. 1 
[9]. В его состав входит многозонный 
интегрирующий развертывающий 
преобразователь (МРП) на базе сумматора Σ, 
интегратора И с постоянной времени 

интегрирования 
ИТ  и трех (по числу фаз 

напряжения сети) релейных элементов РЭ1-РЭ3 
с симметричными относительно «нуля» 
порогами переключения, удовлетворяющих 

условию 1b  2b  3b . Здесь индекс при 

«b» соответствует порядковому номеру РЭ. 
Амплитуда выходных импульсов каждого из РЭi 
меняется в пределах ±А/3 (рис. 2 д-ж). 
Максимальный выходной сигнал МРП 
составляет ±А. В режиме автоколебаний всегда 

находится РЭ с минимальным значением 
порогов переключения, т.е. в данном случае 
РЭ1. Остальные РЭ работают в статическом 
состоянии +А/3 или –А/3. По мере увеличения 
входного сигнала МРП последовательно 
переходит из младшей ±А/3 в более старшую 
модуляционную зону. При этом выходные 
импульсы МРП складываются из импульсного 
потока текущей модуляционной зоны и 
постоянной составляющей предшествующих 
модуляционных зон. Подробно принцип 
действия МРП подробно рассмотрен в 
работах [10-14].  

В состав РН входят также компараторы 
первой К1-К3 и второй К4-К6 группы. К1 – К3 
предназначены для преобразования 
биполярных выходных импульсов РЭ1 – РЭ3 в 
однополярный сигнал, что необходимо для 
стыковки МРП с динамическими D-триггерами 
D1…D5. Компараторы К4 – К6 выполняют 
функции устройств синхронизации и 
переключаются в состояние логической «1» в 
на интервалах времени, соответствующих 
положительной полуволне напряжения 
соответствующей фазы (рис. 2 а – г). Силовые 
ключи фазы А Кл.А-1, Кл.А-2, Кл.А-3, фазы В 
Кл.В-1, Кл.В-2,  Кл.В-3 и фазы С  Кл.С-1, Кл.С-
2 и Кл.С-3 совместно с нагрузкой 3Rн 
образуют силовую схему с нулевым выводом. 
В каждую из фаз А, В, С введены датчики тока 
ДТА, ДТВ и ДТС соответственно, образующие 
контур отрицательной обратной связи по току 
нагрузки.  

Триггеры D1…D3 переключаются в 
состояние логической «1» (рис. 2 и – л), 
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задаваемой компараторами К1 – К3 (рис. 2  е – 
з), по переднему фронту импульса с выхода 
компараторов К4 - К6 (рис. 2 б – г). 

Частота собственных автоколебаний МРП 
выбирается не менее чем на два порядка ниже 

частоты напряжения сети. При этом задержка, 
которую вносят триггеры D1…D3 является 
пренебрежимо малой величиной. 

 
Это позволяет считать моменты времени 

переключения РЭ1 совпадающими с моментом 
времени достижения пилообразным выходным 
сигналом интегратора порога переключения РЭ1 
(рис. 2д, и – л). 

Релейный элемент РЭ1 задает 
необходимое состояние D-входа триггера D1 
(рис. 2 д, е, и), в которое он переключается по 
импульсу с выхода К4, совпадающему с 
сигналом «1» на выходе К1 (рис. 2 б, е, и). 
Выключение D1 происходит также по первому 
выходному импульсу К4 в пределах «нулевого» 

состояния К1 (рис. 2 б, е, и). В результате на 
интервале t01- t02 (рис. 2 и) в нагрузке на 
выходе Кл. А-1 формируется «нулевая» пауза, 
а «пакет» синусоид содержит целое число 
периодов напряжения сети.  

Выходной сигнал триггера D1 (рис. 2 и) 
также определяет состояние триггера D4, в 
которое он переключается по переднему 
фронту импульса с выхода компаратора К5 
(рис. 2 в), т.е. при положительной полуволне в 
фазе B. Таким образом, сигнал на выходе Кл. 
В-1 в фазе B (рис. 2 к) оказывается сдвинут на 
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120 эл. град, относительно выходного сигнала 
Кл. А-1 фазы А (рис. 2 и). Состояние 
динамического триггера D5 определяется 
выходным сигналом триггера D4 по импульсу с 
выхода компаратора К6 (рис. 2 г), т.е. при 

положительной полуволне в фазе C. По 
аналогии с предыдущим случаем, сигнал на  
выходе Кл.С-1 в фазе С (рис. 2 л) оказывается 
сдвинут на 120 эл. град, относительно 
выходного сигнала Кл.В-1 фазы В (рис. 2 к). 

 
Рис. 2. Временные диаграммы РН 

 
Таким образом, между фазами PH 

происходит «выравнивание» тока нагрузки. 
Например, в режиме частотно-широтно-

импульсной модуляции работают силовые 
ключи Кл.А-1, Кл.В-1 и Кл.С-1 (рис. 2 и-л), 
постоянно включены силовые ключи Кл.А-2, 
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Кл.В-2 и Кл.С-2 (рис. 2 м), а в состоянии 
«выключено» находятся силовые ключи Кл.А-3, 
Кл.В-3 и Кл.С-3 (рис. 2 н). При этом каждый из 
резисторов нагрузки имеет одинаковое 
сопротивление 3Rн, что эквивалентно 
включению в каждую из фаз сопротивления Rн 
[5]. 

Применение режима ЧШИМ позволяет 
получить практически неограниченный диапазон 
регулирования. Так при широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) )X1(Tt ВХ1  , )X1(Tt ВХ2   

(рис. 2 и) и период T2ttТ 210  , где «Т» – в 

общем случае параметр схемы ШИМ или ЧШИМ, 

имеющий размерность времени; А/ХХ ВХВХ   

– нормированная величина входного сигнала. В 

случае ЧШИМ имеем )X1/(Tt ВХ1  , 

)X1/(Tt ВХ2  , )Х1/(Т2Т 2
ВХ0  . Тогда 

диапазон регулирования )Х1(5,0T/tD ВХ02   

для силовых ключей Кл.А-1, Кл.В-1 и Кл.С-1 при 
ШИМ заведомо определяется величиной 

входного сигнала ВХХ , а для ЧШИМ 

)Х1(

5,0
T/tD

ВХ

02


  практически неограничен. 

Приведенные соотношения не учитывают 
дискретность РН, которая равна одному периоду 
напряжения сети, а также многозонный характер 
регулирования. 

Спектральный состав тока протекающего 
через силовой Кл.А-1, при фиксированном 

входном сигнале ВХX  в пределах младшей 

(первой) модуляционной зоны приведен на 
рис. 3 а. Спектр при изменении входного сигнала 

ВХX  во всем диапазоне регулирования 

1X1 ВХ   показан на рис. 3 б. 

Модуляционная характеристика МРП 

)X(ff ВХ0   для случая трех релейных 

элементов представлена на рис. 3 в. 
Модуляционные зоны с учетом знака 
входного сигнала обозначены как «1МЗ» и «

 2МЗ». В общем случае число 
модуляционных зон Z связано с количеством 
релейных элементов «n» соотношением 

2/)1n(Z  . 

Спектральный анализ показывает: 

1. При любом значении 
ВХX  максимальную 

амплитуду имеет первая гармоника. 

2. При изменении 
ВХX  в пределах одной 

модуляционной зоны амплитуда первой 
гармоники тока изменяется 
пропорционально времени открытого 
состояния силового ключа. Соответственно 
на границе раздела модуляционных зон (

3/1XВХ  ) при нулевой паузе (t1 → 0) 

амплитуда гармоник тока стремится к 
максимуму. 
3. На частоте от 0 до 100 Гц кроме первой 
гармоники появляются промежуточные. Но 
амплитуда их на порядок меньше амплитуды 
первой гармоники. Характер изменения 
амплитуд гармоник носит затухающий 
характер. 

4. При изменении входного сигнала ВХX  в 

пределах каждой модуляционной зоны, ток 
нагрузки, содержит только гармоники с 
частотой кратной частоте автоколебаний 
МРП. 

 
Рис. 3. Спектральный состав тока нагрузки в фазе А, протекающего через силовой ключ Кл.А-1 (а, б) РН и модуляционная 

характеристика МРП (в) 
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УДК 621.314 + 681.51.01 
 

МЕТОДЫ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО РАЗВЕРТЫВАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 
УПРАВЛЕНИИ СИЛОВЫМИ ВЕНТИЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

М.М. ДУДКИН, канд.техн.наук 
 

Рассматриваются методы интегрирующего развертывающего преобразования, 
обеспечивающие высокий уровень ресурсо-энергосберегающих показателей и 
эксплуатационной надежности систем управления силовыми вентильными 
преобразователями в реальных условиях промышленной эксплуатации. 

Ключевые слова: система управления, интегрирующий развертывающий преобразователь, 
силовой вентильный преобразователь, помехоустойчивость, надежность. 
 

METHODS OF INTEGRATING SWEEP CONVERSION  
IN POWER CONVERTERS CONTROL 

M.M. DUDKIN, Сandidate of Engineering 
 

The methods of integrating sweep conversion providing a high level resource-energy savings 
of indexes and operate reliability of control systems with power valve converters in real conditions of 
commercial operation are considered. 

Keywords: control system, integrating sweep converter, power valve converter, noise stability, 
reliability. 
 

Неотъемлемой частью современных 
систем автоматического управления 
электроприводами и технологической 
автоматики являются регулируемые 
вентильные преобразователи (ВП) 
(управляемые выпрямители, преобразователи 
частоты, широтно-импульсные 
преобразователи, регуляторы переменно 
напряжения и т.д.), с помощью которых 
осуществляется плавное регулирование 
выходных координат исполнительных 
механизмов. Однако в ряде случаев надежной 
работе серийно выпускаемых ВП препятствуют: 

 внешние помехи в каналах передачи 
информации систем управления, источниками 
которых являются непосредственно сами 
силовые вентильные преобразователи, 
работающие в дискретном (импульсном) 
режиме [1]; 

 коммутационные и импульсные 
искажения напряжения сети [1, 2], возникающие 
по причине переменного характера работы 
силового оборудования, особенно сварочного и 
мощного релейно-контакторного, а также 
силовых ВП и их взаимного влияния друг на 
друга; 

 нестабильность амплитуды и частоты 
напряжения сети [2], что особенно характерно 
для вентильных электроприводов и 
технологических установок, питание которых 
осуществляется от систем электроснабжения 
ограниченной мощности [3]. 

Перечисленные факторы нередко 
приводят к срабатыванию защит вентильных 
преобразователей и их аварийному 
отключению, что влечет за собой рост затрат на 
выпускаемую продукцию. 

Если проанализировать причину 
создавшейся ситуации, то она очевидна и 

объясняется низким уровнем 
помехоустойчивости, статической и 
динамической точности элементов систем 
управления ВП. Среди них особое положение 
занимают синхронизирующие и 
фазосдвигающие устройства, метрологические 
показатели которых однозначно определяют 
степень надежности работы силового 
преобразователя. 

В настоящее время в системах 

управления ВП наибольшее применение 

получили компараторные устройства 

синхронизации (УС) [4], которые в большинстве 

практических случаев представляют собой 

каскадное включение сглаживающего фильтра 

Ф, например, апериодического первого порядка 

и релейного элемента РЭ с симметричными 

относительно нулевого уровня порогами 

переключения b (рис. 1 а). Недостаток такого 

решения очевиден – при изменениях 

амплитуды CA  и/или частоты Cf  напряжения 

сети заданный угол синхронизации C  

существенно меняется, что подтверждает 

пространство статического состояния 

) ,( CСС fAf   (рис. 2 а). Здесь 

1)( С
*
СС   – нормированная ошибка угла 

синхронизации 
*
С  по отношению к начальному 

углу синхронизации С при отсутствии внешнего 

возмущения, принимаемого равным –30 эл. 

град; 1)( С.НОМСС  ААA , 1)( С.НОМСС  fff  – 

нормированные ошибки амплитуды АС и 

частоты fС напряжения сети ХС(t) по отношению 

к их номинальным значениям АС.НОМ и fС.НОМ 

соответственно; РЭСФ   – угол задержки, 

вносимый апериодическим фильтром Ф, 

принимаемый равным –20 эл. град. 
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Следует отметить, что адаптация 
компараторного УС (рис. 1 а) к амплитуде и 
частоте напряжения сети может быть 
достигнута только при отсутствии фильтра Ф на 

входе и петли гистерезиса у РЭ, но ценой 
значительного ухудшения помехоустойчивости 
устройства, например, к коммутационным и 
импульсным искажениям напряжения сети.

 
Рис. 1. Структурные схемы компараторных (а–б) и адаптивных интегрирующих (в–г) синхронизирующих и фазосдвигающих 

устройств соответственно 
 

             
                                                             а)                                                                                         б) 

             
                                                             в)                                                                                          г) 
Рис. 2. Пространства статического состояния компараторных (а–б) и адаптивных интегрирующих (в–г) синхронизирующих и 

фазосдвигающих устройств соответственно при нестабильности амплитуды и частоты напряжения сети 
 

Для регулирования угла управления или 
длительности открытого состояния силовых 
ключей в серийно выпускаемых ВП применяют 
также компараторные фазосдвигающие 
устройства (ФСУ) или импульсные модуляторы 
[4, 5], состоящие из генератора пилообразного 

напряжения ГПН, сумматора , релейного 
элемента РЭ (компаратора) (рис. 1 б) и 
реализующие выборку мгновенных значений 
сигнала управления, когда осуществляется 
непосредственное сравнение входного сигнала 
ХВХ с пилообразным напряжением YИ(t) и 
формированием управляющего воздействия в 
момент их равенства.  

Компараторные ФСУ (рис. 1 б) также как и 
УС, построенные по такому же принципу 

действия (рис. 1 а), не способны 

адаптироваться к изменениям частоты Cf  

напряжения сети (рис. 2 б) вследствие 
отклонения амплитуды пилообразного 
напряжения на выходе ГПН от своего 
первоначального значения. Причем при 
положительных отклонениях частоты сети 

1,0С f  и 0ВХ Х  в ФСУ наблюдается срыв 

переключений, когда его выходной сигнал 
принимает одно из устойчивых состояний, 
например, логического «0». Здесь 

1)( У
*
УУ   – нормированная ошибка угла 

управления при изменении частоты Cf  

а) б)

в) г)

b

)(С tХ )(И tY

АМ

РЭИ

21

рТ И

1

ППН

3

)(tYT

Вход
)(A tY

БКЧ

)(Г tY

ГКИ

bХ 0

РП

)( tY

Выход



)(Ф tY )(tY

Ф РЭ
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ВыходрТ

k

Ф

Ф

1Вход
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напряжения сети; АХX ВХВХ   – 

нормированная величина сигнала управления 
ХВХ по отношению к амплитуде А на выходе 
ГПН. 

Кроме этого ФСУ, построенные на основе 
выборки мгновенных значений сигнала 
управления, обладают низкой 
помехоустойчивостью к сигналам внешних 
помех со стороны информационного входа, так 
как в области частот замедленной 

дискретизации ( 50,F  ) они формируют 

низкочастотные составляющие ГF  по уровню 

соизмеримые с амплитудой ПА  гармонического 

сигнала помехи, что подтверждает 
пространство спектрального состояния 

)1,0 , ,( ПГГ  АFFfА  (рис. 3 а), снятое при 

наличии цифрового фильтра на выходе 
системы. В результате этого преобразованный 
низкочастотный сигнал на выходе ФСУ 
оказывается в зоне рабочих частот системы 
управления ВП, что приводит к его 
неработоспособности, либо резкому ухудшению 
показателей качества процесса регулирования 

[6–8]. Здесь ААА ГГ  , 0ГГ ffF   – 

нормированные значения амплитуды АГ и 
частоты fГ гармоник на выходе ФСУ по 
отношению к амплитуде А и несущей частоте f0 
генератора пилообразного напряжения; 

ААА ПП  , 0П ffF   – нормированное 

значение амплитуды АП и частоты fП 
гармонического сигнала помехи 
соответственно.

 
 

  
Рис. 3. Пространства спектрального состояния  фазосдвигающих устройств с выборкой мгновенных значений сигнала 

управления (а) и интегрирующего (б) при воздействии гармонического сигнала помехи на информационный вход в широком 
частотном диапазоне 

 

Таким образом, анализ исследований 
показал, что в реальных условиях 
промышленной эксплуатации, обусловленных 
нестабильностью параметров напряжения сети 
и высокого уровня помех в каналах передачи 
информации, применение компараторных 
синхронизирующих и фазосдвигающих 
устройств (рис. 1 а, б) в серийно выпускаемых 
ВП приводит к ухудшению их статической 
точности, а также аварийным ситуациям на 
промышленных объектах, например, по причине 
опрокидывания ведомого инвертора в 
тиристорных выпрямителях. 

Одним из наиболее эффективных 
способов повышения статической и 
динамической точности систем управления ВП, 
а также их помехоустойчивости являются 
методы интегрирующего развертывающего 
преобразования [6, 9–11]. 

На рис. 1 в, г приведены впервые 
предложенные структуры адаптивных 
интегрирующих УС и ФСУ [12, 13], в основе 
которых лежит замкнутый интегрирующий 
развертывающий преобразователь (РП), 

состоящий из сумматоров 1–2, интегратора И 
с постоянной времени интегрирования ТИ и 
релейного элемента РЭ с симметричными 
относительно нулевого уровня порогами 

переключения b. Предложенные устройства 
работают в режиме внешней синхронизации, 
когда на их выходе устанавливаются 

вынужденные переключения с частотой 
синхронизирующего воздействия. При этом в 
качестве сигнала синхронизации в адаптивном 
интегрирующем УС (рис. 1 в) используется 
непосредственно напряжение сети ХC(t), а в 
интегрирующем ФСУ (рис. 1 г) – пилообразное 
напряжение YИ1(t), формируемое ГПН и 
синхронизированное, например, с сетью при 
помощи импульса «Сброс» с выхода УС. 

Результаты исследований показали 
следующее: 

 адаптивные интегрирующие УС и ФСУ 
полностью адаптируются к отклонениям 
амплитуды и частоты напряжения сети, что 
подтверждают пространства статического 

состояния ) ,( CСС fAf   и ) ,( CВХУ fХf   

(рис. 2 в, г), обеспечивая нулевое значение 

ошибок угла синхронизации С  и угла 

управления У . Адаптация к частоте сети в 

интегрирующем УС достигается за счет блока 
коррекции частоты БКЧ (рис. 1 в), состоящего из 

амплитудного модулятора АМ, сумматора 3, 
преобразователя периода в напряжение ППН и 
генератора коротких импульсов ГКИ; 

 адаптивное интегрирующее ФСУ 
обладает высокой помехоустойчивостью к 
сигналам внешних помех со стороны 
информационного входа, так как имеет 

наименьший уровень гармоник ГА  в области 
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частот замедленной дискретизации (в среднем 
на один порядок меньше чем для ФСУ с 
выборкой мгновенных значений сигнала 
управления), который падает с ростом частоты 

F  сигнала гармонической помехи (рис. 3 а, б). 
Это является следствием замкнутого характера 
структуры ФСУ и наличия интегратора в прямом 
канале регулирования. 

В цифровых системах управления ВП 
проблема их помехоустойчивости и 
эксплуатационной надежности зависит не только 
от УС и ФСУ, но и от качества преобразования 
аналоговой координаты в цифру, что требует 
применения интегрирующих методов аналого-
цифрового преобразования (АЦП) в каналах 
«датчик–АЦП». Поэтому впервые были 
предложены тактируемые интегрирующие АЦП с 
широтно-импульсной [14] и синфазной 
амплитудно-частотно-импульсной модуляцией 
[15]. Их отличительной особенностью является 
то, что они работают синхронно на частоте 
дискретизации ВП. Это препятствует 
проникновению в каналы регулирования помех с 
частотами, равными или кратными частоте 
дискретизации ВП. 

С использованием адаптивных 
интегрирующих УС, ФСУ и АЦП был разработан, 
теоретически и экспериментально исследован 
комплекс силовых вентильных 
преобразователей для электроприводов и 
технологических установок постоянного и 
переменного тока общепромышленного и 

специального назначения, в том числе 
функционирующих с сетью ограниченной 
мощности, например, с дизель– или ветро-
генераторными станциями, характеризующейся 
высоким уровнем коммутационных искажений и 
широким диапазоном изменения амплитуды и 
частоты напряжения сети. В состав комплекса 
входят:  

 однофазные и трехфазные реверсивные 
и нереверсивные тиристорные выпрямители [6, 
16], а также реверсивный широтно-импульсный 
преобразователь [6, 8] для электроприводов 
постоянного тока;  

 тиристорные регуляторы напряжения 
для плавного пуска асинхронных 
электроприводов различного класса и мощности 
[6, 17]; 

 частотно-широтно-импульсный регулятор 
переменного напряжения для технологических 
установках инерционных объектов, например, 
систем терморегулирования [18]; 

 однофазный активный фильтр-
компенсатор для улучшения энергетических 
показателей систем электроснабжения [19]. 

Основные технические показатели 
разработанного комплекса силовых ВП, 
построенных на основе адаптивных 
интегрирующих систем управления, и серийно 
выпускаемых преобразователей с 
«вертикальной» системой управления 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатель 
«Вертикальная» 

система 
управления 

Адаптивная 
интегрирующая система 

управления  

1. Допустимый статический диапазон изменения 
амплитуды напряжения сети при отклонении угла 
управления не более 2 эл. град 

(10 …15) % 50 % и выше 

2. Допустимый статический диапазон изменения частоты 
сети при отклонении угла управления не более 2 эл. град 

0,6 Гц 25 Гц и выше 

3. Допустимая скорость изменения амплитуды за один 
период напряжения сети при отклонении угла управления 
не более 2 эл. град 

– 10 % 

4. Допустимая скорость изменения частоты напряжения 
сети за 1 сек при отклонении угла управления не более 2 
эл. град 

– 6 Гц/c 

5. Допустимая величина коммутационных провалов 
напряжения сети при одиночной или совместной работе 
ВП 

100 % на 3–5 эл. град  100 % на 25 эл. град 

6. Допустимое соотношение помеха / полезный сигнал в 
области частот замедленной дискретизации при 
отклонении угла управления не более 2 эл. град 

0,01 0,2 

 
Разработанный комплекс показал 

высокий уровень эксплуатационной надежности 
при целом ряде экстремальных ситуаций, где 
серийно выпускаемые ВП оказывались 
попросту неработоспособными. Так, например, 
вентильные преобразователи с адаптивной 
интегрирующей системой управления способны 
работать при отклонениях амплитуды в 

пределах не менее 50 % и частоты 25 Гц, а 
также коммутационных искажениях напряжения 
сети до 100 % на 25 эл. град. В серийно 
выпускаемых ВП аналогичные показатели не 

должны превышать (10 …15) % по амплитуде 

и 0,6 Гц по частоте, а уровень 
коммутационных искажений сети составляет 
100 % на 3–5 эл. град. Допустимый уровень 
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помех на информационном входе в адаптивной 
интегрирующей системе управления на порядок 
выше, чем в «вертикальной» системе. 
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Л.И. ЦЫТОВИЧ д-р техн.наук, О.Г. БРЫЛИНА канд.техн.наук 
 

Рассматриваются различные устройства для потенциального разделения цепей 
постоянного тока (УПР), работающие в режиме как однозонной, так и многозонной частотно-
широтно-импульсной модуляции (ЧШИМ). Приведены функциональные схемы УПР, 
временные диаграммы их сигналов, а также основные аналитические характеристики для 
амплитудной и модуляционной характеристик. Дан анализ основных составляющих 
погрешности УПР, рассмотрена схема с повышенной временной и температурной 
стабильностью характеристик. Предложена схема УПР с многозонной ЧШИМ, которая 
позволяет снизить инерционность сглаживающего фильтра. Рассмотренные схемы могут 
работать также с широтно-импульсными модуляторами. 

Ключевые слова: датчик тока (напряжения), широтно-импульсная модуляция, частотно-
широтно-импульсная модуляция, модулятор, интегратор, релейный элемент, оптопара, светодиод, 
фотодиод, устройство потенциального разделения, помехоустойчивость. 
 

OPTOELECTRONIC СONVERTERS FOR POTENTIAL SEPARATION OF DC СIRCUITS 
L.I. TSYTOVICH, Doctor of Engineering, O.G. BRYLINA, Candidate of Engineering 

 
Different devices for potential separation (DPS) of DC circuits is considered in this article. The 

devices can work in a mode of one-zone or multi-zone frequency-pulse -width modulation (FPW). The 
block diagrams of DPS, time characteristics of its signals and also main analytical expressions for 
amplitude and modulation characteristics are presented. The analysis of the main components of the 
DPS error is given. The scheme with enhanced temporal and temperature stability characteristics is 
considered. The scheme of DPS with multi-zone FPW is proposed. The scheme enables to reduce the 
inertia of the smoothing filter. The above schemes also can work in a mode of pulse-width 
modulation. 

Keywords: current sensor (voltage), pulse-width modulation, frequency-pulse-width modulation, 
modulator, integrator relay element, optocoupler, LED, photodiode, device for potential separation, immunity. 
 

Введение 
Устройства для потенциального 

разделения цепей постоянного тока (УПР) 
часто выполняются с применением широтно- 
(ШИМ) или частотно-широтно-импульсной 
(ЧШИМ) модуляции. Они являются 
неотъемлемой частью многих систем 
управления технологическими процессами [1 – 
2], выполняют  функции датчиков обратных 
связей, например, напряжения или тока, и 
определяют точность процесса регулирования. 
УПР осуществляют также уменьшения уровня 
напряжения, подаваемого в систему 
управления, до безопасного для 
обслуживающего персонала электроустановок 
значения и являются эффективным средством 
подавления внешних помех [3-4].  

Ниже рассматриваются принципы 
построения УПР с ШИМ и ЧШИМ [5-8] , где 
потенциальное разделение их канала «вход – 
выход» осуществляется с помощью 
оптоэлектронных приборов, либо импульсных 
трансформаторов [9-10]. 

 
1. УПР средней точности с однозонной 
частотно-широтно-импульсной модуляцией 

Простейшим вариантом УПР с 
оптоэлектронной развязкой входной цепи 
является структура, показанная на рис. 1.  

Модулятор М (рис.1 а) содержит 

сумматор , интегратор И, релейный элемент 
РЭ1 и пропорциональные звенья КВХ и КОС, 
определяющие коэффициент 
пропорционального усиления М.  Выходной 
сигнал РЭ1 меняется дискретно в пределах ±А. 
Пороги переключения ±b РЭ1 симметричны 
относительно нулевого уровня (рис. 1 б). 
Электропитание М производится от источника 
ИП1. 

При отсутствии входного сигнала на 
выходе РЭ1 формируются биполярные 
импульсы со средним нулевым значением. 
Выходной пилообразный сигнал И всегда 
ограничен по амплитуде порогами 
переключения ±b РЭ1.  
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Рис. 1. Функциональная схема УПР с оптоэлектронной (а) и трансформаторной (в) развязкой в канале «вход – выход» и 

временные диаграммы сигналов частотно-широтно-импульсного модулятора (б) 

 
Под действием входного сигнала (рис.1 б) 

происходит изменение скорости нарастания и 
спада выходного сигнала И. В одном из 
интервалов преобразования интегрируется 
разность входного сигнала и сигнала обратной 
связи, а в другом интервале – сумма этих 
воздействий. В результате изменяется 
относительная продолжительность выходных 
импульсов РЭ1 и частота их следования. 

Модуляционная характеристика М имеет 
вид 
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где: ИТ – постоянная времени интегратора И; 

ВХХ  и b  – нормированные значения входного 

сигнала М и порогов переключения РЭ1 
соответственно; ±А – амплитуда выходных 
импульсов РЭ1. 

При этом среднее значение выходных 

импульсов РЭ1 за период 0Т  равно  
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где: (-1) – знак инвертирования знака входного 

сигнала; ПК  – статический коэффициент 

пропорционального усиления М, зависящий от 

параметров звеньев  ВХК  и ОСК . 

Относительная ошибка преобразования 
входного сигнала, обусловленная конечным 

значением коэффициента усиления )f(К 0ИН  

интегратора И и его зависимостью от частоты 
1

00 Тf   автоколебаний М, равна  
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Y
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и в подавляющем большинстве случаев 
является величиной пренебрежимо малой.  

Наиболее значимыми являются 

аддитивные ошибки iY , eY  вызванные 

соответственно разностью входных токов i  и 
э.д.с. смещения «нуля» e  операционного 

усилителя интегратора И 

)A/Ri(Y ОСi    , )A/Кe(Y Пe   , 

где ОСR - величина резистора обратной связи, 

образующего звено  ОСК . 

Потенциальное разделение канала «вход 
– выход» в УПР с ЧШИМ может производиться 
двумя способами. В первом случае это 
разделение осуществляется с помощью двух 
оптопар VD1, VD2 (рис. 1 а), содержащих, 
например, входной свето- и выходной 
фотодиод. На выходе VD1 и VD2 включен 
второй релейный элемент РЭ2. При 
положительном знаке выходного импульса М 
включается VD1, и вход РЭ2 подключается к 
шине положительного потенциала источника 
электропитания ИП2. После изменения знака 
выходного сигнала М в открытое состояние 
переходит оптопара VD2. Это приводит к 
изменению знака импульса на выходе РЭ2, 
выходной сигнал которого повторяет форму 
выходных импульсов РЭ1. 

Для повышения помехоустойчивости 
устройства РЭ2 выполнен с гистерезисом. Это 
снижает вероятность его ложных переключений 
под действием внешних помех. Схема 
отличается простотой технической реализации 
и имеет высокую чувствительность в области 
«малых» сигналов. 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   124 

 Вместо оптопар может быть включен 
импульсный трансформатор Тр. с 
разделительным конденсатором С (рис.1 в). На 
выходе Тр. в моменты времени изменения 
знака выходного сигнала РЭ1 формируются 
дифференцирующие импульсы малой 
длительности, производящие переключение 
РЭ2. Трансформаторный вариант разделения 
канала «вход – выход» позволяет существенно 
повысить частоту автоколебаний М и тем 
самым расширить на 1 – 2 порядка полосу 
пропускания УПР [11] по сравнению с 
оптоэлектронной схемой разделения канала 
«вход – выход». Недостатком рассмотренного 
УПР является разомкнутый характер его 
структуры, когда РЭ2 находится вне замкнутого 
контура модулятора М. Это может явиться 
причиной погрешности работы УПР из-за 
внешних помех, принудительно 
переключающих РЭ2. 

Этот недостаток устранен в УПР на рис. 2 
[12]. Здесь РЭ3 формирует опорное 

напряжение AA   обратной связи 

модулятора  и обеспечивает его независимость 
от характеристик элементов VD1, VD2, а РЭ1  –  
делает пороги переключения РЭ2 
независимыми от параметров оптопар VD3, 
VD4. Статический коэффициент передачи УПР 

1R/2RКП  . 

2. УПР с повышенной временной и 
температурной стабильностью 
характеристик 

Повышение температурной стабильности 
УПР достигается в схеме модулятора М, 
показанного на рис. 3 [12].  

В ее состав входят амплитудный 

модулятор АМ, сумматор , интегратор И, 
релейный элемент РЭ1, делитель частоты ДЧ с 
коэффициентом деления 2,0, блок Л логической 
функции «Равнозначность», потенциальный, 
например, трансформаторный разделитель ПР, 

выходной релейный элемент РЭ2 и 
потенциально разделенные источники 
электропитания ИП1, ИП2. В дальнейшем 
принимаем, что выходные сигналы РЭ1, РЭ2 и 
блока Л равны по амплитуде и меняются 
дискретно в пределах ± А. 

При отсутствии входного сигнала ВХХ  

(рис. 4 а, 0tt  ) сигнал )t(YA  на выходе АМ 

отсутствует (рис. 4 б) и среднее значение 

импульсов )t(Y),t(YP  на выходе РЭ1 и блока Л 

за период их следования 0Т  равно нулю (рис. 4 

в). При наличии входного сигнала (рис. 4 а, 

0tt  ) на выходе АМ формируются 

прямоугольные импульсы )t(YA  с амплитудой, 

равной ВХХ , и с частотой выходного сигнала 

)t(YД  ДЧ (рис. 4 б - г). 

В интервале )Х1/(Тb2t ВХИ11    (рис. 4 

в) скорость нарастания выходного сигнала 

)t(YИ  интегратора И определяется разностью 

выходных сигналов АМ и РЭ, а в интервале 

)Х1/(Тb2t ВХИ12   - суммой этих сигналов.  

После завершения цикла 1211 tt   (рис. 4 

в) происходит переключение ДЧ (рис. 4 г) и 
изменение знака сигнала на выходе АМ 
(рис. 4 б). В результате следующий интервал 

2122 tt    имеет параметры 12221121 tt,tt   и 

ориентирован противофазно по отношению к 

предыдущему циклу 1211 tt  . Таким образом, на 

выходе блока Л и РЭ2 формируется сигнал 

)t(Y  с постоянной составляющей 












 1

T

)tt(2
AY

0

2111
0 , пропорциональной 

входному сигналу ВХХ  (рис. 4 д), где 

)Х1/(Tb8T 2
ВХИ0   - период импульсов )t(Y .

 

 
Рис. 2. Замкнутое частотно-широтно-импульсное УПР с повышенной помехоустойчивостью и с оптоэлектронной потенциальной 

развязкой канала «вход-выход» 
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Рис.3. Структурная схема УПР с повышенной временной и температурной стабильностью характеристик 

 

 
Рис.4. Временные диаграммы сигналов УПР с повышенной временной и температурной стабильностью характеристик 

 
Рассмотрим влияние сигнала дрейфа 

«нуля» e  интегратора И и АМ, который 

оказывает наибольшее воздействие на уровень 
погрешности УПР. Считаем, что ошибка е , 

является обобщенной, учитывает 
нестабильность характеристик как АМ, так и 
интегратора И. 

Тогда интервалы 12t  и 21t  (рис. 5 б), 

которые имеют место в случае 0e   (рис. 5 а), 

уменьшаются до значений 

 )K1)(Х1(/Тb2t 2ВХИ12   и 

 )K1)(Х1(/Tb2t 1ВХИ21   соответственно 

(рис.5 в), а интервалы 22t  и 11t  возрастут до 

величин   )К1)(Х1(/Tb2t 2ВХИ22   и 

 )K1)(Х1(/Tb2t 1ВХИ11  , где:

)Х1/(eK),Х1/(eK ВХ2ВХ1   – 

коэффициенты передачи сигнала дрейфа 
«нуля» интегратора (амплитудного модулятора) 

под действием входного сигнала ВХХ  на выход 

УПР; A/ee   –  относительное значение 

сигнала e . 
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В итоге, за период автоколебаний 
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импульсов )t(YP  (рис.5 в) их постоянная 

составляющая равна  

)eХ1/()eХ1(ХAY 22
ВХ

22
ВХВХ0  , 

а относительная ошибка преобразования УПР 
составит 

)eХ1/(eХ2A/)YY(Y 22
ВХ

2
ВХ000   . 

В отличие от традиционных схем 
частотно-широтно-импульсных УПР [12-14], где 

eY0  , в рассматриваемом УПР влияние 

сигнала е  звеньев И, АМ носит 

мультипликативный (зависимый от уровня ВХХ

), характер, причем ошибка работы УПР 

полностью отсутствует при ВХХ = 0, а с ростом 

входного сигнала определяется величиной 2e . 

Учитывая, что 1<<e , дрейф «нуля» 

выходного сигнала данного УПР намного ниже, 
чем в известных преобразователях 
аналогичного класса. При этом наиболее 

интенсивный рост ошибки преобразования 

наступает при ВХХ0,4  1,0. Здесь, как и в 

схеме на рис.1, могут быть использованы, как 
оптопары, так и трансформаторная 
потенциальная развязка канала «вход – 
выход». 
3. УПР с многозонной частотно-широтно-
импульсной модуляцией 

Многозонная ШИМ и ЧШИМ являются 
сравнительно новыми видами модуляции, 
позволяющими с высокой эффективностью 
решать целый комплекс технических задач по 
повышению метрологических и энергетических 
характеристик импульсных преобразователей 
информации и систем управления на их основе 
[15]. 

На рис. 6 приведена структура 
оптоэлектронного УПР на базе многозонного 
модулятора ММ [16]. 

В состав ММ (рис. 6) входят сумматоры 

1, 2, интегратор И с постоянной времени ИТ  

и группа релейных элементов РЭ1 – РЭn, 
причем в общем случае 3n   – нечетное число.

 
Рис.5. Временные диаграммы сигналов УПР при отсутствии (а, б) и наличии (в, г) сигнала дрейфа «нуля» амплитудного 

модулятора и интегратора 
 
Релейные элементы имеют 

симметричную относительно нулевого уровня 
неинвертирующую петлю гистерезиса и  
 

пороги переключения, удовлетворяющие 

условию 1b  2b   ...  nb , где индекс 

при b соответствует порядковому номеру РЭ. 
При этом выходной сигнал всех релейных 
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элементов меняется дискретно в пределах 
n/A , а пороги переключения каждого 

предыдущего релейного элемента по 
величине находятся «внутри» порогов 
переключения следующего релейного 

элемента. Здесь A  – максимальная 

амплитуда выходного сигнала )t(YВЫХ  ММ. 

Для рассмотрения принципа действия 
ММ ограничимся случаем n = 3. Здесь и далее 
полагаем, что коэффициент передачи ММ со 
стороны входа равен единице, а изменение 
уровня входного сигнала совпадает с началом 
очередного периода следования выходных 
импульсов ММ. 

При включении ММ и нулевом входном 

сигнале ВХХ  (рис. 7 а) релейные элементы 

РЭ1 – РЭ3 устанавливаются  произвольным 
образом, например, в состояние +А/3 (рис. 7 в 

- д). Под действием выходного сигнала )t(YИ  

интегратора И (рис. 7  б) происходит 
последовательное переключение в 
положение -А/3 релейных элементов РЭ1, 

РЭ2 (рис. 7 в, г, моменты времени 0201 t,t ), 

после чего сигнал интегратора И нарастает в 
положительном направлении. 

Начиная с  момента времени 

выполнения условия )t(YИ 1b , ММ входит в 

режим устойчивых автоколебаний, когда 
амплитуда выходного сигнала интегратора И 

ограничена порогами переключения  первого 
релейного элемента РЭ1, а РЭ2, РЭ3 
находятся в статических и противоположных 
по знаку выходных сигналов  состояниях 
(рис. 7 г, д). В результате выходные импульсы  

)t(YВЫХ  ММ (рис.7 е) формируются за счет 

переключений РЭ1 (рис. 7 в) в первой 
модуляционной зоне, ограниченной 

пределами 3/А  (рис. 7 е). При отсутствии  

входного сигнала  (рис. 7  а, t  0t ) среднее 

значение 0Y  выходных импульсов МРП   

равно нулю (рис.7 е).  
Наличие входного сигнала с амплитудой 

ВХХ  (А/3) (рис. 7 а, 0t   t  
0t ) влечет за 

собой изменение частоты и скважности 
выходных импульсов ММ, так как в интервале 

1t  (рис. 7 в) сигнал  на выходе интегратора  

(рис. 7 б)  изменяется под действием разности 

сигналов, подаваемых на сумматор 1 (рис. 7 

а, е), а в интервале 2t  скорость нарастания 

выходного сигнала интегратора И. зависит от 
суммы этих воздействий. Таким образом, в 
ММ реализуется знакопеременная обратная 

связь, а среднее значение 0Y  его выходных 

импульсов за период автоколебаний 
достигает уровня, пропорционального 
входному сигналу (рис. 7 е). 

 
Рис. 6. Структурная схема УПР на основе многозонного модулятора 
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Рис.7. Временные диаграммы сигналов многозонного частотно-широтно-импульсного модулятора 

 
Предположим, что в момент времени 

0t  

входной сигнал МРП увеличился дискретно до 

величины (А/3)  ВХХ   А (рис. 7 а). Это 

нарушает условия существования режима 
автоколебаний в первой модуляционной зоне 
(рис. 7 е), и в ММ начинается этап 
переориентации состояний РЭ2, РЭ3, который 

заканчивается в момент времени 03t , когда РЭ3 

переключается в положение -А/3 (рис. 7 д). 
Выходной импульс ММ  достигает уровня –А 
(рис. 7 е), и система переходит во вторую 

модуляционную зону, где в интервалах 1t , 2t  

(рис. 7 в) скорость нарастания выходного 
сигнала интегратора Ин. (рис. 7 б) также 
определяется разностью или суммой сигналов, 

воздействующих на сумматор 1. При этом 
среднее значение выходного сигнала ММ 
включает постоянную составляющую –А/3 

первой и среднее значение выходных 
импульсов, формируемых во  второй 
модуляционной зоне (рис. 7 е).  

В общем случае для произвольного 
нечетного числа релейных элементов ( 3n  ) 

модуляционная  )Х(ft ВХ1  , )Х(ft ВХ2    и 

амплитудная )Х(fY ВХi,0   характеристики ММ 

(рис. 8) имеют вид: 
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где: A/bb 11   – нормированное значение 
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порогов переключения 1b  РЭ1;  

А/ХХ ВХВХ   – нормированная величина 

входного сигнала ВХХ  ММ; ...3,2,1Zi   

порядковый номер модуляционной зоны 

(показан на рис. 8 б); )tt/(t 211   – 

скважность импульсной составляющей 

выходного сигнала  )t(YВЫХ  ММ (рис.7 в, е).  

Амплитудная характеристика ММ 

)Х(fY ВХ0   имеет инвертирующий вид (рис. 8 

а) и линейна во всем диапазоне изменения 
входного сигнала по причине замкнутого 
характера структуры ММ и наличия интегратора 
И в прямом канале регулирования.  

Характерной особенностью ММ является 
то, что частота его выходных импульсов имеет 
квадратичную от входного воздействия 
зависимость и максимальна в «центре» каждой 
модуляционной зоны (рис. 8 б). Переход из 
одной модуляционной зоны в другую 

происходит через точки, где 0f0   (режим 

частотно-импульсного сопряжения 
модуляционных зон). 

Количество модуляционных зон «k» в ММ 
связано с числом «n» релейных элементов 

соотношением 
...7,5,3n

2/)1n(k


  

В состав многозонного УПР (рис.6) кроме 
ММ входит  выходной каскад ВК на основе 
релейных элементов «РЭ1-2» – «РЭn-2», число 
которых соответствует числу «n» релейных 
звеньев ММ. Связь между группами РЭ1 – РЭn 
и «РЭ1-2» – «РЭn-2» осуществляется с 
помощью оптоэлектронных пар ОП1 – ОПn. 

Электропитание ММ, как и в предыдущих 
схемах, производится от источника питания 
ИП1, а ВК и фотодиодов VD1, VD2 – от 
источника ИП2, потенциально разделенного по 
отношению к источнику ИП1. При переходе 

релейного элемента МРП в состояние A  
открываются свето- и фотодиод оптопары VD1, 
что приводит к переключению РЭi-2 канала ВК 
в аналогичное состояние. В случае 

формирования импульса A  работает 
оптопара VD2, и  релейный элемент РЭi-2 
переключается в противоположное по знаку 
выходного импульса положение. 

К числу общих недостатков 
рассмотренных схем УПР следует отнести 
необходимость в двух изолированных друг от 
друга источников электропитания ИП1, ИП2, а 
также жесткие требования к стабильности 
характеристик выходных релейных элементов, 
которые находятся вне замкнутого контура 
частотно-широтно-импульсного модулятора. 
Следует отметить, что рассмотренные 
принципы построения УПР могут работать 
также с широтно-импульсными модуляторами.  

 

 
 

Рис. 8. Амплитудная (а) и модуляционная (б) 
характеристики многозонного модулятора с частотно-

широтно-импульсной модуляцией 

 
Выводы 

1. Предложены разомкнутая и замкнутая 
схемы для потенциального разделения каналов 
«вход – выход» в цепях постоянного тока, 
работающие в режиме однозонной частотно-
широтно-импульсной модуляции. Рассмотрен 
вариант потенциального разделения на основе 
оптоэлектронных приборов и импульсного 
трансформатора. Дан анализ основных 
составляющих погрешности частотно-широтно-
импульсного модулятора. 
2. Рассмотрена структура УПР с повышенной 
временной и температурной стабильностью 
характеристик, погрешность работы которой не 
менее, чем на порядок меньше, чем в 
известных схемах частотно-широтно-
импульсных УПР. 
3. Впервые предложена структура УПР на базе 
многозонного модулятора, где амплитудный 
диапазон выходного сигнала разделен на 
несколько поддиапазонов, в пределах которых 
производится преобразование входного 
сигнала в импульсы с частотно-широтно-
импульсной модуляцией. Приведены основные 
аналитические соотношения, показано, что 
переход УПР из одной модуляционной зоны в 
другую происходит через характерные точки с 
нулевым значением частоты выходных 
импульсов. Применение многозонной 
модуляции позволяет снизить инерционность 
выходного сглаживающего фильтра и 
расширить полосу пропускания УПР. 
4. Показано, что в УПР данного класса 
предъявляются жесткие требования к 
стабильности характеристик выходных 
релейных элементов, которые находятся вне 
замкнутого контура частотно-широтно-
импульсного модулятора. 
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5. Рассмотренные структуры УПР 
могут работать также с широтно-импульсными 
модуляторами. 
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СЕКЦИЯ 3 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
УДК 629.113, 114,115 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЯГОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ 

С.Н. ФЛОРЕНЦЕВ, канд.техн.наук 
 

Рассматривается комплексный подход проектирования всех частей комплекта тягового 
электрооборудования (КТЭО) для электромеханических трансмиссий различных транспортных 
средств – генераторов, тяговых двигателей, силовой и управляющей электроники. 
Проектирование проводится для реализации тягово-динамических требований к 
транспортному средству с обеспечением оптимальности проектируемых компонентов по 
критериям минимума габаритов, массы и цены, максимума КПД, с учетом ограничений со 
стороны силовой электроники, ДВС, остальных частей трансмиссии транспортного средства. 
Приводятся примеры реализации КТЭО различных транспортных средств, созданных в 
концерне РУСЭЛПРОМ. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, силовые преобразователи, генераторы, тяговые 
двигатели. 
 

COMPREHENSIVE APPROACH TO DESIGNING TRACTION ELECTRIC EQUIPMENT 
FOR ELECTROMECHANICAL DIRVETRAIN 

S.N. FLORENTSEV, Candidate of Engineering 

 

The comprehensive approach of design of all parts of a set of traction electric equipment 
(STEE) for electromechanical transmissions of various vehicles - generators, traction engines, power 
and control electronics is considered. Design is carried out for implementation of traction and 
dynamic requirements to a vehicle with providing an optimality of projected components by criteria 
of a minimum of dimensions, masses and the prices, an efficiency maximum, taking into account 
restrictions from power electronics, ICE, other parts of transmission of a vehicle. Examples of 
realization of STEE of the various vehicles created in concern Ruselprom are given. 

Keywords: traction electric drive, power converters, generators, traction motors. 
 

В транспортных средствах большой 
грузоподъемности, например, в 
большегрузных карьерных самосвалах, 
дизель-электрических локомотивах, в которых 
использование механической трансмиссии 
затруднено или даже невозможно, 
электромеханическая трансмиссия (ЭМТ) 
применяется давно, и в настоящее время 
вопрос заключается в ее модернизации. В 
последние годы в связи с бурным развитием 
электромашиностроения, силовой и 
управляющей электроники, внедрение ЭМТ 
стало экономически и технически выгодным 
для транспортных средств мощностью от 150 
л.с. Таким образом, происходит процесс 
«генетической мутации» транспортных 
средств, качественного изменения их 
структуры и состава основных силовых 
устройств.  

Использование электромеханической 
трансмиссии в зоне меньших мощностей (150 – 
500 л.с) в автомобильной, лесной, дорожно-
строительной и сельскохозяйственной технике 
позволяет снизить расход топлива, снизить 
динамические нагрузки на узлы транспортного 
средства и ДВС, обеспечить бесступенчатое 
регулирование скорости без перерыва потока 
мощности, лучшить технико-экономические 

показатели, снизить эксплуатационные 
затраты на обслуживание, ремонт и расходные 
материалы, повысить надежность и 
долговременность работы.  

Электромеханические устройства 
являются относительно новыми в 
транспортной технике, принципы их 
проектирования с учетом специфики 
применения пока не устоялись, требуется 
переосмысливание многих принципиальных 
моментов. Переход от исходных данных 
транспортного средства к параметрам 
конкретных устройств электромеханической 
трансмиссии в настоящее время основывается 
на опыте разработок этих устройств для других 
применений, и представляется скорее 
искусством проектировщиков. В самом деле, 
отсутствуют общепринятые и обоснованные 
процедуры выбора основных параметров 
электромеханических устройств для 
транспортной техники с ЭМТ: коэффициентов 
редукции, числа передач, частот вращения, 
частот питания электрических машин, числа 
пар полюсов, и т.д., и т.п., не говоря уже о 
выборе типа электродвигателей. Весьма редки 
случаи корректного сопоставления 
разработанных систем, тем более что 
отсутствуют объективные критерии качества их 
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проектирования. Все это в значительной мере 
сдерживает разработку перспективных 
образцов транспортной техники с ЭМТ, 
затрудняет взаимопонимание специалистов – 
разработчиков электроприводов, механических 
устройств, систем управления и специалистов 
– транспортников. 

Тяговый электропривод является одним 
из основных узлов ЭМТ, его характеристики во 
многом определяют характеристики 
транспортного средства в целом. Развитие 
тягового электропривода проходит по пути 
достижения предельно высоких технико-
экономических требований для достижения 
минимума габаритов, массы и цены, 
максимума КПД, с учетом ограничений со 
стороны силовой электроники, ДВС, остальных 
частей трансмиссии транспортного средства. 
Можно с полным основанием утверждать, что в 
тяговом электроприводе в настоящее время 
реализуется комплекс современных, 
последних достижений в области 
электромеханики, силовой и управляющей  
электроники, систем автоматического 
управления.  

В компании «Русэлпром – 
Электропривод» при создании нескольких 
поколений комплектного тяговго 
электрооборудования (КТЭО) 
электромеханических трансмиссий был 
разработан комплексный подход 
проектирования всех компонентов тягового 
электрооборудования, учитывающий 
параметры транспортного средства, 
ограничения со стороны ДВС, силовой 
электроники, обеспечивающий достижение 
оптимальных характеристик компонентов 
КТЭО по массе, габаритам, КПД, цене, с 
учетом технологических ограничений 
промышленного производства. Условно 
проектирование КТЭо состоит из следующих 
этапов: 

- анализ технических требований к 
транспортному средству, моделирование 
транспортного средства с учетом режимов его 
работы, параметров движения, проведение 
тягово-динамических расчетов; 

- моделирование КТЭО с учетом 
результатов по предыдущему этапу, 
определение требований ко всем компонентам 
КТЭО; 

- проектирование компонентов КТЭО, 
для реализации требований, полученных на 
предыдущем этапе; 

На этом этапе проектирование 
проводится не для отдельного компонента 
КТЭО (генератора, двигателя, силовых 
преобразователей), а комплексно. Например, 
генератор проектируется с учетом параметров 
и ограничений со стороны ДВС и силового 
предобразователя (ограничения по моментам, 
скоростям, напряжениям, токам и частотам 
коммутации). Этот этап является 

итерационным, с перебором нескольких 
вариантов реализации параметров отдельных 
компонентов для достижения оптимального по 
массе, габаритам, цене, эффективности 
параметров каждого компонента с учетом 
технологических ограничений  промышленного 
производства. Таким же образом 
проектируется и тяговый двигатель, вместе с 
силовым преобразователем и механической 
частью трансмиссии до ведущего моста 
(колеса). 

Следует отметить, что для получения 
предельных параметров электрических 
тяговых машин нами разработана методика 
проектирования и многокритериальной 
оптимизации активных частей асинхронных 
двигателей. По нашему мнению тяговый 
асинхронный двигатель с его силовым 
преобразователем, специально 
спроектированные под конкретный тип 
транспортного средства являются лучшим 
решением по критериям масса, габариты, КПД 
и цена. В связи с тем, что параметры тяговых 
асинхронных двигателей зависят от режимов 
его работы в составе транспортного средства 
нами разработана методика 
экспериментального определения параметров 
асинхронных двигателей, которые 
используются для обеспечения высокого 
качества устойчивого регулирования в 
широком диапазоне скоростей и режимов 
движения транспортного средства с ЭМТ. 

- проектирование вспомогательных 
систем питания и охлаждения по результатам 
требований, полученных на предыдущем 
этапе; 

- моделирование транспортного 
средства с учетом спроектированных 
компонентов КТЭО, синтез алгоритмов 
управления транспортным средством для 
реализации оптимальных режимов движения, 
работы ДВС в режиме максимальной 
топливной эффективности. 

Для гибридных транспортных средств 
определяются параметры  и тип накопителя 
энергии, алгоритмы управления потоками 
мощности в КТЭО ЭМТ. 

- определение структуры управления 
транспортным средством для реализации 
алгоритмов управления, синтезированных на 
предыдущем этапе проектирования, 
определение типов и протоколов связи между 
компонентами КТЭО и другими частями 
транспортного средства (органами управления, 
ДВС, АБС. ЕБС, и т.п.); 

- изготовление всех спроектированных 
компонентов КТЭО, автономные и 
комплексные отладки и испытания КТЭО на 
испытательном стенде с имитацией всех 
режимов движения транспортного средства 
(текущих, предельных, статических, 
динамических). 
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Естественно, что значительная часть 
разработок унифицирована. Используются 
разработанные и проверенные алгоритмы и 
программы вектороного и частотной 
управления в силовых преобразователях 
таговых электрических машин, протоколы 
обмена между компонентами КТЭО, алгоритмы 
управления ДВС. Фактически на сегодняшний 
день спроектировано 8 типов тяговых 
электрических машин, которые в транспортных 
средствах мощностью 150 – 500 л.с. с ЭМТ по 
схеме с центральным приводом (на ведущий 
мост, мосты) и по схеме мотор - колес. 

Примерами КТЭО для ЭМТ по схеме с 
центральным приводом могут служить КТЭО 
сельскохозяйственного колесного трактора 
мощностью 300 л.с. (функциональная схема 
приведена на рис. 1) и гибридного автобуса 
(функциональная схема привдена на рис. 2). 
Трактор Беларус-3023 с ЭМТ получил 
серебряную медаль на выставке Агритехника-
2009 в Ганновере и при полевых испытаниях 
показал повышение производительности на 
20% и экономию топлива на пахоте более 25%. 

Гибридный автобус с ЭМТ показал 40% 
экономию топлива в городском цикле 
движения (НАМИ2). 

Примерами КТЭО для ЭМТ по схеме 
мотор – колес могут служить КТЭО для 
большегрузных карьерных самосвалов, 
фронтальных погрузчиков, многоосных тягачей 
повышенной проходимости и 
грузоподъемности, гусеничных 
сельскохозяйственных и лесных тракторов, 
колесных тракторов мощностью 450-500 л.с. 
Схема КТЭО для таких тракторов приведена 
на рис. 3. В такой ЭМТ суммарный КПД от вала 
ДВС до колес составляет более 82% 
практически во всем диапазоне скоростей и 
режимов движения. 

Комплексный подход и оптимизация 
электромеханических устройств позволил 
существенно улучшить показатели 
транспортных средств, в ряде случаев – до 
качественного улучшения их параметров по 
управляемости, проходимости и достижения 
требуемых эксплуатационных характеристик. 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 
Примеры транспортных средств с ЭМТ 

 
Колесный трактор 150 л.с.      Колесный трактор 300 л.с.  Колесный трактор 455 л.с. 
 

 
                    Гусеничный с/х трактор 160 л.с.    Гусеничный лесной трактор 150 л.с.              Фронтальный погрузчик 300 л.с. 
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Гибридные 12м автобусы 

Рис.4 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА. СТРУКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

А.Е.КОЗЯРУК, д-р техн. наук 

 

Рассмотрены структуры и алгоритмы управления высокоэффективным асинхронным 
электроприводом. Приведены реализованные технические решения для горнотранспортного 
комплекса (экскаватор – самосвал). 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, силовой полупроводниковый преобразователь, 
активный выпрямитель, диагностика и мониторинг, остаточный ресурс. 
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HIGH-PERFORMANCE POWER DRIVE SYSTEMS FOR MINERAL PRODUCTION. 
ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATION 

A. E. Kozjaruk, Doctor of Engineering 

 

The structure and control algorithms of power drive systems are presented. As well as 
technical solutions implementation in mining transport complexes, excavator-dumper, for example. 

Keywords: induction motor, power semiconductor converter, active rectifier, diagnosis and monitoring, 
residual life. 

Год проведения конференции по 
автоматизировнному электроприводу в 2014 г. 
является знаменательным в истории 
возникновения и создания электропривода. 
Возникновением электропривода можно 
считать применение первого электродвигателя 
по технологическому назначению. А первый 
двигатель был создан 180 лет назад русским 
ученым Б.С.Якоби (1834 год) с публикацией 
работы «О применении электромагнетизма 
для приведения в движении машины». В 1839 
году Б.С.Якоби установил электромагнитный 
двигатель на лодку. Двигатель питался от 69 
элементов Грове, развивал одну лошадиную 
силу и двигал лодку с 14 пассажирами по Неве 
против течения. Это было первое применение 
электропривода, принадлежит оно России и 
Санкт-Петербургской электротехнической 
школе [1]. 

Двигатель Б.С.Якоби являлся 
двигателем постоянного тока, содержащим 
щеточно-коллекторный узел. Вся дальнейшая 
работа по повышению эффективности и 
надежности электропривода проводилась в 
направлении создания и развития 
бесконтактных электроприводов с 
обеспечением их статических и динамических 
характеристик, удовлетворяющих требованиям 
применения и эксплуатации в 
производственных механизмах и технологиях, 
из которых наиболее жесткими и тяжелыми 
являются требования машин и механизмов 
минерально-сырьевого производства. 

Опыт создания и эксплуатации 
электроприводов за прошедшие 180 лет 
показал, что асинхронные двигатели с 
короткозамкнутым ротором надежнее и 
дешевле всех электрических двигателей, 
практически не требуют ухода, и 
электропривод на их основе (при решении 
задач экономичного регулирования частоты 
вращения, обеспечения высоких статических и 
динамических характеристик, высокого 
коэффициента мощности) является наиболее 
эффективным для механизмов и технологий с 
тяжелыми условиями. 

В последнее десятилетие вопросы 
создания и внедрения частотно-регулируемых 
асинхронных электроприводов в основных 
типах горных машин исследовались и 
решались на уровне создания и исследования 
лабораторных и опытных образцов. Вопросы 
структуры и алгоритмов управления 
приводами рассматривались на предыдущих 
конференциях [2, 3]. 

В результате исследований для 
высокоэффективного электропривода машин и 
технологий минерально-сырьевого 
производства предполагается следующая 
структура: 

 асинхронный короткозамкнутый 
двигатель; 

 силовой полупроводниковый 
преобразователь (коммутатор) инверторного 
типа с активным выпрямителем. 

Задача регулирования энергетических 
показателей и обеспечения электромагнитной 
совместимости решается за счет алгоритма 
САУ (системы автоматического управления) 
электроприводом и активным выпрямителем. 
Специальных фильтрокомпенсирующих 
устройств не требуется. Структура и САУ 
электропривода обеспечивают рекуперацию 
энергии при торможении в сеть. 

Системы многодвигательного 
электропривода может быть построена с 
питанием инвертора от общей шины 
постоянного тока с регулированием 
энергетических показателей общим активным 
выпрямителем. 

Описанная структура и подходы 
использованы ОАО «Силовые машины» 
(«Электросила») при создании и исследовании 
электромеханического оборудования 
экскаваторного электропривода. Испытания 
показали, что при использовании общего 
активного выпрямителя (общая мощность 
около 3500 кВА) коэффициент мощности 
составляет 0,98 …1,00, коэффициент 
нелинейных искажений сетевого тока около 
3,5%. 

В структуре САУ электропривода 
использован принцип векторного управления 
АД. В этих же публикациях и монографиях 
автора [4] приведены алгоритмы и структуры 
реализации принципа «прямого цифрового 
управления ДТС» в контуре тока для 
повышения быстродействия электропривода и 
ограничения перегрузок по току (моменту). 
Алгоритмы формирования импульсов 
управления коммутаторами силового 
преобразователя, называемые далее 
«табличными алгоритмами», для 
перспективных систем управления 
асинхронным электроприводом с «прямым 
управление моментом» приведены в [5]. 

Все наработки и предложения по 
созданию и использованию 
высокоэффективного асинхронного 
электропривода реализованы для 
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экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС 
имени П. Г. Коробкова, группа ОМЗ [6]. Это уже 
эксплуатирующиеся экскаваторы ЭКГ-32Р, и 
перспективные экскаваторы ЭКГ-50 с объемом 
ковша (45-70) м

2
. 

Эффективность асинхронного 
электропривода позволила поставить и решить 
задачу создания электротрансмиссии 
переменного тока карьерных экскаваторов 
БЕЛАЗ. ОАО «Силовые машины» 
(Электросила, Санкт-Петербург) разработаны 
и эксплуатируются автосамосвалы 
грузоподъемностью (120-180) т. и (190-240) т 
(для работы с экскаватором ЭКГ 32 Р(35К).  

На самосвалах электротрансмиссия 
построена по структуре асинхронного 
электропривода по схемотехнике и алгоритмам 
управления аналогичного приводам 
механизмов экскаватора. Основное отличие – 
в источнике электроэнергии. Для самосвала – 
это дизель-генератор, обеспечивающий через 
неуправляемый выпрямитель питание 
постоянным током инверторных коммутаторов 
тяговых асинхронных электродвигателей. 

Единообразие структуры и алгоритмов 
управления электроприводов экскаваторов и 
самосвалов позволяет создать 
унифицированный (по электромеханической 
части) горно-транспортный комплекс, что 
повышает эффективность эксплуатации и 
обслуживания электромеханического 
оборудования [6]. 

На рис.1 представлена фотография 
горно-транспортного комплекса (ГТК), 
работающего на угольном разрезе с 2012 года. 
Результаты эксплуатации, эффективность и 
отзывы о работе – самые положительные. 

Еще одним важным вопросом 
повышения эффективности работы 
электропривода является разработка 
принципов построения и алгоритмов 
функционирования систем мониторинга, 
диагностики и оценки остаточного ресурса 
электромеханического оборудования. 

Достаточно подробно эти вопросы 
освещены в монографии [7], а новизна 
технических решений подтверждена патентами 
[8, 9]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Экскаватор ЭКГ-32Р и самосвал БелАз  грузоподъемностью 220 т 
(февраль 2013 года, разрез Краснобродский, Кемеровская область) 

 

Создание удаленной интерактивной 
системы диагностики и оценки остаточного 
ресурса оборудования электропривода 
позволит объединить предприятия в единую 
диагностическую сеть, организовать сбор 
данных и обработку статистики для более 
точной работы системы, позволит 
пользователям оценивать находящееся в 
эксплуатации электромеханическое 
оборудование по фактическому состоянию, что 
приведет к снижению затрат на техническое 
обслуживание и ремонт, а также позволит 
выявить электромеханическое оборудование с 
повышенным энергопотреблением. 

На рис.2 представлена организация 
системы обслуживания по фактическому 
состоянию электротехнического оборудования. 

В докладе показан путь развития и 
создания высокоэффективного бесконтактного 
электропривода машин и технологий 
минерально-сырьевого производства. 
Примером эффективного завершения 
разработки является создание и внедрение в 
эксплуатацию электроприводов механизмов 
горно-транспортного комплекса экскаватор - 
каръерный автосамосвал. 

Важным и знаменательным является то, 
что привод разработан и создан Санкт-
Петербургской школой электроприводчиков, 
что в полной мере сочетается с ролью 
Петербургской школы в создании первого 
электродвигателя и электропривода в далекие 
30-ые годы 19 столетия. 
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Рис.2. Система обслуживанию по фактическому состоянию электромеханического оборудования 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ  

КОРАБЛЕЙ И СУДОВ 
В.А. ХОМЯК, главн. констр., А.П. ТЕМИРЕВ, д-р техн.наук, А.А. ЦВЕТКОВ, зам.ген.констр., 

В.И. КИСЕЛЕВ, техн. дир., А.В. БОБРОВ, асп., НГУЕН КУАНГ КХОА, асп. 
 

В статье предлагается использование высокоэффективного вентильно-индукторного 
электропривода в составе системы электродвижения кораблей и судов. 

Ключевые слова: электропривод, электрические машины, морской буксир, корабль, судно. 
 

PROSPECTS OF SWITCHED-INDUCTOR ELECTRIC COMPOSED ELECTRIC 
PROPULSION SHIPS  

V.A. HOMJAK, Chief Designer A.P. TEMIREV, Doctor of Engineering,  

A.A. TSVETKOV, Deputy General Director, V.I. KISELYOV, Technical Director,  

A.V.BOBROV, Postgraduate Student, NGUYEN QUANG KHOA, Postgraduate Student 

 
The paper proposes the use of a highly efficient switched-inductor electric electric propulsion 

system consisting of a ships. 
Keywords: electric, electric machines tugboat, ships. 

 
Область применения вентильно-

индукторного электропривода постоянно 
расширяется. Прежде всего, это происходит 
благодаря известным достоинствам вентильно-
индукторного двигателя (ВИД), таким как 
конструктивная простота и надежность, высокий 
КПД в широком диапазоне частот вращения. В 
настоящее время в нашей стране создан 
гребной индукторный электропривод мощностью 
2000 кВт (ГИД-2000). К современным 
электроприводам гребных комплексов 
предъявляются высокие требования по 
надежности; увеличению периодов их 
функционирования без обслуживания и 
наблюдения; обеспечению оптимальных условий 
резервирования и постоянной готовности к 
действию; возможности автоматизации 
технологических процессов исполнительных 
механизмов; повышение эффективности 
использования электромеханизмов на основе 
улучшения механических характеристик, 
повышения величин ускорений в динамических 
режимах работы за счет возможности 
регулирования скорости, выбора оптимальных 
режимов проведения технологических операций. 

Эти требования полностью 
обеспечиваются на морском буксире проекта 
745МБС (рис. 1) на основе практического 
применения вентильно-индукторного 
электропривода с глубоким регулированием 
скорости, с оптимальными режимами 
проведения технологических операций (патент 
№ 81206 (RU) на промышленный образец) 
«Гребной индукторный электродвигатель ИД-
2000 кВт» от 31.03.2010). Выполненные 
вышеупомянутые требования на морском 
буксире с помощью ИД-2000 кВт позволяют 
надеяться на дальнейшее совершенствование 
и повышение конкурентоспособности и 
импортозамещения электромеханизмов, 

строящихся, модернизируемых и 
проектируемых перспективных кораблях. 

Работы по созданию гребного 
индукторного двигателя начались в 
г.Новочеркасск в 2008 г. по заданию 
Центрального научно-исследовательского 
института судовой электротехники (ЦНИИ 
СЭТ, в настоящее время филиал ФГУП 
«Крыловский государственный научный 
центр», г. Санкт-Петербург), который являлся 
головным исполнителем по разработке 
электрооборудования и систем управления 
для морского буксира проекта 745МБС. 
Благодаря тому, что на всех этапах 
осуществлялся жёсткий контроль качества, 
сборка двигателя прошла успешно (рис. 1,а). 
Испытания на холостом ходу показали 
работоспособность двигателя и его 
соответствие требованиям по уровню 
вибраций (виброперемещения не более 10 мкм 
и виброскорость не более 0,50 мм/c при 
требованиях по ГОСТ 20815-93 
соответственно 90 мкм и 2,8 мм/с) [1]. Видео 
после сборки и этап предварительных 
испытаний ИД-2000-200 на холостом ходу 
можно найти в Youtube по запросу «Гребной 
вентильно-индукторный ЭД 2 МВт». Весной 
2010 г. в Новочеркасске были проведены 
испытания при 50 % нагрузке методом 
взаимного нагружения [2]. Методом 
самонагружения без использования 
нагрузочной машины удалось реализовать 
благодаря двухпакетной конструкции 
шестифазного индукторного двигателя. За счёт 
возврата электрической энергии, 
вырабатываемой генераторной частью, не 
требуется сеть большой мощности, т.к. из сети 
потребляется мощность только для 
компенсации потерь в преобразователе и 
индукторной машине. Испытания до 50 % 
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нагрузки (ограничение обусловлено 
мощностью преобразователей) показали, что 
двигатель имеет достаточный резерв для 
обеспечения проектной мощности в 2 МВт при 
частоте вращения 200 мин

-1
. После 

завершения испытаний ИД-2000-200 был 
передан Заказчику ЦНИИ СЭТ. 

В сентябре 2012 г. на стенде ЦНИИ СЭТ 
были повторно проведены межведомственные 
испытания, по результатам которых 
конструкторской документации была 

присвоена литера «О1». Преобразователь для 
питания и управления ИД-2000-200 в этих 
испытаниях разрабатывало ЗАО 
«Интеллектуальные робастные 
интегрированные системы», а для поставки на 
буксир разрабатывал и изготавливал ЦНИИ 
СЭТ. Приемо-сдаточные испытания, 
проведённые в октябре 2012 г., подтвердили 
соответствие единой электроэнергетической 
системы (ЕЭЭС) с гребной электроустановкой 
(ГЭУ) требованиям технического задания. 

 
  

а) б) в) 
Рис. 1. Гребной индукторный электродвигатель системы электродвижения морского буксира-спасателя «Виктор Конецкий» 

проекта 745МБС: а) – сборка двигателя; б) – морской буксир на Балтике;  
в) – индукторный двигатель ИД-2000-200 на корме буксир 

 

Морское буксирное судно проекта 
745МБС построено ОАО «Ярославский 
судостроительный завод» (ЯСЗ) по проекту 
ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел» 

(г.Нижний Новгород) по государственному 
заказу. Буксир был спущен на воду в декабре 
2012 года и убыл в Кронштадт для 
прохождения ходовых испытаний (рис. 1, б, в). 

Таблица 1 – Основные размеры и обмоточные данные: 

Внешний диаметр пакета статора, мм 
Диаметр расточки статора, мм 
Длина пакета статора (ротора), мм 
Воздушный зазор, мм 
Число фаз 
Число фазных зон (полюсов) 
Число зубцов статора/ротора 
Действующее значение фазного тока, А 
Мощность, кВт 
Частота вращения, об/мин 
КПД, % 
Напряжение в звене постоянного тока, В 
Внутренний диаметр ротора, мм 
Число параллельных ветвей  
Масса двигателя, т 
Габариты, мм 

2200 
1700 
500 
2,5 
6 

24 
24/16 
590 
2000 
200 
98 
900 
1280 

2 
30 

2500х2330х3500 

После успешного завершения 
государственных испытаний 6 декабря 2013 
года в Кронштадте был подписан акт-приемки 
на морской буксир «Виктор Конецкий» проекта 
754МБС. 

На буксире нового проекта 745 МБС в 
отличие от старого проекта 745 установлена 
единая электроэнергетическая установка на 
переменном токе, включающая 
инновационный гребной вентильно-
индукторный электродвигатель, 
обеспечивающий прямой привод винта без 
использования винторулевой колонки. ИД-
2000-200 имеет высокий КПД 97,5%, 
повышенную надёжностью и живучесть. 
Двигатель такого типа и такой мощности 

установлен на морском судне впервые в мире. 
Буксир может двигаться при волнении до 5 
баллов включительно любыми курсовыми 
углами к направлению волн и ветра с 
наибольшей возможной скоростью хода, 
соответствующей полной мощности гребного 
электродвигателя. Морское буксирное судно 
проекта 745МБС обладает высокими 
мореходными качествами и способно работать 
в любых районах Мирового океана. Это судно 
построено специально для выполнения 
поисково-спасательных работ. Основное 
назначение судна: буксировка кораблей и 
судов; снятие с мели кораблей и судов; 
тушение пожаров на аварийных кораблях 
(судах) и береговых сооружениях. 
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Получение заданных тактико-
технических характеристик морского 
буксирного судна проекта 745 МБС стало 
возможным за счет отличительных 
преимуществ СЭД на базе ВИД, а именно: 

– повышенной устойчивости к отказам 
элементов. Выход из строя одной или 
нескольких фаз двигателя (при любом виде 

неисправностей  от обрыва фазы до 
внутреннего виткового замыкания) приводит к 
пропорциональному снижению выходной 
мощности, но не вызывает аварийного режима 
работы двигателя. При парциальных нагрузках 
снижение выходной мощности может быть 
компенсировано за счет оставшихся в работе 
фаз; 

– применение в каждой фазе 
статического преобразователя с 
несимметричной мостовой схемой позволяет 
исключить возможность сквозного короткого 
замыкания при отказе одного из силовых 
ключей. При отказе любого из силовых 
полупроводниковых элементов отключение 
фазы производится реализованными 
программными защитами с воздействием на 
оставшийся работоспособным силовой 
полупроводниковый ключ; 

– применение специальных законов 
управления углами коммутации фаз позволяет 
осуществлять регулирование частоты 
вращения и выходной мощности в требуемых 
диапазонах без применения широтно-
импульсной модуляции. Это уменьшает 
электрические потери, исключает 
необходимость применения повысительно-
понизительного DC/DC преобразователя, 
исключает необходимость переключателя 
параллельно-последовательного соединения 
бортов; 

– возможности варьирования в широких 
пределах формы однополярных импульсов 
тока как за счет соответствующего выбора 
параметров зубцового слоя магнитной 
системы, так и за счет алгоритмов управления, 
позволяющего обеспечивать требуемые ВАХ в 
части электромагнитных шумов, а при 
необходимости – скорректировать их на 
объекте за счет средств управления. 

В настоящее время назрела 
необходимость создания более мощного 
гребного электропривода для кораблей на 
базе ВИД. За почти десятилетний срок 
эксплуатации существенных замечаний по 
вспомогательным индукторным 
электроприводам, приведенным в табл. 2, не 
имеется. 

Таблица 2 – Основные технические характеристики вспомогательных ВИП 

Наименование параметра Значение параметра 

Мощность электропривода, кВт 
1,1 3 5,5 17,5 21 25 32,5 

Частота вращения двигателя, мин
-1 

1500 3000 3000 3000 3000 3000 5000 

Число фаз 6 6 6 5 6 6 5 

Число зубцов статора/ротора 12/8 12/8 12/8 10/12 12/8 12/8 10/12 

КПД  0,84 0,92 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 

 
Следует отметить, что при одинаковых 

габаритах ИД-2000 кВт имеет более высокий 
КПД по сравнению с асинхронными 
двигателями (АД) и коллекторными 
двигателями постоянного тока (ДПТ). В случае 
применения АД или ДПТ разница в КПД 
достигает 10 %. В сравнении с синхронными 
вентильными двигателями с 
электромагнитным возбуждением или 
возбуждением от постоянных магнитов ИД-
2000 кВт конструктивно проще и надежнее, 
стоимость его ниже. По основным рабочим 
характеристикам ИД-2000 кВт конкурирует с 
высокоэффективным вентильным двигателем 
с постоянными магнитами. 

Всесторонне испытанный ИД-2000 кВт, в 
том числе и сочлененным с гребным винтом 
напрямую без редуктора на морском буксире, 
характеризуется устойчивой длительной и 
безотказной работой в динамических режимах с 
частыми пусками и остановками. Каждый пуск  
 

 
ИД-2000 кВт с гребным винтом, осуществляется 
сколь угодно плавно при отсутствии 
повышенных «пусковых» токов. Естественная 
характеристика ИД-2000 кВт похожа на 
характеристику электродвигателя постоянного 
тока с последовательным возбуждением. 

Одним из основных направлений 
стратегии развития судостроительной 
промышленности является создание 
конкурентоспособной отечественной морской 
техники для преодоления научно-технического 
и технологического отставания России от 
других промышленно развитых стран. 

Разработка гребного двигателя сложная 
многоплановая задача. Это связано с большой 
мощностью двигателя и, как следствие, его 
большими размерами, а также тяжелыми 
условиями эксплуатации. Решение данной 
задачи под силу опытным расчетчикам и 
конструкторам. 

Не менее сложной задачей является 
проектирование силового блока управления 
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ВИД. Необходимо разработать оптимальную 
силовую схему, выбрать элементную базу, 
определить и рассчитать систему охлаждения, 
разработать алгоритмы управления. Достигая 
компромисса между величиной динамических 
потерь и требованиям по виброшумовым 
характеристикам, частота ШИМ выбирается 
обычно равной 20 кГц. Такой регулятор 
напряжения был успешно применен и 
отработан в ряде индукторных 
электроприводов приведенных в табл. 2. 
Регулирование момента двигателя в этой 
серии электроприводов осуществляется 
посредством регулирования напряжения 
двигателя. При этом углы коммутаций обмоток 
двигателя остаются постоянными во всех 
режимах. Накопленный опыт создания 
малошумных, высокоэффективных 

индукторных электроприводов для 
вспомогательных проблемно-ориентированных 
электроприводов позволил совместно с ЦНИИ 
СЭТ, г.Санкт-Петербург реализовать систему 
управляемого ИД-2000 кВт. Впервые в 
созданной системе управления ИД-2000 кВт 
реализованы алгоритмы управления, 
учитывающие особенности конструкции 
двигателя, режимы его работы с помощью 
микропроцессорной техники, что 
дополнительно повышает надежность привода 
в целом (за счет прямого цифрового 
управления). 

В настоящее время выполнены 
расчетные исследования гребного 
электропривода мощностью 4100 кВт, 
проведенные с учетом опыта внедрения ИД-
2000 кВт на морской буксир проекта 745. 

 
 

Рис. 2. Спроектированный гребной электродвигатель ГЭД-4100 кВт 

 
Опыт проектирования и эксплуатации 

ВИП позволил: 
– систематизировать сведения о разных 

конструкциях машин с переменным магнитным 
сопротивлением (ИД), способы соединения 
фазных обмоток, алгоритмы их коммутации и 
т.д., установлено, что в «m»-фазных ИД могут 
одновременно возбуждаться от 1 до (m-1) 

фазных обмоток, а выбором оптимального 
вида коммутации можно добиться не только 
снижения пульсаций ∆М, ∆ω, но и роста Муд; 

– на основании натурных исследований 
и математических моделей ИД мощностей 
0,5÷32 кВт и результатов расчетов их 
характеристик и кривых λ=f(θ,τ/δ,Bδ) 
разработать методы инженерного 
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проектирования машин с переменным 
магнитным сопротивлением большой 
мощности. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА БАЗЕ 
РЕАКТИВНЫХ ИНДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

А.В. КИРЕЕВ, канд.техн.наук 

 

Рассмотрены особенности построения алгоритмов управления тяговым индукторным 
приводом, позволяющих компенсировать влияние колебаний напряжения в сети постоянного 
тока. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, реактивный индукторный двигатель, алгоритм 
управления. 
 

FEATURES OF CONTROL OF THE TRACTION ELECTRIC DRIVE ON THE BASIS 
ОF A SWITCHED RELUCTANCE ELECTRIC CARS 

А.V. KIREEV, Candidate of of Engineering 

 

The article deals with features of design of control algorithms of switched reluctance drive, 
which are compensating influence of voltage oscillations in direct current power supply. 

Keywords: traction drive, Switched Reluctance Motor, control algorithm. 
 

Работы по созданию тягового 
индукторного электропривода для 
электроподвижного состава (ЭПС) на базе 
реактивных индукторных двигателей (РИД) [1-
3], показали, что это направление является 
областью потенциальных возможностей 
улучшения тягово-энергетических, 
эксплуатационных и экономических 
показателей ЭПС. РИД имеет простую 
конструкцию, высокие энергетические 
показатели. Однако требует индивидуальную 
систему энергоснабжения, в то время как 
асинхронный привод допускает групповое 
энергоснабжение двигателей от одного 
преобразователя, что повышает его 
конкурентные свойства. Поэтому усилия 
разработчиков направлены на поиск 
технических решений, позволяющих упростить 
систему энергоснабжения РИД. В частности 
предложена схема питания двух двигателей, 
установленных на одной тележке ЭПС [4,5]. В 
ней питание двух последовательно 
включенных двигателей осуществляется от 
одного полумостового преобразователя. Если 

в предложенной схеме использовать 
двигатели типа НТИ 350 [1] с номинальным 
напряжением питания 1500В, то возможно ее 
применение в сети постоянного тока 
напряжением 3000В. При питании 
непосредственно от контактной сети 
колебание напряжения на токоприемнике от 
2,2кВ до 4 кВ является основным 
возмущающим фактором в работе системы 
индукторного электропривода. 

В статье рассмотрены особенности 
построения алгоритма управления тяговым 
индукторным электроприводом, позволяющего 
реализовать высокий коэффициент полезного 
действия (к.п.д.) при колебании напряжения в 
сети постоянного тока на примере привода с 
двигателями НТИ-350. Исследования 
проведены на расчетной модели, описанной в 
[6,7] и адаптированной к сети постоянного 
тока. Результаты приведены для частот 
вращения двигателя 800 об/мин и 1440 об/мин, 
на которых реализуются типовые режимы 
работы. 

Для индукторного электропривода 

Рис. 1. Зависимости P(U) и I(U) , осциллограммы процессов в фазе двигателя 
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характерно то, что при низких частотах 
вращения двигателя требуется ограничение 
амплитуды фазного тока. В наиболее простом 
случае ограничение тока на заданном уровне 
Iогр осуществляется релейным регулятором с 
зоной нечувствительности ±ΔI, величина 
которой выбирается из условий допустимой 
частоты переключения силовых ключей, 
пульсаций электромагнитного момента и 
требованиями по электромагнитной 
совместимости. 

На рис. 1 показаны графики 
зависимостей мощности, подводимой к фазам 
двигателя P(U), и действующего значения 
фазного тока I(U) от напряжения питающей 
сети при n = 800 об/мин, Iогр= 320А, ΔI=±70А. 
Графики совмещены с осциллограммами 
фазных токов i, напряжений u и 
электромагнитных моментов M для 
напряжений в контактной сети 2200В, 3000В, 
4000В. Расчеты показали, что влияние 
колебаний напряжения на параметры 
двигателя незначительны. При неизменных 
значениях параметров управления 
относительное изменение мощности и тока 
составляют ΔР=12,3%, ΔI=4,5%. Как следует из 
осциллограмм, увеличение напряжения 
сопровождается ростом количества 
коммутаций силовых приборов и потерь в них. 
Количественная оценка мощности потерь в 
силовых транзисторах, например, типа 
CM600HG-130H для рассматриваемого режима 
показала, что они изменяются от 0,6 кВт до 2,5 
кВт и превышают допустимую при воздушном 
охлаждении мощность потерь, равную 1,4 кВт. 
Возникает задача по ограничению влияния 
напряжения сети на потери в силовом 
преобразователе. Она может быть решена 
путем введения канала управления зоной 
нечувствительности релейного регулятора ΔI 
или по сложившейся терминологии - шириной 
«токового коридора». 

Расширение  «токового коридора» 
позволяет снизить потери в силовом 
преобразователе, но в тоже время приводит к 
увеличению потерь в стали двигателя из-за 
ухудшения гармонического состава фазного 
тока. Таким образом, актуализируется задача 
поиска оптимального управления в системе 
«преобразователь – двигатель» при 
возмущающем воздействии со стороны 
питающей сети. 

В качестве примера, на рис. 2 показано 
семейство зависимостей к.п.д. тягового 
преобразователя от напряжения сети и 
ширины «токового коридора» ηп(U,ΔI). К.п.д. 
преобразователя возрастает по мере 
расширения «токового коридора», однако 
приводит к росту мощности потерь в стали 
двигателя Pm и снижению к.п.д. двигателя ηд 
(рис. 3). 

На высоких частотах вращения в 
диапазоне колебаний напряжения 

4000В>U>3200В необходимо, как и на низких 
частотах ограничивать амплитуду фазного 
тока. В этом диапазоне компенсировать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Семейство зависимостей ηп(ΔI,U) 

влияние колебаний напряжения на значение 
мощности можно регулированием Iогр и α, 
минимизируя фазный ток. Исследование 
влияния тока Iогр  на действующие значения 
фазного тока I при n=const, P=const α=var 
показали, что снижение значения Iогр  
сопровождается уменьшением фазного тока.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Графики зависимостей ηд(ΔI) и Pm(ΔI) 

 
При минимально возможном значении Iогр, для 
которого обеспечивается заданная мощность, 
фазные токи имеют примерно равные 
значения. Так, например, на рис. 4 показано 
семейство зависимостей I(Iогр) для Р = 350 кВт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Риc. 4. Семейство зависимостей I(Iогр,U) 
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Видно, что кривые фазных токов при 
уменьшении Iогр сходятся к одной точке (при            
Iогр = 320А находятся в диапазоне значений 
200-206А). Сравнение фазных токов 
двигателей при одинаковом значении 
мощности Р=350 кВт, но разных значениях Iогр 
= 500А и Iогр = 320А, приведено на рис. 5. При 
токе Iогр = 320А фазный ток существенно 
снижается (например, при 4000В с 248А до 
204А) и имеет примерно постоянное значение 
в рассматриваемом диапазоне изменения 
напряжения. Таким образом, расчеты 
показывают, что компенсацию влияния 
колебаний напряжения сети в диапазоне 
4000В>U>3200В целесообразно осуществлять 
регулированием угла α при минимально 
возможном токе ограничения Iогр. для которого 
реализуется заданная мощность. 

В диапазоне колебаний напряжения сети 
3200В>U>2200В реализуется одноимпульсный 
режим коммутации фазного тока. Расчеты 
показали что при U<2800В получить 
максимальную мощность двигателя 
невозможно, регулируя только значения Iогр,и 
α. В этом диапазоне колебаний напряжения 
для увеличения мощности двигателя 
дополнительно требуется регулирования угла 
проводимости в области значений β > 180 эл. 
град.. В этом случае особенностью режима 
работы двигателя является то, что фазный ток 
не спадает до нуля в течение периода, а имеет 
постоянную составляющую – ток 
подмагничивания iп. Эффект подмагничивания 
позволяет существенно увеличить мощность 
двигателя.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Сравнение фазных токов двигателя 

 
Так, на рис. 6 приведены осциллограммы 

фазных токов в режиме подмагничивания i1 
при β = 190 эл. град. и в одноимпульсном 
режиме i2 при β = 180 эл. град.. Сравнение 
показывает, что в первом случае постоянная 
составляющая тока iп = 80А, развиваемая 
мощность составляет Р =507 кВт при токе I = 
385А, во втором случае постоянная 
составляющая тока iп отсутствует (ток спадает 
до нуля), развиваемая мощность составляет 
всего Р = 256 кВт при токе I = 203 А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Результаты проведенных расчетных 
экспериментов показали, что заданное 
значение мощности во всем диапазоне  
колебаний напряжения контактной сети 
удается реализовать в различных режимах 
работы двигателей. Например, мощность 
часового режима реализуется: в диапазоне 
напряжений 2200-2400 В с током 
подмагничивания; в диапазоне 2600 - 3200 В в 
одноимпульсном режиме коммутации фазного 
тока; в диапазоне 3200 - 4000 В с 
ограничением амплитуды фазного тока. На 
рис. 7 приведены графики зависимостей P(U), 
I(U), рассчитанные во всем диапазоне 
колебаний напряжения контактной сети для 
Р=350кВт. Графики совмещены с 
осциллограммами фазных токов и напряжений, 
рассчитанных при U=2200 B, U=3000 B U=4000 
B. Примерно постоянное значение мощности 
реализуется во всем диапазоне напряжений, 
при этом действующее значение фазного тока 
имеет минимальное значение при 
номинальном значении напряжения U=3000B. 
В диапазоне напряжений  4000В>U>3000В 
наблюдается незначительный рост тока.  В 
диапазоне 3000В>U>2200В по мере снижения 
напряжения наблюдается существенное 
увеличение тока. При U = 2200 B ток 
превышает номинальное значение почти в 1,5 
раза. Это объясняется переходом системы в 
режим работы с подмагничиванием.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рис. 7. Графики зависимостей P(U), I(U), 
осциллограммы фазных токов и напряжений двигателя 

На рис. 8 показаны графики 
зависимостей управляющих величин, 
компенсирующих влияние колебаний 

Рис. 6. Осциллограммы фазных токов 
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напряжения при Р=350кВт, n=1440 об/мин от 
напряжения сети. Анализ зависимостей 
показывает, что алгоритм управления 
достаточно сложен, так как требует 
регулирования всех параметров управления в 
функции напряжения питающей сети, к тому 
же он должен корректироваться при изменении 
частоты вращения.  

Приведенный алгоритм управления 
обеспечивает высокие энергетические 
показатели привода. На рис. 9 показаны 
графики зависимостей коэффициентов 
полезного действия преобразователя ηп(U), 
двигателя ηд(U), и системы «преобразователь 
– два двигателя»  ηс(U) от напряжения сети. 
К.п.д. преобразователя ηп  имеет высокое 
значение не ниже 0.97 на границах диапазона 
изменения напряжения. К.п.д. двигателя ηд 
изменяется от 0.947 до 0.955 в диапазоне 
2600В<U<4000B, а при уменьшении 
напряжения U<2600B снижается до 0.9. К.п.д. 
системы ηс изменяется от 0.88 до 0.943. 
Максимального значения к.п.д. системы 
ηс=0.943 достигается при U=3000B. Такое 
значение к.п.д. системы обеспечивается за 
счет высокого к.п.д. двигателя (0.955 при 
U=3000B) и за счет схемотехнических 
особенностей исследуемой схемы – в 
коммутации тока в фазе двигателя участвуют 
только один транзистор и один диод, в то 
время как в типовой схеме два транзистора и 
два диода.  

Проведенные расчетные исследования 
позволили выявить особенности построения 
алгоритмов управления, позволяющих 
компенсировать влияние колебаний 
напряжения питающей сети постоянного тока 
на характеристики системы тягового 
индукторного привода при питании двух 
двигателей от одного преобразователя. В 
частности, на низких частотах вращения для 
снижения потерь требуется регулирование 
количества коммутаций силовых ключей за 
период в функции напряжения сети, 

поддерживая максимуму к.п.д. системы; на 
высоких частотах вращения требуется 
изменение режимов работы (с 
подмагничиванием, одноимпульсной 
коммутацией или с ограничением тока) в 
зависимости от диапазона колебаний 
напряжения. 

 
 

Рис. 9. Графики зависимостей ηп(U), ηд(U), ηс(U) 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕФТЕБУРОВОЙ УСТАНОВКИ 
Б.И. АБРАМОВ, А.В. СИМОНОВ, М.М. ТАШЛИЦКИЙ 

 

Описаны основные требования, предъявляемые к современным системам 
автоматизированного управления буровыми установками. Представлена комплексная система 
автоматизированного дистанционного управления технологическими процессами и 
визуализации нефтебуровой установки, разработанная ООО «Электропром». 

Ключевые слова: система автоматизированного управления, буровая установка. 
 

THE COMPLEX SYSTEM OF THE AUTOMATED REMOTE CONTROL 
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND VISUALIZATION  

OF THE OIL DRILLING INSTALLATION 
B.I. ABRAMOV, A.V. SIMONOV, M.M. TASHLIZKIJ  

 

Main requirements for modern systems of automated control of drilling rigs are described. The 
complex system of the automated remote control of technological processes and visualization of the 
oil drilling installation, developed by JSC Electroprom is presented. 

Keywords: systems of automated control, drilling rig. 
Современный вектор развития 

нефтегазовой отрасли направлен на 
повышение степени автоматизации процессов 
бурения и нефтедобычи, что совместно с 
быстрым развитием электронной и 
программной базы создает условия для 
разработки интеллектуальных систем 
автоматизированного управления. 

В данном докладе представлена 
комплексная система автоматизированного 
дистанционного управления технологическими 
процессами и визуализации нефтебуровой 
установки, разработанная ООО 
«Электропром». 

Основные характеристики системы: 

 Режимы ручного и автоматического 
бурения. 

 Мониторинг технологических 
процессов, включая главные привода, 
информационную и электрическую сети. 

 Мнемосхемы буровых агрегатов, 
позволяющие локализовать и упростить 
устранение неисправностей. 

 Масштабируемый осциллограф 
реального времени с дискретизацией до 10 мс. 

 Архив аварий и событий в течение 3-х 
месяцев. 

 Полная документация буровой 
установки в электронном виде. 

 Интеграция с системами контроля 
параметров бурения внешних фирм. 

Основным требованием, 
предъявляемым к современной АСУ ТП 
буровой установки, является надежная и 

удобная система управления буровыми 
агрегатами с возможностью последующего 
анализа проведенной работы. Система от 
ООО «Электропром» полностью отвечает 
этому требованию. 

Дисплей управления приводом буровой 
лебедки, изображенный на рис. 1., позволяет 
оператору проводить бурение как в ручном 
режиме, в котором бурильщик сам регулирует 
скорость подачи привода в зависимости от 
нагрузки на долото, так и в автоматическом, 
задавая нужную нагрузку на долото и позволяя 
системе автоматически регулировать скорость 
для ее поддержания. 

Единый интерфейс дисплеев позволяет 
оператору интуитивно выбирать нужную 
систему из комплекса главных приводов, 
информационной и электрической сети, доп. 
привода, системы контроля параметров 
бурения, проводя оперативное управление и 
мониторинг технологических процессов. 

Цифровые системы управления, 
реализованные в АСУ, выполненные с 
использованием датчиков: веса, давления, 
температуры, скорости и т.д., обеспечивающих 
функционирование управляющих систем в 
соответствии с технологией и характером 
работы механизмов буровой установки. 

Для упрощения поиска неисправностей 
на дисплеях изображены мнемосхемы буровых 
агрегатов, позволяющие локализовать и 
упростить устранение неисправностей, так, 
например, на рис. 1 приведен привод буровой 
лебедки, показывающий не только состояние 

mailto:naykiri@mail.ru
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двигателя с вспомогательными системами 
смазки и обдува, но и преобразовательной 
части, состоящей из выпрямителя, инвертора 
и тормозного блока. В случае неисправности 
на дисплее появится информационное 
сообщение с рекомендациями по устранению 
нештатной ситуации и проблемное место на 
мнемосхеме выделится. 

 
Рис. 1. Дисплей управления приводом буровой лебедки 

 

Неотъемлемой частью современной 
системы автоматизации являются 
инструменты, позволяющие проводить анализ 
нештатных ситуаций посредством временных 
диаграмм и архивных журналов событий. 

На рис. 2 показан встроенный системный 
осциллограф, ведущий автоматическую запись 
основных параметров буровых агрегатов, 
например, для буровой лебедки записываются 
ток, момент, мощность, напряжение, заданная 
и фактическая скорости, давление в тормозной 
системе, состояния муфт и клапанов, что 
позволяет однозначно по записи провести 
разбор различных ситуаций, происходящих в 
процессе бурения. Записи сохраняются в 
циклический трехмесячный архив. Интервал 
дискретизации осциллограмм составляет до 10 
мс, что на порядок превышает дискретизацию 
осциллограмм основных производителей 
систем автоматизации для буровых установок. 

Система снабжена функцией 
электронного документооборота, позволяющей 
вызывать на экран нужную схему или 
руководство по эксплуатации. По умолчанию в 
АСУ загружены руководства и схемы 
устройств, поставляемых ООО 
«Электропром», с возможностью дополнения 
различной документацией по желанию 
заказчика. 

Дополнительным преимуществом для 
АСУ ТП является интеграция с системами 
верхнего и нижнего уровней от различных 
производителей. 

 

Рис. 2 Встроенный системный осциллограф 

На рис. 3. приведен дисплей встроенного 

мониторинга от системы контроля параметров 

бурения СКПБ ОКБ «Ореол». СКПБ имеет 

также собственный компьютер сбора данных 

от фирмы изготовителя и основные 

параметры, согласованные с заказчиком, 

передает в АСУ «Электропром», позволяя 

собирать технологические данные о процессе 

бурения в одной комплексной системе. 

 

Рис. 3. Дисплей встроенного мониторинга от системы 

контроля параметров бурения 

Для передачи данных из АСУ 
«Электропром» в системы верхнего уровня 
заказчика используется технология OPC 
сервера, данные с контроллера принимаются в 
АСУ «Электропром», преобразуются в нужный 
формат, масштабируются и пересылаются в 
АСУ верхнего уровня заказчика. 

С развитием беспроводных технологий 
современные АСУ ТП комплектуются Wi-Fi и 
GPRS модулями. На рис. 4 показан дисплей 
информационной сети буровой установки, 
состоящей из центрального контроллера, 
станций удаленной периферии, модулей 
управления приводами, компьютера, Wi-Fi 
модуля и GPRS передатчика. 
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Рис. 4. Дисплей информационной сети буровой установки 

Область Wi-Fi сигналов ограничивается 
обычно одной или двумя соседними буровыми, 
данные по спутниковой связи GPRS 
передаются в офис заказчика независимо от 
расстояния. 

АСУ ТП от «Электропром» представляет 
собой современную интеллектуальную 
систему с интуитивно понятным интерфейсом, 
контекстной системой подсказок, встроенным 
быстрым осциллографом, архивным 
журналом, встроенной библиотекой схем и 
руководств, возможностью интеграции с 
системами нижнего и верхнего уровня АСУ ТП. 
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫХ И МОРСКИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

Б.И. АБРАМОВ, генер.дир., О.И. КОЖАКОВ, технич. дир., В.А.ШИЛЕНКОВ, зам. техн. дир. 
В.К. ВАСИЛЬЕВ, главн. констр., Д.А. ТАРАН, нач. отд., Е.В. КИРИЛЛОВ, нач. отд. 

 
В статье приведены сведения об электротехнических комплексах современных буровых 

установок и о применяемых цифровых системах управления. Предлагаемое 
электрооборудование рекомендуется к использованию как для вновь изготовляемых, так и 
для модернизируемых действующих машин. 

Ключевые слова: буровая установка, электрооборудование, электротехнический комплекс. 
 

THE CREATION OF A MODERN ELECTRICAL SYSTEMS FOR THE MANAGEMENT 
OF ONSHORE AND OFFSHORE DRILLING RIGS 

B.I. ABRAMOV, General Director, O.I. KOZHAKOV, Technical Director,  
V.A. SHILENKOV, Deputy Technical Director, V.K. VASILIEV, Chief Designer, D.A. TARAN, Head of Department, 

E.V. KIRILLOV, Head of Department 

 
This paper provides electric complexes of new drilling rigs, and of modern digital control 

systems. The electric equipment is recommended for new and modernization of functioning 
machines. 

Keywords: drilling rig, electrical equipment, electrical complex. 
В настоящее время силами 

инжиниринговых компаний ООО 
«Электропром» г. Москва и ООО «Уралмаш 
НГО-Холдинг» г. Екатеринбург разработаны и 
поставляются многофункциональные 
электротехнические комплексы нового 
поколения для управления наземных и 
морских буровых установок в исполнениях для 
различных макроклиматических районов с 
особыми требованиями по условиям 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Разработанные и поставляемые 
комплексы позволяют решать задачи бурения 
скважин с условной глубиной бурения от 2500 
до 6500 метров, грузоподъёмностью от 160 до 

450 тонн (для кустовых буровых установок) и с 
условной глубиной бурения от 5000 до 8000 
метров, грузоподъёмностью от 320 до 600 тонн 
(для стационарных буровых установок) для 
климатических районов России с холодным (от 
-45°С до +40°С) климатом. 

Электротехнический комплекс БУ нового 
поколения включает в себя новейшие 
разработки ведущих электротехнических фирм 
и компаний в области преобразовательной 
техники, средств управления и автоматизации. 

Электротехнический комплекс буровой 
установки (ЭТК БУ) представляет собой 
совокупность систем, обеспечивающих 
выработку (при наличии автономного 
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источника питания), распределение, 
преобразование и использование 
электрической энергии, а также управление 
всеми указанными подсистемами для 
механизации и автоматизации управления 
технологическими процессами бурения и 
строительства скважины. 

Отдельные подсистемы и элементы 
электротехнического комплекса тесно связаны 
между собой и оказывают существенное 
влияние друг на друга. Поэтому, как правило, 
при создании электрооборудования для 
буровых установок используется системный 
подход, позволяющий переходить от общего 
комплекса к отдельным его элементам с 
последующим синтезом в единое целое. 

В общем виде в состав 
электротехнического комплекса могут входить 
следующие составные части: 

 Специальные асинхронные 
электродвигатели, предназначенные 
для работы от преобразователей 
частоты в тяжелых условиях 
эксплуатации. 

  Преобразовательные 
трансформаторы. 

 Комплекты преобразователей 
частоты. 

 Силовые распределительные 
шкафы. 

 Шкафы с тормозными резисторами. 

 Пульты управления. 

 Автоматизированные системы 
управления и контроля. 

 Средства автоматического 
управления и контроля: 
 контроллеры; 
 пульты оператора; 
 панели управления и контроля; 
 система визуализации; 
 датчики. 

 Программное обеспечение. 

 Контейнеры для размещения и 
защиты электрооборудования ЭТК от 
вредных атмосферных воздействий. 

 
Структура ЭТК БУ 

Электротехнический комплекс буровой 
установки состоит из нескольких систем: 
1. Система питания и распределения энергии 

 Высоковольтные комплектно-
распределительные устройства. 

 Силовые трансформаторы. 

 Дизель-электрические станции. 
2. Система электроприводов главных 
механизмов 

 Электропривод буровой лебедки. 

 Электропривод буровых насосов. 

 Электропривод ротора. 

 Верхний электропривод. 
3. Система вспомогательных 
электроприводов 

 Аварийный привод буровой лебедки. 

 Вспомогательные приводы вышечно-
лебедочного блока. 

 Электроприводы циркуляционной 
системы. 

4. Система цифрового управления 

 Микропроцессорные системы 
регулирования и защиты 
преобразователей частоты главных 
электроприводов. 

 Микропроцессорный контроллер 
управления главными 
электроприводами. 

 Системы контроля и визуализации 
режимов работы главных 
электроприводов. 

 
Система питания и распределения энергии 

Унифицированные структурные схемы 
ЭТК БУ обеспечивают энергоснабжение 
буровых установок во всех режимах работы и 
на любом этапе строительства скважин с 
соблюдением всех правил безопасности в 
нефтяной промышленности. Схемы 
обеспечивают возможность рабочего и 
аварийного энергоснабжения. 

Схемы электроснабжения обеспечивают 
питание буровых установок от двух возможных 
источников: от централизованной системы 
электроснабжения или от автономных 
дизельных электростанций (по выбору 
бурового предприятия). Схемы обеспечивают 
возможность аварийного электроснабжения от 
резервного дизель-генератора мощностью 315 
кВА, напряжением 0,4 кВ. 

Ниже в качестве примера приведена 
однолинейная схема электроснабжения 
главных приводов буровой установки 
грузоподъемности 250 – 270 тонн. 
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Питание частотно-регулируемых 
электроприводов главных механизмов 
(буровой лебедки, буровых насосов, ротора) 
осуществляется от трехобмоточного 
трансформатора 3200 кВА, 6000/690/690В со 
схемой соединения вторичных обмоток Y/Δ-Y 
что обеспечивает питание промежуточных шин 
постоянного тока преобразователей частоты 
по 12-типульсной схеме выпрямления. Для 
питания вспомогательных механизмов и 
электроприводов БУ, системы освещения и 
бытовых нагрузок используется сухой 
двухобмоточный трансформатор мощностью 
1000…1600 кВА, 6/0,4 кВ. 

Данные применяемых трансформаторов 
представлены в таблице 
Наименование Мощность, 

кВА 
Группа 
соедин. 

Напряже-
ние В 

Назначение 

Трансформа
тор сухой 
преобразова-
тельный 

2500-
3200 

Y/Δ-
Y 

6000/
690-
690 

Питание 
силовых 
цепей 
главных 
приводов 
БУ 

Трансформа
тор сухой 

1000-
1600 

Δ/Yн 
6000/
400 

Питание 
собствен-
ных 
нужд и 
вспом. 
приводов 

 
Примечание: При использовании БУ с 

системой «верхнего привода» возможна 
установка дополнительного 
преобразовательного трансформатора 
мощностью 800кВА. 

Система электроприводов главных 
механизмов. 

Электропривод главных механизмов БУ 
выполнен с применением специальных 
асинхронных короткозамкнутых 
электродвигателей во взрывозащищенном 
исполнении 2ЕхеIIТ3, адаптированных к 
условиям эксплуатации в России. 

Краткие технические данные 
двигателей 

Мощность, кВт 1200 

Напряжение, В 690 

Момент 
номинальный, кНм 

11443 

Скорость 
номинальная, об/мин 

1000 

Температура 
эксплуатации, °С  

От -45 до +40 

Изоляция обмотки 
статора 

класса Н; 
использование по 

классу В 
 

В качестве буровых электродвигателей 
могут применяться двигатели следующих 
фирм: ABB, General Electric (США), YONGJI 
(Китай), ATB SEVER (Сербия). 

В качестве регулируемого источника 

питания главных электродвигателей БУ 
применяются преобразователи частоты типа 
Sinamics S120 поставляемые фирмой 
«Siemens» и модифицированные под условия 
эксплуатации в РФ. Преобразователь частоты 
(ПЧ) конструктивно разделяется на вводное 
коммутационное устройство (Line Connection 
Modules), силовые выпрямительные модули 
(Basic Line Modules), и приводные модули- 
инверторы (Motor Modules), спроектированные 
для работы во всех четырех квадрантах 
механической характеристики асинхронного 
электродвигателя. 

Технические данные модулей: 

 вводное устройство - :690 V, 3АС, 50 Hz, 
1700 А; 

 выпрямитель – 1500 кW, 1200V DC, 1880 
А; 

 инвертор – 690 V, 3АС, 1270 А. 
Основные режимы работы главных 
электроприводов БУ. 

Электропривод бурового насоса. 
Номинальная мощность 950…1180 кВт. Режим 
работы – длительный, однозонное 
регулирование с постоянством момента в 
первой зоне. 

Электропривод ротора. Номинальная 
мощность 800 кВт. Режим работы - 
длительный, двухзонное регулирование с 
постоянством момента. 
Электропривод буровой лебедки. 
Номинальная мощность 900…1500 кВт. (1500 
кВт - для односкоростной двухдвигательной 
лебедки). Режим работы - повторно-
кратковременный, двухзонное регулирование с 
постоянством момента в первой зоне (до 1000 
об/мин), с постоянством мощности во второй 
зоне (1000…1800 об/мин). Режим работы – 
длительный при управлении в функции 
регулятора подачи долота (РПД). 

Электропривод буровой лебедки 
работает в 4-х квадрантах механической 
характеристики в том числе в режиме 
рекуперативного торможения. 

Торможение привода лебедки в процессе 
спуска буровой колонны осуществляется путем 
сброса энергии торможения в тормозные 
резисторы, подключенные к шинам 
постоянного тока с помощью электронных 
ключей (тормозной модуль). 

Технические данные тормозного модуля: 

 тормозная мощность (длительный 
режим S1)– 400 кВт; 

 пиковая тормозная мощность – 1200 
кВт; 

 настраиваемые пороги срабатывания 
электронных ключей -1065…1155 В. 

Тормозные резисторы представляют 
собой набор единичных резисторных 
элементов соединенных друг с другом путем 
сварки и размещенных в специальных шкафах 
с интенсивным воздушным охлаждением 
(шкафы ШТР). 
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Параметры шкафа ШТР: 

 Номинальное сопротивление (Rн) - 1,1 
Ом +7%, -5% 

 Максимальное сопротивление при 
600°С (Rmax) - 1,38 Ом 

 Минимальное сопротивление при -45°С 
(Rmin) -  1,018 Ом 

 Номинальное напряжение (Uн) - 1200 В 

 Тормозная мощность (длительный 
режим S1) - 500 кВт 

 Встроенный вентилятор - 380 В, 50 Гц, 
11,5 кВт, 3000 об/мин, расход воздуха 
5,5 м³ /с, напор 1000 Ра.  

Cистема вспомогательных 
электроприводов 

Аварийный привод буровой лебедки. 
Аварийный привод предназначен для 
ликвидации аварийной ситуации в случае 
возникновения неисправностей в системе 
управления главным электроприводом 
лебедки или в системе электроснабжения во 
время рабочего процесса. 

Аварийный привод выполняется обычно 
от асинхронного короткозамкнутого двигателя 
мощностью 90 кВт при питании от 
преобразователя частоты Sinamics G150, 130 
кВт, 380 В, 210 А. Питание привода в этом 
режиме производится от ДЭС мощностью 315 
кВА, 400 В, 50 Гц. Кроме этого аварийный 
привод может использоваться при монтаже БУ 
для подъема вышки. 

Вспомогательные приводы вышечно-
лебедочного блока. К этому типу привода 
относится электропривод вспомогательной 
лебедки, которая служит для подачи 
бурильных и обсадных труб на буровую 
площадку. Электропривод вспомогательной 
лебедки осуществляется асинхронным 
короткозамкнутым двигателем мощностью 15 
кВт при питании от трехфазного 
преобразователя частоты Micromaster 440, 
380…480 V, 50/60 Hz, 30 кW, 62 A. 

Электроприводы циркуляционной 
системы. Механизмы циркуляционной системы 
предназначены для приготовления и очистки 
бурового раствора от пластовых твердых, 
жидких и газообразных примесей. Приводы 
циркуляционной системы (подпорные насосы, 
вибросита, илоотделители, пескоотделители, 
шламовые насосы, дегазаторы и т. д.) 
выполнены от трехфазных электродвигателей 
мощностью от 0,25 кВт до 30 кВт, управляемых 
релейно-контакторной аппаратурой и 
устройствами плавного пуска. 

Конструктивные особенности системы 
электротехнического комплекса БУ 

Все системы ЭТК БУ размещаются в 
специальных закрытых контейнерах с 
разделением по производственному и 
функциональному назначению: 

 Контейнер с 3-х обмоточным 
преобразовательным трансформатором 

2500…3200 кВА, 6/0,69/0,69 кВ, Y/Δ-Y (в 
составе комплектного распределительного 
устройства КРУ-6кВ). 

 Контейнер КТУ с комплектом 
преобразовательного оборудования для 
управления главными приводами БУ. 

 Контейнер НКУ со шкафами управления 
электроприводами вспомогательных 
механизмов, устройств собственных нужд 
(освещения и вентиляции). 
В отличие от выпускаемых ранее КТУ для 

приводов постоянного тока, современные КТУ с 
частотными преобразователями 
характеризуются очень высоким уровнем 
тепловыделений (более 50 кВт в объеме ≈90 м³), 
что требует применения сложных дорогостоящих 
систем вентиляции и кондиционирования на базе 
промышленных кондиционеров с суммарной 
холодо-производительностью до 70 кВт. 

Системы вентиляции и кондиционирования 
размещаются в отдельном отсеке КТУ. Ввиду 
отсутствия свободных площадей в контейнере 
КТУ шкафы тормозных резисторов ШТР 
электрически связанные с ПЧ буровой лебедки 
размещаются в отдельном отсеке контейнера 
НКУ, при этом для соединения шкафов ШТР с 
тормозными ключами используются 
специальные кабели. 

Кроме систем вентиляции и 
кондиционирования производственного 
назначения, контейнеры КТУ и НКУ оборудованы 
собственной системой обогрева и регулирования 
температуры, обеспечивающей поддержание 
температуры внутри контейнера в диапазоне от 
0°С до +40°С при изменении наружной 
температуры от минус 40 °С до +45 °С. 

Условия эксплуатации ЭТК БУ 
 Исполнение по устойчивости к 
механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-
90. 

 для пультов управления при 
эксплуатации – М18; 

 для оборудования, размещенного в 
контейнере при эксплуатации – М3; 

 для всех изделий ЭТК БУ при 
перемещении в пределах буровой 
площадки и при транспортировании 
на новую точку бурения – М18. 

 Температура окружающего воздуха при 
эксплуатации. 

 - наружная атмосфера - от минус 40 
°С до +45 °С; 

 - внутри контейнера 0 °С до +40 °С. 
 Температура окружающего воздуха при 
транспортировании и хранении от минус 45 °С до 
+55 °С. 

Заключение 
Практически все устройства и изделия 

ЭТК БУ оборудованы современными 
цифровыми, программируемыми средствами 
управления, контроля и сигнализации, которые 
по локальным и общим сетям объединены в 
единую автоматизированную систему 
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управления буровой установки. 
Это обеспечивает надежность работы 

оборудования, максимальную оптимизацию 

технологических процессов бурения скважин и 
повышенную безопасность работы 
эксплуатационного персонала. 
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АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ В СУДОВЫХ СЕТЯХ 
С. ГЕРМАН-ГАЛКИН, проф., П. ТАРНАПОВИЧ, проф. 

 

Активные фильтры находят все более широкое применение в судовых трехфазных 
силовых сетях для ослабления влияния переменной, асимметричной и нелинейной нагрузки, а 
также компенсации реактивной мощности. Энергоэффективность активного фильтра зависит 
от алгоритмов управления им. В настоящей статье представлены результаты анализа 
судовых сетей с новым алгоритмом оценки активной, реактивной и нескомпенсированной 
составляющими для управления активным фильтром. Исследования проведены на 
виртуальной модели в среде Matlab-Simulink. 

Ключевые слова: коэффициент мощности, активный фильтр, преобразование системы 
координат, модель в пакете прикладных программ SimPower System. 
 

ACTIVE FILTER IN THE SHIP’S ELECTRICAL NETWORK 
S . GERMAN-GALKIN, Professor, P.TARNAPOWICZ, Professor 

 
Active filters are used more and more often in the ship's three-phase power networks with 

variable, asymmetrical and non-linear load to compensate for the non-active components of power. 
Getting high energy performance of an active filter depends on the control algorithm. This article 
presents the study of ship power networks with the new algorithm calculating active, reactive and 
unbalanced components to control active filter. The study was carried out on the virtual model, 
implemented in the environment «Matlab-Simulink». 

Keywords: Power factor, active filter, transformation of the coordinate system, model in the SimPower 
System package. 
 

The power factor (PF) for AC electrical 
network is defined as the ratio of active power to 
total power. 

P
PF

S
                       (1) 

The power factor can take values from 0 to 
1. Active power P (W) is a useful work done in the 
circuit for certain time. 

Total power S (VA) is the product of rms 
voltage and current in the circuit. 

Total power can exceed active power for 
the following reasons: 

 load is active-reactive; 

 load is nonlinear causing the appearance 
of harmonic components in the current 

 load is asymmetric in the three-phase 
network 

The difference between total and active 
power can be caused by one or several of the 
listed reasons. 

Total power S (VA), active power P (W), 
reactive power Q (VAR) and power of distortion or 
asymmetry of T (VARs) are related by the known 
relation [7]. 

2 2 2 2S P Q T                     (2) 

One of the key directions in ensuring 
energy efficiency and security at present is 
building intelligent self-contained power systems. 

These are flexible, reconfigurable systems 
which meet not only our own needs but may also 
be connected to the system of distributed 
electricitygeneration.In the networks of centralized 
power supply problems of maintaining maximum 
energy performance are being solved by the 
development and introduction of active 
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filters.These filters generate the whole range of 
non-active components of power into load and 
thereby reduce, by 20-25 percent, the load of 
feeders and generating systems. 

The functional diagram of the active filter, 

connected to the supply mains, is shown in Fig. 
1.The power part of AF is a three-phase 
semiconductorconverter switch connected to the 
mains by AC terminals via inductors. 

 
A capacitor C is placed in the DC link of AF. 

The power part control is executed by a relay-
operated controller ensuring a sliding mode for 
current – «current corridor».The calculated 
required active load current and the current in the 
network are compared at the input of a relay-
operated controller. As a result, AF generates all 
inactive components of the current (power) load 
into the network. The main problem in 
constructing AF is to calculate active components 
of load current. This is achieved through an 
adequate transformation of coordinates which 
allows us not only to simplify mathematical 
description but also to synthesize efficient 
algorithms for AF control. Coordinate 
transformation is widely used in modern theories 
of instantaneous power [1, 2]. 

Classical Park's transformation [4] from the 
fixed coordinate system (a, b, c) to a rotating 
system of three coordinates (d, q, 0) leads to an 
error of calculation of the active current (active 
power) in case of load dissymmetry [3]. 

This error can be eliminated by using the 
system of three rotating coordinates p, q, r [3, 5]. 
The transformation of the coordinate system d, q, 
0 to the coordinate system p, q, r is carried out in 
accordance with equation (1). 

0

0 0

0 0

0 0

0

0 1 0

0

d

p d d d

q q

dr

d d

u u

u u u u

u u

u uu u

u u

 
    
    

     
    

    
  

           (1)  

where:
2 2

0 0d du u u   

Fig 2. shows currents in coordinates d, q, 0 

and p, q, r in three-phase networks with 

asymmetric R, L load. 

 

Fig.1 in [6 ] 
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Fig.2. 

 
The model in the SimPower System 

package for the study of three-phase 
asymmetrical network is shown in Fig.3. 

The simulation results are shown in Fig. 4. 
The current in the network at the maximum 
asymmetry in the load is balanced and sinusoidal. 

 
Fig.3. 
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Fig.4. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

О.В. КРЮКОВ, канд. техн. наук 

 

Рассмотрены особенности работы электроприводов газоперекачивающих агрегатов 
магистральных газопроводов в реальных условиях компрессорных станций. Представлена 
концепция энергоэффективной работы технологически связанных электроприводов с 
комплексом теоретически обоснованных технико-технологических мероприятий. Приведены 
примеры успешной реализации высоковольтных частотно-регулируемых электроприводов 
газоперекачивающих агрегатов на объектах ОАО «Газпром». 

Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, магистральный газопровод, высоковольтный 
частотно-регулируемый электропривод, система автоматического управления и мониторинга. 
 

EXPERIENCE IN POWER EFFICIENT ELECTRIC DRIVES FOR  
GAS-COMPRESSOR UNITS CREATION 

О.V. KRYUKOV, Candidate of of Engineering 

 

Features of operation of gas-compressor units electric drives of main gas pipelines in 
compressor stations actual conditions are considered. The concept of power efficient operation of 
technologically connected electric drives with a complex of theoretically substantiated technical and 
technological actions is presented. Examples of successful realization of high-voltage frequency-
regulated electric drives of gas-compressor units at JSC «Gazprom» objects are given. 

Keywords: gas-compressor unit, main gas pipeline, high-voltage frequency-regulated electric drive, 
automatic control and monitoring system. 
 

Наиболее энергоэффективный режим 
эксплуатации магистральных газопроводов (МГ) 
определяется максимальным использованием 
их пропускной способности (газоперекачки) при 

минимальных энергозатратах на 
компримирование, охлаждение и 
транспортировку [1-2]. В значительной степени 
этот режим обусловлен работой компрессорных 
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станций (КС) и характеризуется 
неравномерностью подачи и потребления газа в 
течение года, месяца, суток, несмотря на 
наличие сети подземных газохранилищ и 
разветвленной структуры газотранспортных 
систем Единой системы газоснабжения. 

Уменьшение затрат мощности КС на 
перекачку газа, увеличение пропускной 
способности газопровода и экономия 
энергоресурсов [3,4] в целом зависят от 
стабилизации максимального расчетного 
давления газа в трубопроводе, снижения 
температуры перекачиваемого газа за счет его 
охлаждения, использования газопроводов 
большего диаметра и очисткой внутренней 
полости трубопровода. 

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) КС 
являются главными технологическими 
установками и центральными управляющими 
элементами КС, обеспечивая реализацию 
оптимальных режимов бесперебойного 
транспорта газа. Это обусловлено тем, что, во-
первых, от технических характеристик ГПА 
зависят возможности всех МГ ОАО «Газпром» и 
оптимизации технологического процесса. Во-
вторых, функциональные и регулировочные 
особенности ГПА [5,6] являются фактически 
единственным каналом воздействия на 
параметры транспортируемого газа в условиях 
многопараметрических изменений внешних 
воздействий детерминированного (графики 
газоподачи и их параметры) и стохастического 
характера (колебаний объемов 
газопотребления, температуры и других 
параметров окружающей среды). 

Исторически развитие ГПА всегда было 
связано с совершенствованием 
трубопроводного оборудования, технологий 
компримирования, применения нового 
приводного оборудования и принципов 
управления. В настоящее время на 

предприятиях ОАО «Газпром» и зарубежных 
топливно-энергетических комплексах 
эксплуатируются все известные типы ГПА, 
разработанные по стандартным проектам (рис. 
1).  

 
Рис.1. Классификация современных ГПА. 

 
Несмотря на все многообразие 

типоразмеров ГПА различных фирм-
изготовителей, вид привода нагнетателей КС и 
их мощность в основном определяются 
пропускной способностью газопровода. Для МГ с 
большой пропускной способностью наиболее 
эффективное применение находят 
центробежные нагнетатели с приводом от 
газотурбинных установок и электродвигателей. К 
настоящему времени в ОАО «Газпром» России 
общая доля газотурбинных приводов составляет 
85,3%, а электроприводных (ЭГПА) – 14,1 %. В 
развитых странах запада, согласно статистике, 
использование газотурбинных и электрических 
приводов к центробежным нагнетателям 
осуществляется в равных долях на основании 
требований, предъявляемых к конкретным КС. 
Сравнительные характеристики типов привода 
ГПА приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Технические характеристики сопоставления электропривода и газотурбинного привода 
ГПА 

Показатели 
эффективности 

Тип электропривода 

Газотурбинный привод высокоскоростной 
двигатель 

двигатель с 
редуктором 

1. Условия 
электроснабжения 

Имеет преимущество в регионах с дешёвой 
электроэнергией от АЭС, ГЭС, ТЭЦ до 100км 

Имеет преимущество в отдаленных 
регионах добычи и переработки 

2. Категория 
электроприемника 

Обеспечение электроснабжения от 2 незави-
симых взаиморезервируемых источников  

Электроэнергия используется только 
для АВО газа, масла и периферии 

3. КПД затрат на 
энергоресурсы 

Общий КПД от ТЭЦ с пре-
образованием 36-37% 

Доп. потери 
снижают КПД 
на 1,5%  

КПД равен 26-28%, т.е. на 26-30% 
ниже ЭГПА (авиационные до 32%) 

4.Расход 
транспортируемого газа 

Отсутствует, позволяя сберечь полезный и 
ценный продукт для нужд промышленности 

Сжигается до 7,5-15 % от транспор-
тируемого газа с агрегатами подго-
товки 

5.Первоначальная 
стоимость в о.е. 

2,5 1,0 6,0 – 9,0 

6. Надежность: 
- средняя наработка на 
отказ 
- отказы привода к 
общему числу 

 
 
25-27 тыс. час 
 
8-10 % 

 
 
27 тыс. час 
 
35-48 % 

 
 
40 тыс. час 
 
в 2,2-2,5 раз выше ЭГПА 

7. Срок службы 15-20 лет 15-20 лет (авиационные двигатели 
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40-50 тыс.час) 

8. Затраты на тех. 
обслуживание и ремонт 

4%  эксплуатационных расходов ТО до 12-15% стоимости нового 
привода (ремонт до 30% цены ГТД) 

9. Трудоемкость 
ремонта, чел.- час 

ТР -440    (по РД-39-095-91) 
СР -1800 
КР -2750 

ТР -960 
СР -2560 
КР -3200 

10. Экология Вредные выбросы отсутствуют Выбросы NOx, UHC, COx 
Шумо-вибрационные воздействия на 
окружающую среду 

Как правило, каждый из современных 
приводных агрегатов турбокомпрессоров – 
уникальная система по мощности (до 100 МВт), 
стоимости, набору вспомогательных устройств и 
функциональным возможностям. Поэтому 
надежная и безаварийная работа всех агрегатов 
является главным фактором экономичности и 
стабильности поставок газа в рамках МГ России. 
В настоящее время в 706 цехах, входящих в 
состав 263 КС, в эксплуатации находится более 
4000 ГПА суммарной мощностью 44 млн. кВт. 

Парк ЭГПА в ОАО «Газпром» состоит из 
следующих агрегатов: СТД-4000-2 (318 ед.); АЗ-
4500-1500 (4 ед.); ЭГПА-Ц-6,3 (29 ед.); ЭГПА-6,3 
(1 ед.); СТД-12500 (331 ед.); ЭГПА-25РЧ (6 ед.). 
Относительное распределение агрегатов по 
моделям в структуре парка ЭГПА представлена 
на рис. 2. Основную часть парка ЭГПА ОАО 
«Газпром» составляют два типа агрегатов: 
СТД-4000-2 (46,15%) и СТД-12500 (48,04%). 

Анализ показателей, характеризующих 
работу магистральных газопроводов сегодня, 
говорит о значительном износе, снижении 
технического состояния и производительности 
основных агрегатов КС [3-6]. Средний возраст 
газопроводов и технологического оборудования 
составляет около 20 лет, большая часть 
которых (около 80 %) имеет возраст от 15 до 40 
лет, что превышает установленные 
нормативные показатели. 

 
Рис.2. Распределение ЭГПА по моделям. 

 
Системы электроснабжения и ЭГПА 

нового поколения призваны обеспечить 
высокий уровень эксплуатационных 
показателей, включая энергетические и 
пускорегулировочные характеристики, высокую 
надежность, безаварийность и живучесть 
основных агрегатов. С этой целью для 
удовлетворения потребностей вновь 
строящихся и модернизируемых ЭГПА 
разработаны новые промышленные системы 

ЭГПА отечественного и зарубежного 
производства. 

Вместе с тем, даже в этих вариантах 
ЭГПА не решен комплекс актуальных проблем 
реализации теоретических разработок, 
обеспечивающих надежное и оптимальное 
функционирование ЭГПА в условиях КС [7-10]. 
Их можно условно выделить в две группы 
факторов энергоэффективности: 

 Внедрение новой техники: 
1. Устройств плавного гарантированного 

запуска мощного электродвигателя под 
нагрузкой или из «горячего» состояния в 
режимах скалярного, векторного частотного или 
квазичастотного формирования пусковых 
диаграмм токов, момента и скорости вращения. 

2. Преобразователей частоты с 
инвариантным автоматическим 
регулированием скорости высоковольтного 
электродвигателя ЭГПА для стабилизации 
оптимального давления газа на выходе из КС в 
условиях действия внешних возмущений 
технологического и климатического характера. 

3. Средства обеспечения стабильного и 
устойчивого функционирования приводного 
синхронного электродвигателя ЭГПА во всех 
режимах работы КЦ путем оперативного 
контроля угла нагрузки машины с помощью 
бездатчиковой САР возбуждения на базе 
цифровых тиристорных возбудителей с 
векторным управлением. 

4. Системы электромагнитного 
подвешивания валов и роторов 
высокоскоростных двигателей и нагнетателей в 
едином конструктивном исполнении для 
реализации безмасляных и безредукторных 
технологий с охлаждением статорных обмоток 
перекачиваемым газом.  

5. Программно-аппаратный комплекс 
встроенной системы оперативного мониторинга 
и прогнозирования технического состояния 
ЭГПА с применением технических средств 
интеллектуальных датчиков, 
нейроконтроллеров и алгоритмов Fuzzy – 
логики и перспективой перехода к принципам 
технического обслуживания и ремонтов по 
фактическому состоянию оборудования [1,10]. 

6. Средства обеспечения 
электромеханической и электромагнитной 
совместимости приводных электродвигателей с 
нагнетателями и питающей сетью при 
групповой взаимосвязанной работе ЭГПА в 
рамках КЦ на одну магистраль и адаптации к 

Рисунок 1 - Относительное распределение ЭГПА по моделям.

48,04%

0,87% 0,15%

46,15%

0,58%
4,21%

СТД-4000-2 (318 ед.) АЗ-4500-1500 (4ед.) ЭГПА-Ц-6,3 (29ед.)

СТД-12500 (331ед.) ЭГПА-25РЧ (6ед.) ЭГПА-6,3 ( 1 ед.)
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внедрению сменных проточных частей 
компрессоров. 

7. Реконструкция систем 
электроснабжения с применением 
современного высоковольтного 
электрооборудования ЗРУ-10кВ и 
модернизации работы релейной защиты и 
автоматики (РЗиА) на основе современных 
микропроцессорных устройств и реклоузеров, а 
также использования новых 
энергоэффективных источников 
альтернативной энергетики. 

 Внедрение новых технологий: 
1. Реализация новых методик расчета 

оптимальных параметров давления, 
температуры и расхода газа новых и 
модернизируемых ЭГПА для анализа реальной 
работы центробежных нагнетателей как 
объекта автоматизированного электропривода. 

1. Согласование рабочих 
параметров на оптимальных значениях всех 
основных и вспомогательных технологических 
агрегатов КС (нагнетателей, аппаратов 
воздушного охлаждения газа, масла и т.п.) с 
целью минимизации энергопотребления в 
рамках каждой КС. 

2. Согласование режимов работы 
соседних по МГ компрессорных цехов с целью 
оптимизации энергопотребления в рамках 
линейных производственных участков и 
газотранспортных предприятий в целом при 
различных параметрах газоподачи и 
газопотребления. 

3. Переход к малолюдным и безлюдным 
технологиям эксплуатации компрессорных 
цехов и линейных потребителей с 
обеспечением удобства обслуживания и 
комфортных условий операторам и вахтовому 
персоналу КС путем реализации 

автоматизированных интеллектуальных систем 
оперативно-диспетчерского управления, систем 
контроля принятия решений и повышения 
надежности и долговечности оборудования. 

4. Снижение экологической нагрузки на 
природу путем уменьшения выбросов 
парниковых газов и загрязняющих веществ в 
окружающую среду, отработанных масел, 
снижения шумовых и вибрационных 
характеристик традиционно используемого 
оборудования. 

Все отмеченные выше факторы при их 
системной реализации в рамках КС и линейных 
производственных участков значительно 
повышают технико-экономическую 
привлекательность и конкурентоспособность 
электроприводных ГПА, обеспечивая главные 
задачи энергоэффективности и безопасности 
функционирования магистральных 
газопроводов, а также стабильности, 
надежности и экологичности транспорта 
энергоресурсов в рамках Единой 
газотранспортной системы. 

Рекомендуемый мощностной ряд 
комплектных ЭГПА: 4,0-6,3-8-10-12,5-16-25-32 
МВт. В настоящее время производителями 
ЭГПА освоен мощностной ряд 4-6,3-8-12,5 МВт. 
Производителями электроприводных ГПА 
ведутся работы по созданию ЭГПА мощностью 
16, 25 и 32 МВт. Рабочий диапазон 
регулирования частоты вращения двигателя 
выбирается из ряда 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:30; 
1:50; 1:100. Основными российскими 
производителями ЭГПА являются ОАО 
«Росэлектропром-холдинг» (Санкт-Петербург) и 
ООО «Электротяжмаш-Привод» (Пермский 
край, г. Лысьва). Основные технические 
характеристики ЭГПА нового поколения 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные технические характеристики ЭГПА нового поколения 

Наименование параметра 
Единица 
измер. 

Значение 

ЭГПА-
4,0/8200-
56/1,26-Р 

ЭГПА-
6,3/8200-
56/1,44-Р 

ЭГПА-
8,2/8600-
56/1,44-Р 

ЭГПА-
12/6500-
75/1,5-Р 

Номинальное напряжение на входе кВ 6/10 6/10 6/10 6/10 

Производительность объемная млн. м
3
/сут 12,5 12,0 13,8 21,5 

Степень повышения давления о.е. 1,26 1,44 1,44 1,5 

КПД привода в номинальном режиме, не 
менее 

о.е. 0,92 0,93 0,947 0,93 

Мощность привода номинальная кВт 4000 6300 8200 12000 

Частота вращения номинальная об/мин 8200 8200 8600 6500 

Диапазон рабочих частот вращения, % 
от номинальной 

% 70-105 70-105 50-105 70-105 

Точность поддержания частоты 
вращения в рабочем диапазоне частот, 
не хуже 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 

Время разгона до номинальной частоты 
вращения, не более 

мин. 2 2 2 2 

Производительность объемная м
3
/мин 220 200 200 270 
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Наличие серийного производства 
отечественных и зарубежных ЭГПА нового 
поколения позволяет на данном этапе 
развития ГТС обеспечить как реконструкцию 
существующего парка ЭГПА, так и применение 
современных ЭГПА на объектах нового 
строительства газотранспортных систем. 

ЗАО «РЭПХ» изготовлены партии ЭГПА 
мощностью 6.3 и 4.0 МВт с регулируемым 
электроприводом. Партия из 16-и агрегатов 
ЭГПА-4,0 внедрена на КС «Володино», КС 
«Парабель», КС «Чажемто» и на других КС 
ООО «Газпром трансгаз Томск», где в 
настоящее время эксплуатируются. 

При строительстве и модернизации 
электроприводных КС предусмотрены 
следующие варианты компоновки и 
размещения ЭГПА: 

 Цеховая, когда оборудование ЭГПА 
полностью размещается в реконструируемом 
цехе, 

 Частично цеховая, когда при 
недостатке площадей на размещение 
высоковольтных ПЧ и входных 
трансформаторов оборудование частично 
размещается в транспортируемых контейнерах 
с установкой их снаружи КС. 

 ЭГПА в блок-модульном исполнении 
(ЭГПА-БМ) предназначен для нового 
строительства в труднодоступных районах 
прохождения трасс газопроводов. 

Программа реконструкции ЭГПА 
стартовала в 2009 г. на объектах МГ 
«Парабель – Кузбасс» ООО «Газпром трансгаз 
Томск». КС «Володино» стала первой 
станцией в системе ОАО «Газпром», на 
которой на основе АСУ ТП реализован 
принцип безлюдных технологий. При этом 
диспетчер, находящийся в Томске, может 
дистанционно включать и отключать 
работающие ЭГПА, регулировать их скорость в 
соответствии с режимами МГ и стратегиями по 
энергосбережению, а также диагностировать 
состояние оборудования в соответствии с 
инновационными алгоритмами работы [1,10]. 

На КС «Смоленская» ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» реализованы 
проекты по замене существующего СТД-4000-2 
на ЭГПА с частотным регулированием типа 
ЭГПА-6,3/8200-56/1,44Р, работающего в 
настоящее время в штатном режиме. 
Проектом предусматривается замена 
существующих АЗ-4500-150 и СТД-4000-2 на 
ЭГПА-6,3/8200-56/1,44Р производства ЗАО 
«РЭПХ». 

Разработана документация стадии 
«Проект» по установке перспективного типа 
ЭГПА с высокоскоростным приводом на КС 
«Карталинская» ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», где в рамках реконструкции 
планируется замена отработавших свой срок 
ЭГПА на базе синхронных двигателей СТД-
4000-2 на ЭГПА-8,2/8600-56/1,44-Р «Лысьва-

МБ-8,2» с высокооборотными частотно-
регулируемыми асинхронными двигателями 
производства Лысьвенского завода ООО 
«Электротяжмаш-Привод». 

В докладе представлены 
эксплуатационные характеристики новых 
частотно-регулируемых ЭГПА, полученные по 
экспериментальным результатам комплексных 
испытаний на объектах ОАО «Газпром» и 
данным компьютерного моделирования. 

Оценка технико-экономических аспектов 
внедрения частотно-регулируемых ЭГПА 
выполнена на ряде конкретных объектов 
модернизации и нового строительства МГ с 
электроприводными компрессорными цехами. 

Расчет экономии электроэнергии и 
показателей, характеризующих удельную 
величину расхода энергетических ресурсов, 
выполнен в соответствии с нормативными 
методиками и правилами, изложенными в [1,5]. 
Исходные данные для расчета приняты на 
основании технической документации на ЭГПА 
и информации о перспективах развития ГТС 
ОАО «Газпром» до 2020 г. Количество и 
мощность ЭГПА, устанавливаемых при 
реконструкции, выбраны исходя из оценочных 
гидравлических расчетов с учетом 
перспективной нагрузки магистральных 
газопроводов. Исходные данные для расчета 
показателей энергоэффективности 
электроприводных КС приняты по 
среднегодовым значениям. В результате 
анализа для КС «Починки» ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» получены 
следующие экономические характеристики: 
ВНД = 20,5 %, ЧДД = 2204,66 млн. руб., 
дисконтированный срок окупаемости (ДСО) – 7 
лет. Аналогичные расчеты по КС «Теренсай» и 
КС «Тольятти показывают, что экономическая 
эффективность внедрения новых частотно-
регулируемых ЭГПА соответствует 
общепринятым нормам и корпоративным 
требованиям ОАО «Газпром» (ЧДД > 0 и ВНД > 
12 %). Проведенный анализ чувствительности 
показателей экономической эффективности к 
изменению внешних параметров подтвердил 
высокую устойчивость проектов, что говорит о 
целесообразности их реализации при 
реконструкции ряда КС МГ и других объектах. 

Оценка экономической эффективности 
внедрения частотно-регулируемых ЭГПА при 
новом строительстве МГ проводилась с 
расчетом базовых показателей, а также с 
определением составляющей затрат на 
сооружение и эксплуатацию электроприводных 
КС с системой внешнего электроснабжения в 
инвестиционном тарифе на транспортировку 
газа. 

На основании анализа объектов 
капитального строительства ОАО «Газпром» 
были выбраны 3 вновь строящихся КС с 
расчетом базовых экономических показателей: 

 КС-7 МГ «Якутия-Хабаровск-
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Владивосток»; 

 КС-1 МГ «Иркутск-Новосибирск»; 

 КС «Мурманская» МГ «Мурманск-
Волхов». 

В соответствии с полученными данными, 
например, для КС «Мурманская»: ВНД = 12 %, 
ЧДД = 1202,05 млн. руб., ДСО = 15,5 лет, 
составляющая инвестиционного тарифа – 34 
руб./тыс. м

3
·100 км. Полученные 

составляющие инвестиционного тарифа 
отражают величину вклада затрат, 
относящихся непосредственно к применению 
технологий частотного регулирования ЭГПА на 
объектах транспорта газа и могут быть 
сопоставлены с другими приводами ГПА. 
Анализ чувствительности показателей 
экономической эффективности к изменению 
внешних параметров показал высокую 
устойчивость рассмотренных проектов. Это 
говорит о целесообразности их 
осуществления. 

На основании проведенного анализа 
предлагаются рекомендации по установке 
ЭГПА на перспективных газопроводах и 
зонирование территории РФ с благоприятными 
перспективами внедрения высоковольтных 
частотно-регулируемых электроприводов ГПА. 
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УДК 621.771 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ 
НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ТЯНУЩИХ РОЛИКОВ МНЛЗ 

С.И. ЛУКЬЯНОВ, д-р техн. наук, Н.В. ФОМИН, ст. преп., Б.Б. БУЗЫКАЕВ, студ.,  
К.П. БЕДЬЯНОВ, студ., А.И. ХЛЫСТОВ, ст. менедж. 

 

На основании математической модели расчета моментов вытягивания слитка выполнен 
анализ влияния основных технологических факторов на распределение моментов 
вытягивания по электроприводам тянущих роликов МНЛЗ. Показано, что изменение 
технологических факторов незначительно влияет на изменение моментов вытягивания, при их 
представлении в относительных единицах от значения суммарного момента. В этом случае 
значительно упрощается реализация системы управления электроприводом тянущих роликов 
для снижения растягивающих усилий в слитке. 

Ключевые слова: система регулирования, электропривод тянущих роликов, момент 
вытягивания, усилие в слитке, машина непрерывного литья заготовок. 
 

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE DISTRIBUTION  
OF THE LOAD TORQUES OF THE ELECTRIC DRIVE OF PULLING ROLLERS 

CONTINUOUS CASTING MACHINE 
S. I. LUK'YANOV, Doctor of Engineering, N. V.FOMIN, Senior Teacher, B.B. BUZYKAEV, Student,  

K.P. BED'ANOV, Student, A. I. KHLYSTOV, Chief Manager 

 

On the basis of a mathematical model for calculating the moments of pulling the ingot analyzed 
the impact of major technological factors on the distribution of points for drawing electric drives 
pinch roll caster. Shown that changes in technological factors have little effect on changing 
moments pulling at their representation in relative units of the value of total moment. In this case, 
implementation of the system is greatly simplified motor control pinch rolls to reduce the tensile 
stress in the ingot. 

Key words: control system, electric drive of puling rollers, pulling torque, force on ingot, continuous 
casting machine 
 

На слябовых машинах непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) вытягивание слитка из 
кристаллизатора осуществляется 
электроприводом тянущих роликов зоны 
вторичного охлаждения (ЗВО). При 
вытягивании слитка в нем создаются 
значительные продольные растягивающие 
усилия, которые отрицательно влияют на 
качество слябовых заготовок. Снижение 
растягивающих усилий средствами 
автоматизированного электропривода тянущих 
роликов (ТР) возможно только при применении 
индивидуального регулируемого 
электропривода ТР. Данная система 
электропривода применена на МНЛЗ №5, 
установленной в электросталеплавильном 
цехе ОАО «Магнитогорский металлургических 
комбинат» (ОАО «ММК»). В состав системы 
регулирования электроприводом ТР МНЛЗ №5 
включена модель расчета распределения 
требуемых по технологии моментов 
вытягивания для каждого электродвигателя 
ТР. Математическая модель расчета 
требуемого по технологии распределения 
моментов по электродвигателям тянущих 
роликов представляет собой многофакторную 
модель, что определяет необходимость при 
изменении сортамента выполнять пересчет 
распределения моментов по электроприводам 
тянущих роликов. Поэтому возникла 
необходимость оценки влияния 

технологических факторов на величины 
моментов вытягивания электродвигателей ТР. 

Конструктивной особенностью МНЛЗ №5 
является применение вертикального 
кристаллизатора, наличие вертикального 
участка и участка загиба заготовки, 
уменьшение числа секций на горизонтальном 
участке с пяти до трех, применение в 
последней секции горизонтального участка 
механических устройств прижима роликов к 
слитку. Краткая техническая характеристика 
МНЛЗ №5 представлена в табл. 1. 

Роликовая проводка для удобства 
изготовления и настройки состоит из 
роликовых секций, в которых расстояние 
между соседними роликами и их диаметр 
выполняются постоянными. На вертикальном 
участке используются ролики 2…10, на участке 
загиба – ролики 11…18, на радиальном 
участке – ролики 19…46, на криволинейном – 
ролики 47…63 и на горизонтальном – ролики 
64…94. В секции 11 установлены 
четырехроликовые подпружиненные блоки с 
усилием прижима 32 т. Верхние ролики 
роликового аппарата выполнены не 
приводными, а в нижнем ряду чередуются 
приводные и не приводные ролики. 

Вытягивание слитка из кристаллизатора 
и роликовой проводки ЗВО в каждом ручье 
осуществляют 64 тянущих ролика, 
соединенных через редукторы с 
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электродвигателями. Электродвигатели 
тянущих роликов – переменного тока типа 
ДМТКН 112-6У1, мощностью 4,5 кВт при 40% 
ПВ, номинальная скорость вращения 900 
об/мин, номинальное напряжение 380 В, 
номинальный ток 12,7 А. Каждый 
электродвигатель получает питание от 
индивидуального преобразователя частоты 
типа Micromaster 440. 

В преобразователях частоты 
реализована система векторного управления 
скоростью электродвигателя тянущего ролика 
без датчика скорости. Управление 
электроприводами ТР выполнено от 
промышленного контроллера Simatic 300, в 
котором реализован регулятор скорости ручья 
и заложена система распределения моментов 
вытягивания по электродвигателям ТР [1,2]. 
 
Таблица 1 – Техническая характеристика 
МНЛЗ №5 

Параметр Значение 

1. Высота слитка, мм 250 

2. Ширина слитка, мм 1250…2350 

3. Базовый радиус, мм 8000 

4.Технологическая скорость 
разливки, м/мин 

0,12…1,2 

5.Допустимая неточность 
поддержания скорости 
разливки, % 

1,0 

 
Многолетние исследования 

распределения моментов вытягивания по ТР 
МНЛЗ №5 [4,5,6] позволили сделать 
следующие обобщающие выводы: 

- распределение моментов вытягивания 
слитка по электроприводам тянущих роликов 
носит весьма неравномерный характер; 

- при изменении таких технологических 
факторов, как скорость разливки стали, 
сечение отливаемой заготовки и марки стали, 
наблюдается произвольное 
перераспределение значений моментов по 
электродвигателям тянущих роликов; 

- вид распределения моментов 
вытягивания слитка на различных ручьях 
МНЛЗ №5 ОАО «ММК» не совпадает и 
существенно изменяется после проведения 
ремонтных работ на каждом ручье; 

- в процессе эксплуатации МНЛЗ в 
пределах межремонтного периода вид 
распределения моментов вытягивания слитка 
на каждом ручье также изменяется 
произвольным и непредсказуемым образом. 

Математическая модель расчета 
распределения моментов вытягивания по 
электродвигателям ТР разработана в 
соответствии с конструктивными 
особенностями МНЛЗ №5 [3]. На основании 
данной модели выполнены расчеты оценки 
влияния технологических факторов на 
распределение моментов вытягивания по 
электроприводам ТР. 

Наиболее значимыми технологическими 
факторами являются: ширина слитка В, 
величина коэффициента трения качения 
ролика по слитку k, величина коэффициента 
трения в опорах роликов μ, скорость разливки 
V. 

Исследования проводились при условии 
варьирования одного из факторов при 
постоянстве остальных. Изменение значений 
варьируемых факторов лежит в пределах, 
рекомендованных для слябовых МНЛЗ:  

- ширина слябовой заготовки в 
соответсвии с табл.1 В = 1,25 – 2,35 м; 

- коэффициент трения качения ролика по 
слитку k = 0,002 – 0,003; 

- коэффициент трения в опорах роликов μ 

= 0,015 – 0,025, 
- скорость вытягивания слитка V 

изменялась на величину ± 0,1 м/мин от 
исходной скорости вытягивания. Изменение 
скорости вытягивания в более широких 
пределах при постоянстве условий 
охлаждения слитка невозможно, поскольку 
закрытие жидкой фазы в слитке может 
сместиться далеко на горизонтальный участок, 
что недопустимо по технологическим 
условиям. 

В таблицах 2,3 приведены результаты 
расчетов при варьировании технологических 
факторов. 
 
Таблица 2 – Распределение моментов 
вытягивания при варьировании ширины 
слитка и коэффициента трения качения 
ролика по слитку 
Фактор В, м К, м 

1,25 1,8 2,35 0,002 0,0025 0,003 

Мрад, 
кНм/ % 

27,8 42,3 56,7 34,37 43,29 51,86 

21,23 23,8 25,3 22,6 24,51 25,90 

Мкр, 
кНм /% 

51,8 78,97 106,1 64,15 72,47 80,45 

39,57 44,5 47,4 42,19 41,03 40,18 

Мгор1, 
кНм/% 

20,97 25,7 30,45 23,13 26,21 29,17 

16,0 14,5 13,6 15,21 14,84 14,57 

Мгор2, 
кНм/ % 

30,34 30,5 30,6 30,41 34,67 38,76 

23,2 17,2 13,7 20,0 19,63 19,36 

Мсум, 
кНм 

 
130,9 

 
177,4 

 
223,9 

 
152,1 

 
176,6 

 
200,2 

 
В таблицах представлены суммы 

моментов вытягивания, сгруппированные по 
участкам ЗВО: на радиальном Мрад, 
криволинейном Мкр, горизонтальных номер 1 
Мгор1, и номер 2 (с прижимом) Мгор2 участках. 
Величины моментов приведены в абсолютных 
значениях и в процентах от суммарного Мсум 
момента вытягивания. 
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Таблица 3 – Распределение моментов 
вытягивания при варьировании 
коэффициента трения в опорах роликов и 
скорости литья заготовки 
 

Фактор 
μ V, м/мин 

0,015 0,02 0,025 0,62 0,72 0,82 

Мрад, 
кНм/ % 

34,37 42,82 51,52 32,71 34,37 36,13 

22,6 23,76 24,61 25,88 22,6 20,51 

Мкр, кНм 
          % 

64,15 75,74 87,95 48,33 64,15 66,69 

42,19 42,0 42,02 38,25 42,19 37,86 

Мгор1, 
кНм/   % 

23,13 25,55 29,97 14,92 23,13 42,93 

15,21 14,73 14,32 11,81 15,21 24,37 

Мгор2, 
кНм/   % 

30,41 35,14 39,87 30,41 30,41 30,41 

20,0 19,49 19,05 24,06 20,0 17,26 

Мсум, 
кНм 

 
152,1 

 
180,2 

 
209,3 

 
126,4 

 
152,1 

 
176,2 

 
На рис. 1 – 4 представлены зависимости 

распределения моментов вытягивания по 
электродвигателям тянущих роликов при 
варьировании технологических факторов. На 
графиках обозначены зависимости: •••• - при 
минимальном, - - - - -   среднем и ─── - 
максимальном значениях варьируемого 
фактора. 

Как видно из рис.1 - 4 моменты 
вытягивания в абсолютных значениях 
отличаются в 1,1…2.3 раза, в то время как 
изменение в процентном выражении не 
превышает 10% (табл.2,3). 

Анализ выполненных расчетов 
распределения требуемых по технологии 
моментов вытягивания слитка по группам 
электропрводов тянущих роликов позволяет 
сделать следующие выводы: 

- изменение всех технологических 
факторов в различной степени вызывает 
значимое изменение в абсолютных единицах 
суммарного момента вытягивания слитка и 
величины моментов электродвигателей ТР; 

- изменение доли моментов нагрузки 
электродвигателей ТР радиального, 
криволинейного и горизонтального участков 
ЗВО от суммарного момента вытягивания 
слитка и доли моментов нагрузки конкретных 
ТР относительно момента нагрузки 
соответствующей указанной группы ТР при 
изменении технологических факторов 
незначительно. Поскольку отстутствует 
техническая возможность в реальных 
промышленных условиях измерить текущие 
значения вышеперечисленных 
технологических факторов (кроме ширины 
слитка) требуемое по технологии 
распределение моментов вытягивания следует 
рассчитывать не в абсолютных значениях, а в 
относительных единицах от текущего значения 
суммарного момента; 

- за базовое распределение суммарного 
момента вытягивания слитка по группам ТР и  

 

 
Рис.1. Распределение моментов вытягивания слитка при 

варьировании ширины слитка 
 

 
Рис. 2. Распределение моментов вытягивания слитка при 

варьировании коэффициента k 
 

 
Рис. 3. Распределение моментов вытягивания при 

варьировании коэффициента μ 
 

 
Рис. 4. Распределение моментов вытягивания при 

варьировании скорости разливки V 
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распределения моментов нагрузки по 
конкретным ТР внутри групп ЗВО 
целесообразно принять относительное 
распределение моментов вытягивания, 
рассчитанное для средних значений указанных 
технологических факторов; 

- изменение скорости литья заготовки 
заметно влияет на относительное 
распределение суммарного момента 
вытягивания слитка по группам ТР, поэтому 
целесообразно в рабочем диапазоне 
скоростей вытягивания заготовки проводить 
коррекцию относительного распределения 
суммарного момента вытягивания слитка по 
группам ТР и моментов нагрузки по 
конкретным ТР в функции установившейся 
скорости литья заготовки по заранее 
рассчитанным таблицам относительного 
распределения. Кроме того, при изменении 
скорости литья заготовки, необходимо 
контролировать условия охлаждения слитка, 
для того, чтобы закрытие жидкой фазы в 
слитке оставалось в одной и той же точке, 
определяемой технологическими 
требованиями разливки. 
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УДК 62-83 
 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С МАЛОШУМНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА БАЗЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ 

МАГНИТАМИ ДЛЯ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК КОРАБЛЕЙ 
Л.А. МАКРИДЕНКО, д-р техн. наук, А.П. САРЫЧЕВ, д-р техн. наук, В.Н. ДУМНОВ, директор по насосам,  

М.Е. КОВАРСКИЙ, канд. техн. наук, Ю.Т. ПОРТНОЙ, канд. техн. наук 

 

В докладе представлены результаты создания нового поколения малошумных насосов и  
электроприводов для них на основе синхронных двигателей с постоянными магнитами и  
преобразователей частоты с резервным питанием от сети постоянного тока. 

Ключевые слова: герметичный электронасос, электропривод, преобразователь частоты, 
электродвигатель, малошумный. 

 

SEALED PUMPS WITH LOW NOISE DRIVES BASED ON SYNCHRONOUS MOTOR 
WITH PERMANENT MAGNETS FOR SHIP STEAM TURBINES 

L.A. MAKRIDENKO, Doctor of Engineering, A.P. SARYCHEV, Doctor of Engineering, 
V.N. DUMNOV, Pump Director, M.E. KOVARSKIY, Candidate of Engineering, 

Y.T. PORTNOY, Candidate of Engineering 
 

The development results of new generation low noise sealed pumps and its electric drives 
based on permanent magnet motor and frequency converter with reserve power from DC source are 
represented in this report. 

Keywords: sealed pump, electric drive, frequency converter, electric motor, low noise. 
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

разработало и изготавливает ряд герметичных 
электронасосов типа ГЭН нового поколения 
для паротурбинных установок кораблей. В 
состав электронасоса входит регулируемый 
электропривод на базе синхронного двигателя 
с постоянными магнитами и преобразователя 
частоты. 

Номенклатура и основные технические 
характеристики герметичных электронасосов 
типа ГЭН для паротурбинной установки 
представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование и 
тип насоса 

Основные  
характеристики 

насоса 

Напор, м 
Подача, 
м

3
/ч 

1 Насос герметичный 
конденсатный 
ГЭН 100-45 

45 100 

2 Насос герметичный 
циркуляционный 
ГЭН 170-70 

70 170 

3 Насос герметичный 
масляный 
ГЭН 200-60 

60 200 

4 Насос герметичный 
конденсатный 
ГЭН 260-40 

40 260 

5 Насос герметичный 
конденсатный 
ГЭН 280-40 

40 280 

 
Основной особенностью герметичных 

электронасосов типа ГЭН является их 
моноблочная, единая с электродвигателем 
(ЭД), конструкция. Охлаждение 
электродвигателя осуществляется за счёт 

рабочей жидкости, перекачиваемой рабочим 
колесом насоса. 

Общий вид герметичного электронасоса 
с синхронным двигателем типа ДСГ с 
постоянными магнитами представлен на 
рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид герметичного электронасоса с 
электродвигателем 

 
Номенклатура и основные технические 

характеристики герметичных двигателей типа 
ДСГ, входящих в состав насосов на табл. 1, 
представлены в табл. 2. 

Основные особенности конструкции 
двигателей типа ДСГ, которые достаточно 
подробно представлены в [1] и [2], следующие: 

– применение редкоземельных 
металлов на основе неодим-железо-бор с Нс = 
920 КА/м, Вr = 1,1 Тл при 20 °C и существенное 
(до 11 мм) увеличение одностороннего 
немагнитного зазора; 

– выполнение обмотки статора 
многополюсной для исключения формы 

колебаний статора с порядком  4; 
– применение дробного числа q для 

исключения синхронных паразитных моментов; 
– применение подшипников из карбида 

кремния с ресурсом работы до 100000 часов. 
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Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
и тип 

двигателя 

Основные характеристики 
двигателя 

М
о
щ
н
о
с
ть
, 
кВ
т 

С
и
н
х
р
о
н
н
а
я
 

ч
а
с
то
та
 

в
р
а
щ
е
н
и
я
, 
о
б
/м
и
н
 

Uн., 
В 

Iн, А 
К.п.
д., 
% 

1 

Двигатель 
синхронный 
герметичный 
ДСГ20/1500 

20 1500 360 38 85,3 

2 

Двигатель 
синхронный 
герметичный 
ДСГ55/3000 

55 3000 360 112 83,3 

3 

Двигатель 
синхронный 
герметичный 
ДСГ60/3000 

60 3000 360 122 83,9 

4 

Двигатель 
синхронный 
герметичный 
ДСГ55/1500 

55 1500 360 104 87,4 

5 

Двигатель 
синхронный 
герметичный 
ДСГ60/1500 

60 1500 360 112 87,6 

 
В целях унификации все двигатели (20 –

 60 кВт) имеют стандартную форму листов 
статора и расточку статора диаметром 165 мм, 
в валах двигателей предусматривается 
центральное отверстие, через которое 
осуществляется циркуляция рабочего тела, 
обеспечивающего охлаждение 
разделительной гильзы и подшипников, а 
также их смазку. 

В качестве оболочки, отделяющей 
статор и обмотку статора от внутренней 
полости двигателя, заполненной рабочей 
жидкостью, применяется гильза из 
немагнитного материала с большим удельным 
электрическим сопротивлением. В 
зависимости от степени агрессивности 
перекачиваемой жидкости защитные гильзы 
выполняются из нержавеющей стали или 
титанового сплава, при этом толщина 
защитных гильз не превышает 0,8 мм. Для 
опоры гильзы используется пакет статора и 
специальная арматура статора, к которым 
гильза приваривается герметичным швом. 

Ротор представляет собой цилиндр, на 
который установлено магнитопроводящее 
ярмо ротора, с фрезерованными основаниями 
для установки магнитов. Для защиты магнитов 
от воздействия рабочей жидкости, 
заполняющей внутреннюю полость ЭД, 
поверхность ротора изолируется немагнитной 
гильзой. Гильза вместе с торцевыми шайбами 
пакета ротора образуют герметичную оболочку 
ротора. 

Корпус ЭД рассчитан на полное рабочее 
давление системы и образует второй 
герметичный защитный пояс, дополнительно 
обеспечивающий защиту помещений от 
загрязнения токсичными продуктами при 
прорыве гильзы статора. Клеммная панель 
является частью корпуса и также выдерживает 
полное рабочее давление системы. 

Основным специфическим требованием, 
предъявляемым к двигателям насосов ГЭН, 
является снижение виброактивности 
двигателей. 

Упомянутое снижение виброактивности в 
двигателях типа ДСГ достигается за счёт: 

– малых масс роторов; 
– большого воздушного зазора; 
– отсутствия пазов на роторе; 
– применения современных 

подшипников скольжения на основе карбида 
кремния. 

В состав регулируемых электроприводов 
насосов входят преобразователи частоты типа 
ПЧ-ТПТКТР-122-360-50-250-1 и ПЧ-ТПТКТР-38-
360-50-125-1. Схемотехнические и 
конструктивные решения преобразователей 
частоты представлены в [1] и [2]. 

Каждый ПЧ состоит из блока фильтров 
БФ, блока преобразователя частотно-
регулируемого ПЧР и блока преобразователя 
постоянного тока ППТ. Степень защиты блоков 
– IP54. Номенклатура и основные технические 
характеристики преобразователей частоты 
(ПЧ) представлены в табл. 3. 

Специфическими требованиями к 
преобразователям частоты для насосов ГЭН, 
входящих в ПТУ, в отличие от 
общепромышленных, являются: 

– обеспечение малошумности ПЧ 
(требуемый уровень виброшумовых 
характеристик); 

– питание ПЧ от сетей переменного 
тока 380 В, 50 Гц (основное питание) и 
постоянного тока 175-320 В (резервное 
питание) с гальванической развязкой между 
сетями. 

Номенклатура и состав регулируемых 
электроприводов типа ЭТПР насосов типа ГЭН 
представлены в табл. 4. 

Мгновенное переключение 
электропривода на сеть постоянного тока 
(175…320) В и обратно без снижения частоты 
вращения осуществляется за счет наличия 
блока постоянного тока (ППТ), включенного в 
звено постоянного тока преобразователя 
частоты. Система управления осуществляет 
мониторинг параметров питающей сети и 
производит ввод в работу блока ППТ при 
недопустимом снижении напряжения питания. 

Помимо мгновенного подхвата 
питающей сети блок ППТ также осуществляет 
гальваническую развязку между сетями 
(175..320) В и 380 В, 50 Гц благодаря 
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высокочастотному (20 кГц) силовому 
трансформатору. 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наимено-
вание и тип 
преобразо-
вателя 
частоты 

Основные характеристики 
преобразователя частоты 

ƒвых. 
Гц 

Uвых 
В 

Iвых., 
А 

К.п.д., % cos φвых. 
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1 Преобразо
ватель 
частоты 
ПЧ-
ТПТКТР-
38-360-50-
125-1 

125 360 38 89 85 0,92 0,94 

2 Преобразо
ватель 
частоты 
ПЧ-
ТПТКТР-
122-360-50-
250-1 

250 360 122 89 85 0,90 0,91 

 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование  
и тип 

электропривода 

Состав электропривода 

Тип  
двигателя 

Тип ПЧ 

1 Электропривод 
ЭТПР-20-1500 

ДСГ20/150
0 

ПЧ-ТПТКТР-38-360-
50-125-1 

2 Электропривод 
ЭТПР-55-3000 

ДСГ55/300
0 

ПЧ-ТПТКТР-122-360-
50-250-1 

3 Электропривод 
ЭТПР-60-3000 

ДСГ60/300
0 

4 Электропривод 
ЭТПР-55-1500 

ДСГ55/150
0 

5 Электропривод 
ЭТПР-60-1500 

ДСГ60/150
0 
 

Плавный пуск электронасоса, 
возможность запрета работы на частотах, на 
которых происходит превышение требований к 
ВШХ электронасоса, максимальное 
приближение формы выходного тока ПЧ к 
синусоидальной, бездатчиковая система 
векторного управления приводом и плавающая 
несущая частота ШИМ позволяют 
оптимизировать ВШХ электронасоса во всех 
режимах работы. 

С целью экспериментального 
определения технических характеристик 
электронасосных агрегатов типа ГЭН и их 
электроприводов, в т.ч. для измерений их 
виброшумовых характеристик, в ОАО 
«Корпорация «ВНИИЭМ» создан и аттестован 
уникальный измерительно-испытательный 
комплекс для проведения полного цикла 
испытаний насосного оборудования 
специального назначения. 

Стенд для проведения испытаний 
специальной техники, включает в себя: 

– виброизолированный фундамент с 
монтажными плитами (рис. 2); 

– питательный бак ёмкостью 20 м
3
; 

– систему трубопроводной арматуры. 

 
1 – железобетонный массив; 
2 – чугунная плита чашечного типа; 
3 – гидроизолированный кессон; 
4 – прокладка из технической резины; 
5 – песчаная подушка; 
6 – зазор (сквозной по всему периметру); 
7 – крыша, закрывающая зазор; 
8 – водосборный канал. 
Рис. 2. Виброизолированный фундамент стенда  

для проведения испытаний специальной техники 

 
Стенд позволяет проводить испытания 

электронасосного оборудования мощностью 
до 500 кВт. 

Применение синхронных регулируемых 
приводов обеспечило улучшение 
виброшумовых характеристик 
электронасосных агрегатов типа ГЭН 
производства ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 
по сравнению с асинхронными 
электронасосными агрегатами производства 
АО «Молдовахидромаш». 

На рис. 3-7 приведены фотографии 
соответственно: 

– электродвигателя ДСГ60/1500; 
– радиально-упорного подшипника из 

карбида кремния; 
– ротора с рабочим колесом; 
– шкафов (блоков) преобразователя 

частоты; 
– измерительно-испытательный 

комплекс насосного оборудования. 

 
Рис. 3. Электродвигатель ДСГ60/1500  
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Рис. 4. Подшипник 

 
Рис. 5. Ротор с рабочим колесом 

 
Рис. 6. Шкафы преобразователя частоты 

Рис. 7. Измерительно-испытательный комплекс насосного 
оборудования 

 

Основные выводы 
1. В рамках программы импортозамещения 
впервые в РФ разработана серия герметичных 
электронасосных агрегатов типа ГЭН и их 
регулируемых электроприводов для 
паротурбинной установки корабля в диапазоне 
мощностей 20-60 кВт. 
2. Проведённые испытания показали 
соответствие характеристик разработанных 
герметичных электронасосных агрегатов типа 
ГЭН и их регулируемых электроприводов 
требованиям технических заданий. 
3. Разработанные электронасосные агрегаты и 
их регулируемые электроприводы имеют 
лучшие массогабаритные, энергетические и 
виброшумовые показатели по сравнению с 
импортными аналогами. 
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УДК 621.3 
 

ЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СИСТЕМ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ 
Д.А. ПОСАДОВ, главн.инж., В.Г. ТИТОВ, д-р техн.наук, Д.В. УМЯРОВ, нач. отд., Д.Г. САДИКОВ, инж. 

 

В работе рассматривается построение систем электродвижения большой мощности при 
питании от единой электростанции. Приводится сравнение вариантов пропульсивной 
установки корабля для механической передачи, системы электродвижения с асинхронным 
нерегулируемым электроприводом, пусковым устройством и винтом регулируемого шага, а 
также с частотно-регулируемым электроприводом и винтом фиксированного шага. 
Производится оценка влияния преобразователя частоты системы электродвижения на 
напряжение судовой сети.  

Ключевые слова: электродвижение, частотно-регулируемый электропривод, единая 
электростанция, коэффициент нелинейных искажений. 
 

FREQUENCY ELECTRIC DRIVE OF MOTION SYSTEMS OF SHIPS 
D.A. POSADOV, Chief Engineer, V.G. TITOV, Doctor of Engineering, D.V. UMYAROV, Head of Department 

D.G. SADIKOV, Engineer 

 

This article considers the construction of electric propulsion systems powered from a single 
power plant. The comparison of options for ship propulsion power transmission, electric propulsion 
system with asynchronous uncontrollable drive, starter and a controllable pitch propeller, and 
variable frequency AC electric drive and screw fixed by step. Assesses the impact of the frequency 
converter for electric propulsion system battery voltage shipboard network.  

Keywords: electric propulsion, VFD, a single power plant, THD. 
 

В последнее время среди специалистов 
ведется много дискуссий о перспективе 
внедрения электродвижения на боевые 
корабли. У этой идеи есть и сторонники и 
противники. КБ «Вымпел» имеет большой опыт 
проектирования судов с электродвижением. В 
статье сделан краткий анализ весовых 
характеристик систем электродвижения и 
сравнение с традиционными 
(конвенциональными) пропульсивными 
установками. 

Экономический эффект от применения 
электродвижения на судне возрастает с 
увеличением в эксплуатационном профиле 
доли маневровых режимов, режимов с частым 
изменением скорости и направления вращения 
гребных винтов. 

Другим отличием систем 
электродвижения является то, что они имеют 
большие массогабаритные показатели по 
сравнению с классическими механическими 
пропульсивными установками (например, 
дизель с прямой передачей на винт). В 
системах электродвижения к классической 
пропульсивной установке добавляются (в 
общем случае для одного вала) генератор, 
секция распределительного щита, 
трансформатор, преобразователь частоты и 
гребной электродвигатель. Каждый 
дополнительный элемент электродвижения 
вносит дополнительные потери энергии, 
должен выбираться на полную мощность 
линии вала, быть способным выдерживать 
вероятные перегрузки и его необходимо 
охлаждать. Удельный вес одного киловатта 
мощности для схем электродвижения 
составляет около 15 кг/кВт. Цифра получена 

как средняя величина для ряда мощностей: от 
4 до 12 МВт. Таким образом, для передачи 10 
МВт мощности от первичного двигателя к 
гребному винту через схему электродвижения 
низкого напряжения (до 1000В) необходимо 
дополнительно установить на борт судна 
около 140 т оборудования. При переходе в 
схеме электродвижения на среднее 
напряжение (от 3 до 10 кВ) эта цифра 
уменьшается до 110 т. 

На первый взгляд, сказанное выше 
должно подтверждать нецелесообразность 
применения электродвижения на судах, 
энергоустановки которых проектируются 
специально для работы в двух режимах: 
длительного экономического хода и 
кратковременного хода с максимальной 
скоростью (например, боевые корабли). 

Примером реализации такого подхода 
являются фрегаты с комбинированной дизель-
газотурбинной энергетической установкой, в 
которой дизель (ДГ) и газовая турбина (ГТ) 
совместно работают на один вал гребного 
винта. Энергоустановки такой структуры 
получили название CODAG (англ. COmbined 
Diesel And Gas turbine, комбинирование дизеля 
и газовой турбины). 

Относительно маломощный двигатель в 
таких энергетических установках предназначен 
для длительного экономического хода, а 
турбина (совместно с дизелем) — для 
кратковременного хода с максимальной 
скоростью. Необходимость комбинирования 
дизеля с турбиной связана с меньшей 
топливной эффективностью турбины, 
особенно в режиме неполной мощности (рис. 
1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис. 1. Удельный расход топлива газотурбинного 

генератора (ГТГ) и дизель-генератора (ДГ) 

 
Из-за большого различия в мощности 

дизеля и турбины система CODAG требует 
специальной коробки передач с изменяемым 
передаточным числом. Например, на 
норвежских фрегатах типа «Фритьоф Нансен» 
коробка передач дизеля работает с 
отношением 1:7,7 в режиме экономического 
хода и 1:5,3 при совместной работе с 
турбиной. В схемах с двумя дизелями и одной 
турбиной требуется коробка передач с тремя 
передаточными отношениями. 

Сложный передаточный механизм 
снижает надёжность двигательной установки 
[2]. 

В качестве альтернативы системе 
CODAG предлагается рассмотреть 
пропульсивную установку с полным 
электродвижением. В статье будут 
рассмотрены два варианта структуры гребной 
электроустановки. 

Вариант 1. Система «Генератор – 
Двигатель» 

Схема главного тока ГЭУ варианта 1 
представлена на рисунке 2. 

Основные задачи при разработке схемы: 

 сохранить достоинства сочетания 
свойств дизеля и турбины, 

 сохранить скорость хода и дальность 
плавания судна, 

 не превысить массу и габариты 
исходной пропульсивной установки, 

 обеспечить возможность питания 
судовой электросети от главной 
электроэнергетической установки. 

Жесткие ограничения по массе и 
габаритам, а также эксплуатационный 
профиль целевого судна требуют отказаться 
от традиционной структуры систем 
электродвижения. Состав первичных 
двигателей сохраняется. 

Для создания Единой 
электроэнергетической системы (ЕЭЭС) 
газовые турбины и дизели снабжаются 
электрическими генераторами, переводятся в 
режим работы с постоянной частотой. 

Необходимо отметить, что в системах 
электродвижения в качестве первичных 
двигателей генераторов используются 
высокооборотные дизельные двигатели (для 

анализа может быть использован ресурс 
//www.wartsila.com/en/engines). 

Одним из преимуществ систем 
электродвижения в сравнении 
«классическими» пропульсивными 
установками является «гибкость» систем 
передачи электроэнергии (мощности) от 
первичного двигателя к гребному. Передача 
электроэнергии от источника к гребным 
двигателям осуществляется посредством 
кабелей, отсутствует протяженная валовая 
линия. Это обеспечивает большую свободу 
при размещении механизмов ГЭУ, а 
напряжение 6кВ позволяет обеспечить 
удельный вес кабельной трассы всего 
3,9кг/МВт×м. 

Представленная на рис. 2 схема 
энергоустановки включает в себя 
газотурбогенераторы 2×21 МВт и дизель-
генераторы 2×2 МВт.

 
Электроэнергия, 

вырабатываемая этими источниками, 
передается на главный распределительный 
щит, к которому подключаются гребные 
электродвигатели 2×20 МВт. В качестве 
движителей использованы два винта 
регулируемого шага. В качестве примера 
действующего образца может быть 
рассмотрен эсминец типа 45 "Daring" 
Британских ВМС. 

G G G G

M M

шины высокого напряжения

шины низкого напряжения

2 МВт 2 МВт

21 МВт 21 МВт

20 МВт20 МВт

ПУ ПУ

ω

α

 
Рис. 2. Схема главного тока. Вариант 1 

 
Перевод пропульсивной установки на 

электродвижение позволил исключить из нее 
механический редуктор и межредукторную 
передачу, роль которых выполняет главный 
распределительный щит. 

Возможные комбинации источников 
электроэнергии и мощность на гребных винтах 
показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Возможные комбинации источников электроэнергии 
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Главный распределительный щит 
электроэнергии высокого напряжения 
позволяет включить один ГТГ на два ГЭД. 
Режимы хода судна на низких скоростях могут 
быть обеспечены только дизель-генераторами, 
турбогенераторы можно не задействовать. 

Отличием схемы главного тока на рис. 2 
от схем главного тока ледоколов, судов-
снабженцев, буксиров и других судов, на 
которых применяется электродвижение, 
является отсутствие устройства, 
регулирующего скорость вращения ГЭД – 
преобразователя частоты. Вместе с 
преобразователями частоты из схемы 
исключены согласующие трансформаторы 
ГЭД. 

Регулирование скорости движения судна 
осуществляется изменением угла разворота 
лопастей гребных винтов. 
Процесс разгона гребного вала с нулевой 
скорости показан на рис. 4. 

ω

ПУ

α

V

ГТГ2

ГТГ1

ДГ2

ДГ1

t, 

времяt1

V1

V2

ωн

Vmax

 
Рис. 4.  Процесс разгона гребных винтов. V – скорость 

движения судна 
 

Пуск гребных электродвигателей и 
разгон до номинальной частоты вращения ωн 
происходит с помощью пускового устройства 
ПУ. Угол разворота лопастей гребного винта α 
при этом равен нулю. Благодаря этому момент 
сопротивления гребного вала вращающему 
моменту ГЭД невелик и для разгона ГЭД 
достаточно поддерживать ток в его статорных 
обмотках, значительно меньше пускового, 
имеющего место при прямом включении в 
сеть, что позволяет применять пусковое 
устройство малой мощности (5-10% мощности 
ГЭД). 

Разогнав ГЭД до угловой скорости ωн, 
пусковое устройство ПУ можно шунтировать, 
вывести из цепи главного тока. Плавно 
увеличивая угол разворота лопастей винта α, 
можно разгонять судно до скорости V1, 
являющейся максимально возможной при 
питании ГЭД от дизель-генераторов ДГ1,2. Для 
придания судну скорости больше V1 
необходимо включить в цепь один 
газотурбинный генератор ГТГ. Для придания 

судну скорости боле V2 необходимо включить в 
цепь второй ГТГ. 

По винтовым характеристикам судна 
(рис. 5) можно определить мощности, 
необходимые для обеспечения хода судна с 
заданными скоростями: экономической, 
полной, специальной и пр. 

 
Рис. 5. Винтовые характеристики судна с ВРШ 

 

С учетом эксплуатационного профиля, 
требуемых скоростей (мощностей), удельных 
расходов топлива ГТГ и ДГ можно определить 
состав источников электроэнергии гребной 
электроустановки. 

Гибкость электрической схемы 
позволяет использовать один газотурбинный 
генератор для обеспечения хода со 
скоростями в диапазоне V=[V1..V2], что 
невозможно в схеме CODAG с двумя 
турбинами и эшелонным расположением 
машинных отделений без дополнительных 
межредукторных передач. 

Рабочие характеристики асинхронного 
двигателя показаны на рис. 6. 

На рис. 6 хорошо видно, что при низкой 
загрузке у асинхронного двигателя ухудшаются 
коэффициент мощности и КПД. 
Оптимизировать коэффициент мощности и 
КПД двигателя можно, используя тандем – два 
двигателя, работающие на один вал. Это 
позволит «держать» загрузку гребного 
асинхронного двигателя P2/Pн не ниже 40%. 

 
Рис. 6. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

 
Вариант 2. Прямая передача вращающего 
момента на винт. 
Задачи, стоящие при разработке схемы те же, 
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что и для варианта 1. 
Структура показана на рис. 7. 
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Рис. 7. Схема главного тока. Вариант 2 

 

В состав ГЭУ входят гребные двигатели, 
управляемые преобразователями частоты, 
согласующие трансформаторы и щит 
электродвижения. Процесс разгона гребных 
винтов показан на рис. 8. 
Гребная электроустановка такой структуры 
применена КБ «Вымпел» на судах проекта 745 
Мб, по которым построены два судна: одно на 
ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» 
и одно на ОАО «Ярославский завод». 
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Рис. 8. Процесс разгона гребных валов 

ГЭУ такой структуры обладает всеми 
преимуществами частотного электропривода: 

- плавное регулирование скорости 
вращения электродвигателя 

- разгон и торможение двигателя 
осуществляются плавно, при необходимости 
по линейному закону от времени 

- возможность работы привода с полным 
моментом двигателя в области нулевых 
частот, поддерживать скорость при 
переменной нагрузке, точно контролировать 
момент на валу двигателя 

- сбережение электроэнергии 
устранением неоправданных ее затрат, 
которые имеют место при альтернативных 
методах регулирования дросселированием, с 
помощью гидромуфт и других механических 
регулирующих устройств [4] 

Необходимо отметить, что масса 

гребного электродвигателя в ГЭУ такой 
структуры составляет 70-80% общей массы 
оборудования ГЭУ. Причиной является низкая 
частота вращения ГЭД, большое количество 
полюсов. 

Основным отличием первого и второго 
вариантов является то, что тяга (мощность) 
гребного винта регулируется в первом 
варианте изменением шага винта, во втором – 
изменением частоты вращения ГЭД. 

Сравнительные характеристики 
преобразователей частоты (ПЧ) различных 
иностранных фирм производителей 
представлены в таблице 1. В России подобные 
структуры реализует фирма «Экра». 

Для регулирования скорости вращения и 
производительности наибольшее 
распространение получили ПЧ, построенные 
по различным вариантам топологии 
двухзвенного автономного инвертора 
напряжения (АИН). 

Для улучшения формы и гармонического 
состава выходного тока ПЧ применяются 3-х 
уровневые АИН. Идея многоуровневой 
топологии заключается в делении напряжения 
в звене постоянного тока на конденсаторах и 
последовательном включении групп 
полупроводниковых ключей на транзисторах 
или тиристорах с комбинированным 
управлением. При этом вдвое уменьшается 
величина коммутируемого напряжения и 
достигается улучшение формы выходного 
напряжения, что сокращает мощность 
выходного фильтра. Один из вариантов 
данной топологии представлен на рис. 9.  

 
Рис. 9. Структурная схема двухзвенного 3-х уровневого 

АИН (24- пульсная схема выпрямления) 
 

Для улучшения гармонического состава 
входного тока и напряжения, обеспечения 
требований электромагнитной совместимости 
(ЭМС) и обеспечения показателей качества 
электроэнергии на шинах ЗРУ-10 кВ 
применяется увеличение «пульсности» 
входного выпрямителя. Для этого на входе 
устанавливаются несколько согласующих 
трансформаторов с расщепленной вторичной 
обмоткой к которым подключены несколько 
«неуправляемых» выпрямителей, 
соединенных последовательно (см. рис. 9.). 

Анализ гармонического состава входного 
тока и напряжения двухзвенного 3-х 
уровневого АИН при 12- и 24- пульсной схеме 
выпрямления на входе представлен на рис. 10. 

Как видно из рис. 10 с увеличением 
«пульсности» схемы выпрямления 
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значительно улучшается гармонический состав 
входного тока и напряжения ПЧ, что позволяет 
отказаться от применения фильтров для 
обеспечения показателей качества 
электроэнергии и избежать дополнительных 
затрат. 

 

 
Рис. 10. Форма и гармонический состав входного тока и 
напряжения двухзвенного 3-х уровневого АИН при 12- и 

24- пульсных схемах входных выпрямителей 
 

Дальнейшее увеличение уровней 
выходного напряжения ПЧ достигается при 
использовании многоуровневой (Multilevel, [5]) 
топологии АИН. Основным достоинством таких 
преобразователей является практически 
синусоидальная форма выходного тока и 
напряжения, что позволяет отказаться от 
установки выходных фильтров. 

Для заключительного сравнения 
вариантов предлагается график на рис. 11. 

При этом первичные двигатели не 
учтены как равновеликие для всех вариантов; 
масса валовой линии и редукторов приняты 
ориентировочно для фрегата водоизмещением 
4500 тонн, максимальной скоростью 29 уз., 
общей длиной валовых линий ок 90 м. 

Как видно из рис. 11, ГЭУ структуры 
варианта 1 (рис. 2) вполне конкурентоспособна 
по массе механической пропульсивной 
установке. 

 
Рис. 11. Сравнение вариантов пропульсивной установки по 

массе 

Выводы 
Приведенные выше сведения позволяют 
сделать следующие выводы о предложенной в 
варианте 1 структуре системы 
электродвижения 

1. Система электродвижения имеет 
массу, близкую к массе механической 
пропульсивной установки. Электрическая 
главная энергоустановка судна повышает 
возможности судна по использованию 
потребителей электроэнергии большой 
мощности, соизмеримой с мощностью ГЭУ. 

2. Возможность оптимизации загрузки 
первичных двигателей позволяет ожидать 
экономии топлива и повышения автономности 
судна. 

3. Простота устройства гребной 
электроустановки повышает ее надежность и 
облегчает ее обслуживание. 

4. Для создания системы 
электродвижения достаточно возможностей 
отечественных промышленных предприятий. 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики 
преобразователей частоты различных 
заводов-изготовителей 

Фирма / 
Показатели 

Siemens 

Серия 
Sinamics  
GM 150 

Perfect Harmouny 

Выходное 
напряжение, В 

3300,6000, 
6600,7200 

3300, 6000, 6600, 
10 000, 13 800 

Мощность, кВт 600...10 000 300...17 500 

Диапазон 
изменения 
выходной 
частоты, Гц 

0...250 0...60 (250) 

Схема 
преобразовател
я (стандартное 
исполнение) 

12(24)-пульсный НВ, 
АИН по схеме - 3 
уровневый NPС 
(опция выходной 

LС-фильтр) 

Многообмот. 
трансформ. с 
последоват. 

соединением IGBT - 
АИН в фазе 

КПД, % 98,5 (без тр-ра) 96 (с тр-ром) 

Входной 
коэффициент 
мощности  

0,96 0,96 

Тип силовых 
полупроводнико
вых приборов 

Диоды — НВ,  
АИН -IGBT и IGCT 

Диоды — НВ, IGBT - 
АИН 

Принцип 
коммутации в 
инверторе 

Трехуровневый 
ШИМ  

Многоуровневый 
ШИМ (Multi-Level 

PWM) 

ТНD сетевой, 
%;  

5,2% (напр.) 
6,5% (ток) 

для Хисточн = 
5,75% 

1,2% (напр) 
0,8% (ток) 

для Хисточн = 
5,75% 

THD  нагрузки, 
% 

≤ 5% с выходным 
sin-фильтром 

< 2,5% 

Фирма / 
Показатели 

General Electric Toshiba 

Серия TM Drive Innovation MV 

Выходное 
напряжение, В 

3300/3000, 
6600/6000 

3300,4160, 
6600,10000 

Мощность, кВт 250... 7700  2000...12 500 
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Фирма / 
Показатели 

Siemens 

Диапазон 
изменения 
выходной 
частоты, Гц 

0...50 (60) 0...60 

Схема 
преобразовател

я  

Многообмот. 
трансформ. 18-

пульсный НВ и IGBT 
- АИН в фазе 

6-пульсный УВ с 
IGCT -ШИМ. АИН с 

IGCT -ШИМ и 
выходным LC-
фильтром 

КПД, % 97,0 (с тр-ром) 97,5 

Входной 
коэффициент 
мощности 

0,95 0,98...1,0 

Тип силовых 
полупроводнико
вых приборов 

Диоды — НВ.  
IGBT - АИН 

IGBT - УВ и АИН 

Принцип 
коммутации в 
инверторе 

Многоуровневый 
ШИМ (Multi-Level 

PWM) 

Комбиниров. ШИМ 
(Multi-Level PWM 
bridge topologies) 

 
Фирма / 

Показатели 
АВВ 

Серия ACS 1000i ACS 5000 

Выходное 
напряжение, В 

2200, 3300,(6000 - с 
вых. тр-ром) 

6000, 6600, 6900 

Мощность, кВт 315...5000 4400...20 500 

Диапазон 
изменения 
выходной 
частоты, Гц 

0...66 (200) 0...75 

Схема 
преобразовател
я (стандартное 
исполнение) 

12(24)-пульсный НВ, 
АИН по схеме NРС 
с выходным LC-

фильтром 

З6-пульсный НВ, 
АИН по схеме NРС 
на каждую фазу 

КПД, % 98 (без тр-ра) > 98,5 (без тр-ра) 

Входной 
коэффициент 
мощности  

0,96 > 0,96 

Тип силовых 
полупроводнико
вых приборов 

Диоды — НВ,  
IGCT - АИН 

Диоды - НВ,  
IGCT-АИН 

Принцип 
коммутации в 
инверторе 

Трехуровневый 
ШИМ  

Многоуровневый/ 
(9-уровневый) ШИМ 

ТНD сетевой, 
%;  

5,2% (напр.) 
6,5 % (ток) 

для Хисточн = 
5,75% 

1,5%( напр.) 
1,0% (ток) 

THD  нагрузки, 
% 

≤ 5% с выходным 
sin-фильтром 

<5% 

Фирма / 
Показатели 

Allen-Bradley Mitsubishi 

Серия PowerFlex 7000 MELTRAC-F500HV 

Выходное 
напряжение, В 

2400, 3300, 4160, 
6600 

3300, 6600 

Мощность, кВт 300... 6340 500... 6600 

Диапазон 
изменения 
выходной 
частоты, Гц 

0...75 0...50 (60) 

Схема 
преобразовател

я  

6 (18)-пульсный УВ 
AFE, АИТ с ШИМ 

Многообмот. 
трансформатор 

18,36,54-пульсный 
НВ и IGBT - АИН в 

фз 

КПД, % 98,0 (без тр-ра) 98 (с тр-ром) 

Входной 
коэффициент 
мощности 

0,96 (18-пул.) 0,96 

Тип силовых 
полупроводнико
вых приборов 

Тир-ры — УВ. SGCT 
- АИТ 

Диоды — НВ,  
IGBT - АИН 

Принцип 
коммутации в 
инверторе 

ШИМ с избир. 
подaвлением 

высших гармоник 

Многоуровневый 
ШИМ (Multi-Level 

PWM) 

 

Фирма /Показатели Alstom (Converteam) 

Серия MV 7000 

Выходное напряжение, 
В 

3300, 6600, 10000 

Мощность, кВт 4200…33600 

Диапазон изменения 
выходной частоты, Гц 

0…150 

Схема 
преобразователя 
(стандартное 
исполнение) 

12,(24)-пульсный НВ (AFE - 
опция), АИН на IGBT по схеме - 3 

уровневый NPС с ШИМ 

КПД, % 99 

Входной коэффициент 
мощности  

≥0,96 (1 при AFE) 

Тип силовых 
полупроводниковых 

приборов 

Диоды — НВ,  
АИН -IGBT 

Принцип коммутации в 
инверторе 

Трехуровневый ШИМ 

ТНD сетевой, %;  
5,2% (напр.) 
6,5 % (ток) 

для Хисточн = 5,75% 

THD  нагрузки, % <5% 

Фирма / 
Показатели 

Фирма / 
Показатели 

Серия Toshvert MV 

Выходное напряжение, 
В 

3300, 6000 

Мощность, кВт 500... 5450 

Диапазон изменения 
выходной частоты, Гц 

0...60 (120) 

Схема 
преобразователя  

Многообмот. трансформ. 18, 30 и 
З6-пульсный НВ и IGBT - АИН, 

AFE —опция 

КПД, % 97,6 (с тр-ром) 

Входной коэффициент 
мощности 

0,95 

Тип силовых 
полупроводниковых 

приборов 

Диоды, IGBT – НВ,  
IGBT - АИН 

Принцип коммутации в 
инверторе 

Многоуровневый 
ШИМ (Multi-Level PWM) 
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УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СЕТЯХ 

М.А.СУСЛОВ, гл. инж. проекта, А.М.ЧУРИКОВ, канд. техн. наук, Ю.В. ШЕВЫРЁВ, д-р техн.наук 

 

Приведены результаты инструментальных исследований показателей качества 
электроэнергии в нефтепромысловых сетях. На основании выполненных экспериментальных 
исследований и результатов моделирования систем электроснабжения с 
полупроводниковыми преобразователями предложены мероприятия по повышению качества 
электроэнергии в нефтепромысловых сетях при массовом применении частотно-
регулируемых электроприводов. 

Ключевые слова: нефтепромысловые сети, частотно-регулируемый электропривод, измерения 
показателей качества электроэнергии, фильтро-компенсирующее устройство, сетевой реактор. 
 

IMPROVING ELECTRICITY QUALITY FOR OILBORING RIGS 
M.A. SUSLOV, Project Chief Engineer, A.M. CHURIKOV, Candidate of Engineering, 

Yu.V.SHEVYREV, Doctor of Engineering 
 

The results of instrumental research of electricity quality for oilboring rigs. On the basis of 
experimental research and the results of power supply with semiconductor converters modeling 
steps have been suggested to improve the quality of electricity for oilboring rigs under conditions of 
wide-spread application of frequency-regulated electrical drives. 

Keywords: oilboring rigs, variable frequency drive, measuring of electricity quality indicators, filter-
compensating device, AC reactor. 
 

В настоящее время до 60% нефти в 
Российской Федерации добывается 
механизированным способом с 
использованием установок центробежных 
электронасосов (УЦЭН) [1]. Установленная 
мощность погружного электродвигателя (ПЭД) 
достигает 500-600 кВт. На отдельном кусте в 
среднем может работать одновременно 15-20 
УЦЭН, суммарная потребляемая активная 
мощность может достигать 1500 кВт и более 
[2]. 

Несомненные достоинства частотно-
регулируемого ПЭД по сравнению с 
нерегулируемым привели к широкому 
применению полупроводниковых 
преобразователей частоты (ПЧ) при 
механизированной добыче нефти. 

Применение значительного числа 
преобразователей частоты ухудшает качество 

электроэнергии в нефтепромысловых 
электрических сетях и вызывает искажение 
синусоидальной формы напряжения питания 
УЦЭН. 

Ниже приведены результаты измерений 
и анализа показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ) на Приобском 
месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
Объектом исследования был участок 
распределительной сети 35 кВ с центром 
питания – подстанция 110/35кВ «Озерная». 
Питание кустов скважин осуществляется по 
трем двухцепным воздушным линиям 35 кВ: 
«Дружная», «Талая» и «Вербная». На кустовых 
площадках установлены понижающие 
подстанции ПС 35/6 кВ, от которых по линиям 
6 кВ получают питание КТП-6/0.4 кВ. От РУНН 
0.4 кВ этих КТП осуществляется 
распределение электрической энергии 

mailto:info@vympel.ru
mailto:info@vympel.ru
mailto:info@ggc.nnov.ru
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непосредственно к насосным установкам 
УЦЭН. 

Исследование ПКЭ на сборных шинах 
6кВ ПС 35/6 кВ. Измерения ПКЭ на сборных 
шинах 6кВ ПС35/6 кВ мощностью 6300 кВА 
проводились на кустах №286, №286 бис и 
№287. На кустах №286 и №286 бис батареи 
статических конденсаторов (БСК) отключены, 
на вводе 2 куста №287 БСК включена 
постоянно. 

Форма напряжения на сборных шинах 
6 кВ и тока на вводе РУ-6 кВ показаны на рис. 
1 и 2. Из графиков видно, что форма 
напряжений и токов на вводах РУ-6 кВ 
существенно искажена. 

 
 
Рис. 1. Форма напряжения на сборных шинах 6 кВ  

 
Гармонический анализ показал, что в 

спектре напряжения и тока в сетях 6 кВ ярко 
выражены 5-я, 7-я, 11-я и 13-я гармоники, а 
также нечетные гармоники более высокого 
порядка, что характерно для нелинейной 
нагрузки в виде станций управления с ПЧ. 

Результаты измерений коэффициентов 
искажения синусоидальности кривых 
напряжения Ku и тока Ki, приведенные в 
табл.1, показывают, что значения нелинейных 
искажений напряжения в сетях 6 кВ 
превышают допустимый по ГОСТ Р 54149-2010 
уровень, который составляет 5%. 

 

 
 
Рис. 2. Форма тока на вводе РУ-6 кВ  

Таблица 1 – Результаты измерений ПКЭ на 
сборных шинах 6 кВ ПС 35/6 кВ 

№  
куста 

№ 
 ввода 

Ток 
ввода, 

А 

Напря
жение, 
кВ 

Ki, % 
Ku, 
% 

Коэф. 
мощн. 

286 
1 84 6,27 19,5 6,3 0,95 

2 51 6,15 23 6,35 0,98 

286 
бис 

1 63 6,28 12,5 5,85 0,98 

2 88 6,52 15,2 6,1 0,97 

287 
1 52 6,16 19 6,1 0,97 

2 99 6,23 52 9,7 0,86 

 
На кустах №286 и №286 бис, где БСК 

отключены, коэффициент мощности на 
сборных шинах 6 кВ ПС 35/6 кВ превышает или 
равен 0,95, на вводе 2 куста №287, где БСК 
включена постоянно, коэффициент мощности 
емкостной и равен 0,86.  

Влияние БСК-6 кВ на коэффициенты 
искажения синусоидальности кривых тока 
и напряжения. Предусмотренные проектом 
БСК-6кВ установлены на общих шинах 6кВ 
всех подстанций ПС-35/6кВ, однако на момент 
проведения измерений большинство из БСК 
находились в отключенном состоянии. 

Измерения показателей качества 
электроэнергии на кустовых подстанциях ПС-
35/6кВ где БСК были отключены показали: на 
стороне 6 кВ подстанций коэффициент 
искажения синусоидальности кривой тока 
находится в пределах 12,5%…23% (на вводе 
РУ-6 кВ), а коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения 
5,85%...6,35%. 

На кусте №287 с подключенной ко 
второй секции шин батареей статических 
конденсаторов, коэффициенты искажения 
синусоидальности кривых тока и напряжения 
на вводе №2 составили 52% и 9,7% 
соответственно (табл. 1). 

Для уточнения причин существенного 
увеличения искажений синусоидальности 
кривых тока и напряжения на вводе №2 
ПС35/6кВ измерения были проведены 
повторно, при этом БСК была временно 
выведена из работы. 

При отключении БСК существенно 
снизились коэффициенты искажения 
синусоидальности кривых тока и напряжения. 
Так, после отключения БСК коэффициент 
искажений напряжения составил 6,7%, а 
коэффициент искажений тока понизился с 52% 
до уровня 20%. Это привело к улучшению 
формы напряжения и тока на вводе РУ-6 кВ по 
сравнению со случаем, когда БСК включена 
(рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Форма тока на вводе РУ-6кВ при включенной БСК 

 
 
Рис. 4. Форма тока на вводе РУ-6кВ при отключенной БСК 

 
Анализ содержания высших гармоник в 

кривых тока и напряжения показывает, что при 
отключении БСК уровень 5-й гармоники 
снизился в 2,5 раза, 11-й гармоники почти в 7 
раз. Данные показатели говорят о том, что в 
системе с включенной БСК создаются 
благоприятные условия для развития 
параллельного резонанса токов в системе 
«БСК – система электроснабжения – ЧРП» на 
частотах, близких к пятой и седьмой 
гармоникам. 

Параллельный резонанс токов в системе 
«БСК – система электроснабжения – частотно-
регулируемый электропривод» может привести 
к выходу из строя БСК, вызвать сбои в работе 
систем релейной защиты и автоматики, 
сократить срок службы силовых 
трансформаторов и кабелей. 

Исследование ПКЭ на вводах РУ-
0.4 кВ КТПН-6/0.4 кВ. Измерения ПКЭ на 
вводах РУ-0.4 кВ КТПН-6/0.4 кВ проводились 
на кустах №286 бис и №287. 

В табл. 2 приведены результаты 
измерений на вводах РУ-0.4 кВ КТПН-6/0/4 кВ 
для кустов №286 бис и №287. 

Таблица 2 – Результаты измерений на 
вводах РУ-0.4 кВ КТПН-6/0.4 кВ. Куст №286 
бис и №287 

 
Куст №286 

бис 
Куст №287 

 
КТПН 
№1 

КТПН 
№2 

КТПН 
№1Б 

КТПН 
№1 

КТПН 
№3Б 

Uл, В 404 413 407 407 405 

Iф, A 465 575 660 327 245 

Ku, % 5,5 6,3 11,0 8,5 6,5 

Ki, % 60 40,4 29 20 23 

 
Анализ результатов, приведенных в 

табл. 2, показывает, что уровень нелинейных 
искажений формы напряжения на сборных 
шинах КТПН-6/0.4 кВ превышает нормально 
допустимый по ГОСТ Р 54149-2010. Искажения 
ещё больше возрастают, если на сборные 
шины 6 кВ включены БСК-6 кВ (куст №287, КТП 
№1Б и КТП №1).  

Проведенные инструментальные 
исследования показателей качества 
электрической энергии в нефтепромысловой 
сети позволяют сделать следующие выводы: 

1. Частотные приводы УЦЭН являются 
причиной возникновения искажений 
синусоидальности кривых тока и напряжения в 
сети. 

2. В спектре кривых напряжения и тока 
наиболее ярко выражены 5-я, 7-я, 11-я и 13-я 
гармоники, что характерно для 
преобразователей частоты с неуправляемым 
6-ти пульсным выпрямителем во входной цепи. 

3. Уровень нелинейных искажений 
формы напряжения на сборных шинах 0,4 кВ 
может превышать нормально допустимый по 
ГОСТ Р 54149-2010. 

4. Уровень нелинейных искажений 
формы напряжения на сборных шинах 6 кВ 
подстанций 35/6 кВ превышал нормально 
допустимый по ГОСТ Р 54149-2010, а на 
шинах, к которым подключена БСК-6 кВ, 
превышен также и предельно допустимый 
уровень. 

5. Коэффициент мощности, измеренный 
на сборных шинах 6 кВ ПС 35/6 кВ, при 
отключённом БСК, находится в пределах 0,95-
0,97. 

Решеним проблемы повышения качества 
электроэнергии является применение 
фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) 
[2]. При разработке ФКУ для 
нефтепромысловых сетей необходимо 
учитывать следующие факторы: 
разветвлённая система электроснабжения 
потребителей; взаимное влияние 
преобразователей частоты на соседних кустах; 
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переменный характер нагрузок; изменение 
числа одновременно работающих насосных 
установок на кустах. Игнорирование указанных 
факторов приводит к ошибкам при 
проектировании и выборе ФКУ, следствием 
чего является завышение габаритов и 
стоимости устройства. Поэтому на первом 
этапе проектирования ФКУ необходимо 
выполнение расчётов, позволяющих оценить 
влияние ФКУ на качество электроэнергии в 
нефтепромысловых сетях при работе 
частотных преобразователей. 

Для выполнения соответствующих 
расчётов разработана модель системы 
электроснабжения, которая учитывает 
разветвлённую электрическую сеть, 
параллельно работающие преобразователи 
частоты, реальные нагрузки электроприводов, 
размещение БСК. В основу модели положена 
схема замещения системы электроснабжения, 
которая показана на рис. 5 [2]. Особенностью 
разработанной модели является учёт 
взаимного влияния кустов с размещёнными на 
них преобразователями частоты, питающихся 
от соседних линий 35 кВ.  

 
 

Рис. 5. Расчётная схема замещения однолинейной схемы 
питания кустов от ПС 110/35/6 кВ «Озёрная» 

 

Необходимо особо подчеркнуть, что 
если не учитывать взаимного влияния кустов, 
то это может привести к ошибочным решениям 
при выборе средств, повышающих качество 
электроэнергии [2]. 

Наиболее простым и экономичным 
решением снижения искажений напряжения 
сети является применение ступенчатых ФКУ. 
При разработке ступенчатых ФКУ возможно 2 
варианта: высоковольтный вариант на 6 кВ и 
низковольтный вариант на 0,4 кВ. В обоих 
случаях необходимо обеспечить настройку 
фильтров, при которой коэффициент 
искажения КU  не превышает нормативных 
значений. Рассмотрим указанные варианты 
ФКУ. 

Высоковольтный вариант ФКУ на 6 
кВ.  В табл. 3 приведены расчёты 
коэффициента искажения КU на шинах 6 кВ и 
0,4 кВ системы электроснабжения куста в 
зависимости от резонансной частоты Fрез, на 
которую настроены ступени ФКУ [2]. Все 
ступени настраиваются на одинаковую 
резонансную частоту. 
Таблица 3 – Коэффициент искажения КU на 
шинах 6 кВ 

Fрез, Гц  250 243 235 227 
Без 
ФКУ 

Крез  5,0 4,87 4,7 4,54 - 

КU, % на 
шинах 
6,0 кВ 

3,8 4,1 4,8 5,4 10,6 

КU, % на 
шинах 
0,4 кВ 

11,0 11,3 11,5 11,7 16,3 

 
Настройка ФКУ на указанные в табл. 3 

частоты приводит к уменьшению 
коэффициента искажения КU как на шинах 6 
кВ, так и на шинах 0,4 кВ. 

Низковольтный вариант ФКУ на 0,4 
кВ.  В табл. 4 приведены расчёты 
коэффициента искажения КU на шинах 0,4 кВ и 
6 кВ системы электроснабжения куста в 
зависимости от резонансной частоты Fрез, на 
которую настроены ступени ФКУ [2]. Все 
ступени настраиваются на одинаковую 
резонансную частоту. 
Таблица 4 – Коэффициент КU на шинах 0,4 и 
6 кВ 

Fрез, Гц 250 243 235 227 
Без 
ФКУ 

Крез 5,0 4,87 4,7 4,54 - 

КU, % на 
шинах 0,4 кВ 

7,5 7,59 7,6 7,8 16,28 

КU, % на 
шинах 6,0 кВ 

3,9 4,8 5,4 6,0 10,6 

 
Аналогично высоковольтному варианту 

настройка ФКУ на указанные в табл. 4 частоты 
также приводит к уменьшению коэффициента 
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искажения КU как на шинах 0,4 кВ, так и на 
шинах 6 кВ.  

Включение сетевого реактора. Для 
уменьшения взаимного влияния 
полупроводниковых преобразователей, 
питающихся от общего трансформатора, 
ограничить коммутационные перенапряжения, 
ограничить высшие гармоники в сети, 
увеличить надёжность работы 
преобразователя при больших искажениях 
синусоидальной формы напряжения сети, 
полупроводниковые преобразователи 
необходимо подключать к питающей сети 
через специальный трёхфазный сетевой 
реактор Хр. 

В табл. 5 приведены расчёты 
коэффициента искажения КU на шинах 0,4 кВ и 
6 кВ системы электроснабжения куста в 
зависимости от величины сопротивления Хр 
сетевого реактора [2]. Значения Хр даны в 
относительных единицах. ФКУ включено на 
шины 6 кВ. Все ступени ФКУ настроены на 
одинаковую резонансную частоту Fрез,= 235 Гц 
(относительная частота Крез  = 4,7). 
 
Таблица 5 – Коэффициент КU на шинах 0,4 и 
6 кВ при включении сетевого реактора 

Хр, о.е. 0,5 1 1,5 2 

КU, % на шинах 0,4 
кВ 

10,5 9,5 8,7 7,8 

КU, % на шинах 6,0 
кВ 

4,5 4,0 3,5 3,1 

 
Сравнение табл. 3 и 5 показывает, что 

включение сетевого реактора между 
преобразователем частоты и шиной 0,4 кВ 
приводит к дополнительному уменьшению 
коэффициентов искажения напряжения КU на 
шинах 0,4 кВ и 6,0 кВ. 

Заключение. На основании 
выполненных инструментальных 
исследований и результатов моделирования 
можно сделать следующие выводы: 

- при применении ПЧ для регулирования 
производительности УЦЭН уровень 
нелинейных искажений в нефтепромысловых 
сетях превышает установленные ГОСТом 
допустимые значения, что приводит к 
преждевременному выходу оборудования из 
строя, сбоям в работе устройств релейной 
защиты и автоматики; 

- применение традиционных устройств 
для компенсации реактивной мощности (БСК) 
усиливает нелинейные искажения вследствие 
резонансных явлений и может привести к 
авариям; 

- для решения проблемы подавления 
высших гармоник и одновременно 
компенсации реактивной мощности требуется 
применение современных 
фильтрокомпенсирующих устройств, 
представляющих собой настроенные фильтры 

гармоник пассивного типа или активные 
фильтры; 

- подход к проектированию, выбору 
мощности и частоты настройки ФКУ является 
сложной многофакторной задачей, решать 
которую невозможно без учета архитектуры 
промысловых сетей, знания мощности и 
характера нелинейных нагрузок; 

- существенно упростить процесс 
проектирования ФКУ может применение 
специализированных программ и 
математических моделей системы 
электроснабжения; 

- по возможности, для выбора и 
проектирования ФКУ следует выполнять 
натурные измерения гармонического состава 
тока и напряжения в сети. 

- для обеспечения надёжной работы  и 
ограничения высших гармоник 
полупроводниковые преобразователи 
рекомендуется подключать к питающей сети 
через специальный сетевой реактор. 

 
Рис. 6. Схема с индивидуальными инверторами (И1, И2, 
И3) и общей шиной постоянного тока, получающей 
питание от общего выпрямителя, выполненного по 
двенадцатипульсной схеме (В1, В2) 
 

В некоторых случаях могут быть 
предложены и нестандартные решения, 
например, питание куста УЭЦН по схеме с 
индивидуальными инверторами и общей 
шиной постоянного тока, получающей питание 
от общего выпрямителя, выполненного по 
двенадцатипульсной схеме (рис.6). Эта схема 
может успешно применяться в удаленных 
районах, при добыче на шельфе. При 
выполнении привода по такой схеме, как 
правило, применение фильтров гармоник не 
требуется. 
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Учитывая современную тенденцию к 
росту доли частотно-регулируемых 
электроприводов и увеличение мощности 
насосных установок с регулируемым приводом  
ОАО «Гипротюменнефтегаз», совместно с 
ООО «Электротехническая промышленная 
компания», занимается проблемой подавления 
гармоник и компенсации реактивной мощности 
еще на этапе проектирования системы 
электроснабжения нефтепромысла. 
Математические модели, разработанные в 
результате совместной работы ОАО 
«Гипротюменнефтегаз» и ООО 
«Электротехническая промышленная 
компания», а также опыт практических 
исследований позволяют принять правильные 
технические решения на этапе 
проектирования, а гибкая настройка 
оборудования с системой управления на 
основе микрокомпьютеров, позволяют 
наиболее точно подобрать параметры работы 
ФКУ в условиях эксплуатации. Такой подход 

позволит выбрать оптимальное решение, 
снизить затраты и стоимость оборудования, 
избежать проблем возникновения 
параллельного резонанса в системе при ее 
эксплуатации. 
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ЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

К.Т. ТЕРГЕМЕС, канд.техн.наук, А.К. БАЙМУХАНОВА, ст.преп. 

 

В данной статье рассмотрена добыча нефти погружными центробежными 
электронасосами (ПЦЭН). Предлагаемый нами способ позволяет оптимизировать количество 
секции центробежного насоса, что способствует повышению надежности работы 
электродвигателя в подземных условиях и увеличению срока промежуточного периода. 

Ключевые слова: добыча нефти, частотный электропривод, погружной центробежный 
электронасос, преобразователь частоты. 
 

FREQUENCY DRIVE OF CENTRIFUGAL DOWNPUMPS FOR OIL EXTRACTION 

K.T. TERGEMES, Candidate of Engineering, A.K. BAIMUHANOVA, Senior Lecturer 
 

In this article the booty of oil is considered centrifugal downpumps. The method offered by us 
allows to optimize the amount of section of chempump, that assists the increase of reliability of work 
of electric motor in underground terms and increase of term of intermediate period. 

Keywords: oil production, frequency drive, centrifugal downpump, frequency Converter. 
 

Из всех методов механизированной 
добычи, добыча нефти погружными 
центробежными электронасосами (ПЦЭН), на 
наш взгляд, видится наиболее перспективной. 
Погружные системы имеют широкий диапазон 
рабочих характеристик, погружные 
центробежные электронасосы обеспечивают 
16 до 4800 м

3
/сут подьема жидкости (нефти) с 

забоя скважины. В области механизированной 

добычи существуют несколько типов и 
конфигураций ПЦЭН, включая стандартные 
установки, дожимные и нагнетательные 
конструкции, с нижным приемом или выкидом 
(перевернутого типа), конструкции с 
направляющим кожухом, устройства для 
морских платформ и наземные 
горизонтальные системы (рисунок 1) [1]. 

mailto:uvshev@yandex.ru
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а – дожимной ПЦЭН высокого давления;  
б – ПЦЭН с нижним донным приемом 

Рисунок 1 - Конфигурация погружных электронасосов 
(ПЦЭН) 

Основными элементами ПЦЭН являются 
погружной насос, состоящий из больших 
количеств центробежных колес, для 
обеспечения разного значения напора и 
подачи, а также погружной электродвигатель 
(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Структура погружного электрического насоса 
(ПЦЭН) 

 

Погружной электродвигатель (ПЭД) ПЦЭН 
представляет собой трехфазный асинхронный 
двигатель, исполненный с короткозамкнутым 
ротором, помещенный в стальную трубу, 
заполненную трансформаторным маслом, и 
рассчитанный для работы при температуре 
пластовой жидкости до 90

0
С. Двигатели имеют 

диаметры: 103,117,123,130,138 при длине 6 м 

и более [2]. В зависимости от количества 
центробежных колес, т.е. напора и подачи, 
диаметры ПЭД, ПЦЭН имеет 30 серийных 
наименовании. Альтернативой изменения 
количества центробежных колес ПЦЭН 
является изменение скорости вращения 
ПЦЭН. При этом, изменяя скорость вращения 
рабочего колеса сочлененного с валом ПЭД 
можно изменять все его параметры: напор, 
подача и т.д. Изменение частоты вращения 
ПЦЭН влияет на изменение его Q-H 
характеристики, которые могут быть 
рассчитаны из следующих формул [3]: 
 

Q1 / Q2=n1/n2 

 
H1/H2=(n1/n2)

2 

где, Q1,Q2, H1, H2 - изменения подачи напора, 
при изменении скорости от n1до n2. При 
изменении скорости вращения приводных 
двигателей ПЦЭН напорные характеристики 
насоса остаются подобными друг другу и 
только изменяют свое положение по вертикали 
в координатах Q и H (рисунок 3).  

 
1-3 – напорные характеристики насоса при n1, n2, n3, n4 

соответственно; 4 – характеристика трубопровода. 
Рисунок 3 - График совместной работы насоса, 

работающего с переменной частотой вращения, и 
трубопровода 

 
На графике представлена характеристика 
трубопровода НКТ, на который работает насос. 
Пересечение характеристик 1, 2, 3 насоса, 
последовательно изменяющего свою частоту 
вращения n1, n2, n3 с характеристикой 
трубопровода определяет положение рабочих 
точек а1, а2, а3. Этим точкам соответствует 
значения рабочих параметров насоса: напора 
H1, H2,H3 иQ1,Q2,Q3. Таким образом, рабочие 
точки характеристики насоса при изменении 
его скорости вращения располагаются на 
характеристике трубопровода НКТ и имеют 
различные значения напора и подачи в 
зависимости от скорости вращения приводных 
двигателей, либо в сторону уменьшения, либо 
в сторону увеличения [4]. 

Согласно, теории электропривода 
скорость вращения погружных асинхронных 
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электродвигателей можно регулировать либо 
изменением амплитуды питающего 
напряжения, либо изменение частоты 
питающего напряжения в зависимости [5]: 

p

f


2


 
где, f частота питающего напряжения, Гц; 

p число пар полюсов ПЭД; 0 - угловая 

скорость холостого хода ПЭД, рад/сек. Для 
сохранения перегрузочной способности ПЭД 
наиболее целесообразным способом 
изменения скорости вращения является 
изменение частоты питающего напряжения 
двигателя. При этом, жесткость естественной 
механической характеристики ПЭД 
сохраняется во всем диапазоне регулирования 
скорости его вращения. Авторами, в качестве 
регулируемого электропривода ПЦЭН, 
разработан шкаф управления с встроенным 
преобразователем частоты «Альтивар-71» 
(рисунок 4), позволяющий обеспечить широкий 
диапазон регулирование скорости вращения 
ПЭД, соответственно подачу и напор ПЦЭН. 
 

 
 

  
Рисунок 4 - Общий вид шкафа управления 

электроприводом ПЦЭН изготовленного авторами 

 
Преобразователь частоты выполнен 
двухзвенным, имеет в своем составе 
неуправляемый выпрямитель и управляемый 
инвертор напряжения, построенный на УСВТ 
транзисторах (рисунок 5). ПЧ для 
электроприводов преобразуют входное 
переменное напряжение питающей сети U1 в 
выходное переменное напряжение U2с 
регулируемой частотой. В настоящее время 
все ПЧ выполняются на базе полностью 
управляемых силовых полупроводниковых 
ключей (силовых транзисторов, запираемых 
тиристоров). Выбранный преобразователь 
частоты Altivar 71 имеет ряд функции, в том 
числе функцию энергосбережения, что 
позволяет создать автоматизированный 
электропривод ПЦЭН с использованием 
обратных связей как по параметрам нефтяного 
пласта, так и по параметрам погружного 
асинхронного двигателя. 

 
 

Рисунок 5 - Преобразователь частоты с АИН 
 

ВЫВОДЫ 
Разработка ресурсо- и энергосберегающего 
электропривода погружных центробежных 
электронасосов для добычи нефти позволяет 
осуществлять плавный пуск, регулирование 
производительности насоса, а так же 
продлевает срок службы вращающихся частей 
насоса, что является немаловажным фактором 
для глубинных насосов с погружными 
электродвигателями. Получение глубинных 
параметров, как пласта, так и 
электродвигателя позволяет автоматизировать 
режим работы всех ПЦЭН. 
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УДК 621.314 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕКУПЕРАЦИИ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТЕЛЕСКОПОВ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

В.С. ТОМАСОВ, канд.техн.наук, А.В. ЕГОРОВ, научн. сотр., М.А. СОКОЛОВ, асп., 
РАФАЛ ДЖАСТРЗЕБСКИ, д-р техн. наук 

 

Предлагается методика определения времени и энергии рекуперации в замкнутом 
электроприводе с трехфазным вентильным двигателем с учетом сил трения. Рассматривается 
процесс реверса с токоограничением и процесс реверса с постоянным заданным ускорением. 
Получены соотношения для времени рекуперации, мощности и энергии рекуперации, 
помогающие определить структуру и параметры цепи приема энергии рекуперации. 

Ключевые слова: электропривод, рекуперация, рекуперативное торможение, мощность 
рекуперации, телескоп траекторных измерений. 
 

CALCULATING OF RECUPERATION TIME IN SATELLITE ORBIT 
DETERMINATION TELESCOPE POWER DRIVE SYSTEM 
V.S. TOMASOV, Candidate of Engineering, A.V. EGOROV, Scientific Associate, 

M.A. SOKOLOV, Postgraduate Student, RAFAL JASTRZEBSKI, Doctor of Engineering 
 

Method of recuperation time and recuperative energy in the closed loop three-phase PMSM 
drive system with consideration for friction forces is proposed. Speed reverse with current limitation 
and speed reverse with constant acceleration operation modes are compared. Equations are 
obtained which allow to define structure and parameters of recuperative energy accumulate circuit. 

Keywords: electrical drive, motor drive, recuperation, recuperative deceleration, recuperative power, 
orbit determination telescope. 
 

Введение. Современный высокоточный 
электропривод телескопов траекторных 
измерений (ТТИ) это, как правило, 
бесконтактный моментный прямой привод на 
базе вентильного двигателя (ВД). 

Предельные динамические возможности 
электропривода определяются исключительно 
параметрами энергетической подсистемы [1]. 
Энергетическая подсистема электропривода 
ТТИ, состоит из (рис. 1.) [2]: 

- источника питания (AC-DC 
преобразователя или трансформатора с 
неуправляемым выпрямителем); 

- сглаживающего фильтра, состоящего 
из конденсатора в поперечной ветви звена 
постоянного тока; 

- обратимого инвертора напряжения (на 
базе IGBT или MOSFET полупроводниковых 

приборах со встречно-параллельными 
диодами); 

- электромеханического преобразователя, 
в качестве которого выступает трехфазная 
синхронная машина с постоянными магнитами, 
работающая в режиме вентильного двигателя; 

- дискретно функционирующей 
тормозной цепи (применяется не всегда). 

Наиболее тяжелыми режимами работы 
для замкнутого по скорости, углу или моменту 
электропривода являются режимы 
рекуперативного торможения и торможение 
противовключением [3]. При торможении 
противовключением токи, протекающие в 
обмотках двигателя, могут превышать 
пусковые токи до двух раз. На эти токи должен 
быть рассчитан двигатель, либо необходимо 
искусственно ограничивать ток. В 

mailto:aigul_askar@mail.ru
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двигательном режиме работы так же 
существует необходимость в токоограничении, 
уровень которого будет определяться исходя 
из допустимых электромагнитных нагрузок на 
каждый элемент энергоподсистемы. 

 
Рис.1. Структурная схема энергетической подсистемы  
электропривода телескопа траекторных измерений:        
1 – источник питания (ИП), 2– сглаживающий фильтр (СФ), 
3 – тормозная цепь (ТЦ), 4– инвертор напряжения (ИН) 
 

Режим рекуперативного торможения 
характеризуется превращением кинетической 
энергии вращающихся частей электропривода 
в электрическую энергию, и ее возвратом в 
звено постоянного тока энергетической 
подсистемы привода. Энергетические 
подсистемы ТТИ, как правило, обладают 
односторонней проводимостью между 
питающей сетью и электромеханическим 
преобразователем. Относительно невысокие 
кинетические энергии вращающихся частей 
таких приводов делают экономически 
нецелесообразным применение 
преобразователей частоты с активным 
выпрямителем. Таким образом, возвращаемая 
в процессе рекуперации энергия может 
запасаться либо в конденсаторе 
сглаживающего фильтра, либо в 
аккумуляторной батарее (при ее наличии). 
Кроме того, тормозная цепь с балластным 
резистором способна принимать энергию 
рекуперации, которую не способен запасти 
конденсатор. 

В режиме «перенаведения» трубы 
телескопа с одного объекта на другой, а так же 
при обходе так называемых «мертвых зон» 
ставится задача перемещения визирной оси за 
минимально короткое время. При этом 
относительно хрупкие оптические узлы 
накладывают жесткие ограничения на 
величину максимального ускорения. 
Ограничения на скорость и ускорение есть и со 
стороны энергетической подсистемы.  

В статье рассматривается режим 
реверса с заданным ускорением и режим 
реверса с токоограничением. Исследуется 
процесс рекуперативного торможения 
электропривода на основе трехфазного ВД с 
обмоткой соединенной звездой. При этом 
приняты следующие допущения: 

- отсутствуют тепловые потери в 
инверторе напряжения; 

- индуктивность обмоток равна нулю; 
- напряжения, подаваемые на обмотки 

двигателя, синусоидальной формы; 

- токи, протекающие в обмотке 
двигателя, имеют синусоидальную форму и 
синфазные с напряжениями. 

- потери в стали равны нулю (скорость 
вращения прямых приводов ТТИ достаточно 
мала). 

Режим реверса с токоограничением. В 
любой момент времени в изолированной 
системе выполняется закон сохранения 
энергии (сумма энергий равна константе). 
Следовательно, сумма электрических 
мощностей системы электропривода всегда 
равна нулю: 

       м мех к 0P t P t P t , (1) 

где  мP t ,  мехP t ,  кP t  – соответственно 

мощность потерь в обмотках 
электродвигателя, электромеханическая 
мощность и мощность, возвращаемая в звено 
постоянного тока. 

Первые два слагаемых можно 
определить как [3]: 
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2 1.5 e

J t M
P t R

С
, 

        мех сопрP t J t M t , 

где 
фR  – сопротивление фазы 

вентильного двигателя, J  – момент инерции 

вращающихся частей привода, приведенный к 

валу двигателя,   t  – мгновенное угловое 

ускорение вала двигателя,   t  – мгновенная 

угловая скорость вращения вала двигателя, 

  сопр ( )M M sign  – момент сопротивления 

вращению (момент сил трения), 
eС  – 

коэффициент противоЭДС двигателя (для 
одной фазы). 

Выражая  кP t  из формулы (1) получаем 

в общем случае: 
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Подставляя в (2) выражения для 
скорости и ускорения можно рассчитать 
электромагнитные нагрузки для любой 
циклограммы работы электропривода с 
трехфазным ВД. 

Рассмотрим циклограмму работы 
(график 1 рис. 2), согласно которой 
электропривод движется с заданной 

установившейся скоростью y
 и периодически 

совершает реверс до скорости y
 и обратно 

за минимальное возможное для данного 
привода время (в режиме токоограничения), 
при этом на привод действует момент сил 

трения 
сопрM . 

На рисунке 2 приведены результаты 
моделирования системы электропривода с ВД, 
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работающего в режиме токоограничения. Все 
графики приведены в относительных 
единицах. За базовые величины для графиков 

1-3 согласно [3] приняты   б хх
,  

ф

б П

ф

U
I I

R
, 

  б е хх фU С U , где хх
 – скорость идеального 

холостого хода, 
ПI  – амплитуда пускового тока, 

фU  – напряжение на фазе обмотки двигателя. 

За базовое напряжение для графика 4 принято 

напряжение в звене постоянного тока U , при 

этом для выбранного способа коммутации 

транзисторов ИН   е хх2U С . 

В процессе реверса с токоограничением 
трехфазный вентильный двигатель развивает 

постоянный по величине момент 
двmaxM . 

Анализируя графики процессов, 
получаем, что за один период изменения 
скорости электропривода возможны два 
интервала рекуперации, соответствующие 
частям интервалов торможения при вращении 
в одну сторону и другую. На обоих интервалах 
параметры процесса рекуперации абсолютно 
идентичны при реактивном характере момента 
нагрузки, поэтому достаточно привести 
выражения для положительных скоростей 
вращения, местами опустив знаки минус. Так 
на участках торможения будем считать 

двmax 0M  и   0 , тогда скорость двигателя 

будет меняться согласно: 
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Мгновенная мощность  кP t : 
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В момент окончания рекуперации 

мощность 
кP  обращается в ноль. Тогда из (4) с 

учетом (3) время рекуперации: 
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где 





ф

м 21.5 e
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С
 – электромеханическая 

постоянная времени трехфазного ВД. 
Соответственно время рекуперации и 

мощность 
кp , в относительных единицах: 
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где    хх/у y
 – относительная 

установившаяся скорость,   
фдвmax

П П

max

I

IM

M I
 –

 уровень токоограничения,  сопр сопр П/M M  –

 относительный момент сопротивления, 

/

м/t t T  – относительное время, 
ПM  – пусковой 

момент, 
фmaxI  – максимально допустимая по 

условию токоограничения амплитуда фазных 
токов. 

Процесс рекуперации начинается в 
момент начала торможения, что соответствует 
изменению фазы токов в обмотке ВД на 180 
градусов, и заканчивается, когда напряжение 
управления меняет свой знак, что 
соответствует изменению фазы напряжений на 
обмотке ВД на 180 градусов. 

Скорость вращения выходного вала 
электропривода, при которой заканчивается 
процесс рекуперации: 

 
двmax мM T

J
. 

Если пренебречь индуктивностью 
обмоток, то в общем случае условие 
рекуперации: 

  ф ф( ) ( )e mС t I t R , 

где 
ф ( )mI t  – амплитуда фазного тока. 

При анализе циклограммы работы 
электропривода на предмет существования 
интервалов рекуперативного торможения 
может оказаться удобнее воспользоваться 
другим выражением: 




 M

( )

( )

t
T

t
,                  (7) 

которое в режиме реверса с токоограничением 
преобразуется к виду:  

 
двmax м

y

M T

J
. 

Или в безразмерной форме: 

 у I
. 

 

 
Рис. 2. Циклограмма работы электропривода в 

режиме токоограничения: 1 – график относительной 
скорости, 2 – относительное напряжение задание, 3 –
 относительный момент ВД; 4 – график относительного 
напряжения на конденсаторе сглаживающего фильтра. 
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При рекуперативном торможении 
электропривода в режиме токоограничения 
энергия, возвращенная за время рекуперации 
в звено постоянного тока, определяется 
следующим выражением: 

 
 

 




2

двmax двmax м

к

двmax сопр2

yM J M T
E

J M M
. (8) 

Если энергию рекуперации соотнести с 
кинетической энергией электропривода, 
вращающегося со скоростью холостого хода, 
то получим: 

   

 


 



2

к
к 2

сопрхх

2 I у I

I

E
e

J
. 

Анализ процесса рекуперации при 
торможении электропривода в режиме 
токоограничения показал, что мгновенная 
мощность, возвращаемая в звено постоянного 
тока, время рекуперации и энергия 
рекуперации уменьшаются с ростом сил 
трения. 

Причем, если мгновенная мощность 
кP  

линейно уменьшается с ростом силы трения, 
то время рекуперации и энергия рекуперации 
зависят более сложно. 

Режим реверса с заданным 
постоянным ускорением. Рассмотрим 
циклограмму работы электропривода, согласно 
которой привод движется с заданной 

скоростью y
 и периодически совершает 

реверс до скорости y
 и обратно. Реверс 

происходит с постоянным заданным 

ускорением   const  (график 1 рис.3). 

В этом случае мгновенная скорость: 

     yt t . Подставляя это выражение в 

(2) и приравнивая нулю, получим выражение 
для времени рекуперации: 



 

  
   

сопр /

ф M21.5

y y

рек

e

J M
t R T

C
 (9) 

Или в безразмерной форме 

    


    дин сопр

м дин

1рек

рек у

t

T
, (10) 

где 







сопр/

M ф21.5 e

J M
T R

C
, 


 дин

П

J

M
, 

 
сопр

сопр

П

M

M
. 

Энергия, возвращенная за время 
рекуперации в звено постоянного тока: 

 






  
       

  

  

2

сопр сопр

к М М

/
2

/

М

1

2

2

y

y

M M
E J T T
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J
T

, (11) 
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к дин сопр2

динхх

2
1 у

E
e

J
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где 


 
сопр/

M
J J . 

 
Рис. 3 Циклограмма работы электропривода для 

режима реверса с заданным постоянным ускорением: 1 – 
график относительной скорости, 2 – относительное 
напряжение задание, 3 – относительный момент ВД; 4 – 
график относительного напряжения на конденсаторе 
сглаживающего фильтра. 
 

Выражение (2) для мощности можно 
представить в относительных единицах как: 

       

 


    

к
к

П ХХ

/

дин сопр дин дин сопру

P
p

M

t

 

Выражения (9)-(12) справедливы при 

  сопрJ M . В противном случае, в течение 

всего интервала торможения привод работает 
в двигательном режиме. 

Анализируя полученные выражения 
можно заключить, что в режиме реверса с 
заданным постоянным ускорением время 
рекуперации при наличии сил трения больше, 
по сравнению со случаем, когда они не 
учитываются. 

Соответственно условие окончания 
рекуперации и условие когда рекуперация 

есть: 



 /

MT , 



 /

MT . В предельном случае, 

когда момент сопротивления
сопрM  практически 

равен требуемому динамическому моменту, 
время рекуперации максимально и равняется 

времени торможения привода 





y

рекt , при 

этом количество энергии 
кE стремится к нулю, 

так же как стремиться к нулю мощность кP . 

Выражения (8) и (11) позволяют 
определить требуемую емкость и 

максимальное напряжение конденсатора maxU  

из условия равенства энергоемкости 
конденсатора максимальному значению 
энергии рекуперации. 
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В некоторых случаях массогабаритные 
показатели конденсатора, определяемые его 
энергоемкостью, могут оказаться не 
допустимыми для проектируемого 
электропривода. В этом случае решением 
может стать применение тормозной цепи 
совместно с конденсатором силового фильтра. 
Тогда емкость последнего рассчитывается на 
часть энергии рекуперации или из условия 
сглаживания пульсаций напряжения источника. 
Величина активного сопротивления тормозной 

цепи 
ТЦR , очевидно, должна удовлетворять 

следующему условию: 


2

max
ТЦ

к

U
R

P
.              (15) 

Условие (15) обеспечивает возможность 
ограничения напряжения в звене постоянного 

тока на уровне не выше 
maxU  при работающей 

ТЦ. 
Тепловую мощность ТЦ следует 

выбирать с учетом мощности  кP t , времени 

рекуперации 
рекt  и тепловых постоянных 

времени балластных резисторов. 
Графики, представленные на рис.2-3, 

соответствуют электроприводу с двигателем 
RM36-321-50-FS фирмы Рухсервомотор и 
следующими параметрами: напряжение 

источника  96U  В, емкость конденсатора СФ 

 0.33С  мФ, момент инерции привода 

  250  кг мJ , напряжение на фазе обмотки 

двигателя ф 48U  В. 

Токоограничение   0.036I
 при 

 сопр 3  Н мM . 

Заданное ускорение   250  гр/с  при 

 сопр 10  Н мM . 

Моделирование проводилось в пакете 
Matlab/Simulink. 

Заключение. Получены соотношения 
позволяющие определить время рекуперации 
для электропривода телескопа траекторных 
измерений с ВД для режима реверса с 
токоограничением и реверса с заданным 
постоянным ускорением. 

Получены соотношения для энергии 
рекуперации, позволяющие определить 
требуемую емкость и/или максимальное 
напряжение конденсатора. 

Получены соотношения, позволяющие 
определить активное сопротивление 
тормозной цепи. 
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УДК 621.313.2 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИВОДА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

В.В. ФИЛАТОВ, канд.техн.наук, М.В. ЧУМАЕВА, канд.техн.наук 

 

В докладе рассматриваются имитационные модели исполнительного трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором привода главного движения станка, 
позволяющие исследовать динамические процессы управления в автоматизированном 
электроприводе. 

Ключевые слова: трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, 
математическая и имитационная модели, Multisim. 
 

MODELING OF METAL-CUTTING MACHINE EXECUTIVE 
THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR 

V.V. FILATOV, Candidate of Engineering, M.V. CHUMAEVA, Candidate of Engineering 

 
The simulation models of the executive three-phase asynchronous motor with squirrel-cage 

rotor of the machine main motion drive are described in paper. The models allow dynamic processes 
investigating of the control in automated electric drive. 

Key words: three-phase asynchronous motor with squirrel-cage rotor, mathematical and simulation 
models, Multisim. 
 

В современных автоматических 
системах станочного оборудования в 
электроприводах главного движения широко 
применяются трехфазные асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором (АД) 
различного исполнения. 

Комплектные системы станочных 
электроприводов должны полностью отвечать 
всем требованиям безопасности и быть 
способными выполнять ряд необходимых 
функций управления. Например, при 
управлении АД в станочном приводе главного 
движения такими функциями могут быть: 

- обеспечение широкого диапазона 
регулирования частоты вращения двигателя 
(например, диапазон 1:10000, невозможный 
без использования частотного регулирования); 

- обеспечение режима удержания вала 
АД при нулевой скорости и заданном значении 
момента на валу без применения 
механического торможения, и т.д. Эти функции 
предъявляют определенные требования, как к 
системе управления привода, так и к объекту 
управления. 

Основным объектом управления в 
приводе является исполнительный 
электродвигатель. Регулированию подлежат 
величины, характеризующие свойства 
двигателя как электромеханического 
преобразователя подводимой электрической 
энергии в перемещение рабочих органов. 

Для исследования процессов 
управления АД в составе электропривода 
необходимы соответствующие модели, 
позволяющие получать характеристики как 
статических, так и динамических режимов. 
Наиболее удобными, на наш взгляд, являются 
схемотехнические модели. При построении 

схемотехнических моделей АД используют 
элементы с сосредоточенными 
параметрами. 

Для начального описания 
электродвигателя на схемотехническом 
уровне примем допущение, позволяющее 
упростить составление дифференциальных 
уравнений элементов. Будем считать, что 
магнитопроводы статора и ротора 
ненасыщенны и магнитная система машины 
работает на практически линейном участке 
своей вебер-амперной характеристики. Для 
электрических машин общего исполнения 
такое допущение является достаточно 
обоснованным при работе машины в 
режимах, близких к номинальному. Это 
обеспечивается на стадиях проектирования 
и изготовления соответствующим выбором 
геометрических параметров 
магнитопроводов и магнитных характеристик 
их материалов. Принятое допущение 
позволяет использовать в моделях линейные 
индуктивные элементы. 

При построении схемотехнических 
моделей необходимо основываться на 
анализе рабочего процесса в 
исполнительном двигателе конкретного типа. 
Причем модель должна обеспечивать такой 
объем информации, который позволил бы 
судить о возможности конкретного двигателя 
выполнять необходимые режимы работы 
привода с требуемым качеством управления. 

На основе проведенного анализа 
рабочих процессов в трехфазном 
асинхронном двигателе с короткозамкнутым 
ротором составлена базовая 
математическая непосредственная (не 
преобразованная) схемотехническая модель. 

В общем случае такие модели 
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представляют собой системы нелинейных 
нестационарных обыкновенных неоднородных 
дифференциальных уравнений. Они 
описывают взаимосвязи между доступными 
для непосредственных измерений 
переменными преобразователя. Это входные 
переменные электромагнитной стороны (токи, 
напряжения, электродвижущие силы, 
потокосцепления систем индуктора и якоря) и 
выходные переменные механической стороны 
(момент, угловые скорости вращения 
магнитного поля и ротора, угол поворота 
ротора) единого процесса 
электромеханического преобразования 
энергии. 

При математическом моделировании 
трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором в соответствии с 
поставленной целью для обеспечения условий 
наблюдаемости и управляемости в качестве 
переменных АД с короткозамкнутым ротором 

следует принять напряжения 
1ζ

( )u t как 

управляющие воздействия, токи 
1ζ

( )i t  фаз 

обмотки статора, угловую скорость вращения 

ротора 
2

( )t , угол поворота ротора 
2

( )t  и 

момент на валу 
ВН

( )M t  как внешнее 

возмущающее воздействие. Эти переменные 

являются доступными для непосредственных 
измерений при наличии соответствующих 
датчиков. Косвенно могут быть определены 
(вычислены) при наличии необходимых 

моделей токи 
2ν

( )i t  в фазах обмотки ротора, 

электромагнитный момент 
Э

( )M t , 

развиваемый ротором (якорем), синхронная 

угловая скорость вращения поля 
1
( )t . Этот 

перечень переменных можно считать 
достаточным для описания АД с 
короткозамкнутым ротором как 
электромеханического преобразователя в 
автоматической системе станочного 
оборудования, в частности в электроприводе 
главного движения. Кроме перечисленных 
выше управляющих переменных,  
переменных состояния и внешних 
возмущающих воздействий модель, как 
правило, содержит ряд переменных, 
обеспечивающих внутренние обратные связи 
моделирования рабочего процесса 
преобразования, например скольжение ( )S t . 

Математическая модель 
исполнительного асинхронного трехфазного 
двигателя с короткозамкнутым ротором на 
схемотехническом уровне описывается 
следующей системой уравнений [1]: 

1ζ 2ν

1ζ 1ζ 1ζ 1ζ 21ζ

( ) ( )
( ) ( )

di t di t
u t R i t L Ldt dt   ;        (1) 

1ζ2ν

2ν 2ν 2ν 12ν

( )( )
0 ( ) ( ) ( )

di tdi t
R i t S t L S t L

d t d t
   ,  (2) 
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d d

 

  ;           (4) 
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( ) ( )
( )

( )

t t
S t

t

  




;                                            (5)

Уравнения (1) и (2) – описывают 
электрическое состояние фазных обмоток 
статора (индуктора) и ротора (якоря) 
соответственно; уравнение (3) – модель 
механической составляющей, которая в силу 
сложности описания процессов резания на 
начальной стадии моделирования принята 
линейной; уравнения (4) и (5) – описывают 
связи в системе. В выражениях (1) – (5) 
индекс «1» относится к статору, а «2» – к 
ротору; индексы « ζ » и « ν »– маркировки фаз 

статора и ротора соответственно; 
1A

u , 
1B

u ,

1C
u , 

1A
i , 

1B
i , 

1C
i  – фазные напряжения и токи 

обмоток статора; 
1A

R , 
1B

R , 
1C

R , 
1A

L , 
1B

L , 

1C
L  – сопротивления и индуктивности обмоток 

статора; 
1 1

2π f p  – синхронная угловая 

скорость вращения магнитного поля; 
1
f  – 

циклическая частота основной гармонической 
составляющей подводимого к обмоткам 
статора напряжения (синхронная частота); p  – 

число пар полюсов статора; 
2a

i , 
2b

i , … – токи в 

фазах обмотки ротора; 
2a

R , 
2b

R , …, 
2a

L , 
2b

L , 

… – сопротивления и индуктивности обмоток 

ротора; 
21ζ

L  и 
12 ν

L  - взаимные индуктивности 

фаз статора и ротора; 
2

  – угловая скорость 
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вращения ротора; 
1 2 1

( )S      – 

скольжение; 
2

m  - число фаз 

короткозамкнутой обмотки ротора (число 

стержней); 
Э

M  - электромагнитный момент, 

развиваемый ротором; 
ВН

M  – 

противодействующий момент, создаваемый 

на валу двигателя внешней нагрузкой; J


 – 

суммарный момент инерции, приведенный к 

валу двигателя; 
Т

β  – коэффициент вязкого 

трения механической части (при условии 
принятия соответствующего допущения). 

Состояния магнитных цепей двигателя 
учитываются в системе (1) – (5) значениями 

соответствующих индуктивностей 
1A

L , 
1B

L , 

1C
L , 

2a
L , 

2b
L , …, 

21ζ
L , 

12 ν
L . 

При вращении ротора положение 
стержней короткозамкнутой обмотки ротора 
непрерывно меняется, что приводит к 
изменению взаимных индуктивностей и 
система уравнений имеет переменные 
коэффициенты.  

Модель механической составляющей 
процесса преобразования (3) составлена в 
первом приближении с учетом упрощающих 
допущений о пренебрежении 
пространственным распределением масс 
конструктивных элементов и о линейном 

характере трения 
Т

β const . Приведенный к 

валу двигателя суммарный момент инерции в 
общем случае может являться произвольной 

функцией времени ( )J t


, определяемой, 

например, процессом формообразования 
детали. 

Связь уравнений электромагнитной и 
механической составляющих можно 
записать, как выражение (4), на основе 
создания вращающего электромагнитного 

момента 
Э

( )M t  за счет подводимой 

электромагнитной энергии ( )эмW t . 

Система имеет внутреннюю обратную 
связь по скольжению ( )S t , зависящему от 

входной (управляющей) величины 
1
f  и от 

механической нагрузки, определяющей 

выходную переменную 
2

( )t .  

Высокий порядок и сложность 
сформированной системы уравнений 
электромеханического преобразования 
энергии не дают возможности получения 
характеристик посредством аналитических 
преобразований. Такие системы уравнений 
непосредственных схемотехнических 
моделей не имеют аналитического решения. 

Получение решения возможно в 
результате определенных упрощающих 
преобразований математической модели, с 
учетом принятия соответствующих 
упрощающих допущений, либо на основе 
применения численных методов решения 
уравнений с использованием методов 
компьютерного моделирования [2]. 

В настоящее время такой широко 
используемой моделью является модель 
обобщенной машины, известная как модель 
(уравнения) Р. Парка – А.А. Горева [3]. Эта 
модель составляется на основе 
непосредственной модели (1)-(5) путем 
соответствующих преобразований систем 
координат с принятием целого ряда известных 
упрощающих допущений. 

К недостаткам обобщенной 
математической модели АД следует отнести 
то, что она не отражает свойств фильтрации 
высших гармоник электромеханической 
системой двигателя, а также то 
обстоятельство, что она предполагает 
проведение определенных этапов 
преобразования, которые вносят 
соответствующие погрешности в результаты 
моделирования. 

В настоящее время вычислительные 
средства позволяют использовать полную 
базовую математическую непосредственную 
(не преобразованную) схемотехническую 
модель (1)-(5) без приведения, с реальными 
значениями токов, напряжений и параметров. 
Решение в этих случаях возможно на основе 
применения численных методов с 
использованием компьютерного 
моделирования. 

Система (1)-(5) является «ядром» 
имитационной модели асинхронного 
электродвигателя. Ранее нами в работе было 
принято упрощающее допущение о полной 
геометрической и электромагнитной симметрии 
активной зоны асинхронного двигателя. Это 
допущение вполне обосновано на 
определенном уровне идеализации, так как 
обеспечивается на стадиях расчета, 
проектирования и изготовления электрической 
машины общего исполнения. Учет этого 
допущения позволяет проводить анализ 
процесса преобразования электромагнитной 
энергии в активной зоне электродвигателя для 
одной произвольной фазы обмотки статора и 
одной фазы обмотки ротора, магнитные оси 
которых совпадают. В энергетических 
характеристиках многофазность статора и 
ротора учитывается конкретными значениями 

чисел фаз 
1

m  и 
2

m . 

Таким образом, из уравнений (1) и (2) 
имеем уравнения равновесия (6), (7) для 
произвольных фаз обмотки статора и обмотки 
ротора. Принятое допущение также позволяет 
использовать в качестве уравнения связи (4) 
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выражение (8) для определения 
электромагнитного момента АД. 

 

1 2

1 1 1 1 21

( ) ( )
( ) ( ) ;

di t di t
u t R i t L Ldt dt         (6) 

2 1

2 2 2 12

( ) ( )
0 ( ) ( ) ( )

di t di t
R i t S t L S t L

dt dt
   ; (7) 

2

Э 2 2 2 1
( ) ( ) [ ( )2π ]M t m i t R p S t f .                (8) 

В данной работе предлагаются два 
варианта реализации системы (6), (7), (3), 
(8), (5) на основе компьютерного 

моделирования в программной среде Multisim.  
На рис. 1 представлена схема 

операторной вычислительной имитационной 
модели [4]. На рис. 2 приведена схема полной 
схемотехнической имитационной модели [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема операторной вычислительной имитационной модели 

Рис.2. Схема полной схемотехнической имитационной модели трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором в программной среде MultiSim 

 

В полной имитационной модели 
уравнения состояния обмоток (6) и (7) 
представляются в виде соответствующих 
эквивалентных индуктивно связанных 
электрических цепей. Индуктивная связь 
обмоток статора и ротора моделируется с 
помощью управляемых источников 
напряжения 2V , тока 1I и 3I  и нелинейного 

функционального блока 1A (POLY). 
Уравнение механической составляющей 
процесса (3) и уравнения связи (5) и (8) 
представляются соединением 

функциональных блоков, выполняющих 
линейные и нелинейные математические 
операции. Для фильтрации пульсаций 

выходных переменных 
Э

( )M t  и 
2

( )n t  в 

имитационную модель встроены 
эквивалентные электрические схемы RLC 

фильтров нижних частот 
m m m

R L C  и 
n n n

R L C . В 

качестве источника питания используется 
созданная в работе модель преобразователя 
частоты, представленная в виде 
иерархического блока 1X (istochnik). Этот блок 
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формирует на выходе синусоидальное 

напряжение 
out

U . Амплитуда и частота 

выходного напряжения задаются 

управляющими сигналами 
1ampu  и 

1
f  

соответственно. Задатчики сигналов 
моделируются источниками напряжений 1U  и 

1f . В общем случае это могут быть 

источники напряжений, представляющих 
собой произвольные функции времени 

1
( )

amp
u t  и 

1
( )f t . 

В такой модели используются только 
значения реальных физических параметров 
конкретного исполнительного двигателя, 
часть которых берется из паспортных данных 
машины, либо из доступной технической 
документации (каталоги, справочники), а 
часть параметров рассчитывается на основе 
этих данных по специальной методике. 
Значения всех необходимых параметров 
вводятся в схему модели относительно 
просто: при помощи источников постоянного 
напряжения, а также как параметры 
соответствующих пассивных элементов схем 
замещения обмоток статора и ротора. Это 

дает возможность оперативного изменения 
параметров в процессе моделирования. 

Сама модель для пользователей – 
электромехаников является физически более 
наглядной и более удобной при 
моделировании и модификации, чем 
операторная модель. 

Имитационные схемотехническая и 
операторная модели дают практически 
идентичные результаты. Это свидетельствует 
о валидности рассматриваемых моделей. На 
рис.3 приведены результаты моделирования 
процессов АД с использованием 
схемотехнической и операторной моделей 
вместе с результатами сглаживания RLC 
фильтрами нижних частот. Моделировались 
процессы пуска АД серии 4А (тип 4А90L2У3) 
при холостом режиме и дальнейшего 
подключения в момент 0,15 ct   и отключения 

в момент 0,35 ct   внешней нагрузки 
ВН

( )M t . 

Причем функция момента внешней нагрузки 

ВН
( )M t имеет трапецеидальный характер с 

длительностью переднего и заднего фронтов 

ф
0, 005 ct  . 

 

Рис. 3. Временные зависимости АД типа 4А90L2У3: 
2

( )n t ; 
Э

( )M t ; 
ВН

( )M t  и результаты сглаживания RLC фильтром 

нижних частот при 
ВН

( )M t = 10 Нм, 
1

U = 220 В, 
1
f = 50 Гц 

Все результаты моделирования, 
полученные при идентичных условиях 
посредством операторной модели АД содержат 
в своих обозначениях на рис.3 индекс (1), а на 
полной имитационной модели содержат индекс 
(2). 

Для рассматриваемых моделей 
сглаженные RLC фильтрами одноименные 
временные зависимости выходных переменных 
отличаются друг от друга в зоне переходного 
режима запуска двигателя на холостом ходу. 
При этом аналогичные одноименные реакции 
на внешнее возмущающее воздействие 

ВН
( )M t  практически полностью совпадают для 

этих моделей, как в переходных, так и в 
установившихся режимах под нагрузкой и при 
холостом ходе. 

Операторная модель АД в режиме пуска 
оказывается более инерционной по сравнению 
с полной имитационной моделью. 
Длительность переходного процесса при пуске 
у операторной модели на 5,94мсt   (или 

3,96%) больше, чем у полной имитационной 
модели.  

Предлагаемые модели являются весьма 
эффективными при построении характеристик
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управляемого АД электроприводов главного 
движения металлорежущих станков на стадии 
проектирования и разработки электропривода. 
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УДК 62-83-52 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ САМООБУЧАЮЩИХСЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТАНКОВ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПОРШНЕЙ 

Е.В. БЫЧКОВА, научн. сотр., А.А. ЖАРКОВ, канд.техн.наук, В.В. КОРОЛЕВ, канд.техн.наук, 
В.И. КУЛЬМАНОВ, асп., А.А. НИКОЛЬСКИЙ, д-р техн.наук, Д.М. ШПАК, студ. 

 

Рассматриваются результаты внедрения и эксплуатации репетиционных 
(самообучающихся) электроприводов подачи станков некруглого точения с временным 
контуром адаптации при токарной обработке поверхности автотракторных поршней по 
бескопирной технологии. Оцениваются перспективы применения разработанных алгоритмов 
адаптации в новых электроприводах подачи с интегрированной микропроцессорной 
репетиционной системой управления. 

Ключевые слова: самообучающийся электропривод, бескопирная обточка поршней, 
микропроцессорное управление. 
 

CREATION EXPERIENCE AND PROSPECTS OF A SELF-LEARNING DRIVES FOR 
TURNING PISTONS MACHINES 

E.V. BYCHKOVA, Researcher, A.A. ZARKOV, Candidate of Engineering, 
V.V. KOROLEV, Candidate of Engineering, V.I. KULMANOV, Graduate Student, 

A.A. NIKOLSKY, Doctor of Engineering, D.M. SHPAK, Student 
 

The results of the implementation and operation of rehearsal (self-learning) electric drive filing 
machines with non-circular turning temporary adaptation circuit for turning on the surface of 
automotive pistons non-copier technology. There are evaluations of application perspectives of the 
developed algorithms for adaptation to the new feed motor drives with integrated microprocessor 
control system. 

Keywords: self-learning electric drive, non-copier turning pistons, microprocessor control. 
 
Многолетние теоретические и 

экспериментальные исследования авторов в 
области репетиционных систем управления, 
выполненные разработки и внедрение 
самообучающихся электроприводов подачи 
станков для токарной обработки поршней, их 
систематическая модернизация и опыт 
эксплуатации на многих предприятиях РФ и 
СНГ позволяют наметить пути их дальнейшего 
усовершенствования и развития с учетом 

накопленного опыта. Поршни ДВС, являясь 
наиболее массовыми изделиями 
машиностроения, обладают сложной овально-
бочкообразной формой поверхности, которая 
должна воспроизводиться с микронными 
допусками. Для обточки таких деталей 
применяют специальные технологии 
некруглого точения: обточку по объемному 
копиру и бескопирную обточку [1]. В последнем 
случае движения резца, необходимые для 

mailto:v.filatov@stankin.ru
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воспроизведения овала, реализуются 
специальным быстродействующим 
электроприводом поперечной подачи 
режущего инструмента (РИ). При обточке 
деталей с овальностью в поперечном сечении 
РИ совершает точные колебательные 
движения с амплитудой до 1 мм, первая 
гармоника которых имеет частоту, равную 
удвоенной частоте вращения шпинделя. При 
точении сложных овалов в спектре движений 
РИ могут содержаться существенные 
гармоники с частотами в 20-40 раз 
превышающих частоту вращения шпинделя. 
Для воспроизведения заданной формы 
поршня с микронными допусками, 
дальнейшего повышения производительности 
обточки и качества обрабатываемой 
поверхности динамические возможности 
традиционных следящих электроприводов 
оказываются недостаточными. При обработке 
поверхности РИ проходит как участки 
непрерывного резания, так и зоны 
прерывистого резания – отверстие под 
поршневой палец, канавки, «холодильники», 
«крылья» в зоне «юбки» и т.п., где ошибки 
слежения, в виде реакции на скачки нагрузки, 
также  заметно растут. Система 
электропривода поперечной подачи, имеющая 
в своей структуре контур самообучения от 
детали к детали, позволяет минимизировать 
указанные выше ошибки, имеющие 
систематический характер [2]. 

В настоящее время на ряде 
моторостроительных заводов («Коломенский 
завод», «Камский моторный завод», 
«Ульяновский моторный завод», «Заволжский 
моторный завод» и др.) при участии авторов 
при участии авторов при участии авторов при 
участии авторов внедрены и успешно 
работают бескопирные поршневые станки с 
приводами поперечной подачи, 
оборудованными системой с самообучением. 
Однако самообучение используется в них 
лишь временно, в режимах отладки заданной 
формы поршня на чистовой операции с 
помощью внешнего контура, включающего в 
себя компьютер-ноутбук, модуль сопряжения, 
соединительные кабели. После минимизации 
систематических, повторяющихся от поршня к 
поршню, ошибок самообучения 
сформированный в компьютере файл 
адаптированного задания записывается в 
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). 
В дальнейшем сигнал задания по положению 
РИ формируется  на выходе ПЗУ в функции 
угла поворота шпинделя и продольного 
положения суппорта, а система при этом 
работает по «жесткой» программе слежения 
[3].  

Между тем, при обработке первых после 
отключения временного контура поршней 
ошибки формы минимальны, но по прошествии 
времени они возрастают по мере изменения 

параметров системы под действием 
различных факторов. В частности, меняются 
динамические параметры электропривода, 
изменяются режущие свойства инструмента, 
твердость материала заготовки. Кроме того 
возможно изменение формы отливки 
заготовки, изменения формы, связанные с 
выполнением предыдущих технологических 
операций, смещения положения заготовки, 
связанные с ее закреплением, и т.п. Указанные 
изменения могут привести к нарастанию 
ошибок, которые обнаружатся только после 
проведения контроля формы поршня, обычно 
осуществляемого выборочно с определенным 
периодом (например, контролируется каждый 
10-й или 100-й поршень). В результате часть 
вышедших из допусков деталей, может 
остаться вне контроля. Практика показывает, 
что при работе по программе от ПЗУ наиболее 
заметную роль играет снижение режущих 
свойств инструмента, приводящее к 
постепенному росту усилия резания, отжиму 
детали и, как следствие, к увеличению ошибок 
формы. Таким образом, в бескопирной 
системе целесообразно периодически 
проводить новую адаптацию задающей 
программы и  записывать новый файл в ПЗУ, 
но это – потеря производительности и 
дополнительные неудобства в обслуживании. 
Кроме того, организация процесса адаптации 
(подключение внешнего контура 
самообучения) требует высокой квалификации 
персонала, и, как правило, недоступна для 
оператора станка. По этой причине адаптация 
в цехе выполняется достаточно редко: при 
переходе на другой поршень, при замене 
датчика положения РИ, при авариях, ремонтах, 
приведших к изменению динамических 
характеристик электропривода.  

С учетом сказанного, целесообразно 
разработать электропривод поперечной 
подачи с интегрированной в него 
микропроцессорной системой репетиционного 
управления, обеспечивающей непрерывное 
самообучение. Такая система должна быть 
выполнена на современном техническом 
уровне и с учетом накопленного опыта 
эксплуатации станков некруглого точения. На 
микропроцессорную часть системы кроме 
реализации контура самообучения может быть 
возложено много других функций, в частности, 
функции реализации регуляторов контуров 
следящей части системы, цепей защит, 
блокировок, сигнализации, диагностики 
состояния датчиков координат и т.п. Наряду с 
этим, важно использовать появляющиеся 
возможности нового привода для снижения 
специфических ошибок некруглого точения, 
вызванных прерывистым резанием, 
случайными возмущениями, а также 
девиацией частоты вращения шпинделя. 

Отдельной, не менее важной задачей 
является обеспечение возможности 
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подключения внешнего компьютера со 
специально разработанным программным 
обеспечением для целей загрузки 
необходимых программ в процессорный блок, 
визуальной фиксации на дисплее необходимой 
информации. 

Изначально, около 20 лет назад, авторы 
приняли достаточно удачную концепцию 
использования в качестве базового станка для 
системы бескопирной обточки серийного 
токарного станка повышенной точности (рис.1).

 

Блок управления 1 бескопирной системы 
размещается на стойке в удобном для 
оператора месте. Резцовый блок 2 со 
встроенным быстродействующим линейным 
двигателем устанавливается при этом на 
суппорт станка. Кроме того, станок оснащается 
дополнительными датчиками 3 и 5 координат 
станка – угла поворота шпинделя и 
продольного перемещения суппорта. При этом 
процессы некруглого точения становятся 
функционально независимыми от системы 
управления и датчиков базового станка, 
который может быть как универсальным 
токарным станком с ручным управлением, так 
и станком с традиционной системой ЧПУ. 
Внешний контур самообучения образуется 
подключением к блоку управления 
управляющего компьютера-ноутбука 7 через 
модуль сопряжения 8 и панели, в которые в 
автономном режиме работы вставляются 
микросхемы ПЗУ. 

Зарубежные фирмы WEISSR, 
TAKISAWA, CROSS идут по пути выпуска 
специализированных поршневых станков, 
оснащаемых специальной системой ЧПУ. В 
них применяют быстродействующие двигатели 
неоправданно большой мощности – до 15 кВт, 
в то время как для обеспечения некруглого 
точения достаточна мощность 150-200 Вт. Они 
работают в  форсированных режимах и 
требуют принудительного водяного 
охлаждения. При этом принципы 
самообучения для повышения точности 
работы в зарубежных станках не 
используются. Специализированные станки 
имеют как свои преимущества, так и 
существенные недостатки. Для обслуживания 
такого станка требуется штат 
высококвалифицированных специалистов 
(желательно – обслуживающая лаборатория), 

выполнение ремонтно-наладочных работ по 
силам только бригаде фирмы–изготовителя 
станка. Цена специализированного станка на 
порядок превышает стоимость базовых 
станков приемлемой точности. Кроме того, для 
нормальной работы такого станка требуется 
специальное помещение со своим 
микроклиматом, а также предъявляются 
дополнительные требования к заготовке.  

Концепция с серийным базовым станком 
оказалась заметно более удобной, так как 
резцовый блок можно ставить практически на 
любой серийный станок повышенной точности, 
а эксплуатация его не требует особых условий 
(за редким исключением). Обслуживание 
серийно выпускаемых токарных станков на 
отечественных предприятиях обычно 
налажено, а авторы – разработчики 
рассматриваемой бескопирной системы 
ориентировались именно на условия 
отечественного производства. Поэтому 
поршневые станки описанной версии работают 
на отечественных предприятиях не одно 
десятилетие и, по отзывам, являются 
ремонтно-пригодными на уровне предприятия. 
Общее число таких станков, внедренных в РФ, 
СНГ и Болгарии превышает 70 шт.  

Кроме совершенствования системы 
адаптации к настоящему времени назрела 
также необходимость модернизации и силовой 
части линейного электропривода перемещения 
РИ. В рассмотренных приводах использовался 
электродинамический двигатель, управляемый 
от транзисторного преобразователя с 
аналоговыми контурами регулирования 
координат. Передача движения от двигателя 
на РИ осуществлялась через рычажно-
пружинную систему, а якорь двигателя имел 
также пружинную (мембранную) подвеску. 
Опыт длительной эксплуатации таких 

Рис 1. Схема станка для обточки поршней с подключенным внешним контуром самообучения 

8 
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двигателей показал, что желательно увеличить 
максимальный ход РИ (сейчас он составляет 
лишь 2 мм), повысить максимально 
допустимое усилие резания, принять 
дополнительные меры по защите элементов 
резцового блока, в том числе двигателя от 
коррозии, интенсивность которой заметно 
возрастает при использовании в процессе 
резания химически активных смазывающе-
охлаждающих жидкостей. Кроме того, следует 
проработать такой вариант кинематической 
связи между двигателем и подвижной 
резцедержкой, чтобы минимизировать 
последствия аварийных случаев: врезание РИ 
в деталь при сбоях в системе ЧПУ станка, 
ошибках оператора, нарушениях закрепления 
детали. Целесообразно также проработать 
варианты применения современных 
высокомоментных линейных вентильных 
двигателей и использования инкрементальных 
датчиков перемещения РИ с увеличенным 
рабочим диапазоном. 

Опыт внедрения и эксплуатации 
рассмотренной системы показывает, что на 
форму изделия влияют такие характеристики 
базового станка, как биения шпиндельного 
узла, девиации частоты вращения шпинделя, 
вибрационные возмущения и деформации 
заготовки при ее закреплении на шпинделе. По 
принципу бескопирной обработки, биения оси 
шпинделя и вибрации суппорта относительно 
оси шпинделя в горизонтальной плоскости 
непосредственно влияют на форму деталей. В 
настоящее время в токарных станках 
повышенной и высокой точности применяют 
многорядные подшипниковые узлы, добиваясь 
смещений оси вращения в горизонтальной 
плоскости 1 – 2 мкм и условии их контроля  при 
медленном вращении шпинделя. Однако при 
скоростях вращения 1000 – 2000 об/мин., и при 
резании указанные биения возрастают, что 
отражается на детали. В РФ освоен выпуск 
станков с повышенной виброустойчивостью, 
станина которых выполняется из 
вибропоглощающих бетонов. Однако и при 
этом взаимные смещения оси вращения 
детали и резцедержки, имеющие 
вибрационный характер, сохраняются на 
заметном уровне. Как показывают 
эксперименты [4], при наличии датчика 
вибраций их влияние на точность формы 
можно существенно снизить при помощи 
дополнительного двигателя-
пьезокомпенсатора, включенного в 
кинематическую цепь РИ. Кроме того, на 
пьезокомпенсатор можно возложить отработку 
высокочастотной части ошибок по положению 
РИ, а также ряда неустранимых 
самообучением систематических ошибок. 

В настоящее время проведены 
исследования и проработан ряд технических 
решений, связанных с дальнейшим развитием 
самообучающихся систем в применении к 

бескопирной обработке поршней. Одно из них 
касается особенностей прерывистого резания. 
Так, если расположение зон прерывистого 
резания от поршня к поршню стабильно, то 
самообучающаяся система на 
первоначальные ошибки в этих зонах 
реагирует как на систематические и 
минимизирует их от детали к детали. Но если 
зоны смещаются случайным образом, то 
интегральная составляющая регулятора 
контура положения (либо скорости) при 
отработке этих смещений приводит к 
заметным ошибкам, также имеющим 
случайный характер. Поэтому целесообразно в 
зонах прерывания резания интегральную 
составляющую отключать, что приводит к 
необходимости использования в следящей 
части привода регуляторов с переменной 
структурой. 

Традиционно к главным приводам 
серийных токарных станков круглого точения  
– приводам  вращения шпинделя не 
предъявляется высоких требований по 
точности поддержания скорости. Согласно 
ГОСТам ее нестабильность может достигать 
10%. При обработке некруглых деталей такая 
нестабильность не допустима, так как 
траектория движения РИ жестко связана с 
углом поворота детали и указанная 
нестабильность приведет к погрешностям 
угловой ориентации овалов от сечения к 
сечению, а также к ухудшению качества 
поверхности по волнистости и шероховатости. 
Теоретические вопросы компенсации 
указанной нестабильности и технические 
решения уже проработаны авторами - дело за 
их практической реализацией. 

Авторами были разработаны методы 
контроля формы некруглых деталей без 
предварительного центрирования перед 
измерениями и, предложены технические 
решения применительно к задачам 
оперативного контроля формы поршней [5]. На 
этой основе внедрены в промышленность 
стенды для контроля и оперативной отладки 
формы поршней. В настоящее время 
теоретически разработаны системы 
многоконтурного самообучения, 
организованного по принципу подчиненного 
регулирования [6]. В применении к токарной 
обработке поршней они могут 
рассматриваться как двухконтурные системы с 
внешним контуром самообучения по сигналу, 
поступающему от устройства оперативного 
контроля формы, замеренной после снятия 
поршня со станка, и с внутренним контуром 
самообучения, реализующим заданную форму 
непосредственно в процессе обработки. Такое 
решение позволит существенно снизить 
влияние на форму изделий деформации 
заготовки при ее закреплении на шпинделе 
станка. 
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Новый привод должен самостоятельно 
справляться с еще одной особенностью 
организации самообучения, связанной с тем, 
что адаптация должна осуществляться не на 
всех проходах, а только на последнем – 
чистовом. В реальности чистовому всегда 
предшествует черновой проход, иногда их 
несколько, в зависимости от начального 
припуска заготовки. При отладке формы 
поршня с временным контуром самообучения 
черновые проходы обычно осуществляются по 
жесткой программе, файл которой 
формируется предварительно, без резания. И 
только на чистовом проходе, при совместном 
участии оператора и наладчика, по команде 
система переводится в режим адаптации с 
последующей записью сформированного 
файла в ПЗУ. Наличие постоянно встроенного 
контура самообучения обязывает включать 
режим адаптации на чистовом проходе 
автоматически, без внешнего участия. Этот 
процесс можно осуществить, если 
переключать систему из режима ПЗУ в режим 
самообучения в начале зоны действия 
адаптации по определенному начальному 
адресу координаты продольного положения 
суппорта. Переключать же обратно, в режим 
ПЗУ по соответствующему адресу по 
окончания чистового прохода. При этом 
очевидно, что зона чернового прохода по 
продольной координате должна находиться 
внутри чистовой зоны, а вход в начало зоны 
действия адаптации и выход из нее следует 
организовать программным путем, с помощью 
ЧПУ базового станка. 

Реализацию всех описанных выше 
перспективных алгоритмов управления, 
связанных с работой базового станка и 
технологией обработки, также следует 
возложить на микропроцессорную систему. 
Предварительные оценки показывают, что для 
микропроцессорной реализации 
модернизированной самообучающейся 
системы потребуется порядка 10 Мб памяти, 
быстродействия современных процессоров 
вполне достаточно, на рынке есть 
необходимые для реализации датчики 
координат. 

Главная проблема, однако, заключается 
в том, что в целом, в мире потребности в 

поршневых станках относительно невелики, 
мировой  рынок насыщен, что подтверждается 
приостановкой в последние годы их 
производства некоторыми известными 
фирмами. Одновременно, с учетом 
сегодняшнего плачевного состояния 
машиностроения, в частности 
двигателестроения в РФ, потребность в 
поршневых станках здесь так же снижается. 
Поэтому описанные выше перспективы 
модернизации поршневых станков следует 
реализовывать, прежде всего, в отношении 
уже оснащенных системой с временным 
внешним контуром самообучения. Это 
целесообразно и по причине того, что у 
персонала, обслуживающего эти станки, уже 
есть некоторые представления и опыт по 
организации процессов самообучения. 
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УДК 621.333 
 

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ТРОЛЛЕЙБУСА 
В.Л. КОЛОМЕЙЦЕВ, дир., С.А. ПАХОМИН д-р техн.наук, Д.В. КРАЙНОВ канд.техн.наук, 

Л.С. ПАХОМИН, инж., А.И. ПРОКОПЕЦ, вед. инж, Ф.А. РЕДНОВ, канд.техн.наук 
 

Представлены результаты разработки и испытаний комплекта тягового электропривода 
троллейбуса мощностью 180 кВт. Приведены структура и алгоритм работы системы 
управления электроприводом, описание конструкции тягового вентильно-индукторного 
двигателя ИДТ-180. 

Ключевые слова: Тяговый электропривод, тяговый двигатель, троллейбус, городской 
электротранспорт. 
 

SRD FOR TROLLEYBUS APPLICATION 
V.L. KOLOMEYTSEV, Director, S.A. PAKHOMIN, Doctor of Engineering, 

D.V. KRAYNOV, Candidate of Engineering, L.S. PAKHOMIN, Engineer, A.L. PROKOPETS, Leading Engineer,  
F.A. REDNOV, Candidate of Engineering 

 
The results of development and testing of 180 kW traction electric trolley drive are represented. 

The structure and algorithm of the motor control system, the description of the traction switched-
reluctance motor IDT-180are given. 

Keywords: Traction drive, traction motor, switched reluctance drive, urban transit system. 
 

Городской электротранспорт сегодня 
характеризуется очередным этапом 
модернизации электрооборудования. Он 
связан с применением бесколлекторных 
электродвигателей и современной 
преобразовательной техники, использующей 
силовые транзисторы и микропроцессорные 
средства управления. Новые виды тяговых 
электроприводов позволяют значительно 
повысить технические характеристики 
транспортных средств, эффективность 
управления и надежность городского 
электротранспорта, а также значительно 
снизить расходы на эксплуатацию [1], 
обеспечивают эффективную работу во всех 
четырех квадрантах моментной 
характеристики [2]. Это, в первую очередь, 
относится к троллейбусам, трамваям и 
метрополитену. 

Совершенствование городского 
троллейбусного парка России преследует цели 
повышения энергетической эффективности, 
снижения эксплуатационных затрат и 
повышения конкурентоспособности продукции 
отечественных производителей. 

Разработка комплекта тягового 
вентильно-индукторного электропривода 
(КТИП-180) проводилась в рамках 
модернизации низкопольного двухосного 
троллейбуса «САДКО». Проект 
электропривода был разработан в ООО НПП 
«Эметрон» г. Новочеркасск.  

Разработанный комплект тягового 
вентильно-индукторного электропривода 
заменяет собой тяговое оборудование для 
троллейбусов, созданное на базе как 
традиционных коллекторных 
электродвигателей, так и асинхронных 
электродвигателей с преобразователями 
частоты. Новый тип тягового электропривода 

создан на основе вентильно-индукторного 
электродвигателя (ВИД). Его главными 
достоинствами являются конструктивная и 
технологическая простота, надежность и 
повышенный пусковой вращающий момент, а 
также высокий КПД, сохраняющийся в 
широком диапазоне частот вращения. 
Двигатель имеет обмотку только на статоре. 
Преобразователь частоты для питания ВИД 
имеет силовую схему, исключающую сквозные 
короткие замыкания вследствие возникновения 
ошибок в системе управления (рис. 1).  

Фазные обмотки ВИД работают 
независимо друг от друга, что позволяет 
двигателю и преобразователю работать в 
двух- или однофазном режиме. Все эти 
характеристики обеспечивают высокую 
конкурентоспособность ВИД по отношению к 
другим типам двигателей, особенно в области 
тяговых электроприводов.  

 
Рис.1. Схема питания фазных обмоток ВИД: 

ВБ-7 – выключатель автоматический быстродействующий; 
БТР-180 – блок тормозных резисторов; БКС-32 – блок 
контроллера силового 
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Важным условием при проведении 
модернизации тягового электропривода 
троллейбуса явилось требование по 
вписыванию электрических машин и силового 
преобразователя в существующие объёмные и 
габаритные ограничения. В связи с этим 
приобретает особое значение эффективное 
решение вопросов оптимизации 
геометрических размеров и электромагнитных 
нагрузок ВИД, оптимальный и обоснованный 
выбор компонентов привода и рабочих 
параметров силовых полупроводников 
преобразователя частоты. 

Комплект тягового вентильно-
индукторного электропривода троллейбуса 
КТИП-180 предназначен для обеспечения 
плавного пуска, движения на выбеге, 
рекуперативного и реостатного торможения 
низкопольного двухосного троллейбуса. 
Комплект включает в себя: тяговый вентильно-
индукторный электродвигатель ИДТ-180, 
преобразователь тяговый ТПТ-180 и блок 
управления тягой БУТ-180. Тяговый 
преобразователь создан с использованием 
мощных транзисторов IGBT.  

Автоматическая система управления 
(СУ) электропривода выполнена на базе 
микропроцессорной техники. Такое решение 
делает СУ более простыми, надежными, 
дешевыми, экономичными и имеющими малые 
размеры и существенно сокращает время на 
их разработку. 

Система управления построена по 
иерархическому принципу. Головной модуль 
СУ расположен в блоке БУТ-180, рабочие 
модули – модуль управления двигателем, 
модуль управления тормозным и 
рекуперативными ключами и модуль зарядного 
устройства – в блоке ТПТ-180.  

Каждый из модулей выполнен на основе 
однокристального микроконтроллера (ОМК) 
типа XC161AC производства компании 
Infineon, который имеет на кристалле все 
необходимые устройства для управления 
электродвигателями в реальном времени: 
флэш-память, ОЗУ данных, последовательный 
и параллельные порты с возможностью 
побитного ввода-вывода. Развитая система 
команд, включающая команды аппаратного 
умножения и деления, позволяет производить 
достаточно точные вычисления с высоким 
быстродействием. Гибкая система 
прерываний, наличие программируемых 
таймеров/счетчиков и связанные с ними 
устройства захвата и сравнения (CCU) 
позволяют осуществлять эффективное 
формирование управляющих импульсов в 
реальном масштабе времени. При тактовой 
частоте 40 МГц быстродействие составляет 40 
млн. оп/с, разрешение по выдаче 
управляющих импульсов – 0,8 мкс, что 
обеспечивает хорошее качество управления. 

Питание СУ осуществляется от 
источников вторичного электропитания.  

Разработка системы управления 
включает следующие этапы: выбор алгоритмов 
управления; разделение функций между 
аппаратными и программными средствами; 
разработка аппаратных и программных 
средств.  

При проектировании СУ был учтен опыт 
построения алгоритмов и систем управления 
ВИД [3], [4], который в ходе разработки 
получил развитие, прежде всего, в 
направлении методов формирования 
семейства тяговых и тормозных характеристик 
тягового ВИД, управления в режиме 
рекуперативного торможения, плавного 
автоматического перехода между режимами, 
организации групповой работы модулей СУ по 
CAN-сети. Правильное решение вопросов 
управления ВИД является очень важным, так 
как позволяет в полной мере реализовать его 
преимущества. Современный подход к 
разработке стратегии управления ВИД 
предполагает производить ее на основе 
компьютерного моделирования с учетом 
процессов в силовом электронном блоке. Под 
стратегией управления понимаются законы 
изменения параметров управления при 
изменении режимов работы и координат 
электропривода.  

Головной модуль СУ выполняет 
следующие функции: 

- считывание позиций органов 
управления троллейбусом и передача 
соответствующих управляющих команд 
рабочим модулям СУ; 

- отработку спецучастков контактной 
сети (стрелок, пересечений, разветвлений, 
схождений, смены подстанции и т.д.); 

- самотестирование  и контроль за 
рабочим состоянием всех блоков; 

- отработку аварийных алгоритмов. 
К головному модулю по 

последовательной коммуникационной шине 
подключен ЖК-дисплей, расположенный в 
кабине водителя и отображающий скорость 
троллейбуса, режимы его работы и индикацию 
исправности компонентов электропривода. 

На БУТ-180 поступают сигналы от 
органов управления троллейбуса. Это рычаг 
задания направления движения, а также 
педали акселератора и тормоза, задающие 
величину тягового и тормозного вращающего 
момента электродвигателя соответственно. 

Обмен данными между головным и 
рабочими модулями СУ осуществляется по 
CAN-шине. Исправность канала связи и 
корректность данных непрерывно 
контролируются. В случае выявления 
неисправности канала связи рабочие модули 
СУ самостоятельно блокируют работу 
соответствующих силовых ключей. 
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Головной модуль СУ отслеживает 
напряжение в контактной сети в течение всего 
времени работы троллейбуса. При поднятии 
токоприёмников XA1 и ХА2 напряжение через 
дроссели L1 и L2, контакты автоматического 
выключателя ВБ-7 и БКС подаётся в блок ТПТ-
180, где расположен датчик напряжения и 
рабочие модули. Далее модуль зарядного 
устройства заряжает фильтровые емкости С, 
модуль управления рекуперацией ожидает 
окончания заряда и после достижения 
заданного напряжения открывает ключи, тем 
самым соединяя контактную сеть с ПЧ. В 
случае превышения максимально заданного 
напряжения в силовой цепи троллейбуса СУ 
подключает блок тормозных резисторов. 

Модуль зарядного устройства управляет 
процессом первоначального заряда 
конденсаторов С. 

Модуль управления тормозным 
резистором и рекуперацией осуществляет: 

- управление ключом тормозного 
резистора и рекуперативными ключами в 
зависимости от напряжения в контактной сети, 
в т.ч. отработку поворота налево при нажатой 
стрелке с помощью нагружения линии на 
тормозной реостат; 

- защиту силового ключа тормозного 
реостата и рекуперативных ключей по току, 
частоте и от перегрева. 

Модуль управления двигателем 
выполняют следующие функции: 

- формирование трехфазной 
последовательности цифровых импульсов 
управления силовыми ключами 
преобразователя, синхронизированной с 
сигналами ДПР [5], в соответствии с заданным 
алгоритмом управления ВИД; 

- отработку заданных головным модулем 
СУ режимов работы, а также тяговых или 
тормозных характеристик с плавным 
переходом между ними; 

- автоматическое регулирование углов 
подачи импульсов напряжения на обмотки 
двигателя (углов управления) в зависимости от 
режима работы электропривода, частоты 
вращения ВИД и заданного уровня тяги / 
торможения; 

- обеспечение пускового режима с 
плавным нарастанием вращающего момента 
двигателя и ограничением фазных токов; 

- работу тягового двигателя в четырех 
квадрантах режимов работы (прямой 
ход/реверс и тяга/торможение) с 
автоматическим плавным переходом между 
режимами; 

- защиту силовых ключей инвертора по 
току, частоте коммутаций и температуре; 

- тестирование и контроль за рабочим 
состоянием блока ИН-ВИД; 

- отработку аварийных алгоритмов с 
передачей кода аварии головному модулю СУ. 

Известные способы формирования токов 
ВИД: «токовый коридор» и способ с 
фиксированным временем закрытия одного 
ключа фазы ИН после достижения током 
уровня уставки  не обеспечивают постоянства 
частоты коммутации, так как скорость 
нарастания и спадания тока является 
величиной переменной. Это приводит к 
необходимости выбирать ее по 
максимальному значению, при этом в других 
случаях она получается ниже, что приводит к 
необоснованному увеличению провалов в 
моментной характеристике ВИД. Для 
устранения этого недостатка в рабочих 
модулях СУ применен специальный алгоритм, 
обеспечивающий постоянство частоты 
коммутации [6]. 

Режим рекуперативного торможения 
троллейбуса осуществляется по команде 
головной СУ программной сменой алгоритма 
управления ключами инвертора. Углы 
управления при этом корректируются таким 
образом, чтобы фазные токи подавались в 
зоне отрицательных моментов по расточке 
ротора и имели соответствующую форму. 

Благодаря специфике работы ВИД в 
режиме электродинамического торможения 
возврат электроэнергии в контактную сеть 
происходит практически до нулевой скорости 
движения, что снижает расход электроэнергии 
и износ механических деталей тормозной 
системы. 

Управление возвратом энергии в 
контактную сеть осуществляется модулем 
управления тормозным и рекуперативными 
ключами в зависимости от напряжения на 
конденсаторах C. Если напряжение не 
превышает допустимого напряжения в 
контактной сети, то возврат энергии 
осуществляется через рекуперативные ключи. 
Иначе открывается тормозной ключ и 
происходит гашение энергии на тормозных 
резисторах. 

Смена направления вращения 
осуществляется путем программной инверсии 
сигналов ДПР ВИД. При этом генератор 
трехфазной последовательности импульсов 
управления ключами ИН изменяет порядок 
чередования фаз. 

Реализован автоматический плавный 
переход между квадрантами режимов работы. 
Так, например, если выбрано направление 
движения «Вперед», а троллейбус катится 
назад, и при этом водитель нажимает педаль 
акселератора, то осуществляется плавное 
торможение троллейбуса до полной остановки, 
а затем троллейбус плавно разгоняется в 
нужном направлении. 

Формирование семейства тяговых и 
тормозных характеристик производится 
следующим образом. В зоне токоограничения 
вращающий момент ВИД регулируется 
изменением уставки фазных токов, что 
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позволяет получить наименьшие пульсации 
вращающего момента двигателя. В 
одноимпульсном режиме регулируется ширина 
импульса напряжения, подаваемого на фазную 
обмотку. 

Тяговый электродвигатель ИДТ-180 был 
разработан и изготовлен на основе расчетов и 
эскизных чертежей ООО НПП «Эметрон» на 
электромашиностроительном заводе ЗАО 
«Динамо-Плюс» г.Москва, силовой 
преобразователь частоты и блок управления – 
на производственной базе ООО НПП 
«Эметрон». 

Двигатель представляет собой 
трехфазную электрическую машину с 
явнополюсной структурой активной части, 
имеющей соотношение полюсов статора и 
зубцов ротора 12/8. Общий вид изготовленного 
ИДТ-180 представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Тяговый двигатель ИДТ-180 

 
В конструкции двигателя использованы 

ряд стандартных деталей и узлов (корпус, 
щиты, подшипники, вал, вентилятор) серийного 
электродвигателя постоянного тока ДК-213 
мощностью 110 кВт. В габариты этой машины 
был изготовлен ВИД мощностью 180 кВт. 
Основные технические данные двигателя 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Номинальные данные тягового 
двигателя ИДТ-180 
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В 2008 году в аккредитованном 
испытательном центре кранового и тягового 
электрооборудования (ИЦ КТЭ) ЗАО «ВНИПТИ 
ОАО АЭК «Динамо» были проведены 
стендовые испытания макетного образца 
комплекта тягового вентильно-индукторного 
электропривода КТИП-180. Испытания 
проводились с целью подтверждения 
мощностных и скоростных характеристик 
тягового двигателя и функциональных 
возможностей силового преобразователя. В 
ходе испытаний на стенде двигатель 
реализовал номинальную мощность на валу 
180 кВт в часовом режиме работы. Результаты 
стендовых испытаний показали, что комплект 
двигателя и преобразователя частоты 
надежно работает под нагрузкой в диапазоне 
частот вращения от 0 до 4200 мин

-1
, и 

кратковременно на холостом ходу в течение 2 
минут до 4800 мин

-1
. В часовом режиме работы 

КПД комплекта составил 93,1%, а в 
длительном 91,7%, при этом средние 
превышения температуры обмотки статора 
(122° и 115°С соответственно) находятся в 
допустимых пределах для изоляции класса H. 
Механические характеристики вентильно-
индукторного двигателя в режимах разгона и 
торможения, реализованные в ходе 
испытаний, представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимости n =f(Мдв) и n =f(Mт) двигателя 

при разгоне и торможении 

 
В режиме торможения был реализован 

тормозной момент на 18% ниже заданного, что 
объясняется неоптимальным алгоритмом  
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управления тяговым ВИД на момент 
проведения испытаний. 

Полученные результаты подтверждают 
расчётные скоростные и энергетические 
характеристики и удовлетворяют основным 
требованиям технического задания.  

Важным этапом работы были тягово-
энергетические испытания троллейбуса с 
вентильно-индукторным двигателем, 
проведенные тем же ИЦ КТЭ, которые 
подтвердили высокий КПД тягового 
электропривода троллейбуса с ВИД (удельный 
расход составил 55 Вт*ч/т*км) и хорошую 
управляемость троллейбуса во всех режимах 
движения. 

В результате был создан  
высокоэффективный автоматизированный 
электропривод, отвечающий всем 
современным требованиям, обладающий 
повышенной экономичностью, особенно в 
режимах частичной нагрузки, и хорошими 
массогабаритными показателями. 
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УДК 62-83 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОЙ 
ТРАНСМИССИИ ВЕРТОЛЕТОВ 

О.И. ОСИПОВ д-р техн. наук, А.Е. НАЖИВИН, асп., П.А. Жарков, инж. 
 

Рассматриваются основные проблемы и результаты экспериментальных исследований 
асинхронного частотно-регулируемого электропривода электромеханического комплекса для 
испытания силовой трансмиссии вертолетов. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый асинхронный электропривод, стенд для испытаний 
силовой трансмиссии вертолетов. 
 

ELECTROMECHANICAL COMPLEX FOR HELICOPTERS  
POWER TRANSMITTION TESTING 

O.I. OSIPOV, Doctor of Engineering, A.E. NAZHIVIN, Postgraduate Student, P.A. ZHARKOV, Engineer 

 
The main problems and results of experimental studies of asynchronous variable-frequency 

drive of an electromechanical complex for test of power transmission helicopters are considered. 
Keywords: frequency controlled power drive system with induction motor; helicopters power 

transmission test bench. 
Для стендовых испытаний силовых 

трансмиссий вертолетов используются 
специальные электромеханические комплексы 
с установками нагружения испытуемых 
главных, промежуточных, согласующих и 
хвостовых их редукторов и валов [1]. Основой 
их работы является принцип взаимной 
нагрузки электромеханических 
преобразователей энергии (электрических 
машин), реализующих заданные значения 
крутящих моментов в агрегатах испытуемой 
трансмиссии и обеспечивающих высокий 
уровень экономичности процесса испытаний за 
счет энергосбережения [2]. В подобных 
комплексах наибольшее распространение 
исторически получили испытательные стенды 
с применением электродвигателей и 
статических преобразователей постоянного 
тока. Понятно, что при модернизации 
действующих стендов необходима замена 
морально и технически устаревшего 
электропривода постоянного тока с высокой 
категорией эксплуатационной и ремонтной 
сложности на современный высоконадежный 
асинхронный частотно-регулируемый 
электропривод с цифровой 
микропроцессорной системой управления и 
средствами диагностирования его 
технического состояния. 

Так, на предприятии ОАО «МВЗ им. 
М.Л.Миля» (г. Москва) была выполнена 
модернизация электромеханического стенда 
для испытания главного редуктора вертолета 
серии МИ, где в качестве привода выбран 
асинхронный частотно-регулируемый 
электропривод на основе преобразователей 
частоты ПЧ серии Sinamics G-150 фирмы 
Siemens. 

На рис.1 представлена функциональная 
схема силовой части электропривода стенда.  

Сеть 6 кВ

МВ

ТР

690 В

QF2QF1

L2L1

ПЧ1  ПЧ2ПУ
Uу1 Uу2

АД1 АД2

ГР

 
Рис. 1. Функциональная схема электропривода стенда 

 
Главный редуктор ГР имеет два входных 

вала, привод которых осуществляется 
асинхронными двигателями АД1, АД2 типа 
1LA8455-2PM70 (Рн = 875 кВт, Uн = 690 В, Iн 
=751 А, nн = 2987 об/мин, Мн =2558 Нм). 
Двигатели питаются от преобразователей 
частоты типа 1Р6SL3710-1GH38-1AA3-Z (Рн = 
710 кВт, Uн = 690 В, Iн =810 А). Управление 
преобразователями выполняется со стороны 
пульта управления ПУ (сигналы u1, u2). 
Питание преобразователей осуществляется со 
стороны вторичной обмотки согласующего 
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трансформатора типа TR-2500/6/0.69 (D/Yn-11) 
(Sн = 2500 кВА, U1н = 6000 В U2н = 690 В, Iн 
=2092 А). Для ограничения коммутационных 
искажений выходного напряжения 
трансформатора и взаимного влияния 
преобразователей частоты через общую их 
питающую сеть используются дроссели L1, L2. 
Каждый преобразователь подключается к 
вторичной обмотке трансформатора 
автоматическими выключателями QF1 и QF2 в 
составе преобразователя частоты, а 
первичная обмотка трансформатора к сети 6 
кВ масляным выключателем МВ. 

Внедрение нового привода повлекло за 
собой и ряд изменений в релейно-
контакторных и аналоговых схемах управления 
приводом со стороны пульта операторов. В 
соответствии с техническими требованиями к 
электроприводу стенда за счет высокой 
жесткости механической характеристики 
электродвигателей оказалось достаточным 
применение разомкнутой системы скалярного 
управления переменными привода. При 
необходимости жесткость механической 
характеристики привода может быть 
увеличена за счет узла компенсации 
скольжения, имеющегося в программном 
обеспечении ПЧ. Для ограничения ударных 
воздействий на кинематические узлы 
испытуемого редуктора при разгоне и 
торможении привода темпы изменения 
сигналов управления ограничены на уровне 
соответственно 60 с и 90 с, а при начальном и 
конечном сглаживании по окончании разгона и 
торможения равном 3 с. 

На рис.2 представлены 
экспериментальные зависимости скорости, 
момента и тока электродвигателя привода 
стенда при его разгоне, установившемся 
режиме, задании нагрузки и торможении. При 
разгоне двигателя до установившейся 
скорости n = 2740 об/мин бросок тока статора 
IС не превышал 500 А, а электромагнитного 
момента М - 1100 Нм. При приложении 
нагрузки на валу двигателя его 
установившаяся скорость практически не 
изменялась. Значения потребляемой активной 
мощности Ра и cosψ привода для тех же 
режимов работы привода представлены на 
рис.3. Активная мощность привода не 
превышала 380 кВт, а cosψ достигал значения 
0,92. Представленные переменные привода 
определялись расчетным путем в 
программном обеспечении преобразователя 
частоты и выводились на экран персонального 
компьютера в среде его пользовательского 
интерфейса Starter. 

 
Рис. 2. Экспериментальные зависимости скорости, 

тока и момента электродвигателя  
 

 
Рис. 3. Экспериментальные зависимости скорости, cosψ и 

активной мощности электродвигателя 
 

Результаты модернизации и 
экспериментальных исследований 
рассматриваемого асинхронного частотно-
регулируемого электропривода стенда для 
испытания главного редуктора вертолета 
подтвердили его функциональную 
работоспособность во всех  технологических 

режимах работы. 
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УДК 629.113.115, 629.114 
 

СХЕМОТЕХНИКА И КОНСТРУКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

С.Н. ФЛОРЕНЦЕВ, канд.техн.наук, А.Н. СИБИРЦЕВ, вед.инж.-констр.,  
А.А. УВАРОВ, нач. констр.-технол. лаб. 

 

В докладе изложены требования к схемотехнике и конструкциям преобразователей 
тяговых электроприводов для электромеханических трансмиссий различных транспортных 
средств. Показаны примеры разработок таких преобразователей в составе блоков силовой 
электроники комплектного тягового электрооборудования для электромеханических 
трансмиссий сельскохозяйственных тракторов, гибридных автобусов и т.п. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, электромеханическая трансмиссия, трактор, 
гибридный автобус. 
 

СONVERTERS SCHEMATICS AND DESIGN OF FOR TRACTION  
POWER DRIVE SYSTEMS 

S.N. FLORENTSEV, Candidate of Engineering, A.N. SIBIRTSEV, Leading Engineer-Designer, 
A.A. UVAROV, Head of Engineering Laboratory 

 

In the report requirements to schematics and designs of converters for traction power drive 
systems for electromechanical transmissions of various vehicles are stated. Working out examples 
of such converters as a part of power electronic blocks of a complete traction electric equipment for 
electromechanical transmissions of agricultural tractors, hybrid buses, etc. are shown. 

Keywords: traction power drive system, electromechanical transmission, agricultural tractor, hybrid 
bus. 
 

Введение 
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-дорожная и лесная 
техника и пр. Если раньше технически и 
экономически целесообразным являлось 
применение ЭМТ в ТС большой мощности 
(тепловозы, карьерные самосвалы), то 
развитие силовой и управляющей электроники, 
электромашиностроения позволили расширить 
перечень транспортных средств с ЭМТ  в 
сторону меньших мощностей. 

Для обеспечения конкурентных 
преимуществ ЭМТ по сравнению с другими 
типами трансмиссий (механических, 
гидромеханических) ко всем компонентам 
КТЭО предъявляются высокие требования к их 
характеристикам. Так, по данным 
Министерства энергетики США к 2015 году 
электрические машины (ЭМ) в составе КТЭО 
ЭМТ должны иметь показатели не менее 1,3 
кВт/кг, 5 кВт/л и стоить не более 7 долл./кВ; 
силовые преобразователи должны иметь 
показатели не менее 12 кВт/кг; 12 кВт/л и 
стоить не более 5 долл./кВт. КПД СП + ЭМ 
должно быть больше 93 % 

В Российском электротехническом 
концерне «РУСЭЛПРОМ» в последние годы 
ведутся разработки комплектного тягового 
электрооборудования (КТЭО) для ЭМТ 
различных ТС, включая все компоненты КТЭО 
- электрические генераторы и тяговые 

двигатели, силовые преобразователи (СП) для 
их управления, микроконтроллеры для СП и 
для управления всеми компонентами КТЭО, 
включая двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС) в составе ТС, системы питания 
собственных нужд, охлаждения. 

В настоящей статье будут освещены 
разработанные при реализации ряда проектов 
создания КТЭО ЭМТ ряда ТС схемы и 
конструкции силовых интегральных 
интеллектуальных DC-AC преобразователей 
для управления мотор - генераторами (МГ) и 
тяговыми двигателями (ТГ). Приведены 
результаты стендовых и полевых испытаний 
КТЭО ЭМТ в составе различных ТС. 

Схемотехника и конструкции силовых 
преобразователей для тягового 
электропривода 

На рисунке 1 приведена обобщенная 
блок-схема комплекта тягового 
электрооборудования для 
электромеханической трансмиссии 
транспортного средства с колесной формулой 
4х4 по схеме индивидуальных мотор - колес.  

Для управления мотор - генератором в 
режимах генератора (тяговый режим) и 
двигателя (режим запуска и компрессионного 
торможения дизелем) используется 
двунаправленный инвертор напряжения. Этот 
силовой преобразователь (СП МГ) должен 
обеспечить регулирование напряжения и 
мощности на шине постоянного тока, 
обеспечивая оптимальное нагружение дизеля 
и его работу в режиме максимальной 
топливной эффективности во всех режимах 
работы ТС. Также он должен обеспечить 
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регулирование скорости и момента на выходе 
МГ в режиме двигателя для оптимального 
гарантированного запуска дизеля, а также 
обеспечения компрессионного торможения 
дизелем. 

Для управления каждым тяговым 
двигателем используются четырех 
квадрантные инверторы напряжения. Эти 
силовые преобразователи (СП ТАД) должны 
обеспечить регулирование момента и скорости 
на выходе тяговых двигателей в соответствии 
с заданием от органов управления ТС с учетом 
доступной мощности от дизеля на тягу. Также 
они должны обеспечить обратное 
преобразование энергии торможения от 
тяговых двигателей на шину постоянного тока. 

На сегодняшнем этапе развития силовой 
электроники лучшим решением таких СП 
являются IGBT DC-AC преобразователи. 

 
Рис. 1. Блок – схема КТЭО ЭМТ ТС 4х4. 

Учитывая высочайшие требования к 
компонентам КТЭО ЭМТ по надежности, 
компактности, КПД, условий эксплуатации, 
такие СП должны иметь:  

- мостовую силовую схему инвертора на 
современных IGBT / SFRD приборах;  

- интеллектуальные схемы драйверов для 
управления всеми шестью ключами с 
встроенными схемами защит от сверхтоков, 

перенапряжений, перегрева, недопустимого 
снижения питающего напряжения; 

- встроенные датчики температуры 
силовых приборов, выходных токов, 
напряжения шины постоянного тока, 
напряжения питания; 

- низко индуктивную шину постоянного 
тока с фильтровым пленочным конденсатором; 

- эффективную систему охлаждения 
силовых приборов и конденсатора шины 
постоянного тока;  

- помехоустойчивые каналы связи от 
драйверов к управляющему 
микроконтроллеру. 

Вся схемотехника, используемые 
электро- и радиоэлементы, конструкция СП 
должны обеспечивать бесперебойную работу в 
широком диапазоне окружающих температур 
(обычно от -40 град.С до +55 град.С), 
механических воздействий реальной работы 
ТС. 

Одним из возможных решений таких СП 
является использование интегральных 
интеллектуальных силовых преобразователей   
ведущих мировых производителей, 
специально разработанных ими для 
транспортных применений.  

Самым ярким примером таких СП 
являются модули фирмы Semikron – 
SKAI1,SKAI2 функциональная схема которых 
приведена на рис. 2, внешний вид на рис. 3. 

 
Рис. 2. Функциональная схема модулей SKAI1 (SKAI2). 

 

 
Рис. 3. Внешний вид модулей SKAI1 (слева) и SKAI2 (справа).
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Модули могут поставляться с 
встроенным DSP микроконтроллером. 

Модули обеспечивают работу с 
напряжением на шине постоянного тока до 
900В, выходной длительный действующий ток 
300А, 400А кратковременно (до 20 с). 

С интегрированным жидкостным 
охлаждением (тосол или масло) модули имеют 
впечатляющие показатели по удельным 
характеристикам: 

- удельная мощность более 25 кВт/кг; 
- удельный объем более 20 кВт/л; 
- КПД более 98%. 
Конструкция модулей обеспечивает 

класс защиты IP54 для SKAI1 и IP67 SKAI2. 
Сами модули с дополнительными 

компонентами КТЭО – схемами управляющего 
микроконтроллера, предзаряда, датчика тока 
утечки, схем питания собственных нужд и  
элементами системы жидкостного охлаждения, 
устанавливаются в блок силовой электроники 
(БСЭ). Один из примеров БСЭ с классом 
защиты IP67 изображен на рис. 4.  

Подобные компактные 
интеллектуальные силовые преобразователи с 
интегрированным жидкостным охлаждением 
производят фирмы: 

- ARENS (POWERPAC); 
- BAE SYSTEMS (PCS); 
- TM4 (C0300HV); 
- BRUSA Elektronik (DVC5x7); 
- UQM (Power Phase HD); 
- Zytek (250kW Inverter); 
- STW (Power MELA Inverter); 
- SEVCON (Gen4) 
- Kollektor (MC 2230/400). 
 

 
Рис. 4. Блок силовой электроники на  SKAI1(SKAI2). 

 
Модули фирмы Semikron SKAI1 и SKAI2 

были использованы при реализации проектов 

КТЭО ЭМТ колесного сельскохозяйственного 
трактора «Беларус-3023» мощностью 300 л.с.  
[1 – 3] и городских 12м гибридных автобусов с 
мощностью дизеля 180 – 250 л.с.: ЛИАЗ-5292, 
«Витовт» (Белкоммунмаш), А5072 (Богдан) и 
Ситиритм (Волжанин) [4-6]. 

В целях расширения функциональных 
возможностей блоков силовой электроники с 
несколькими СП, требования к которым 
определились по результатам 
эксплуатационных испытаний тракторов и 
гибридных автобусов, и которые не могли быть 
реализованы серийно производимыми 
модулями SKAI, в ООО «Русэлпром – 
Электропривод» были разработаны 
оригинальные схемотехника и конструкции 
блоков силовой электроники с использованием 
силовых IGBT модулей нескольких 
производителей. 

Удельные показатели БСЭ с 
использованием силовых IGBT-модулей 
SKiM93 составили более 5 кВт/кг. 

Конструкция БСЭ для КТЭО гибридного 
автобуса на базе модулей  SKAI2 приведена 
на рис. 6. 

Другим примером может служить 
использование модулей T-PM J-Series фирмы  
Mitsubishi. Уникальные параметры и 
конструкция этих модулей, использовавшихся 
ранее для 650В класса для КТЭО гибридного 
легкового автомобиля Prius, позволяют 
создать высоконадежный компактный силовой 
преобразователь с выходным действующим 
током 150/200А, напряжением на шине 
постоянного тока до 900В. 

Общий состав и функциональная схема 
СП на модулях Т-PM J-Series подобна схеме 
рис.2. 

На рис. 5 приведена упрощенная схема 
сборки инверторного моста на таких модулях. 

На такие же параметры 150/200А, 900В 
разработан силовой преобразователь с 
использованием IGBT-модулей SKiM63 фирмы 
Semikron. В состав СП входят также плата 
драйверов на базе SKYPER 42-LJR, три 
датчика выходного тока, датчик напряжения на 
шине постоянного тока, низкоиндуктивная 
(около 9 нГн) ламинарная шина постоянного 
тока с фильтровым пленочным конденсатором. 
Драйверы обеспечивают защиту от 
перенапряжений на шине постоянного тока, от 
снижения уровня напряжения питания 
собственных нужд, от перегрузки по току, от 
превышения температуры силовых приоров 
(используется датчик температуры модуля 
SKiM63) с «мягким» выходом из короткого 
замыкания. Применена также схема активного 
клампирования, что позволило, наряду с 
конструкцией звена постоянного тока для 
IGBT-приборов класса 1200В работать с 
максимальным уровнем напряжения на шине 
постоянного тока до 900В. 
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Рис.5. Упрощенная схема сборки инверторного моста на 

модулях Т-PM J-Series. 

 
В обоих силовых преобразователях (на 

Т-PM J-Series и на SKiM63) применяется 
жидкостное охлаждение. 

Полевые испытания установочной серии 
тракторов «Беларус-3023» показали, что эти 
трактора имеют большую до 20% 
производительность по сравнению с 
подобными серийными тракторами с 
механической трансмиссией «Беларус-3022», 
развивают больший тяговый момент, 
потребляют меньше топлива (на 10-15% на 
пахоте, на 20-25% при выполнении более 

легких работ (культивирование, чизелевание), 
на 40% при транспортных работах). 

Для гибридных городских автобусов 
была принята последовательная схема с 
накопителями на базе суперконденсаторов. 
Применение этой схемы позволило при 
оптимальном проектировании всех 
компонентов КТЭО – мотор – генератора, 
тягового двигателя, силовой и управляющей 
электроники накопителя энергии получить при 
минимальной дополнительной стоимости 
КТЭО в цене автобуса: 

- снижение уровня выбросов при езде в 
городском цикле; 

- экономию топлива на 25  30 %; 
- возможности пуска ДВС от накопителей 

без стартера; 
- возможность генерации и  рекуперации 

электроэнергии; 

- снижение мощности ДВС на 1520 % 
при  сохранении тягового момента на колесах; 

- повышение комфортабельности (шум, 
вибрация, управляемость); 

- повышение надежности и ресурса 
работы. 

На рисунке 6 приведены осциллограммы 
работы КТЭО гибридного автобуса в цикле 
НАМИ2, в которых показана высокая динамика 
разгонов и торможений автобуса, не 
достижимая обычными автобусами, показано 
эффективное использование энергии 
торможения для рекуперации энергии в 
накопитель и полном ее использовании на 
следующих циклах разгона. 

 

 

Рис. 6. Осциллограммы работы КТЭО гибридного автобуса А5072 (Богдан) в цикле НАМИ2 
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Следующим этапом развития КТЭО для 
гибридных автобусов является применение их 
совместно с газовыми двигателями внутреннего 
сгорания, работающими на компрессионном 
природном газе (CNG Hybrid Bus). Это позволит 
не только скомпенсировать недостатки 
классических CNG автобусов, но и получить 
высокоэффективное, экологически чистое, 
экономичное транспортное средство. 

Выводы 
В Российском электротехническом 

концерне «Русэлпром» разработаны и 
подготовлены к серийному производству серия 
комплектов тягового электрооборудования для 
электромеханических трансмиссий различных 
транспортных средств, включая с 
комбинированными (гибридными) силовыми 
установками. 

Серия включает несколько типов мотор – 
генераторов мощностью от 100 до 390 кВт, 
тяговых двигателей мощностью от 65 до 250 
кВт, силовых преобразователей, 
перекрывающих перечисленные выше 
диапазоны, с высокими, соответствующими 
мировому уровню показателями по удельной 
мощности, КПД, стоимости. 

Продолжаются работы по расширению 
областей применения электромеханических 
трансмиссий в различных транспортных 
средствах общепромышленного и специального 
назначения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГОВЫХ АСИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМОГО РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА 

П.Р.БАРАНОВ, канд. техн. наук, А.Д.ВИЛЬНИН, инж., Ю.Н. ДЕМЕНТЬЕВ, канд. техн. наук,  
С.Н. КЛАДИЕВ, канд.техн.наук 

 

Проведен анализ механических характеристик асинхронных двигателей с целью выбора 
базовой конструкции для частотно-управляемых тяговых электроприводов подземных 
рудничных электровозов. Сравнение проводится по динамике разгона, энергетическим 
показателям и конструктивным особенностям рассматриваемых электродвигателей. 

Ключевые слова: рудничный электровоз; тяговый асинхронный электродвигатель; частотно-
регулируемый электропривод; динамические характеристики. 
 

CHARACTERISTICS OF TRACTION INDUCTION MOTORS FOR  
VARIABLE-SPEED MINE ELECTRIC P.R. LOCOMOTIVE STUDY 

P.R. BARANOV, Candidate of Engineering, A.D. VILNIN, Engineer,  
Yu.N. DEMENTIEV, Candidate of Engineering, S.N.KLADIEV, Candidate of Engineering 

 

The analysis of torque-speed characteristics of induction motors has been carried out in order 
to choose the base design for variable speed traction electric drives of subterranean mine electric 
locomotives. The designs are compared according to speed-up dynamics, power indexes and design 
peculiarities of the studied electric motors. 

Key words: mine electric locomotive, traction induction motor, variable-speed electric drive, dynamic 
characteristics. 
 

При шахтной добыче полезных 
ископаемых важную роль играет подземный 
рельсовый транспорт, оснащенный тяговыми 
двигателями постоянного тока. Тяговые 
электродвигатели предназначены для привода 
через механическую передачу колесных пар 
электровозов 4КР, 7КРМ1, К10, К14М, 
используемых при подземной разработке и 
транспортировке руд черных и цветных 
металлов. Как правило, в качестве тяговых 
электродвигателей используют электрические 
машины постоянного тока с последовательным 
возбуждением. Основным достоинством 
данного типа двигателей является хорошее 
согласование его механической характеристики 
с тяговой характеристикой электровоза [1]. 
Данные достоинства нашли признание в 
локомотивостроении, был разработан целый 
ряд тяговых двигателей постоянного тока для 
подземной выработки, например тяговый 
двигатель ДК-812, аналог двигателей ДТН-
45/27Б и серии DE «Siemens». 

Одним из факторов, сдерживающих 
дальнейшее развитие подземного рельсового 
транспорта, является применение тяговых 
двигателей постоянного тока 
последовательного возбуждения с реостатно-
контакторной системой управления, которому 
присущи известные основные недостатки: 
мягкая механическая характеристика двигателя 
в совокупности с реостатно-контакторной 
системой управления усложняет задачу 
поддержания скорости движения электровоза в 
условиях изменения профиля рельсового пути; 
- наличие у тяговых двигателей щеточно-
коллекторного узла снижает их надежность, 
усложняет техническое обслуживание при 

эксплуатации; отсутствует эффективная 
защита от буксования колес; сложность 
реализации современных алгоритмов 
управления режимами работы 
электродвигателя в связи с параметрической 
системой управления [2]. 

Применение на рудничных электровозах 
современных систем электропривода 
переменного тока (асинхронного, вентильного, 
вентильно-индукторного) в совокупности с 
цифровым управлением силовых 
полупроводниковых ключей позволит устранить 
указанные выше недостатки. Вместе с тем, все 
упомянутые электроприводы переменного тока 
имеют свои достоинства и недостатки. Из них 
можно выделить только один тип, который 
обладает важным преимуществом – простотой 
конструкции, надежностью, относительно 
невысокой стоимостью – это комплектный 
электропривод на базе тягового асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором [3]. 

Цель исследования – разработка научно 
обоснованных рекомендаций и выбор базового 
серийного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором применительно для 
тягового привода на рудничном электровозе. 

При сохранении конструктивной схемы 
рудничного электровоза (Рис.1) необходимо 
разработать двухдвигательный асинхронный 
электропривод на базе конструкции известных 
и серийно производимых электродвигателей. 
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Рис.7. Рудничный электровоз К14 

 
Такой подход позволит значительно 

снизить затраты на ОКР, на изготовления 
опытных образцов и капитальных затрат при 
освоении серийного производства тяговых 
асинхронных двигателей (ТАД). Необходимо 
также разработать и систему управления ТАД, 
позволяющую повысить уровень основных 
эксплуатационных характеристик рудничного 
электровоза, таких как безопасность, 
надежность, энергоэффективность и 
функциональность. Исходные данные для 
выбора электродвигателя: большой момент 
инерции движущихся масс, возможные 
кратковременные перегрузки с учетом 
возможного изменения уклона рельсового пути. 
Важными показателями тягового двигателя 
являются пусковые свойства, перегрузочная 
способность, энергетические показатели. 
Наиболее привлекательным по цене и 
доступности является выбор тягового 
электродвигателя на базе общепромышленной 
серии. Однако конструкция станины такого 
электродвигателя не удовлетворяет 
требованиям рельсового пути по внешним 
механическим воздействиям. Согласно ГОСТ 
17516.1-90 общепромышленные двигатели 
соответствуют группе М1, М2 [4], а тяговые 
двигатели в составе электровоза должны 
соответствовать группе М26, М27. 

Для рационального выбора 
электродвигателей необходимо определиться с 
условиями и режимами работы тягового 
электропривода рудничного электровоза. 
Рассчитан номинальный момент сопротивления 
на валу электродвигателя, суммарный момент 
инерции, приведенный к ротору 
исполнительного двигателя. Был проведен 
анализ имеющейся технической литературы, 
рассчитаны номинальный момент 
сопротивления на один двигатель при полной 
загрузке, суммарный момент инерции 
груженого состава с электровозом, 
приведенный к валу двигателя. Таким образом, 
получены исходные данные для выбора 
электродвигателя, которые характеризуют его 

условия работы: большой момент инерции 
движущихся масс, возможные кратковременные 
перегрузки с учетом возможного изменения 
уклона. Поэтому важными показателями 
электропривода являются плавность пуска и 
торможения, перегрузочная способность 
электродвигателя, и, естественно, 
энергетические показатели. 

С целью сравнения тяговых свойств и 
применимости для частотного регулирования 
выбраны три асинхронных электродвигателя 
близкие по техническим характеристикам, 
массе и габаритам с прототипом тяговым 
двигателем постоянного тока ДК-812. В 
расчетах использованы каталожные данные 
общепромышленного двигателя 5А225М6 
производства Владимирского электромоторного 
завода (ОАО ВЭМЗ) [5] и крановых 
4МТКМ225М6, 4МТКМФ2П 225М6 производства 
ОАО «Сибэлектромотор» г. Томск [6]. 

 
Рис.2. Механические характеристики общепромышленного 

асинхронного двигателя 5А225M6 
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Данные электродвигатели имеют три 
пары полюсов и обладают максимальным 
моментом в данном типоразмере и 
предназначены для тяжелых условий пуска, 
обладают высокой перегрузочной 
способностью. Двигатели имеют класс 
изоляции F и H, обладают хорошими пусковыми 
свойствами, высокой перегрузочной 
способностью, кроме того, крановые двигатели 
предполагают передвижение по рельсовому 
пути, имеют прочный корпус и прилитую 
коробку выводов [6]. 

Несомненно, разработка ТАД на базе 
выпускаемой серии позволит значительно 
сократить время, средства и цену на изделие 
при освоении новой продукции. 

Рассчитанные параметры схемы 
замещения выбранных для анализа 
асинхронных двигателей показали хорошую 
сходимость с обмоточными данными заводов 
изготовителей. 

 

 
Рис.3. Механические характеристики кранового 

асинхронного двигателя 4МТКМ225М6 
 

Получены механические характеристики 
при прямом пуске электродвигателей: 
ощепромышленного – 5А225М6, кранового – 
4МТКМ225М6 (Рис. 1, 2) и рабочий участок 
механической характеристики кранового 
частотно-регулируемого двигателя 
4МТКМФ2П225М6 (Рис. 3). В связи с 
использованием преобразователя частоты, 
важны, в первую очередь, параметры рабочего 

участка этих характеристик. Согласно рисункам 
2…4 наиболее жесткая естественная 
механическая характеристика принадлежит 
крановому частотно-регулируемому двигателю 
4МТКМФП225М6. 

 
Рис.4. Рабочий участок механической характеристики  

кранового частотно-регулируемого двигателя 
4МТКМФ2П225М6 

 
Для анализа внешних характеристик 

выбранных двигателей разработана 
имитационная модель асинхронных 
двигателей, во вращающейся системе 
координат в среде моделирования 
MatLab/Simulink. Особенности данной модели: 
квантование по времени и уровню; два датчика 
тока с АЦП; датчик частоты вращения; 
векторное управление электродвигателями. 
Получены механические характеристики 
двигателей при прямом пуске и при работе с 
преобразователем частоты. 

Приведены динамические характеристики 
пуска трех выбранных двигателей при разгоне 
нагруженного состава  из электровоза и 
двенадцати груженых тележек общей массой 
134 тонны до скорости 4 км/час (См. рис. 5…7). 
Как видно из этих графиков наименьшее время 
переходного процесса обеспечивает частотно-
регулируемый крановый электродвигатель 
4МТКМФП225М6. 
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Рис.5. Переходные процессы пуска общепромышленного асинхронного двигателя 5А225M6 в системе ПЧ-АД 

 

 
Рис.6. Переходные процессы при пуске кранового асинхронного двигателя 4МТКМ225М6 в системе ПЧ-АД 

 

 
Рис.7. Переходные процессы при пуске частотно-регулируемого асинхронного двигателя 4МТМКМФ2П225М6 в системе ПЧ-АД 

 
Проведен анализ конструкций 

представленных серийных электродвигателей. 
В соответствии с ГОСТ 17516.1-90 уровень 
внешних механических воздействий при 
эксплуатации на рельсовом пути достаточно 
высок и конструкция общепромышленного 
двигателя 5А225М6 не обеспечивает 
необходимого уровня надежности. 

Анализ полученных результатов и по 
динамике разгона, энергетическим показателям 
и конструктивным особенностям позволил 
выделить наиболее перспективный двигатель 
4МТКМФП225М6. 

На втором этапе исследований 
поставлена задача адаптации обмотки статора 
электродвигателя на напряжение силовой сети,  



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   216 

используемой для рудничного транспорта, а 
также разработать эффективные системы 
управления и защиты от буксования колес при 
разгоне и юза при торможении. 
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УДК 62-83:621.313.3  

КОМПЛЕКСНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТЕПЛОВОЗА 

А.В. САМОТКАНОВ, соискат. 

 

Представлена комплексная математическая модель электропривода с двумя 
асинхронными двигателями, один из которых содержит поворотный статор, питаемого от 
вспомогательного синхронного генератора тепловоза. Дифференциальные уравнения 
записаны в обобщенной ортогональной системе координат, жестко связанной со статорами 
двигателей. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, поворотный статор, дифференциальные уравнения, 
потери в стали, насыщение магнитопровода, синхронный генератор. 

 

COMPLEX MATHEMATICAL MODEL OF DIESEL LOCOMOTIVE  
AUXILIARY ELECTRIC DRIVE  

A.V. SAMOTKANOV, Postgraduate Student 
 

The complex mathematical model of electric drive consisted of two induction motors one of 
which has rotatory stator and supplied by synchronous generator are shown. The mathematical 
model takes into account the iron losses and magnetic saturation. The differential equations are 
written in a generalized system of coordinates strictly linked to the stators of motors. 

Keywords: induction motor, rotatory stator, differential equations, iron losses, magnetic saturation. 
 

В результате проведенного анализа 
электроприводов для вспомогательных нужд 
тепловозов внимание было обращено на 
плавно регулируемый электропривод с 
асинхронным двигателем, имеющим 
поворотный статор, который имеет 
определенные перспективы применения на 
отечественном железнодорожном подвижном 

составе [1]. Он не содержит преобразователей 
частоты в силовой части, что позволяет 
улучшить технико-экономические 
характеристики электропривода – повысить его 
надежность, снизить стоимость, снизить 
удельные затраты на функционирование 
вспомогательных систем, улучшить показатели 
качества работы автоматических систем 

http://www.ruselprom.ru/images/doc/vemp.pdf
http://www.ruselprom.ru/images/doc/vemp.pdf
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регулирования, в которых будет применяться 
этот электропривод. 

Упрощенная структурная схема 
расчетной системы вспомогательного 
синхронного генератора тепловоза, питающего 
электропривод с двумя асинхронными 
двигателями, один из которых содержит 
поворотный статор, приведена на рис. 1.  

На рис. 1 условно обозначены: В – 
однофазный мостовой выпрямитель, 
нагруженный на обмотку возбуждения 
вспомогательного синхронного генератора, ВГС 
– статорная обмотка вспомогательного 
синхронного генератора, ОВ – обмотка 
возбуждения ВСГ. 

Уравнения электромеханической 
характеристики, записанные для синхронного 
генератора, имеют вид: 

 ⃗         
  ⃗  

  
  для обмотки статора  

        
   
  

                           

Здесь приняты обозначения: us, is – 
напряжение и ток обмотки статора генератора: 
uв, iв – напряжение и ток обмотки возбуждения, 
ψg, ψв – потокосцепление обмоток статора и 
возбуждения соответственно, Rg, Rв – 
сопротивления обмотки статора и возбуждения 
соответственно. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема синхронного генератора 

 
Стандартные математические модели, 

описывающие динамические процессы в 
асинхронных машинах, основанные на 
уравнениях Парка-Горева и записанные в 
двухфазной системе координат, не учитывают 
ни явление насыщения главного магнитного 
потока, ни существующие потери в стали. При 
разработке современных систем управления, 
регулирующих выходную координату с 
поддержанием экстремального значения 

какого-либо энергетического показателя, 
необходимо применение моделей, в полной 
степени учитывающих и отражающих динамику 
изменения указанных факторов. В противном 
случае окажутся неработоспособными ни 
идентификаторы параметров и переменных 
состояния асинхронной машины [2, 3], ни 
алгоритмы оптимизации по энергетическим 
критериям [4]. 

За последнее десятилетие разработаны 
разнообразные методики и способы учета 
различных нелинейных зависимостей, включая 
потери в стали, которые возникают при работе 
двигателя. 

Рассмотрим более подробно возможные 
варианты моделирования потерь в стали 
статора посредством дифференциальных 
уравнений электромеханических процессов. 
Существуют методики, в которых 
сопротивление, эквивалентное потерям в 
стали, включается либо последовательно 
взаимоиндуктивности [4], либо в контуры 
обмоток статора и ротора последовательно 
соответствующим сопротивлениям [3]. Этим 
достигается некоторое упрощение при 
моделировании, т.к. количество уравнений не 
меняется по сравнению с исходной системой, 
описывающей динамику обобщенного 
двухфазного двигателя. Однако при этом 
возникают погрешности, искажающие реальную 
картину энергетических процессов в 
асинхронной машине, т.к. принимается ряд 
допущений о малом диапазоне изменения тока 
намагничивания, пренебрежении частотой тока 
ротора и др. 

Более оптимальным вариантом 
моделирования потерь в стали является 
включение сопротивления, пропорционального 
потерям в стали, параллельно 
взаимоиндуктивности [3, 4, 5]. Картина 
распределения потерь в меди обмоток статора 
и ротора и стали статора получается наиболее 
близкой к реальной. Математическое описание 
электропривода с двумя фазными 
асинхронными двигателями, статор одного из 
которых выполнен поворотным, а роторы 
соединены посредством добавочных 
резисторов, осуществим на основе схемы 
замещения (рис. 2). 

 
 

Рис. 2.  Эквивалентная схема замещения одной фазы электропривода  
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Работа электропривода 
рассматривается в осях α1, β1, жестко 
связанных с неподвижным статором и осях α2, 
β2, жестко связанных с поворотным статором. 

Запишем систему дифференциальных 
уравнений электрического равновесия обмоток 
двигателей в рассматриваемом 
электроприводе в соответствие с его 
эквивалентной замещения (рис. 2), дополнив 
их выражением для токов на основании 
первого закона Кирхгофа: 

 ⃗             
  ⃗   
  

 
  ⃗   

  
    ( ⃗     ⃗   )  

 ⃗           
  ⃗   
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  (    )( ⃗     ⃗     ⃗     ⃗   )  

             ⃗      
  ⃗     

  
 

                              

             . 
На рис. 2, а также в последних 

выражениях приняты следующие обозначения: 
Rs, Rr – сопротивления обмоток статора и 
ротора соответственно, Rc – сопротивление, 
учитывающее потери в стали, Rд – добавочное 
сопротивление, вводимое в цепь роторов, Lσs, 
Lσr – собственные индуктивности рассеяния 
обмоток статоров и роторов, Lµ – главная 
индуктивность, ωk, ωs, ωr – частоты вращения 
системы координат, поворотного статора и 
валов роторов соответственно, φ – угол 
поворота статора, us1,2, is1,2 – напряжения и 
тока двух статоров, ir1,2 – токи роторов, iс1,2 – 
токи, протекающие через сопротивление, 
учитывающее потери в стали, iµ1,2 – токи 
намагничивания, ψs1,2, ψr1,2, ψµ1,2 – собственные 
потокосцепления статора, ротора и главное 
потокосцепление соответственно. 

Анализируя записанные уравнения и 
рис.  2, можно сделать заключение о том, что 
обе машины имеют механическую и 
электрическую по цепи ротора связи, в 
магнитном же отношении они являются 
развязанными. Решим данную систему 
относительно главных потокосцеплений и 
токов статора и ротора. Осуществим переход 
от потокосцеплений к токам, протекающим по 
обмоткам машин. Выражения для собственных 
потокосцеплений обмоток статора и ротора: 

 ⃗⃗                 

 ⃗⃗                 
где Lσs, Lσr – собственные индуктивности 
рассеяния обмоток статора и ротора 
соответственно. 

При работе электропривода меняется 
взаимное положение обмоток статора двух 
машин. Система координат выбрана таким 
образом, что обмотки роторов обеих машин 

(индуктивности обмоток Lσr), обмотка статора 
(индуктивность обмотки Lσs) и главная 
индуктивность (Lµ) первого двигателя 
расположены на неподвижных друг 
относительно друга осях α1, β1; обмотками, 
меняющими свое положение относительно 
других (но неподвижными друг относительно 
друга), являются обмотки второго двигателя, 
расположенные на осях α2, β2. Проекции токов 
и потокосцеплений проходят полный цикл 
изменений при повороте статора второго 
двигателя на угол φэл = 2π, поэтому можно 
записать: 

            φ        φ   

             φ         φ  

                            

                            

где φ – угол поворота статора второго 
двигателя. 

Явление насыщения по главному 
магнитному пути учитывается следующей 
характеристикой: 

             
          

         
         

   

         
                  

Индекс «*» в последнем выражении 
указывает на относительное значение 
параметра). 

Нелинейная зависимость потерь в стали 
от частоты учитывается зависимостью: 
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Уравнения электромагнитного момента 
каждого двигателя: 

 

   
 

 

  
   

((             )       

 (             )     )  

   
 

 

  
   

((                           )   

(                   )  (                   

          )(                    )) 

Суммарный момент электропривода:  
         

Асинхронный двигатель с поворотным 
статором является электрической машиной, 
которая имеет две вращающиеся части – 
статор и ротор. Поэтому для исследования 
электромеханических переходных процессов 
полученную модель необходимо дополнить 
двумя уравнениями движения: 

  Σ
  

 ω 
  

        

  Σ
  

 ω 
  

         

где          – моменты инерции роторов и 

статора и связанных с ними вращающимися 
массами соответственно;         – моменты 
сопротивления соответственно ротору и 
статору, pn – число пар полюсов двигателя. 
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Для расчета переходных процессов в 
электроприводе с асинхронными двигателями 
разработанная математическая модель была 
реализована в компьютерной программе на 
языке среды MatLab. С помощью данной 
программы был произведен расчет процесса 
пуска привода, содержащего два асинхронных 
электродвигателя типа ДМТF 012-06 при 
вентиляторной нагрузке, максимальном угле 
поворота статора (π эл.гр.), номинальном 
сопротивлении цепей ротора. Полученные 
осциллограммы приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3.  Расчетные осциллограммы пуска электропривода 

 
Анализ полученных осциллограмм (рис. 

3), показали адекватность разработанной 
математической модели процессам, 
происходящим в исследуемом 
электроприводе. 

Таким образом, разработанная 
математическая модель электропривода с 
двумя асинхронными двигателями, один из 

которых содержит поворотный статор, 
учитывающая потери в стали и нелинейность 
намагничивания магнитопровода пригодна для 
решения задач моделирования динамики 
электропривода в разомкнутых и замкнутых 
системах электропривода. 
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УДК 62-83:621.313.3 
 

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТЕПЛОВОЗА 

А.В. САМОТКАНОВ, соиск., В.И. ВОРОБЬЕВ, канд. техн. наук, А.А. ПУГАЧЕВ, канд. техн. наук 
 

Приведен синтез передаточной функции электропривода с двумя асинхронными 
двигателями, один из которых содержит поворотный статор. Выполнен анализ переходных 
процессов, вызванных управляющим и возмущающими воздействиями. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, поворотный статор, передаточная функция, 
переходные процессы. 
 

TRANSFER FUNCTION OF DIESEL LOCOMOTIVE AUXILIARY ELECTRIC DRIVE  
A.V. SAMOTKANOV, Postgraduate Student, V.I. VOROBIEV, Candidate of Engineering,  

A.A. PUGACHEV Candidate of Engineering 

 

The transfer function design of electric drive consisted of two induction motors one of which 
has rotatory stator and supplied by synchronous generator are shown. The transient modes caused 
by controlled and revolting influences are carried out. 

Keywords: induction motor, rotatory stator, transfer function, transient modes. 
 

Основной задачей, решаемой при 
исследовании динамических свойств 
функциональных элементов автоматической 
системы регулирования, является 
определение их передаточных функций, по 
которым определяется передаточная функция 
системы в целом. 

Трудность исследования динамики 
асинхронного электропривода заключается в 
том, что он представляет собой объект, 
описываемый системой нелинейных 
дифференциальных уравнений. Управление 
при помощи поворотного статора 
характеризуется тем, что угол поворота также 
связан нелинейными зависимостями с 
регулируемыми параметрами. Указанные 
факторы существенно усложняют задачу 
аналитического исследования асинхронного 
электропривода. Эта задача может быть 
решена при изучении динамических качеств 
систем с асинхронными двигателями в области 
малых отклонений координат от равновесного, 
установившегося состояния, что позволяет 
линеаризовать уравнения, характеризующие 
положение системы. При исследовании «в 
малом» можно считать, что механическая 
характеристика двигателя описывается 
формулой Клосса, не принимаются в расчет 
электромагнитные переходные процессы в 
асинхронном двигателе [1]. При указанных 
допущениях изучение динамических свойств 
замкнутых систем управления с асинхронным 
электроприводом «в малом» представляет 
существенный интерес, так как этот режим 
является характерным для замкнутых систем, 
поддерживающих, стабилизирующих какой-
либо параметр, в частности, скорость 
двигателя при изменении возмущающих 
воздействий (момент сопротивления Мс, 
кратковременное изменение напряжения 
статора u), или отрабатывающих небольшие 

приращения управляющих параметров (угол 
поворота статора φ). 

Описание свойств электропривода с 
двумя фазными асинхронными двигателями, 
статор одного из которых выполнен 
поворотным, а роторы соединены посредством 
добавочных резисторов, осуществим на 
основе схемы замещения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема замещения одной фазы электропривода 

 

Поворот статора одной из машин на угол 
φ/(2р), где р – число пар полюсов, учитывается 
в схеме замещения как поворот вектора 
напряжения статора на электрический угол φ. 
Отсюда, с учетом формулы Клосса, получим, 
что вращающий момент двигателей 
определяется выражением: 
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ωk – частота вращения ротора, 
соответствующая критическому скольжению sk, 
ω0 – частота вращения магнитного поля, ω – 
угловая скорость вращения ротора, Мk – 
критический момент двигателя при 
номинальных параметрах питающего 
напряжения и двигателя, u – относительное 
значение напряжения статора. 

Поскольку оба двигателя механически 
связаны, то развиваемый ими результирующий 
момент М равен: 
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      (    )

   

(    )
    

   
 
(      )  

Линеаризуем выражение для момента 
(1) путем разложения в ряд Тейлора в 
окрестности точки установившегося 
равновесия (ωу, Му, φу, uу): 

     
  

  
   

  

  
   

  

  
    

или в другом виде:  
                                  ( ) 

где ∆Мω = kω∆ω, ∆Мφ = kφ∆φ, ∆Мu = ku∆u – 
приращения момента двигателя, вызванные 
соответственно приращениями его скорости, 
угла поворота статора, напряжения статора; kω 
= ∂М/ ∂ω – коэффициент изменения момента 
двигателя при отклонении скорости от 
установившегося значения при φ = const, u = 
const; kφ = ∂М/∂φ – коэффициент 
чувствительности момента двигателя к углу 
поворота статора при ω = const, u = const; ku = 
∂М/∂u – коэффициент чувствительности по 
моменту к изменению напряжения при ω = 
const, φ = const. 

Согласно (1) 

   
       [(    )

  (     )
 ]  

(    )
    

   
 

(      )  

   
       (    ) 

(    )
    

   
 
(      )  

   
       (    )

   

(    )
    

   
                        ( ) 

Из последнего выражения видно, что kφ 
будет иметь положительное значение при 
повороте статора по направлению вращения 
магнитного поля и отрицательное значение 
при повороте статора против вращения 
магнитного поля.  

Если воспользоваться основным 
уравнением движения электропривода  

   с   
  

  
                                       ( ) 

где J – момент инерции механической части 
электропривода, и подставить в него вместо М 
правую часть уравнения (2), а Мс заменить на 
Му (т.к. в установившемся режиме момент 
двигателя должен быть равен моменту 
статической нагрузки), а также рассматривать 
отклонение от положения равновесия не за 
счет изменения статического момента, т.е. 
принять, что ∆Мс = 0, то можно 
воспользоваться уравнением статики:  

Му – Мс = 0. 
Тогда, заменив в выражении (4) d/dt на 

оператор Лапласа р, уравнение движения 
примет следующий вид: 

                                     ( ) 

Из (5) можно получить передаточную 
функцию асинхронного привода между 
приращением скорости и управляющим 
воздействием (ΔМс = 0, ∆u = 0):  

  ( )  
  

  
 

  
     

                                  ( ) 

где        |  |,      |  |. 

Из (6) видно, что электропривод 
представляет собой апериодическое звено, 
динамические свойства которого зависят от  
kω. При ω > ωk, kω < 0 – двигатель является 
устойчивым апериодическим звеном (в 
знаменателе ставится «+»). При ω < ωk, kω > 0 
– двигатель имеет положительный 
коэффициент жесткости и является 
неустойчивым звеном первого порядка (в 
знаменателе ставится «–»). Этот вывод 
указывает на то, что при Мс = const нельзя 
обеспечить устойчивой работы привода в 
разомкнутых системах при скольжениях, 
больших критического. Если момент 
сопротивления зависит от скорости, то его 
механическая характеристика также обладает 
определенным коэффициентом жесткости kс, 
при этом условие статической устойчивости 
принимает вид [2]:  

        
Из изложенного следует, что 

механические характеристики привода с 
поворотным статором наилучшим образом 
удовлетворяют нагрузочному моменту, 
изменяющемуся по вентиляторному закону. 

Передаточная функция электропривода 
при изменении нагрузки (∆φ = 0, ∆u = 0) на 
участке механической характеристики ω0 < ω <  
ωk имеет вид: 

  ( )  
  

  
 

 

|  |(     )
 

 
Передаточная функция электропривода 

при изменении напряжения (∆φ = 0, ∆Мс = 0) 
имеет вид: 

  ( )  
  

  
 

  
|  |(     )

 

На основе анализа условий 
эксплуатации вентиляторов, насосов можно 
сформулировать общие признаки, отличающие 
большинство электроприводов данного класса 
[3]. 

Для них характерно: 
- заметное снижение момента нагрузки и 

мощности на валу двигателя при переходе на 
пониженные частоты вращения; 

- длительный режим работы с 
неизменным моментом сопротивления; 

- отсутствие режимов реверса; 
- относительно ограниченный диапазон 

регулирования частоты вращения; 
- отсутствие перегрузок, при этом 

величина момента нагрузки на заданной 
скорости может быть определена заранее; 

- время пуска не лимитировано, 
предпочтительным является пуск с 
ограничением динамических нагрузок.  

В связи с этим высоких требований в 
переходных режимах к замкнутой системе 
электропривода вентилятора не 
предъявляется. Для ограничения 
динамических усилий на вход системы 
целесообразно подавать не скачкообразный 
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сигнал задания на скорость, а линейно 
нарастающий. В качестве регулятора скорости 
используется пропорциональный регулятор 
скорости. 

Значение коэффициента усиления 
пропорционального регулятора выбирается по 
требуемой жесткости механической 
характеристики: 

    
  

      

  

  
  

где    
  

  
                          

               ∆ω - допустимый перепад 
скорости при заданном изменении момента ∆М 
= Мmax - Mmin; ∆φ - соответствующее изменение 
угла поворота при том же ∆М. 

Структурная схема электропривода с 
поворотным статором, линеаризованная в 
окрестности точки установившегося 
равновесия, представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема электропривода в замкнутой 

системе 
 

В схеме апериодическим звеном с 
коэффициентом передачи kпр и постоянной 
времени Тпр показан вспомогательный 
электропривод, реализующий функции 
поворота статора, т.е. преобразующий 
приращение сигнала задания на угол поворота 
ΔUφ в приращение угла поворота Δφ. В его 
качестве можно взять двигатель постоянного 
тока, работающий в режиме 
позиционирования. Для исключения 
статических ошибок по заданию и возмущению 
(нагрузкой для сервопривода является 
электромагнитный момент, развиваемый 
асинхронным двигателем с вывешенным 
статором) необходимо применить систему 
управления c астатизмом по каналам 
управления и возмущения не менее первого 
порядка, чему может соответствовать, 
например, структура электропривода с 
пропорционально-интегральным регулятором 
скорости и пропорциональным регулятором 
положения [4].  

При использовании обратной связи по 
скорости с помощью пропорционального звена 
(koc) и применении пропорционального 
регулятора скорости (Wрс = kрс) передаточная 
функция асинхронного электропривода при 
изменении управляющего воздействия в 
замкнутой системе примет вид:   

 ( )  
  

    
 

        

      
  (      )               

  

Передаточная функция электропривода 
при изменении момента сопротивления:   

 ( )  
  

   
  

  
  (      )

  (      
  (      )               )

           ( ) 

Передаточная функция электропривода 
при изменении напряжения:   

 ( )  
  

  
  

 
    (      )

  (      
  (      )               )

               ( ) 

Учитывая, что мощность 
вспомогательного привода не менее, чем на 
два порядка меньше мощности асинхронного 
электропривода, можно считать, что 
постоянная времени Тпр << Тм, следовательно, 
как показывает практика настройки 
регулируемых электроприводов [2], без 
большой погрешности для оценки качества 
регулирования в (7) – (9) можно принять Тпр = 
0, тогда электропривод будет представлять 
собой устойчивое апериодическое звено, если 
kрс kпр kд kос > 1. 

Перед использованием разработанной 
системы управления в составе реального 
электропривода с асинхронным двигателем, 
имеющим поворотный статор, производилась 
предварительная проверка работоспособности 
и оценка показателей качества. В данном 
случае наиболее удобным инструментом для 
проверки является метод имитационного 
моделирования эксплуатационных режимов 
работы разрабатываемой системы. 

Анализ результатов показывает, что с 
уменьшением скорости вращения 
электропривода затягивается время 
переходного процесса, увеличивается число 
колебаний и перерегулирование. При 
отработке возмущающих воздействий 
наибольшее перерегулирование по скорости 
наблюдается при изменении момента 
сопротивления и амплитуды напряжения. Что 
касается воздействия на систему величины 
регулятора, то здесь, как и ожидалось, 
наименьшая статическая ошибка 
регулирования присутствует при наибольшем 
значении пропорционального коэффициента, 
наибольшим значениям коэффициента 
соответствуют более колебательные процессы 
с большей величиной отклонений скорости от 
установившегося значения. При изменениях «в 
большом» переходные процессы 
характеризуются меньшими колебательностью 
и перерегулированием, чем при изменениях «в 
малом». 

Также рассмотрены частотные 
характеристики электропривода как объекта 
регулирования скорости. Анализ ЛАЧХ 
показывает, что они состоят из трех 
характерных участков: низкочастотного, 
специфичного для инерционного звена с 
электромеханической постоянной времени; 
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среднечастотного с резонансным всплеском и 
провалом, определяемыми 
электромагнитными постоянными времени 
обмоток двигателей и высокочастотного 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ, научный проект № 14-08-
31274 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
ГИБРИДНОГО МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА 

Г.А. ФЕДЯЕВА, д-р техн. наук, А.Н. ТАРАСОВ, аспирант 

 
Изложены принципы построения системы управления асинхронным тяговым 

электроприводом гибридного маневрового тепловоза на пределе по сцеплению колес с 
рельсами, приведены результаты моделирования динамики разгона локомотива. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, маневровый тепловоз, асинхронные двигатели, 
потележечное регулирование, система управления, моделирование динамики. 
 

THE CONTROL SYSTEM OF HYBRID SHUNTING LOCOMOTIVE ASYNCHRONOUS 
TRACTION ELECTRIC DRIVE 

G.A. FEDYAEVA, Doctor of Engineering, A.N. TARASOV, Postgraduate Student 

 
Principles of the system control of asynchronous traction drive hybrid shunting diesel 

locomotive at the limit of adhesion of the wheels with the rails, the modeling results of locomotive 
acceleration dynamic. 

Keywords: traction electric drive, a shunting locomotive, asynchronous motors, pameliacone 
regulation, control system, modeling of dynamics. 
 

Внедрение на отечественных 
локомотивах асинхронных тяговых двигателей 
(АТД) требует разработки новых систем и 
алгоритмов управления. Наиболее полное 
использование потенциальных условий 
сцепления, а значит и наибольшие тяговые 
усилия, можно получить при индивидуальном 
регулировании асинхронных двигателей. 
Однако по экономическим соображениям и 
условиям размещения, часто применяют 
совместное регулирование двигателей в 
пределах тележки. Такое регулирование часто 
называют потележечным. 

В силу своих особенностей асинхронный 
тяговый электропривод (АТЭП) является 

весьма сложным объектом  управления даже 
при индивидуальном регулировании осей, 
параллельное же подключение АТД к одному 
инвертору еще более усложняет систему [1]. В 
рамках пилотного проекта Людиновским 
тепловозостроительным заводом создан 
опытный образец четырехосного гибридного 
маневрово-вывозного тепловоза ТЭМ9H с 
совместным управлением АТД в пределах 
каждой из двух тележек, в силу этого 
необходимо искать пути повышения 
динамических и тяговых свойств 
электропривода при потележечном 
регулировании. 

mailto:alexander-pugachev@rambler.ru
mailto:alexander-pugachev@rambler.ru
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Предлагается вариант системы 
управления АТЭП ТЭМ9H, позволяющий 
использовать наиболее динамичные 
алгоритмы управления асинхронными 
тяговыми двигателями при регулировании 
потокосцепления статора (рис. 1). За основу в 
этой системе принят известный принцип 
привязки задания на ускорение (замедление) 
двигателя к ускорению (замедлению) 
локомотива, приведенного к валу двигателя, 
позволяющий реализовать максимальные 
тяговые и тормозные усилия. Задание на 
угловую скорость определяется путем 
интегрирования задания ускорения. Выходной 
сигнал регулятора скорости является входным 
для контура момента, для регулирования АТД 
используется система прямого управления 
моментом (Direct Torque Control, − DTC).  

 
 
Рис. 1. Функциональная схема системы управления АТД 

 
Двигатели тележки подключены 

параллельно к одному автономному инвертору 
(АИН), и в принципе управление можно вести 
как по двигателю, имеющему наибольшую 
угловую скорость, так и по двигателю с 
наименьшей скоростью вращения [1]. В данной 
схеме предлагается управление с 
применением в адаптивной модели двигателя 
параметров первого по ходу движения тележки 
АТД (АТД_1) и использованием в системе 
управления сигнала наибольшей скорости 
вращения двигателей тележки [2]. 

Отработку алгоритмов управления 
наиболее целесообразно проводить на основе 
компьютерного моделирования. Разработаны 
математическая и компьютерная модели 
электромеханической системы асинхронного 
тягового привода тепловоза ТЭМ9Н с учетом 
процессов в механической и электрической 
подсистемах. Для выделения и поэтапного 
исследования наиболее существенных 

явлений моделирование ведется по принципу 
«от простого к сложному». Созданы две 
модели механической подсистемы: 1) 
упрощенная модель механической части 
тяговой передачи тележки, составленная на 
основе принципа Даламбера в программном 
комплексе (ПК) MatLab/Simulink (для 
предварительного анализа динамических 
процессов в АТЭП) [3]; 2) модель 
железнодорожного экипажа ТЭМ9Н с высокой 
степенью детализации, выполненная в ПК 
«Универсальный механизм» (UM) [4] с 
применением методов моделирования 
динамики систем тел (для уточнения расчетов: 
более полного учета особенностей 
конструкции ходовой части, взаимодействия 
колес и рельсов, динамического 
перераспределения вертикальных нагрузок по 
осям локомотива в режиме тяги). 

Модель системы управления (рис. 1) 
выполнена в основной библиотеке ПК 
MatLab/Simulink и соединена с моделью 
механической части АТЭП тележки [3], 
усредненные вертикальные нагрузки осей 
первой тележки взяты из модельных 
экспериментов, выполненных на 
детализированной модели экипажа ТЭМ9Н в 
UM. 

Результаты моделирования (рис. 2) 
показывают, что использование для 
вычисления фактических значений 
потокосцепления и момента только датчиков 
первого двигателя, а не двигателя с 
минимальной или максимальной скоростью 
вращения, по которой в данный момент 
ведется управление, позволяет избежать 
электромеханических колебаний, возникающих 
при переключении обратных связей из-за 
разброса параметров обмоток двигателей. При 
этом двигатель первой оси, имеющей 
наименьшую вертикальную нагрузку, наиболее 
склонен к буксованию и юзу, поэтому он 
наиболее часто имеет максимальную и 
минимальную скорость в режимах тяги и 
торможения соответственно, и именно его 
скорость используется для управления. 
Переключения на управление по скорости 
двигателя второй оси, происходят, например, 
при поочередном проезде осями масляного 
пятна (рис. 2), когда вторая ось наезжает на 
пятно, а первая уже выехала на чистые 
рельсы, в этом случае буксование и юз 
соответствующих осей также эффективно 
подавляются.  

Результаты моделирования АТЭП в 
MatLab/Simulink с упрощенным 
представлением механической части 
показывают, что момент АТД оси, работающей 
в хороших условиях сцепления, снижается в 
меньшей степени, чем оси, находящейся в 
пределах масляного пятна, что является 
положительным качеством данной системы 
управления (СУ). 
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Рис. 2. Результаты моделирования поочередного наезда 
колес 1-й и 2-й оси тележки на масляное пятно длиной 2,5 
м в процессе разгона тепловоза: Мд1 и Мд2 – 
электромагнитные моменты двигателей первой и второй 
оси тележки соответственно, Мз – задание на 
электромагнитный момент; VК-1 и VК-2 – скорости колес 
первой и второй оси тележки соответственно 
 

Для уточнения моделирования и анализа 
путей совершенствования электрической и 
механической подсистем тепловоза ТЭМ9Н 
планируется совмещение  модели СУ АТЭП с 
детализированной моделью экипажной части 
тепловоза в UM. 

Исследование выполнено в рамках 
государственного задания Министерства 
образования и науки РФ (НИР № 1633 
(06/62) «Прогнозирование динамических 
процессов в электромеханотронных 
системах»). 
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УДК 621.314 
 

ЭЛЕКТРОПРИВОД ГРЕБНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
КОЛЕСНОГО СУДНА 

О.С. ХВАТОВ, д-р.техн.наук, Е.М. БУРДА, канд.техн.наук, Г.И. КОРОБКО, канд.техн.наук,  
И.Г. КОРОБКО, асп. 

 

Рассмотрен частотно-регулируемый электропривод гребной электрической установки 
колесного судна с единой электроэнергетической системой. Показана экономическая 
целесообразность использования дизель-генераторов изменяемой частоты вращения. 
Предложено устройство для питания общесудовых потребителей электроэнергией с 
номинальными параметрами. 

Ключевые слова: гребной электропривод, преобразователь частоты, дизель-генератор 
изменяемой частоты вращения. 
 

ELECTRIC VESSEL WHEEL POWER DRIVE SYSTEM 
O.S. KHVATOV, Doctor of Engineering, E.M. BURDA, Candidate of Engineering,  
G.I.KOROBKO, Candidate of Engineering, I.G. KOROBKO, Postgraduate Student 

 

In this article the VFD electrical drive of the vessel wheel with the unified power system is 
considered. The economic feasibility of using of the variable speed diesel generators is shown. A 
device for supply of the ship electricity consumers with nominal parameters is proposed.  

Keywords: electric propulsion drive, frequency converter, a variable speed diesel generator. 
 

Для повышения эффективности речных 
судов необходимо приспособить их к 
естественным условиям: уменьшить осадку, 
оптимизировать размеры, повысить 
маневренные качества, при необходимости 
дать ледовый класс, обеспечить возможность 
работы без причальных сооружений и при этом 
снизить удельные показатели мощности 
энергетической установки [1]. 

Начиная с 2009 г. в Нижегородской 
области ведется строительство и ввод в 
эксплуатацию мелкосидящих пассажирских 
колесных судов (ПКС 40 «Сура», «Сура 2»). 
Принципиальная схема предлагаемого 
движительно-рулевого комплекса включает в 
себя: пару гребных колёс, имеющих 
симметричную конструкцию с жёстко 
установленными плицами, с раздельно 
управляемым приводом, установленную в 
оконечности судна. Поскольку гребные колёса 
являются одновременно движителем и 
органом управления судном, имеет место 
новый тип движительно-рулевого устройства, 
который предлагается назвать «колёсным 
движительно-рулевым комплексом», 
сокращённо КДРК. 

В режиме маневра, возросшего 
сопротивления движению (встречный ветер, 
мелководье) или режиме торможения, 
колесное судно имеет несомненные 
преимущества перед винтовым. Конструкция 
КДРК обеспечивает изменение величины и 
направления вектора тяги путём изменения 
соотношения числа оборотов и направления 
вращения гребных колёс. 

Схема управления судном с помощью 
колесного ДРК при постоянной мощности, 

подводимой к гребным колесам, показана на 
рис. 1.  

На рис. 1 использованы следующие 
обозначения:  
ДП – диаметральная плоскость; 
ЦМ – центр массы судна; 
Р – суммарный вектор тяги гребных колес; 
Рл , Рп – вектор тяги левого и правого колеса 
соответственно; 
Ртл, Ртп – продольная составляющая вектора 
тяги левого и правого колеса соответственно; 
Ррл, Ррп – поперечная составляющая вектора 
тяги левого и правого колеса соответственно; 
хс – расстояние от кормового транца до центра 
массы судна; 
хк – расстояние от кормового транца до оси 
гребных колес; 
b – расстояние между центрами плиц, 
находящихся в нижнем положении. 

 
Рис. 8. Схема управляемости судна 

Винтовые плицы гребных колес, 
находящиеся в воде, располагаются под углом 
к оси гребного колеса. При одинаковой частоте 
вращения на каждой погруженной в воду плице 
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возникают упоры левого и правого колес Рл и 
Рп, которые можно представить как векторную 
сумму сил тяги Ртл и Ртп и рулевых сил Ррл и 
Ррп. 

Как видно из рис. 1, при вращении 
гребных колес с одинаковой угловой скоростью 
в одном направлении, силы Ррл и Ррп находятся 
на одной оси и направлены в разные стороны, 
т.е. суммарная рулевая сила, поворачивающая 
судно равна нулю. 

Силы Ртл и Ртп направлены вдоль судна 
параллельно ДП в одну сторону и создают 
суммарную силу тяги, равную Р: 

   ,тл тпР Р Р  

под действием которой судно двигается по 
прямой. 

Винтовые плицы на каждом колесе 
располагаются так, чтобы при прямолинейном 
движении вперед отбрасываемый плицами 
поток был направлен в корму и к 
диаметральной плоскости. Такое 
расположение плиц за счет подгребания воды 
с бортов и обжатия струи способствует 
повышению пропульсивного КПД комплекса 
корпус-движитель. 

При изменении соотношения числа 
оборотов гребных колес будет меняться 
величина векторов тяги правого и левого 
колеса. Вектор суммарной тяги Р будет 
изменять как величину, так и направление. При 
работе колес «враздрай» (вращение в разные 
стороны) составляющие упора Ртп и Ртл 
создадут момент, разворачивающий судно, 

  1   · ,тп тлМ Р Р b  

а составляющие Ррп и Ррл момент того же 
направления 

  2 · .рп рл сМ Р Р х  

Из схемы видно, что величина 
поперечной составляющей тяги зависит лишь 
от соотношения числа оборотов гребных колес 
и не зависит от направления движения судна. 
Это означает, что управляемость на переднем 
и заднем ходу будет идентична. На практике 
управляемость на заднем ходу будет 
несколько хуже, чем на переднем из-за 
снижения пропульсивного КПД колес при 
работе в тянущем режиме. 

При перераспределении мощности, 
подводимой к гребным электромоторам, 
снижается число оборотов одного (например 
правого) гребного колеса и повышается число 
оборотов другого (левого) гребного колеса. 
При этом снижается упор Рп, рулевая сила Ррп 
и сила Ртп и возрастают Рл, Ртл, Ррл. Возникает 
момент сил относительно центра тяжести 
судна равный: 

       · / 2  · / 3,р рл рп тл тпМ Р Р L Р Р В  

где L - длина судна, В - ширина судна. 
Под действием этого рулевого момента 

кормовая оконечность будет смещаться влево, 
а все судно поворачиваться направо. 

В качестве гребных электродвигателей 
выбраны специальные асинхронные 
электродвигатели с короткозамкнутым 
ротором, предназначенные для частотно-
регулируемого электропривода, марки 
АДЧР250М6-0001, мощностью 75кВт, 
номинальное число оборотов в минуту – 
985об/мин. Двигатель имеет усиленную 
изоляцию обмоток. 

Питание каждого двигателя 
производится от преобразователя частоты 
типа АТV71 [2]. Преобразователь рассчитан на 
управление двигателями мощностью до 75кВт 
с номинальным напряжением 380В и 
обеспечивает диапазон регулирования 
частоты от 0 до 50Гц. Отклонение скорости не 
превышает ±10% от номинального скольжения 
двигателя. Структурная схема единой 
электроэнергетической системы (ЕЭС) судна 
показана на рис.2. Электростанция судна 
содержит два дизель-генератора ДГ1 и ДГ2 
мощностью по 100кВт и является общей как 
для питания ГЭУ, так и общесудовых 
потребителей (щит ЩОП). Для улучшения 
динамических характеристик привода колес 
(М1,К1 и М2,К2) питание каждого из 
преобразователей ПЧ1 и ПЧ2 производится от 
отдельных генераторов.  В аварийном режиме 
возможно питание обоих двигателей от одной 
генераторной секции, но при этом 
ограничивается скорость вращения колес на 
уровне 0,7 от номинальной и  снижается темп 
разгона. 

 

 
 

Рис. 2 Структурная схема ЕЭС судна 

 
Ходовые испытания судна «Сура-2» 

показали, что фактически потребляемая ГЭУ 
мощность составляет: 

- при скорости 14км/час – 140кВт; 
- при скорости 11км/час  - 81кВт; 
- при скорости  8км/час  -  59кВт. 
Добавив к этим значениям мощность 

общесудовых потребителей ходового режима 
(20-30 кВт), получим полные значение нагрузки 
электростанции в ходовом режиме. С учетом 
стояночных режимов с пассажирами и без них, 

 Д1  Д2 G2 G1 

QF1 QF2 
SF

QF3 QF4 

ПЧ1 ПЧ2 

M1 M2 

 ЩОП 

К1 К2 
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можно составить таблицу нагрузок, из которой 
следует, что общая потребляемая мощность 
будет изменяться от 170 до 79 кВт. Поскольку 
параллельная работа генераторных агрегатов 
не предусмотрена, то их загрузка будет 
различной и может изменяться для каждого из 
них от 100 до 30 кВт. 

Как показано в [3], при уменьшении 
активной мощности нагрузки генератора для 
сокращения удельного расхода топлива 
необходимо уменьшать частоту вращения 
дизеля. Исследованиями доказано, что 
удельный расход топлива в этом случае можно 
сократить на 5-10%. С этой целью в состав 
системы управления дизелями необходимо 
ввести каналы регулирования их частоты 
вращения. Функциональная схема системы 
дизель-генератора изменяемой частоты 
вращения показана на рисунке 3а.  

Сигнал активной мощности нагрузки 
генератора вычисляется блоком вычисления 
БВ с использованием сигналов датчиков тока 
ДТ и напряжения ДН, и поступает на вход 
задатчика экономичного режима ЗЭР. 
Задатчик формирует значение оптимальной 
частоты вращения ωОПТ, которая поступает на 
вход регулятора частоты вращения РЧВ 
дизеля. Последний поддерживает заданное 
значение частоты вращения, обеспечивая 
оптимальный расход топлива. Очевидно, что 
снижение частоты вращения дизеля приведет 
к уменьшению выходной частоты и 
напряжения генератора. Этот факт хорошо 
согласуется с работой гребных 
электродвигателей, для которых снижение 
потребляемой мощности при уменьшении их 
частоты вращения осуществляется 
уменьшением частоты и амплитуды 
напряжения на статоре, что обеспечивается 
преобразователями частоты. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 Функциональная схема дизель генератора 
изменяемой частоты вращения (а) и характеристика 

задатчика экономичного режима (б) 

Использованные в ГЭУ преобразователи 
АТV71 могут работать при значительном 
изменении параметров входного напряжения 
как по частоте, так и по амплитуде [4]. Для 
этого необходимо подать в систему 
управления преобразователем напряжение 
24В постоянного тока от независимого 
источника и заблокировать все неисправности, 
связанные с параметрами питающего 
напряжения. Проведенные исследования 
показали, что преобразователь частоты при 
работе в режиме векторного управления 
обеспечивает заданные характеристики 
привода при снижении напряжения и частоты 
на 25 - 30% от номинальных значений, если не 
требуется полная выходная мощность 
электродвигателя, т.е. двигатель работает с 
пониженной частотой вращения и моментом. 

Снижение частоты вращения дизель-
генераторов ЕЭС проявляется в первую 
очередь в уменьшении частоты напряжения на 
шинах ГРЩ. Амплитуда напряжения останется 
номинальной до тех пор, пока система 
регулирования генератора сможет 
увеличивать его ток возбуждения с учетом 
изменения нагрузки. Однако наступит момент, 
когда возможности системы регулирования 
возбуждения будут исчерпаны и напряжение 
на зажимах генератора начнет снижаться. 
Если для преобразователей ГЭУ снижение 
частоты и амплитуды питающего напряжения 
не является критичным, то для общесудовых 
потребителей это недопустимо по вполне 
понятным причинам. 

С целью обеспечения питания 
общесудовых потребителей электроэнергией 
требуемого качества в составе ЕЭС введено 
устройство (рис.4), состоящее из 
вольтодобавочного трансформатора – Т, 
преобразователя частоты – ПЧ, блока 
коммутации – БК, переключателя – К и 
задатчика напряжения – ЗН. 

 

 
 

Рис. 4 Функциональная схема вольтодобавочного 
устройства (ВДУ) для стабилизации напряжения  

на входе ПЧ 

 
Задачей устройства является 

поддержание постоянства напряжения на 
входе ПЧ (рис.2) и обеспечение за счет этого 
стабильности частоты и амплитуды 
напряжения на его выходе. График изменения 
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напряжений и частоты в зависимости от 
активной нагрузки генератора показан на 
рис.5.  

 

 
Рис. 5 Диаграммы изменения частоты вращения, 

напряжения, частоты генератора и напряжения на входе 
ПЧ3 в функции Pa 

 
При уменьшении активной нагрузки до 

0,7 от номинального значения частота 
вращения ДГ будет снижаться в соответствии 
с характеристикой рис.3 до 0,88 от 
номинального значения. При этом система 
регулирования возбуждения генератора будет 
поддерживать напряжение на его зажимах на 
номинальном уровне. При уменьшении 
активной мощности ниже 0,7 Рн частота 
вращения ДГ также упадет ниже 0,88 ωн, 
задатчик напряжения сформирует команду в 
блок коммутации о подключении первичной 
обмотки вольтодобавочного трансформатора к 
сети. Одновременно будет снижена уставка на 
заданную величину напряжения генератора в 
РВ. Величина этой уставки и величина 
вольтодобавки трансформатора подобраны 
таким образом, чтобы напряжение на входе ПЧ 
оставалось номинальным. При дальнейшем 
снижении активной мощности и частоты 
вращения дизеля напряжение генератора 
будет поддерживаться на уровне 0,88 Uн, а 
частота напряжения будет уменьшаться до 38 
Гц. Датчик тока – ДТ, установленный перед 
вольтодобавочным трансформатором, 
позволяет производить коммутацию ключей – 
К в момент перехода через ноль тока в каждой 
из фаз. Для исключения лишних срабатываний 
(«дребезга») при работе генераторного 
агрегата с нагрузками близкими к 0,7 Рн в ЗН 

по входу ω установлен элемент с 
гистерезисом. 

Заключение 
 

1. Колесный движительно-рулевой комплекс с 
частотно-регулируемым приводом позволяет 
отказаться от применения классических рулей 
и обеспечивает высокую степень 
управляемости судна, что особенно актуально 
для мелководья. 
2. Использование векторного управления в ПЧ 
позволило обеспечить режим стоянки под 
током для создания значительных 
перегрузочных моментов при самостоятельном 
снятии с мелей, выполнении швартовных 
операций в необорудованных для этих целей 
местах. 
3. Применение в ЕЭС дизель-генераторов с 
изменяемой частотой вращения обеспечит 
снижение удельного расхода топлива на 5-
10%, что повысит экономические показатели 
эксплуатации судна. 
4. Предлагаемое вольтодобавочное 
устройство стабилизации частоты и амплитуды 
напряжения для питания общесудовых 
потребителей обладает минимальной 
установленной мощностью и 
массогабаритными показателями. 
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УДК 621.314.58 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
С СОВМЕЩЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 
А.И. ЗАЙЦЕВ д-р техн.наук, В.Н. КРЫСАНОВ, канд. техн. наук 

 

В статье рассмотрены вопросы целесообразности применения компенсационных 
выпрямителей для высокотехнологических производств. 

Ключевые слова: компенсационный выпрямитель, гальваническое производство, реактивная 
мощность, компенсация реактивной мощности. 
 

STATIC CONVERTERS WITH COMBINED FUNCTIONS APPLICATION  
FOR HIGH-TECH INDUSTRIES 

A.I. ZAYTSEV, Doctor of Engineering, V.N. KRYSANOV, Candidate of Engineering 

 
The article discusses the appropriateness of countervailing rectifiers for high-tech industries. 
Keywords: countervailing rectifier, electroplating production, reactive power compensation 

 
В настоящий момент многие ведущие 

предприятия страны проводят интенсивную 
широкомасштабную модернизацию 
производства. Особое внимание уделяется 
вопросам энергоэффективности и 
энергосбережения. Ниже, в качестве примера, 
будут рассмотрены три варианта 
модернизации старого производства с 
использованием перспективных статических 
преобразователей – компенсационных 
выпрямителей. 

Компенсационные выпрямители 
являются принципиально новым техническим 
решением в области создания современных 
управляемых преобразователей переменного 
тока в постоянный. 

При исследовании режимов работы 
выпрямителей с искусственной коммутацией 
получены новые дополнительные свойства – 
возможность генерации реактивной мощности 
емкостного характера компенсационными 
выпрямителями. 

При искусственной коммутации силовых 
ключей в компенсационных выпрямителях, ток 
опережает по фазе напряжение. Это означает, 
что потребляется реактивная мощность 
емкостного характера. В результате питающая 
сеть разгружается от перетока реактивной 
мощности на всей протяженности линий и 
трансформаторов от источника питания до 
места потребления. При этом, кроме экономии 
электроэнергии, происходит разгрузка 
генерирующей мощности электростанций, 
дающая возможность генерировать в систему 
дополнительную активную энергию. 

Отметим положительные особенности 
компенсационного выпрямителя: 

– в нем при всех углах управления 
происходит генерация реактивной мощности 
емкостного характера; 

– величина генерируемой реактивной 
мощности плавно изменяется 
пропорционально синусу угла управления, 

достигая максимума при α = π/ 2; 
– возможно исключение 5, 7, 9 и других 

высших гармоник из тока, потребляемого из 
питающей сети; 

– компенсирующая способность 
возрастает при отказе от согласующего 
трансформатора пропорционально 
коэффициенту трансформации (при снижении 
стоимости выпрямителя); 

– компенсирующий эффект по 
отношению к питающей сети удвоен [1,2]. 

Ниже будут приведены несколько 
примеров применения таких устройств. 

Так, в качестве источников питания 
электролизных установок на Нововоронежской 
АЭС, используются преобразователь 
трехфазного переменного тока в постоянный – 
«двигатель–генератор». У данного 
преобразователя есть свои недостатки: 
сравнительно низкий кпд (0,6—0,8), большая 
установленная мощность машин, высокая 
стоимость оборудования, и повышенные 
расходы на обслуживание и ремонт. 

В настоящее время, благодаря своим 
неоспоримым преимуществам, наиболее 
распространены полупроводниковые силовые 
выпрямители. Именно поэтому там будет 
рассмотрен вопрос целесообразности 
применения компенсационных выпрямителей 
для питания электролизной установки вместо 
системы «двигатель-генератор». 

Рассмотрим предполагаемый эффект 
модернизации оборудования в случае замены 
системы «двигатель-генератор». Исходя из 
цены комплектующих системы «двигатель-
генератор» (Двигатель – А 104-6М, генератор – 
ГП 59/16-6) общая стоимость системы 
мощностью 150кВт составляет около 1500500 
р. Другим направлением модернизации 
является обеспечение устройствами 
компенсации реактивной мощности в 
энергетической сети собственных нужд АЭС 
(для расчёта возьмём установки статических 
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тиристорных компенсаторов реактивной 
мощности - ТКРМ, либо КБ с большим 
количеством ступеней автоматического 
регулирования (таблица 1)). 
Таблица 1 – Затраты на приобретение 
компенсаторов 

№ Тип КРМ 
Мощность, 

кВАр 
Цена, р 

1 Установка КБ с 
контакторами 

170 248100,00 

2 ТКРМ 
(тиристорные 
ключи) 

170 275390,00 

 
Расчетная цена компенсационного 

выпрямителя, аналогичного системе 
«двигатель-генератор»» составляет не более 
7000 р на 1 кВА [3]. Учитывая режимы работы 
электролизной установки, для оптимальной 
компенсации реактивной мощности на величину 
расчётной максимальной мощности имеющейся 
системы (Д-Г) равной 150 кВт, желательно 
применить компенсационный выпрямитель 
мощностью на 15% больше. Расчётные 
мощности и стоимость требуемых 
компенсационных выпрямителей представлена 
в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 – Мощность требуемого 
компенсационного выпрямителя 

№ 
Тип 

выпря-
мителя 

Активная 
мощность, 

кВт 
(макс.) 

Реактив-
ная 

(макс.) 
мощность, 

кВАр 

Полная 
мощ-
ность, 
кВА 

1 Компен-
сацион-
ный 

150 
От 0 до 

+200 
200 

 
Таблица 3 – Затраты на приобретение 
компенсационного выпрямителя 

№ 
Тип 

выпрями-
теля 

Цена 
1кВА, р 

Мощ-
ность, 
кВА 

Цена, 
руб. 

1 
КВ 
(1700А-
115В) 

7000,0 200 1400000,0 

 
Рассматривая вышеизложенные варианты 

модернизации оборудования, делаем вывод о 
том, что при соблюдении всех технологических 
требований и равном эффекте компенсации 
реактивной мощности (170 кВАр), экономически 
выгоднее установить компенсационный 
выпрямитель по сравнению с системой 
«двигатель-генератор» и статического 
компенсатора реактивной мощности. При этом 
необходимо отметить, что обслуживание одного 
устройства (компенсационного выпрямителя) 
будет менее затратным, чем обслуживание 
системы «Д-Г» вместе с КБ). Экономический 
эффект от установки компенсационных 

выпрямителей в сравнении с системой Д-Г в 
паре с КБ и ТКРМ представлен в таблице 4. 
Таблица 4 – Экономическая эффективность 
модернизации 

№ 
Вариант 

модерниза-
ции 

Цена, 
руб. 

Общая 
стои-
мость, 
руб. 

Экономи-
ческий 
эффект 
установки 
компенса-
ционных 
выпрями-
телей, руб. 

1 Система 
«двигатель-
генератор» 

1500500 

1748600 348600 

СКРМ 
(контакторы) 

248100 

2 Система 
«двигатель-
генератор» 

1500500 

1775890 375890 

ТКРМ (п/п 
ключи) 

275390 

3 Компенса-
ционные 
выпрями-
тели 

1400000 1400000  

 
Поэтому, только по одному фактору 

поддержания коэффициента мощности на 
уровне 0,96, мы видим целесообразность 
замены старых систем «двигатель-генератор» 
на современные компенсационные 
выпрямители, со сроком окупаемости около 4 
лет. 

Далее рассмотрим радиотехническое 
производство (ОАО «Электросигнал», г. 
Воронеж), где функционирует цех 
гальванических покрытий. Технология 
предполагает нанесение различного вида 
покрытий на поверхность деталей с 
использованием электролиза. 
Электролитический процесс проводиться на 
специальном оборудовании. В 
технологическом процессе применяются 
силовые агрегаты (выпрямители) с водяным 
охлаждением двух типоразмеров производства 
ОАО «Тамбовгальванотехника» с номинальной 
мощностью соответственно 9,6 кВт и 19,2 кВт. 
Оборудование цеха гальванических покрытий 
установлено в 80-х. За свой срок службы оно 
устарело, часто выходит из строя и требует 
ремонта. В связи с этим было принято 
решение провести модернизацию 
выпрямительного оборудования и ставится 
задача энергосбережения для самых 
энергоемких потребителей завода путем 
эффективной компенсации реактивной 
мощности. 

В настоящее время поддержание 
максимального значения коэффициента 
мощности производиться путем компенсации 
реактивной мощности конденсаторными 
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батареями (КБ), установленными на заводских 
подстанциях еще в 80-е годы. На данный 
момент находятся в работе 10 КБ различных 
марок и различных мощностей. Коммутация КБ 
проводится в ручном режиме обслуживающим 
персоналом подстанций. Данный способ 
коммутации не позволяет синхронизировать 
включение конденсаторной батареи с 
минимальным значением мгновенного тока, 
что приводит к резкому увеличению 
коммутационных токов. В результате силовые 
коммутационные контакторы подвергаются 
сверх нормативной нагрузке, что резко 
уменьшает их срок службы. 

На одних шинах РУ-0,4 кВ 
трансформаторной подстанции с цехом 
гальванических покрытий находится цех 
механической обработки деталей. 
Оборудование данного цеха представлено 
различными станками с ЧПУ на базе 
асинхронного электропривода. 
Среднемесячное потребление электроэнергии 
данного цеха составляет около 34 000 кВт*ч. 
Цех работает в одну смену 
продолжительностью 8 часов. Обобщенная 
суточная диаграмма нагрузки цеха 
представлена на рис. 1. 

На подстанции установлены КБ 
мощностью 220 кВАр, их режим работы 
представлен на диаграмме реактивной 
мощности цеха механической обработки рис. 
2. 

Анализ диаграммы реактивной 
мощности показывает проблему неполной 
компенсации реактивной мощности цеха 
механической обработки. Для оптимального 
баланса активной и реактивной мощности 
необходимо компенсировать еще 200 кВАр. 
Компенсировать данные 200 кВАр позволяют 
компенсационные выпрямители, если они 
будут установлены в цехе гальванических 
покрытий. 

Рассмотрим предполагаемый эффект 
модернизации оборудования цеха 
гальванических покрытий в случае замены 
выпрямителей и КБ. Затраты на их 
приобретение представлены в таблице 5а. 

 
Рис. 1 – Диаграмма нагрузки цеха механической обаботки 

 
Рис. 2 – Диаграмма реактивной мощности цеха 

механической обработки 

 
Расчетные мощности и стоимость требуемых 
компенсационных выпрямителей 
представлена в таблицах 6 и 7. 
Таблица 5a – Затраты на приобретение 
типовых выпрямителей 

№ 
Тип 

выпрями- 
теля 

Количест-
во, шт. 

Цена, 
руб. 

Стои-
мость, 
руб. 

1 ГВ-800-
12 

2 208034 416068 

2 ГВ-1600-
12 

8 292050 2336400 

Итого: 2752468 

Таблица 5б – Затраты на приобретение 
компенсаторов. 

№ Вид КРМ 
Мощность, 

кВАр 
Цена, 
руб. 

1 Установка КБ с 
контакторами 

170 248100 

2 ТКРМ 
(тиристорные 
ключи) 

170 275390 

Таблица 6 – Мощности требуемых 
компенсационных выпрямителей 

№ Тип выпрямителя 

Актив-
ная 
мощ-
ность, 
кВт 

(макс.) 

Реак-
тивная 
(макс.) 
мощ-
ность, 
кВАр 

Полная 
мощ-
ность, 
кВА 

1 Классический 9,6 - 14 17 

19,2 -16 25 

2 Компенсационный 
11 

От 0 
до+19 

19 

22 
От 0 
до +29 

29 

Таблица 7 – Затраты на приобретение 
компенсационного выпрямителя 
№ Тип 

выпря-
мителя 

Цена 
1кВА, 
руб. 

Мощ-
ность, 
кВА 

Цена, 
руб. 

Коли-
чество
, шт. 

Стои-
мость, 
руб. 

1 КВ (800-
12) 

7000 19 133000 2 266000 

2 КВ (1600-
12) 

7000 29 203000 8 1624000 

Итого: 1890000 
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Рассматривая вышеизложенные 
варианты модернизации оборудования, 
делаем вывод об экономическом эффекте 
установки компенсационных выпрямителей в 
сравнении с установкой классических 
выпрямителей в паре с КБ и ТКРМ, как 
показано в таблице 8. 
Таблица 8 – Экономическая эффективность 
модернизации 

№ 
Вариант 
модерниза
ции 

Цена, 
руб. 

Общая 
стои-
мость, 
руб. 

Экономиче
ский 
эффект 
установки 
компенса-
ционных 
выпрямите
лей, руб. 

1 

Классичес-
кие выпря-
мители 

2752468 

3000568 1037568 

СКРМ 
(контакторы) 

248100 

2 

Классичес-
кие выпря-
мители 

2752468 

3027858 1137858 

ТКРМ (п/п 
ключи) 

275390 

3 
Компенсаци-
онные 
выпрямители 

1890000 1890000  

 
3. Далее рассмотрим производство 

извести, имеющее цеха обжига мела (г. Лиски, 
Воронежская область).На предприятии для 
производства извести применяются 
вращающиеся печи. Основными недостатками 
данных печей являются: повышенный 
удельный расход топлива на обжиг, большие 
капиталовложения на оборудование и 
сооружения, значительная металлоемкость. 

Оборудование цеха обжига мела 
установлено в 90-х. В связи с этим было 
принято решение провести модернизацию 
оборудования цеха  обжига мела, путем 
эффективной компенсации реактивной 
мощности и эффективного расхода газа. 

Рассмотрим вариант модернизации 
дымососа печи обжига мела с установкой 
преобразователей частоты на базе 
управляемых компенсационных 
выпрямителей. 

На одних шинах РУ-0,4 кВ 
трансформаторной подстанции ТП-2 с цехом 
обжига извести находится промышленный 
складской комплекс №1 и цех отгрузки извести. 
Оборудование данного цеха представлено 
различными асинхронными электроприводами. 
Среднемесячное потребление электроэнергии 
данного цеха составляет около 2 000 кВт*ч. 
Цех работает круглосуточно. Диаграмма 
представлена на рисунке 3. 

Для оптимального баланса активной и 
реактивной мощности необходимо 
компенсировать 300 кВАр.  

Применение компенсационных 
выпрямителей (КВ) даст положительный 
результат в случае, когда в узле нагрузки 
будут потребители реактивной мощности 
индуктивного характера, к которым можно 
отнести остальные двигатели цеха обжига 
мела и промышленно складского помещения 
№1. 

 
Рис 3. Диаграмма нагрузки цеха обжига мела 

 
Экономический эффект и цена двух 

вариантов модернизации представлен в 
таблице 9. 
Таблица 9 – Экономический эффект 
модернизации 

№ 
Вариант 

модерниза-
ции 

Цена, 
тыс. 
руб. 

Общая 
стои-
мость 
тыс.руб. 

Экономи-
ческий 
эффект 
установки 
компенса-
ционных 
выпрями-
телей, 
тыс.руб. 

1 Преобразо-
ватели 
частоты с 
естественной 
коммутацией 

2223 

3800 1127 

Конденсатор-
ные батареи 

1577 

2 Преобразо-
ватели 
частоты на 
базе 
управляемых 
компенсаци-
онных 
выпрямите-
лей 

3360 4340 1284 

С этих позиций в работе получены 
следующие результаты: 

- такой альтернативный источник 
реактивной мощности разгружает 
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энергосистему от перетоков реактивной 
мощности и снижает потери активной энергии 
в распределительных сетях, увеличивая 
пропускную способность линий 
электропередачи; 

- дополнительно к эффекту 
энергосбережения за счет регулирования 
скорости электропривода при частотном 
управлении добавляется составляющая 
энергосбережения за счет сокращения потерь 
активной энергии при разгрузке питающих 
сетей. 
Рассматривая вышеизложенные варианты 

модернизации оборудования, делаем вывод о 

том, что при соблюдении всех технологических 

требований и равном эффекте компенсации 

реактивной мощности (400 кВАр), 

экономически выгоднее установить 

преобразователи частоты на базе 

управляемых компенсационных 

выпрямителей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARM АРХИТЕКТУРЫ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ 

В.Н. КРЫСАНОВ, канд. техн. наук, Ю.В. Шарапов, асп. 
 

PUMP STATION CONTROL APPLICATION FOR ARM CORE MICROCONTROLLERS 
V.N. KRYSANOV, Candidate of Engineering, Yu.V.SHARAPOV  

 

В статье рассматриваются способы управления системой насосов с каскадным пуском, 
при котором управление производится с помощью одиночного микроконтроллера ARM 
архитектуры.  

Ключевые слова: микроконтроллер, насосная станция, интерфейс, управление, 
преобразователь частоты. 

 
The article considers application method of pump control system with cascade start, 

controlled via single ARM architecture microcontroller. 
Keywords: Microcontroller, Pump Station, Interface, Control, Frequency Inverter. 

 

В настоящее время все чаще начинают 
переходить на применение процессоров ARM 
архитектуры производства таких компаний как 
Texas Instruments, STMicroelectronics, Atmel и 
Миландр. Это обусловлено в первую очередь 
большим разнообразием модельного ряда 
(одно из семейств процессоров – ARM Cortex 
включает в себя 3 подсемейства: А – для 
ресурсоемких приложений; R – для систем 
реального времени; M – для встраиваемых 
систем), а также большим количеством 
встроенной периферии и высокой 
производительностью. Данная статья 

показывает как можно использовать 
преимущества современных 
микроконтроллерных средств в задаче 
проектирования системы управления насосной 
станции. 

Виды насосных станций 
Основным способом управления 

небольшими насосными станциями является 
так называемый «релейный режим», то есть 
насос, чаще всего асинхронный двигатель (АД) 
запускается по определенной уставке 
величины давления в системе. Роль датчика 
выполняет реле давления, также в системе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
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есть пускатель АД и система защиты (по теплу, 
перенапряжению и току). Также часто 
применяются при управлении насосными 
станциями преобразователи частоты (ПЧ). При 
этом повышается КПД станции за счет 
меньших пусковых токов, и присутствует 
возможность плавного регулирования 
давления воды. 

Для крупных станций применяют 
различные методы каскадного пуска 
нескольких насосных агрегатов, с целью 
увеличения мощности системы. Большое 
внимание различным способам реализации 
каскадных систем уделено в статье [1]. 
Авторами проведен подробный обзор 
существующих способов управления 
насосными станциями, а также указаны 
приемущества и недостатки каждого вида 
системы. Перечислим наиболее важные с 
точки зрения использования в них 
микроконтроллерной системы управления 
примеры. 

- Насосная станция с несколькими 
насосами разной мощности и одним 
преобразователем частоты с коммутатором 
выходных цепей ПЧ; 

- Насосная станция с несколькими 
насосами одинаковой мощности и одним ПЧ. 
Здесь один насос подключен к ПЧ, а 
остальные подключаются к сети с помощью 
устройств плавного пуска, при этом ПЧ 
управляет каскадным включением данных 
насосов в зависимости от требуемого 
давления, а плавное регулирование давления 
проводится с помощью регулируемого насоса 
подключенного к выходу ПЧ; 

- Каждый насос в системе включается 
через ПЧ. Данный метод применяется для 
систем управления насосами мощностью 
свыше 110 кВт. 

На рисунке 1 показан пример каскадного 
включения пяти насосов, при котором 4 насоса 
подключаются напрямую к сети, а один 
подключается к выходу ПЧ [2]. 

Такое многообразие ведет к тому, что 
сердцем насосной станции для разных 
вариантов топологии являются различные 
системные решения, и при модернизации 
системы управления или при интеграции  
такой станции в более сложную систему 
(«Умный дом» или системы распределенной 
энергетики) требуется замена почти всего 
оборудования станции.  

Основные типы оборудования 
Рассмотрим основные типы 

оборудования необходимого для работы 
системы управления насосной станцией 
(далее СУ). 

 

 
Рисунок 1. Cистема каскадного пуска пяти насосов 

 
1. Датчики обратной связи. Для контроля 

параметров системы циркуляции используют 
различные виды датчиков (давления, 
температуры, тока и т.д.) от выбора данных 
датчиков во многом зависят параметры 
преобразователей частоты, используемых в 
системе управления или других средств 
управления станцией (микроконтроллер, 
промышленный контроллер или реле). 
Промышленные датчики имеют как цифровой 
так и аналоговый выход в подавляющем 
большинстве с различающимися параметрами 
выходного интерфейса. Обычно используются 
датчики с выходным аналоговым сигналом (ток 
или напряжение), или с выходным цифровым 
сигналом (интерфейсы RS485, CAN, I

2
C и т.д.) 

2. Коммутационные элементы. 
Различные контакторы, пускатели, 
электромагнитные клапаны и т.д. управляемые 
за счет подачи на них логических сигналов. 

3. Преобразователи напряжения. 
Тиристорные или транзиаторные инверторы 
напряжения, системы вторичного питания. 

4. Исполнительные двигатели. Насосы, 
обычно на основе асинхронных двигателей, 
реже бесконтактных двигателей постоянного 
тока или синхронных двигателей. Также в их 
составе могут присутствовать датчики 
положения ротора, тахогенераторы и датчики 
тока. 

5. Устройства управления, 
программирования и телеметрии. Для 
осуществления мониторинга и управления 
системой применяют специальные 
электронные терминалы, или осуществляют 
мониторинг по средствам последовательного 
интерфейса с удаленным компьютером 
(иногда по радиосигналу или GSM). 

Как видно из вышеперечисленного для 
функционирования такой системы необходим 
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целый комплекс разнопланового 
оборудования, однако если обратить внимание 
характеристики микроконтроллеров симейства 
ARM cortex M3 таблица 1, применяемых для 
встраиваемых систем, то можно сделать 
вывод что практически все поставленные 
задачи можно решить с помощью всего одного 
микроконтроллера. 

Выбор микроконтроллера 
Согласно описанным типам 

оборудования, используемым основными 
критериями выбора микроконтроллера для 
системы управления насосной станцией будут: 

- наличие как минимум 2 
приемопередатчиков RS-485. Один 
используется для связи с системой управления 
высокого уровня, другой для подключения 
датчиков с подобным интерфейсом. Здесь 
стоит отметить, что наличие 2х 
приемопередатчиков обязательно для таких 
целей, так как входной сигнал от системы 
управления высокого уровня ведется обычно 
по протколам Profibus, ModBus, а у датчиков 
интерфейс может быть иным, а при 
сходимости протоколо обмена датчика и 
системы урпавления высокого уровня 
контроллер станции для датчика должен быть 
ведущим контроллером, а наличие двух 
ведущих контроллеров линии передачи не 
желательно; 

- наличие дополнительных модулей 
интерфейса (Can, Manchester II, SPI, I

2
C), это 

может понадобиться для расширения типов 
используемых датчиков; 

- наличие встроенного АЦП. Количество 
каналов зависит от количества подключаемых 
аналоговых датчиков; 

- дискретные выходы и входы, для 
коммутации оборудования, и обработки 
сигналов с реле или концевых выключателей 

- возможность реализации 6ти канальной 
широтно - импульсной модуляции для 
управления преобразователем напряжения, 
выполненным на транзисторах или тиристорах. 

В качестве примера контроллера 
обладающего описанными свойствами 
обратимся к модельному ряду 
микроконтроллеров фирмы stmicroelectronics. 

В таблице 1 произведено сравнение 
ряда STM32F100. 

Структурная схема системы 
управления 

Структурная схема системы управления 
насосной станцией приведена на рис.1. В 
качестве ядра системы использован 
микроконтроллер STM32F100RB 8 каналов 
АЦП выведены для подключения внешних 
датчиков, причем четыре канала могут 
использоваться для датчиков с токовым 
выходом 4..20 мА а четыре для датчиков с 
потенциальным выходом. Входной интерфейс 
реализован с помощью переключаемого 
интерфейсного модуля “RS485” используемого 
для связи контроллера станции с системой 
управления высокого уровня по протоколам 
ModBus и Modbus Plus или пользовательским 
терминалом. Выводы порта А предназначены 
для использования в качестве сигналов 
коммутации внешних устройств, а выводы 
порта В предназначены для входов 
дискретных сигналов.  Возможность создания 
шестиканальной широтно-импульсной 
модуляции использована для управления 
трехфазным мостовым инвертором на основе 
IGBT транзисторов, к фазным выводам 
которого подключатся обмотки насоса.  

Здесь использован каскадный пуск 3 
насосов, при этом возможность частотного 
регулирования предусмотрена только на 
одном насосе, а остальные включаются либо 
через устройства плавного пуска, либо через 
сторонние ПЧ, при этом главный контроллер 
может управлять скоростью задания каждого 
ПЧ по интерфейсу RS485.  К одному из кагалов 
АЦП подключен датчик давления, к 
дискретным входам подключены сигналы 
срабатывания защиты по току и температуре. 

Выводы 
Описанная система представляет собой 

универсальное устройство для работы с 
различными насосными станциями разного 
уровня сложности, при этом во время 
эксплуатации данная станция может 
модифицироваться за счет широкой 
встроенной периферии используемого 
микроконтроллера. 

 
Таблица 1. Сравнительная таблица микроконтроллеров STM32F100 

Периферия STM32F100C STM32F100R STM32F100V 

Flash память 128 128 128 

SRAM 8 8 8 

Таймеры Расширенного 
управления 

1 1 1 

Общего назначения 6 6 6 

Интерфейсы SPI 2 2 2 

USART 3 3 3 

I
2
C 1 2 2 

АЦП (12 бит) 1 – 10 каналов 1-16 каналов 1- 16 каналов 

Дискретные порты ввода-вывода 37 51 80 

Частота работы 24 МГц 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  237 

Модуль USART0

Д
и
с
к
р
е
т
н
ы
е
 в
х
о
д
ы
 1

..
8

Д
и
с
к
р
е
т
н
ы
е
 в
ы
х
о
д
ы
 1

..
8

1

2

Модуль АЦП

3

4

Модуль USART15

Программное 

обеспечение

M

M

M
6

7

8

9

 
Рисунок 2. Структурная схема системы управления насосной станцией на основе микроконтроллера STM32F100. 1 – 

Аналоговый вход напряжения; 2 - аналоговый вход тока; 3 – таймер с функцией генерирования 6 канальной ШИМ; 4 – модуль 
интерфейса RS485 системы управления высокого уровня; 5 - модуль интерфейса RS485 для подключение внешних датчиков; 6 

– силовой инвертор на базе MOSFET или IGBT, 7 – Система коммутации и плавного пуска; 8 – Блок защиты по току и 
температуре; 9 – аналоговый датчик давления 
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УДК 621.321.29 
 

НАДЕЖНОСТЬ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ БЕЗРЕДУКТОРНОГО ПРИВОДА ЛИФТА 

В.И. АФОНИН, канд.техн.наук, О.В. КРУГЛИКОВ, управл. дир., Р.В. РОДИОНОВ, канд.техн.наук 
 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения надежности обмоток 
электродвигателей для безредукторного привода лифта. Приводятся результаты 
исследования волновых процессов в электродвигателях для безредукторного привода лифта. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, надежность, безредукторный привод лифта. 
 

RELIABILITY OF WINDINGS OF ELECTRIC MOTORS FOR DRIVE THE LIFT 
V.I. AFONIN, Candidate of Engineering, O.V. KRUGLIKOV, Managing Director,  

R.V. RODIONOV, Candidate of Engineering 

 

Questions of maintenance of reliability of windings of electric motors for lift drive are 
considered. Results of research of wave processes in electric motors for lift drive are presented. 

Keywords: the asynchronous engine, reliability, lift. 
 

С середины прошлого века на смену 
традиционным редукторным приводам пришли 
безредукторные переменного тока. 
Асинхронные односкоростные двигатели с 
короткозамкнутым ротором специально 
спроектированы для таких приводов. Это 
тихоходные двигатели (60…200 мин

-1
) с 

большим вращающим моментом (от 200Нм). 
На предприятиях концерна «Русэлпром» 
(г.Москва, г. Владимир) был разработан 
лифтовый привод с безредукторной лебедкой 
на базе асинхронного двигателя. Данный 
привод предназначен для использования на 
массовых пассажирских лифтах 
грузоподъемностью до 1000 кг и скоростью 
перемещения 1 и 1,6 м/с. Основными 
составными частями привода являются 
электродвигатель с датчиком обратной связи, 
вал привода – он же вал ротора 
электродвигателя, две системы торможения – 
тормоз лебедки, канатоведущий шкив (КВШ), 
защитный каркасно-сетчатый кожух. Ротор 
электродвигателя и КВШ установлены на 
одном валу, вращающемся в двух шариковых 
подшипниках. При такой схеме подшипники 
электродвигателя освобождаются от 
радиальных нагрузок со стороны лифтового 
оборудования и систем торможения. Две 
независимых нормально замкнутых системы 
торможения взаимодействуют с тормозным 
диском, расположенным на одном валу с КВШ, 
таким образом обеспечивается неразрывная 
кинематическая связь между тормозом и КВШ. 
Каждая из систем торможения приводится в 
действие пружиной и электромагнитом 
постоянного тока, имеет устройство для 
ручного растормаживания и способна 
удерживать кабину лифта с номинальным 
грузом. 

Электрическая нагрузка изоляции 
обмотки асинхронных двигателей, 
применяемых в приводах для безредукторных 
лифтовых лебедок, значительно большая, чем, 
у электродвигателей, питаемых от 

преобразователей частоты и предназначенных 
для работы в общепромышленных 
механизмах. Современные преобразователи 
частоты работают с частотой коммутации до 
20 кГц. При коммутациях силовых модулей 
периоды переключения находятся в пределах 
100 нс. Волновые процессы, возникающие при 
таких импульсах напряжения, приводят к 
повышенной электрической нагрузке витковой 
изоляции обмотки. 

Витковая изоляция состоит из эмали 
эмаль-провода и пропиточного состава. На 
клеммы электродвигателя приходят импульсы 
напряжения, амплитуда которых соответствует 
напряжению звена постоянного тока. Значение 
напряжения звена постоянного тока является 
зависимым от нагрузки и может превосходить 
номинальное в зависимости от режима работы 
двигателя привода: генераторный или 
двигательный. На рис.1. показан типичный 
переходный процесс при коммутации ключей. 

 
Рис.1. Измерения при подключении с помощью длинной 

линии 

Волновые свойства всыпных обмоток 
могут быть оценены волновой емкостью и 
волновой индуктивностью. Волновая 
индуктивность обмотки много меньше 
индуктивности статора, поэтому в расчетах ею 
можно пренебречь. Емкостный характер 
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процессов проявляется в спектре тока и 
напряжения на частотах выше 2кГц. 

При расчете волновой емкости обмотки 
статора следует разбить обмотку на две части: 
пазовую и лобовую. При определении 
волновой емкости учтем количество 

проводников в пазу статора ps , число пазов 

статора 1z , число элементарных проводников 

n  и количество параллельных ветвей 1a . 

Емкость одного витка обмотки находятся по 
выражению (1). Рис.2 поясняет расчет 
волновой емкости обмотки. 
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где голd  - диаметр провода с изоляцией, мм; 

  - средний зазор между проводами.  
Рисунок 2 поясняет расчет волновой 

емкости для обмотки. На нем показана линия 
равного потенциала и два провода заряженных 
разноименно. 

Схема, поясняющая расчет волновой 
емкости, приведенной к началу фазы обмотки 
статора, показана на рис.3.  

рис.2 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 

Распространение волн в обмотке может 
быть описано математической моделью. Для 
этого применяется схема замещения 
электрической линии, которая состоит из 
бесконечно большого числа цепных 
элементов. Расположенные в пазах фазы 
обмотки машины отличаются от прямой линии 

тем, что они состоят из отдельных катушек. В 
качестве модели будем рассматривать модель 
Рюденберга – схему замещения однородной 
линии без потерь. Элементы этой линии 
представляю собой индуктивность и емкость 
относительно земли, приведенные к 
омическому сопротивлению. Отличие 
заключается в том, что все соседние элементы 
дополнительно связаны емкостями витков. Эти 
емкости соответствуют электрической связи 
между отдельными витками, обусловленной 
током смещения вдоль продольной изоляции в 
переходном процессе. 

Колебательный процесс напряжения на 
фазах двигателя (рис.1) обуславливает 
емкостные токи заряда одинаковой частоты, 
которые накладываются на ток двигателя. Этот 
емкостный ток смещения течет через 
изоляцию двигателя и вызывает 
диэлектрические потери, которые ведут к 
уменьшению срока службы изоляции. 

При проектировании двигателей 
рассматривался вопрос о минимизации 
величины потребляемой мощности, что 
позволит применить ПЧ меньшей мощности и, 
соответственно, стоимости. Решение 
поставленной задачи достигается 
соответствующим выбором параметров 
обмотки статора приводного двигателя. 

Число витков обмотки статора 
определяется с учетом параметров режима 
работы привода: частота переменного тока, 
которую формирует преобразователь частоты 
и подает в обмотку статора меньше частоты 
сети; напряжение соответствующее 
полученной частоте меньше напряжения сети 
[4]:  

fпр  fc;           Uпр  Uc  (2) 

Число витков обмотки статора 
(предварительно) рассчитывается по формуле: 

пр

c
Бн

f

f
WW  ,   (3) 

Рабочее напряжение, соответствующее 
частоте  fпр: 

н

Б

пр

c
cпр

W

W

f

f
UU  95,0 ,  (4) 

fc (fпр) – частота сети (наибольшее значение 
частоты подаваемой преобразователем в 
обмотку статора двигателя); 
Uc (Uпр) – напряжение сети фазное 
(напряжение подаваемое преобразователем в 
обмотку статора (фазное); 
WБ (Wн) – число витков обмотки статора 
базовой машины (число витков статора 
двигателя привода безредукторной лебедки). 
Обмоточные данные двигателей для 
применения в приводе безредукторной 
лебедки, а также общепромышленного 
двигателя приведены в табл.1 
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Таблица 1 
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голd , 

мм 
0,95 1,12 1,06 1,32 1,12 1,18 1,0 

а 1 1 1 1 4 2 1 

n 2 2 2 1 2 3 3 

Sp 45 32 37 24 32 17 15 

Cw, 
пФ 

707 735 739 816 780 634 557 

C, 
нФ 

31,8 23,5 27,3 19,6 25,0 10,8 8,4 

 
Из табл. 1 видно, что волновая емкость 

одного витка малого различается в 
зависимости от типа электродвигателя. Вместе 
с тем с учетом (2)-(4) волновая емкость 
обмотки, приведенная к клеммам 
электродвигателя, для безредукторной 
лебедки значительно выше, чем для 
общепромышленного применения. Поэтому 
рекомендации производителей 
преобразователей частоты в части 
подключения и длины соединительного кабеля 
между преобразователем и двигателем, для 
безредукторного привода лифта не совсем 
подходят, требуются дополнительные 
мероприятия. Одним из вариантов решения 
является применение дросселей на выходе 
преобразователя частоты. Результаты 
испытаний без дросселя и с дросселем 
приведены в табл.2. 
Таблица 2. 

Особенности 
Без 

дросселя 

С 
дросселем 
KEB DR.12 

Движение 
кабины 

Спуск Подъем Спуск Подъем 

Линейное 
напряжение, В 

277 57 291 54,6 

Среднеквадра-
тичное значение 
тока, А 

10,48 9,05 10,97 9,05 

Первая 
гармоника тока, 
А 

10,30 8,6 10,77 8,59 

Подводимая 
мощность, Вт 

4637 311 5040 282 

Частота, Гц 4,57 1,87 4,45 1,85 

Пиковое 
напряжение, В 

1548 1571 1391 1408 

Максимальное 
значение 
пикового 
напряжения за 
время 
измерений, В 

1639 1415 

Результаты испытаний показали, что 
применение дросселей позволяет снизить 
пиковые напряжения на клеммах двигателя на 
15%.  

Выводы 
1. Исследованы волновые процессы в 
обмотках асинхронных двигателей, 
предназначенных для применения в 
безредукторном приводе лифта. Установлено, 
что на показатели надежности влияет 
величина волновой емкости обмотки. 
Установлено влияние конструктивных 
особенностей обмоток электродвигателей для 
безредукторного привода лифта, чем выше 
число проводников в пазу, тем ниже 
показатели надежности электродвигателя, тем 
выше возникающие при этом перенапряжения. 
2. Предложен расчет волновой емкости витка 
обмотки электродвигателя лебедки. 
3. Разработаны рекомендации по улучшению 
показателей надежности электродвигателей 
лебедки: применение дросселей на выходе 
преобразователя, применение эмаль проводов 
с многослойной изоляцией. 
4. Примененные методы исследования 
позволяют повысить показатели надежности 
обмоток асинхронных двигателей, 
предназначенных для работы в 
безредукторном приводе лифта. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 

С УЛУЧШЕННЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
С.И.ОХАПКИН, канд.техн.наук, Н.И. ПРИСМОТРОВ, д-р техн.наук, 

Ю.Г. ПОНОМАРЕВ, старш. преп., С.А. КОРЯКИН, инженер-электроник 
 

Рассмотрены вопросы электромагнитной совместимости специализированных 
преобразователей частоты для питания ручного электроинструмента с системами 
электроснабжения переменного тока. Произведен выбор способов и схемотехнических 
решений, обеспечивающих сохранение качества электроэнергии питающей сети. Приводятся 
результаты влияния корректора коэффициента мощности на качество потребляемого из сети 
тока. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, ручной инструмент, электромагнитная 
совместимость, корректор коэффициента мощности, преобразователь Чука. 
 

SPECIALIZED FREQUENCY CONVERTERS FOR POWER SUPPLY 
OF MANUAL ELECTRIC TOOLS 

WITH THE IMPROVED POWER CHARACTERISTICS 
S.I. OKHAPKIN, Candidate of Engineering, N.I. PRISMOTROV, Doctor of Engineering, 

Yu.G. PONOMAREV, Senior Teacher, S.A. KORYUKIN, Electronics Engineer 
 

Questions of electromagnetic compatibility of specialized frequency converters for power 
supply of manual electric tools with systems of power supply of an alternating current are 
considered. The choice of ways and the circuit technique decisions providing preservation of quality 
of the electric power of off-line power supply is made. Results of influence of power factor corrector 
on quality of network current are given. 

Keywords: frequency converter, manual electric tool, electromagnetic compatibility, power factor 
corrector, Cuk converter. 
 

Трехфазные асинхронные двигатели 
повышенной частоты получили широкое 
применение в ручных машинах, используемых 
в различных отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, сферах 
коммунального хозяйства и быта. Как правило, 
это двухполюсные двигатели частотой 200 Гц. 
В лесной промышленности применяются 
ручные машины с четырехполюсными двига-
телями частотой 400 Гц. Основная масса 
двигателей и машин – класса защиты III на 
напряжения 36 и 42 В, однако производятся и 
машины класса I на напряжение 220 В. 
Жесткая характеристика асинхронного 
двигателя является весьма ценным качеством, 
которое определяет его выбор в качестве 
привода исполнительного механизма. Кроме 
того, по сравнению с коллекторным 

двигателем он в 1,52 раза легче, в 2,54 раза 
дешевле, имеет в 3 раза больший показатель 

надежности, в 1,51,8 раза больший КПД и 

существенно меньший уровень шума. 
Выпускаемые в настоящее время 

зарубежными и отечественными фирмами 
полупроводниковые преобразователи частоты 
(ПЧ) предназначенные для систем 
регулируемого индивидуального 
электропривода (ЭП) в силу своей 
функциональной избыточности и сложности 
имеют высокую стоимость, не соответствуют 
требованиям эксплуатации в составе ЭП 
ручного инструмента по конструктивному и 
климатическому исполнению, безопасности, 
техническим характеристикам и видам защит. 

Специализированные ПЧ для ЭП 
ручного инструмента должны соответствовать 
дополнительным (в отличие от известных) 
конструктивным и функциональным 
требованиям: 

- выполняться в виде законченных 
устройств, предназначенных для ручной 
транспортировки и установки на рабочем 
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месте без необходимости специальных мер по 
их монтажу и размещению; 

- обеспечивать работу ПЧ в различных 
климатических зонах, в широком диапазоне 
температур от -40°C до +40°C, чаще всего на 
открытом воздухе; 

- иметь повышенную степень защиты 
обслуживающего персонала (1P44 и 1P65); 

- иметь в своем составе устройства 
подключения ПЧ к сети и нагрузки, а также 
узел гальванической развязки (для машин 
ручного инструмента с классом защиты III, с 
рабочим напряжением 42В). 

Система управления ПЧ должна 
реализовывать ряд специальных режимов 
работы ПЧ и ЭП связанных с особенностями и 
условиями эксплуатации ручного инструмента: 

- в ПЧ для ЭП с групповым питанием в 
сочетании с повышенной коммутационной 
способностью обеспечивают стабилизацию 
выходного напряжения; 

- блокировку пуска ПЧ при подключенной 
нагрузке  на его выходе; 

- блокировку одновременного пуска двух 
и более ЭП (при групповом питании); 

- прогрев ПЧ перед включением в 
рабочий режим при отрицательной 
температуре. 

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию и 
промышленному внедрению ЭП для ручного 
инструмента по системе ПЧ-АД с групповым и 
индивидуальным питанием на основе 
полупроводниковых ПЧ проводились на 
кафедре ЭП и АПУ ВятГУ. В результате был 
разработан ряд ПЧ и на их основе опытно-
промышленных образцов, внедренных на 
предприятиях лесной и 
деревообрабатывающей, строительной 
отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и сферы быта. Структура силовой 
части преобразователей частоты изображена 
на рис.1. 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Структура силовой части преобразователей 
частоты: а - без гальванической развязки, б - с 

гальванической развязкой 

Наличие на входе ПЧ нелинейных 
элементов в виде выпрямительного моста и 
накопительной емкости в звене постоянного 
тока приводит появлению высших гармоник. 

Причины возникновения гармонических 
составляющих заключается в следующем: ток, 
потребляемый приемниками электрической 
энергии, представляющими собой нелинейную 
нагрузку, имеет ярко выраженный импульсный 
характер. При приближении кривой питающего 
напряжения к максимальному значению 
электронные вентили диодного моста 
скачкообразно меняют свое сопротивление от 
бесконечности до определенного малого 
значения. Таким образом, периодическое 
включение и отключение приводят к 
появлению коротких импульсов потребляемого 
тока и искажению формы кривой 
синусоидального тока. Синусоида напряжения 
становится «плоской», так как в момент 
импульса тока увеличивается падение 
напряжения на внутреннем сопротивлении 
сети. Таким образом, ПЧ подключаемые к 
однофазной сети переменного тока 
генерируют в сеть третью, пятую и седьмую 
гармоники, а к трехфазной сети 
соответственно пятую, седьмую и девятую. 

Указанные обстоятельства для 
электроустановок 0,4 кВ могут привести к 
следующим последствиям[1]: 

- перегрев и разрушение нулевых 
рабочих проводников кабельных линий; 

- дополнительные потери в силовых 
трансформаторах (вплоть до выхода из строя); 

- срабатывание защитных устройств; 
- повышенный износ, вспучивание и 

преждевременное разрушение конденсаторов 
установок компенсации реактивной мощности; 

- ускоренное старение изоляции 
проводов и кабелей; 

- ухудшение качества 
(несинусоидальность) питающего напряжения; 

- сбои в работе и физический выход из 
строя компьютерного оборудования; 

- преждевременный выход из строя 
электродвигателей; 

- резонансные явления в 
электроустановках 0,4 кВ; 

- снижение коэффициента мощности 
электроустановок. 

Таким образом, проблема высших 
гармоник напряжений и токов в распреде-
лительных сетях электроснабжения является 
крайне актуальной и требует пристального 
внимания со стороны научно-
исследовательских структур, занимающихся 
разработкой электротехнических установок 

В настоящее время действует 
государственная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 
2020 года», направленная на обеспечение 
конкурентоспособности и повышение 
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эффективности энергопотребления. Кроме 
того существует ряд международных и 
государственных стандартов нормирующих 
гармонический состав токов, потребляемых из 
электросети. 

В результате экспериментов с 
разработанными ранее преобразователями 
частоты были получены результаты, 
представленные на рис.2 и рис.3, которые 
дают представление об энергоэффективности 
таких устройств. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Форма потребляемого из сети тока в режимах: а – 
пуска; б – холостого хода; в – под номинальной нагрузкой 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Энергетические показатели потребляемой из сети 
мощности: а – значение cosφ, б – коэффициента мощности 
при прямом пуске (0…2,0 с), холостом ходе (2,0…3,0 с) и 

номинальной нагрузке (3,0…4,0 с) 

 
Для устранения вышеизложенных 

недостатков предлагается ввести в состав 
специализированного ПЧ активный корректор 
коэффициента мощности (ККМ). Данный 
подход позволит добиться необходимого 
уровня качества энергопотребления при 
относительно небольших затратах. 

При построении ПЧ для ручного 
электроинструмента класса I, с трехфазным 
напряжением питания 220 В и частотой 400 Гц 
(электропила ЭПЧ-3) предлагается включить в 
звено постоянного тока ККМ на основе 
повышающего преобразователя напряжения.  

Применение данного корректора 
позволит получить следующие преимущества: 

- формирование формы входного тока, 
повторяющей форму входного напряжения, с 
обеспечением синфазности; 

- повышение напряжения в звене 
постоянного тока, с целью достижения 
необходимого его уровня на выходе 
инвертора; 

- обеспечение стабильного напряжения 
на входе инвертора, независимо от колебаний 
сети. 

Структурная схема ПЧ, имеющего в 
своем составе ККМ, отражена на рис. 4. 

В схеме управления повышающего 
корректора используются два контура 
обратной связи (ОС). Одна цепь ОС 
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стабилизирует выходное напряжение ККМ на 
уровне заданной величины. Вторая цепь ОС 
отслеживает потребляемый из сети ток, 
обеспечивая его синусоидальную форму за 
счет сравнения мгновенного значения тока, 
протекающего через накопительный дроссель 

L с сигналом, пропорциональным 
выпрямленному входному напряжению. 

Осциллограммы тока сети, и ее 
энергетические показатели системы 
снабженной ККМ представлены на рис.5 и 
рис.6. 

 

 
Рис.4. Структура силовой части преобразователей частоты без гальванической развязки  с активным корректором 

коэффициента мощности 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Форма потребляемого из сети тока при 
использовании ККМ в режимах: а – пуска; б – холостого 

хода; в – под номинальной нагрузкой 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Энергетические показатели потребляемой из сети 
мощности при использовании ККМ в составе ПЧ: а – 

значение cosφ, б – коэффициента мощности при прямом 
пуске (0…1,0 с), холостом ходе (1,0…3,0 с) и номинальной 

нагрузке (3,0…4,0 с) 
 

Результаты применения в системе ПЧ-
АД ККМ показывают на значительное 
улучшение энергетических показателей.  
Рисунок  5 показывает, что ККМ при холостом 
ходе работает в режиме прерывистых токов, а 
при пуске и под нагрузкой в режиме 
непрерывного тока. Данное обстоятельство 
связано с тем, что расчет параметров ККМ 
велся по максимальному току. Для 
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ограничения пускового тока  система 
управления инвертором настроена на режим 
частотного пуска. Таким образом, частота 
напряжения на выходе инвертора линейно 
изменяется от 0 до 400 Гц. 

Для реализации коррекции 
коэффициента мощности в ПЧ с 
гальванической развязкой за основу был 
выбран преобразователь Чука. Данный 
преобразователь позволяет совместить в себе 
как гальваническую развязку с первичной 
сетью, так и функцию ККМ. В сравнении с 
другими типами преобразователей для его 

реализации требуется минимальное 
количество силовых ключей, он отличается 
относительной простотой управления, 
большим КПД, отсутствием пульсаций 
входного и выходного тока, низким уровнем 
радиопомех, малыми габаритами и массой. 
При управлении этим преобразователем в 
режиме ККМ имеется возможность применять 
два подхода к управлению [2,3]. Первый 
подход, наиболее распространенный, 
заключается в использовании умножителя 
напряжения (рис.7). 

 
Рис.7. Структура цепей управления преобразователем в режиме ККМ с использованием умножителя 

Этот подход применяется при настройке 
режима непрерывного тока преобразователя. 
Работа системы управления в данном случае 
аналогична выше рассмотренному варианту 
управления ККМ на базе повышающего 
преобразователя. 

К преимуществам работы в режиме 
непрерывного тока относятся малые выбросы 
тока, что позволяет применять 
малогабаритный входной фильтр. 
Недостатками являются: увеличение 
искажений формы входного тока с 

уменьшением нагрузки, жесткие условия 
коммутации вентилей, приводящие к 
увеличению динамических потерь.  

Во втором подходе (следования за 
напряжением), реализующем режим 
прерывистых токов, используется только одна 
обратная связь по выходному напряжению 
(рис.8). К преимуществам данного подхода, 
помимо более простого алгоритма управления 
силовым ключом можно отнести мягкие 
условия переключения силовых вентилей. 

 
Рис.8. Структура цепей управления преобразователем в режиме ККМ с подходом следования за напряжением 

 

Таким образом, введение в цепь звена 
постоянного тока специализированного ПЧ 
ККМ позволяет на порядок снизить суммарные 
гармонические искажения (THD) 
потребляемого из сети тока и достичь 
практически полной его синфазности с 
питающим напряжением, застабилизировать 
постоянное напряжение на входе инвертора. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Н.И. ПРИСМОТРОВ, д-р техн.наук, Ю.Г. ПОНОМАРЕВ, старш. преп., 
Е.Н. ПИРОВСКИХ, старш.преп., Н.В. САДАКОВ, инж.-лаб. 

 
Предложена модель специализированного преобразователя частоты для 

электропривода ручного инструмента, построенного на базе асинхронного двигателя. 
Преобразователь частоты обеспечивает гальваническую развязку с питающей сетью, 
коррекцию коэффициента мощности и формирует на выходе напряжение частотой 200 Гц и 
амплитудой 42 В. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, ручной инструмент, корректор коэффициента 
мощности, преобразователь Чука. 
 

MODEL OF POWER FACTOR CORRECTOR AS A PART 
OF SPECIALIZED FREQUENCY CONVERTER 

N.I. PRISMOTROV, Doctor of Engineering, Yu.G. PONOMAREV, Senior Teacher, 
E.N. PIROVSKIH, Senior Teacher, N.V. SADAKOV, Engineer-Technician 

 
The model of the specialized frequency converter for power supply of manual electric tools 

constructed on the basis of the induction motor. The frequency converter has a galvanic outcome 
with a power line and forms on an exit voltage frequency of 200 Hz and amplitude 42 В. For power 
factor correction Cuk converter is switched on in a link of a direct current of frequency converter. 

Keyword: frequency converter, manual electric tool, power factor corrector, Cuk converter. 
 

На кафедре электропривода и 
автоматизации промышленных установок 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский 
государственный университет» разработана 
гамма специализированных преобразователей 
частоты (ПЧ) для питания асинхронных 
электроприводов средств малой механизации 
(СММ). Среди них можно выделить 
объектноориентированные преобразователи 
для питания СММ III класса защиты, 
формирующие на выходе повышенную частоту 
питающей сети, пониженное рабочее 
напряжение (36, 42 В) и обеспечивающие 
гальваническую развязку первичной и 
вторичной сети. В настоящее время одной из 
актуальных задач, поставленных перед 
производителями электротехнического 
оборудования, является повышение качества 

энергопотребления. С целью 
усовершенствования разработанных 
специализированных ПЧ предлагается ввести 
в состав преобразователей корректор 
коэффициента мощности (ККМ) на базе 
преобразователя постоянного напряжения 
(преобразователя Чука) [1]. Данное решение 
позволит комплексно реализовать 
вышеуказанные требования, а, именно, 
сформировать гальваническую развязку, 
существенно повысить качество 
энергопотребления, согласовать и 
стабилизировать напряжение на входе 
инвертора, снизить массогабаритные 
показатели, за счет высокочастотного 
трансформатора. Последнее особенно 
актуально при работе с ручным мобильным 
инструментом. 

Схема преобразователя Чука 
представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Схема преобразователя Чука 

 

Особенностью данного 
преобразователя, в отличие от существующих 
классических преобразователей, является 
обеспечение непрерывности потребления 
энергии и передачи ее в нагрузку. Разрывность 
токов (входного, выходного или обоих 
одновременно) вызывает электромагнитные 
помехи и ухудшает качество электроэнергии. 
Кроме того, преобразователь обладает 
естественной защитой в режимах короткого 
замыкания, которые могут возникнуть при 
эксплуатации ручного инструмента.  

Существуют два основных подхода [2] в 
построении схем управления данным 
преобразователем в режиме корректора 
коэффициента мощности: реализация на базе 
умножителя напряжения и на базе 
повторителя напряжения. 

Вариант с умножителем используется, 
когда преобразователь работает в режиме 
непрерывной проводимости (ССМ). В этом 
случае используется два канала обратной 
связи: один управляет выходным 
напряжением; другой - входным током. Чтобы 
обеспечить регулирование выходного 
напряжения, используется схема умножителя, 
которая управляет амплитудой опорного 
сигнала синусоидального тока в соответствии 
с ошибкой выходного напряжения (рис. 2,a). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Варианты построения ККМ на базе 
преобразователя Чука: а - схема с использованием 

умножителя; б - схема с использованием повторителя 
напряжения 

 
В варианте повторителя напряжения 

преобразователь работает в режиме 
прерывистой проводимости (DCM), где время 
включения ключа преобразователя задается 
сигналом ошибки выходного напряжения (рис. 
1,б). Поскольку среднее значение входного 
тока индуктора, в переключающемся периоде, 
определено входным напряжением, этот ток 
естественно следует за синусоидальной 
формой волны сетевого напряжения. 
Использование повторителя напряжения 
обеспечивает простую схему управления, 
требуя только одну обратную связь по 
выходному напряжению. 

Существующие методики расчета 
параметров элементов рассматриваемого 
преобразователя дают приближенные 
результаты, применение которых в реальном 
объекте, потребует значительных затрат, 
связанных с подбором элементов, 
обеспечивающих эффективную работу 
корректора в составе ПЧ. Трудности могут 
вызвать настройки параметров и исследования 
системы управления преобразователем, 
реализующей различные методы управления 
ККМ (граничного управления, разрывных токов 
с использованием ШИМ, управления по 
среднему значению тока, управления по 
пиковому значению тока и т.д.) [3]. 

Очевидно, что наиболее оптимальным 
подходом в разработке таких систем является 
метод моделирования. 

Существует достаточно большое 
многообразие программных пакетов  
моделирования. На взгляд авторов наиболее 
эффективным инструментом, позволяющим 
проводить прогнозирование поведения таких 
систем, является пакет программ 
MATLAB/SIMULINK. 

Предлагаемая модель ПЧ (рис.3) 
включает в себя силовую часть, состоящую из 
однофазного выпрямителя, преобразователя 
Чука с гальванической развязкой, включенного 
в звено постоянного тока, трехфазного 
инвертора напряжения, приводного 
асинхронного двигателя с подключенным 
звеном задания величины нагрузки. 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  248 

 

 
Рис. 3. Модель специализированного преобразователя частоты со встроенным корректором коэффициента мощности на базе 

преобразователя Чука 

 
Система управления инвертором 

представлена подсистемой Inverter Control, 
структура которой отражена на рис. 4. Система 
управления преобразователем, 
совмещающего функции ККМ, заключена в 
модуль подсистемы PFC Control. Для оценки  

 
качества потребляемой энергии служит модуль 
Power factor. Данная подсистема позволяет в 
динамике наблюдать изменения потребляемой 
активной и реактивной мощности, 
коэффициента мощности и cosφ. Структура 
модуля представлена на рис.5. 

 
 Рис. 4. Структура модуля подсистемы Inverter Control 
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Рис. 5. Структура модуля подсистемы Power factor 

 

Для получения информации о 
гармоническом составе входного тока 
используется блок simout. 

Представленная модель системы 
позволяет проводить исследования ПЧ, 
снабженного ККМ, на предмет качества 
электромагнитной совместимости с питающей 
сетью однофазного напряжения в режимах 
разгона, торможения и наброса нагрузки. 

Исследования включают в себя 
уточненный выбор параметров реактивных 
элементов силовой части системы, анализ 
поведения ККМ при различных методах 
управления и альтернативных подходах к его 
организации, с целью выявления наиболее 
эффективного потребления электроэнергии. 
Модель также позволяет провести оценку 
потерь и определить пиковые значения токов и  

напряжений на силовых элементах 
преобразователя. 
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УДК 621.31-52 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 
МЕХАНИЗМОВ ШЛЮЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АИС 

И.В. БЕЛОУСОВ, старш. преп. 
 

Представлен алгоритм автоматизированного управления процессом шлюзования судов. 
Оптимальное решение задачи управления шлюзом и судопропуском ищется по критерию 
минимума простоя судов или грузов. Рассмотрено автоматизированное управление 
электроприводами механизмов шлюза на всех этапах шлюзования. Подробно изложено 
взаимодействие АСУ ТП шлюза с АИС шлюзуемых судов. 

Ключевые слова: автоматизация, шлюз, шлюзование, судопропуск, управление судоходным 
шлюзом, оптимизация шлюзования, АИС. 
 

AUTOMATED ELECTRIC DRIVE CONTROL OF RIVER LOCK DEVICES 
BY USING THE AIS 

I.V. BELOUSOV, Senior Lecturer 

 
Automated control algorithm of locking ships is presented. Ship or cargo idleness minimum 

criteria are used for lock control and ship pass problem. Automated control of electric drives of river 
lock devices is considered at all stages of locking process. Communications between Automated 
Process Control System of the lock and AIS of the ships near the lock are described in details. 

Keywords: automation, ship lock, ship locking process, ship pass, ship lock control, ship locking 
process optimization, AIS. 
 

Интенсивность движения по судоходным 
шлюзованным каналам имеет тенденцию к 
увеличению. Соответственно возрастает роль 
управления шлюзованием судов. Для решения 
проблем управления судоходством последнее 
время интенсивно привлекаются современные 
информационные технологии. К таким 
технологиям можно отнести 
автоматизированную систему управления 
технологическим процессом шлюзования (АСУ 
ТП) и автоматическую идентификационную 
систему (АИС). Использование этих 
инновационных технологий позволяет 
повысить эффективность пропуска судов через 
шлюз. 

Для автоматизации процесса 
шлюзования и пропуска судов через шлюз был 
разработан алгоритм автоматизированного 
управления. Этот алгоритм предназначен как 
для оптимизации управления движением судов 
через шлюз, так и для автоматизации 
управления электроприводами механизмов 
шлюза. 

Автоматизированная система 
управления шлюзованием работает в тесном 
взаимодействии с АИС. Изначально АИС была 
создана с целью обеспечения безопасности 
судоходства. Определение местоположения 
судна осуществляется с помощью приемников 
ГНСС (ГЛОНАСС/GPS). В соответствии с 
требованиями международной конвенции 
SOLAS-74 (глава V «Безопасность 
мореплавания») все суда водоизмещением 
более 300 тонн должны быть оборудованы 
аппаратурой АИС класса А. Также в настоящее 
время на шлюзах Волго-Балтийского и Волго-
Донского водного пути имеются береговые 

станции АИС. Эти станции соединены сетями 
передачи данных между собой и с пультами 
управления на шлюзах. 

Таким образом, АСУ ТП шлюза получает 
информацию АИС со всех судов, которые 
находятся в канале или на подходе к нему. 
Компьютерная система шлюза принимает 
следующие стандартные сообщения АИС [2]: 

1. Извещения о местонахождении (тип 
сообщений 1,2,3): 

- идентификатор морской подвижной 
службы (ИМПС) позволяющий однозначно 
идентифицировать судно; 

- состояние судна (на ходу, на якоре, у 
причала); 

- скорость относительно грунта; 
- координаты судна; 
- путь относительно грунта; 
- истинный курс. 
2. Статические данные о судне и 

сведения о рейсе (тип сообщения 5): 
- название судна; 
- тип судна и вид груза; 
- длина и ширина судна в метрах; 
- расположение антенн ГНСС на судне; 
- осадка судна в дециметрах. 
Также компьютерная система шлюза 

принимает сообщения определенные 
стандартом для систем обнаружения и 
отслеживания судов на внутренних водных 
путях [3]. Если судно не передает такие 
сообщения, то используется информация из 
сообщений, указанных ранее. Компьютерная 
система шлюза принимает следующие 
сообщения: 

1. Статические данные о судне 
внутреннего плавания и сведения о рейсе (тип 
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сообщения 8, функциональный код 10): 
- расширенный тип судна или состава; 
- категория опасного груза; 
- в грузу или порожнем; 
- длина и ширина судна в дециметрах; 
- осадка судна в сантиметрах. 
2. Сообщение ETA к шлюзу/мосту/ 

терминалу (тип сообщения 6, функциональный 
код 21): 

- предполагаемое время прибытия (ETA); 
- надводный габарит судна. 
На основании полученной информации 

компьютерная система составляет 
оптимальное расписание шлюзований судов. 
Ожидаемое время прибытия судна берется из 
сообщения ETA. Если это сообщение не 
передается, то время прибытия 
рассчитывается на основании текущего 
местоположения судна и его скорости. 

Оптимальное решение ищется по 
минимуму простоя судов или грузов. 
Рассчитанный порядок и планируемое время 
начала шлюзования судов выводится на экран 
пульта управления вахтенного начальника 
шлюза. Вахтенный начальник шлюза имеет 
возможность исправить или добавить 
отсутствующую информацию о судне 
(например, если судно не оборудовано АИС). 

Рекомендуемое время прибытия 
передается на судно. Для этого ожидается 
сообщение ETA с судна. Если оно получено, то 
время прибытия передается в сообщении RTA 
(тип сообщения 6, функциональный код 22). В 
противном случае, время прибытия 
передается в виде текстового сообщения (тип 
сообщения 12) и ожидается подтверждение его 
приема. В случае отсутствия подтверждения 
приема сообщения судном на экран пульта 
управления вахтенного начальника шлюза 
выводится информация с просьбой передать 
рекомендуемое время прибытия по 
радиосвязи. 

Решение о необходимости разведения 
моста принимается автоматизированной 
системой, на основании надводного габарита 
судна (из информации АИС) и уровня нижнего 
бьефа (из данных датчика уровня бьефа АСУ 
ТП шлюза). В любом случае судоводителю 
посылается текстовое сообщение «Высота под 
мостом». 

АСУ ТП шлюза осуществляет 
автоматическое управление всеми 
светофорами шлюза на основании 
информации полученной с АИС и 
составленного расписания шлюзований. 
Дальний светофор шлюза автоматически 
переключается в зависимости от возможности 
пришвартоваться у причальной стенки. При 
наличии промежуточного светофора он 
автоматически переключается в зависимости 
от наличия встречного судна. 

Разрешение на заход судна в шлюз 
дается автоматически с помощью посылки 

текстового сообщения. В нем указывается борт 
и рым для швартовки. В ответ судоводитель 
высылает подтверждающее сообщение, 
состоящее из символа борта («Л» или «П») и 
номера рыма. Затем АСУ ТП шлюза включает 
зеленый входной светофор, разрешающий 
заход судна в камеру. 

Следует отметить, что не все суда 
имеют возможность швартовки любым бортом 
и к любому рыму. В таком случае, 
судоводитель должен сообщить вахтенному 
начальнику шлюза об этих ограничениях и 
сроках их действия. После чего, они должны 
быть введены вахтенным начальником шлюза 
в компьютерную базу данных АСУ ТП шлюза. 

Когда судно в камере готово к началу 
шлюзования, судоводитель посылает 
текстовое сообщение «ШГ» о готовности к 
шлюзованию. После получения таких 
сообщений со всех судов, находящихся в 
камере шлюза, автоматизированная система 
приступает к шлюзованию. 

Если суда в камере находятся на 
достаточном расстоянии от ворот, то АСУ ТП 
шлюза даст команду на включение 
электропривода ворот на закрытие. Если 
корма судна, после его швартовки, находится 
вблизи ворот, то команду на закрытие дает 
вахтенный начальник шлюза. Аналогично АСУ 
ТП шлюза дает команду на наведении моста. 

После закрытия ворот, АСУ ТП шлюза 
автоматически приступает к выполнению 
следующей операции. При опорожнении 
камеры, электроприводы затворов включаются 
на открытие, а судоводителю отправляется 
текстовое сообщение «Идет опорожнение 
камеры шлюза». При наполнении камеры, 
электроприводы подъемно-опускных ворот 
включаются на наполнение, а судоводителю 
отправляется текстовое сообщение «Идет 
наполнение камеры шлюза». После окончания 
процесса шлюзования, АСУ ТП шлюза 
автоматически включает электропривод ворот 
на открытие, а электропривод затворов на 
закрытие. 

АСУ ТП шлюза управляет скоростью 
движения подъемно-опускных ворот в режиме 
наполнения, в зависимости от водоизмещения 
шлюзуемых судов. Это позволяет улучшить 
условия шлюзования и предотвратить обрыв 
швартовых. В информации АИС отсутствует 
сведения о водоизмещении судна. Поэтому, 
значение водоизмещения рассчитывается с 
использованием данных по ширине, длине, 
осадке и типу судна. 

После окончания шлюзования 
загорается выходной зеленый и суда выходят 
из камеры шлюза. Если следующее 
шлюзование будет в том же направлении что и 
предыдущее, то автоматизированная система 
ожидает, когда корма последнего судна, 
выходящего из шлюза, окажется на 
достаточном расстоянии от ворот. После этого 
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электропривод ворот включается на закрытие 
и АСУ ТП шлюза начинает автоматически 
выполнять цикл команд по подготовке 
следующего шлюзования. 

Если вахтенный начальник шлюза 
пытается закрыть ворота, когда в их створе 
находится судно, то выдается предупреждение 
с требованием подтвердить операцию. 
Следует отметить, что нельзя запретить 
выполнение такой операции, ввиду 
недостаточной точности ГНСС на сегодняшний 
день. 

В процессе шлюзования, на мнемосхеме 
шлюза отображается графическое 
изображение судна. Местоположение судна 
определяется на основании информации, 
получаемой с АИС. Графические изображения 
судов хранятся в базе данных АСУ ТП шлюза. 
При отсутствии изображения шлюзуемого 
судна используется типовое изображение, 
масштабируемое до требуемой длины, 
ширины и высоты. 

АСУ ТП осуществляет автоматическое 
ведение журнала судопропуска. Также, 
формируется база данных со статистической 
информацией. Эта информация включает в 
себя количество и время шлюзований, 
водоизмещение и типы шлюзованных судов, 
уровни бьефов. Имеются различные варианты 
анализа и вывода этой информации на экран. 

Необходимо сказать о точности 
используемой АИС. Согласно требованиям к 
точности судовождения, погрешность 
определения координат судна на подходе к 
шлюзу не должна превышать 10 метров с 
вероятностью 95%. Погрешность определения 
местоположения у современных приемников 
ГНСС составляет десятки метров. Однако 
береговые станции АИС Волго-Балтийского и 

Волго-Донского водного пути передают 
дифференциальные поправки ГНСС в канале 
УКВ АИС, что обеспечивает определение 
координат судна с требуемой точностью. 
Кроме того, сегодня активно внедряется 
объединение данных, полученных с помощью 
судового приемника ГНСС, и данных, 
полученных с береговых радиолокационных 
станций. Это позволяет уменьшить 
погрешность определения координат судна до 
десятков сантиметров. 

Введение в эксплуатацию новых 
моделей спутников GPS и ГЛОНАСС, а также 
модернизация приемного оборудования, 
позволит существенно повысить точность 
определения координат судна. Также 
планируется добавление цифровой подписи в 
передаваемые сообщения системы АИС с 
целью предотвращения передачи ложной 
информации злоумышленником. Это позволит 
в дальнейшем существенно увеличить степень 
автоматизации управления электроприводами 
механизмов шлюза. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОМАССОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОРТОВЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

А.В. САУШЕВ, канд. техн. наук, Д.И. ТРОЯН, аспирант 
 

Рассматривается универсальный метод математического описания и моделирования 
сложных механических систем электроприводов портовых перегрузочных машин, 
основанный на использовании аналогии с электрическими цепями. Получены точные 
формулы упрощения исходной многомассовой расчетной схемы механической системы. 
Предлагаемый метод иллюстрируется на примере математического описания электропривода 
поворота вагоноопрокидывателя. 

Ключевые слова: математическая модель, метод аналогии, механическое сопротивление, 
перегрузочная машина, вагоноопрокидыватель. 
 

METHOD OF MODELING OF MULTIMASS MECHANICAL SYSTEMS  
OF ELECTRIC DRIVES OF PORT RELOADING CARS 

A.V. SAUSHEV, Candidate of Engineering, D. I. TROJAN, Postgraduate Student 

 
The universal method of the mathematical description and modeling of difficult mechanical 

systems of electric drives of the port reloading cars, based on use of analogy to electric chains is 
considered. Exact formulas of simplification are received by an initial mnogomas-owl of the 
settlement scheme of mechanical system. The offered method is illustrated on the example of the 
mathematical description of the electric drive of turn of car dumpers. 

Keywords: mathematical model, analogy method, mechanical resistance, reloading car, car dumper. 
 

В настоящее время значительную часть 
грузов, проходящих через речные и морские 
порты, составляют навалочные грузы. Для их 
разгрузки применяют современные 
перегрузочные машины. Одной из них 
является вагоноопрокидыватель [1]. В его 
состав входит механизм поворота ротора, а 
также системы зажима вагонов, дробильной 
машины и ленточных питателей. С целью 
непрерывной доставки навалочного груза на 
склад и перемещения его со склада 
используют систему ленточных конвейеров и 
комбинированный штабелеукладчик стакер – 
реклаймер. Погрузка угля на судно 
осуществляется с помощью судопогрузочной 
машины. Большую часть грузопотока 
составляют тарно-штучные грузы. Для 
размещения на складе контейнеров и погрузки 
их на автомобильный транспорт используются 
козловые краны на пневмоходу RTG. В состав 
этих кранов входят такие механизмы как: 
механизм передвижения крана, механизм 
передвижения тележки, главные лебедки и 
вспомогательные лебедки. Разгрузка 
контейнеров с судна и погрузка их на судно 
производится при помощи причальных 
контейнерных перегружателей STS. В их 
состав входят следующие механизмы: 
передвижения крана, вылета стрелы, 
передвижения тележки, лебедка и механизм 
выравнивания положения спредера. Все 
перечисленные выше механизмы составляют 
сложные механические системы (МС), которые 
в большинстве случаев являются 
многомассовыми [2]. 

Для реализации единого подхода к 

моделированию электрической и механической 
частей электроприводов (ЭП) введем в 
рассмотрение понятия механического 
сопротивления и проводимости [2, 3]. 

Под механическим сопротивлением 
будем понимать отношение операторных 
изображений крутящего момента к угловой 
скорости соответствующего элемента системы 
и обозначать его буквой Z с индексом «мех» 
или с волнистой чертой над буквой: 

мех ( ) ( ) ( ) ( )Z p Z p M p p   . Механическая 

проводимость:  мех ( ) 1 ( )Y p Y p Z p  . 

Выразим механические сопротивления 
вращающихся масс и упругих связей через 
физические параметры ЭП. Для произвольной 
k–ой вращающейся массы момент с учетом 
демпфирования определяется суммой двух 

моментов и трk k kM M M  , где иk k kM J d dt   

– избыточный момент, трk k kM     – момент 

вязкого трения. В операторной форме записи 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )k k k k k k k kM p J p p p J p p       . 

Таким образом, механическое 
сопротивление, характеризующее k–ую 
вращающуюся массу, будет определяться 

выражением: ( )k k kZ p J p  , где kJ  и k  – 

соответственно приведенный момент инерции 
и коэффициент внутреннего вязкого трения k–
ой массы. 

Для упругого элемента, расположенного, 
например, между k–ой и (k+1)–ой 
вращающимися массами суммарный момент 
определяется выражением 

, 1 , 1 тр , 1k k k k k kM M M     , где 
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 , 1 , 1 1k k k k k kM c       – упругий момент от 

сил скручивания;  тр , 1 , 1 1k k k k k kM        – 

момент внутреннего вязкого трения; индексы 
«φ» и «тр» характеризуют соответственно угол 
закручивания φ упругого элемента МС и 
трение в нем. В операторной форме, учитывая 

что d dt  , получим выражение для 

момента: 

   

   

, 1 , 1 1 , 1 1

, 1 , 1 1

( )

.

k k k k k k k k k k

k k k k k k

M p c p

с p

    

  

      

   
 

Таким образом, механическое 
сопротивление, характеризующее 
рассматриваемый упругий элемент, будет 

иметь вид: , 1 , 1( )k k k k k kZ p c p     , где , 1k kc   – 

коэффициент жесткости, характеризующий 
упругую связь между k–ой и (k+1)–ой 

вращающимися массами; k k   – коэффициент 

демпфирования, определяющий потери на 
трение в этой упругой связи. В дальнейшем, 
для упрощения записи, оператор p для 
механических сопротивлений, проводимостей 
и операторных значений переменных 
состояния M(p) и ω(p) без необходимости 
писать не будем. 

В общем случае для n вращающихся 
масс расчетная схема цепной механической 
системы привода будет иметь вид, как 
показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчетная схема n–массовой МС привода 

С учетом введенного понятия 
механического сопротивления этой схеме 
будет соответствовать структурная 
механическая цепная схема (рис. 2), в которой, 
по аналогии с электрическими цепями, токам 
соответствуют угловые скорости вращающихся 
масс, а напряжениям – моменты. При этом M и 
Mc соответственно электромагнитный момент 
двигателя и момент сопротивления рабочей 
машины. 

 
Рис. 2. Цепная схема n–массовой системы привода 

Для уменьшения числа элементов и 
связей применяется приближенная замена 
двух инерционных элементов с общей упругой 
связью на инерционный элемент с 
двухсторонней упругой связью и наоборот. 

Используя метод аналогии, получим 
уточненные формулы такого преобразования, 
позволяющие упростить исходную расчетную 
схему, которая в самом общем случае 
учитывает диссипацию энергии [3]. Для замены 
одного инерционного элемента с 
двухсторонней упругой связью на два 
элемента с общей связью, т.е., при переходе, 
например, от трехмассовой механической 
системы к двухмассовой системе (рис. 3) 
преобразуем операторные сопротивления 

1,k kZ  , kZ , , 1k kZ  , соединенные в треугольник, в 

эквивалентную звезду Ï

1kZ  , Ï

kZ , 
Ï

1,k kZ  . При 

этом получим: 

1,Ï

1

1, , 1

k k k

k

k k k k k

Z Z
Z

Z Z Z
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. 

При этом Ï

1 1 1k k kZ Z Z  
   , Ï

1k k kZ Z Z
   , 

Ï

1, 1,k k k kZ Z 
  . 

В результате рассмотренного 
преобразования из исходной расчетной схемы 
исключается k–я вращающаяся масса, и 
полученная эквивалентная расчетная схема 
будет содержать на одну массу меньше. 

В докладе приводится вывод, в 
результате которого формулы такого 
преобразования принимают следующий вид: 

, 1 1,

1 1 1

1, 1,

, 1

1, 1, , 1 1 1
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1, 1, 1, , 1 , 1

1 1,
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Аналогичным образом выводятся 
формулы для замены двух инерционных 
элементов с общей упругой связью на один 
инерционный элемент с двухсторонней 
упругой связью: 
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Запишем уравнение движения привода 

для k–ой вращающейся массы 

дв с иk k kM M M  . Здесь дв 1, тр 1,k k k k kM M M    , 

с , 1 тр , 1 трk k k k k kM M M M     . 

Подставляя вместо моментов их 
значения можно записать: 

   

 

1, , 1

1, 1 , 1 1

.

k k k k
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k k k

c c

p p
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Переходя к механическим сопротивлениям и 
обобщая на случай n-массовой МС получим: 
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Этой системе уравнений, которая может быть 
сразу же записана по аналогии со вторым 
законом Кирхгоффа [4] по цепной схеме 
(рис.2), соответствует структурная схема (рис. 
3), которую удобно использовать при 
моделировании МС привода. 

 
Рис. 3. Структурная схема n–массовой 

механической системы 

Таким образом, аналогия с 
электрическими цепями позволяет на 
основании эквивалентной расчетной схемы и 
соответствующей ей структурной цепной 
схемы n–массовой механической системы 
привода сразу же записать систему 
операторных уравнений, описывающих ее 
динамику [2]. Кроме того, имеется возможность 
достаточно просто записать выражения для 

передаточных функций по управляющему, 
возмущающему воздействиям и регулируемым 
переменным [2]. 

Рассмотрим применение метода 
электрической аналогии для разветвленной 
МС на примере двухдвигательного 
электропривода, расчетная схема которого 
приведена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Расчетная схема двухдвигательного 
электропривода 

Такой привод находит, например, 
применение для механизма поворота ротора 
стационарного четырехопорного 
вагоноопрокидывателя типа ВРС–125. Эта 
машина применяется в морских портах страны 
и предназначена для разгрузки сыпучих 
материалов из железнодорожных полувагонов 
грузоподъемностью от 63 до 125 тонн путем их 
опрокидывания во вращающемся роторе. 

Используя основное уравнение 
движения [2], данную расчетную схему и 
аналогию с электрическими цепями, можно 
составить математическую модель 
разветвленной системы: 
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Здесь 1ω , 2ω , 3ω , 4ω  – угловые 

скорости вращающихся масс;  13 13 13βZ c p  , 

 23 23 23βZ c p  ,  34 34 34βZ c p   – 

механические сопротивления упругих 
элементов, расположенных между 

вращающимися массами; 1 1 1βZ J p  , 

2 2 2βZ J p  , 3 3 3βZ J p  , 4 4 4βZ J p   – 

механические сопротивления 
соответствующих вращающихся масс. 

Цепная схема двухдвигательного 
электропривода приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Разветвленная цепная схема двухдвигательного 

электропривода 

В общем случае расчетная схема 
механической части двухдвигательного 
электропривода вагоноопрокидывателя 
представляет собой 12–массовую МС [1]. 

В докладе рассматривается 
математическая модель этой системы, которая 
представлена в виде: системы операторных 
уравнений, структурной схемы и расчетной 
цепной схемы. На примере перехода от 
многомассовой расчетной схемы к 
двухмассовой эквивалентной модели 
приводится оценка погрешности такого 
преобразования, которая показывает, что при 
использовании уточненных формул, 

полученных в работе, эта погрешность 
снижается более чем на 10%. 

Предлагаемый подход позволяет с 
единых позиций моделировать электрическую 
и механическую части ЭП как в операторной 
форме записи, так и в пространстве состояний. 
При этом повышается достоверность 
моделирования за счет увеличения точности 
моделей механической части ЭП. 

Аналогия с электрическими цепями 
позволяет на основании эквивалентной 
расчетной схемы и соответствующей ей 
структурной цепной схемы n–массовой МС 
сразу же записать систему операторных 
уравнений, описывающих ее динамику в виде 
контурных или узловых уравнений, и получить 
выражения для передаточных функций 
системы [2]. 
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И.В. Васильев, инж. 

 

Доклад посвящен вопросам модернизации электроприводов рудничного грузового 
электротранспорта на базе современной техники. Рассмотрены условия работы и требования, 
предъявляемые к электроприводам данных механизмов. Представлена разработка 
транзисторного преобразователя частоты для асинхронного электропривода рудничного 
грузового самоходного вагона. Описаны основные схемотехнические и конструктивные 
решения по удовлетворению требований к электроприводу. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, рудничное электрооборудование, самоходный 
грузовой вагон. 
 

FREQUENCY CONVERTER FOR MINING TRANSPORTATION SYSTEMS 
E.G. BORODATSKIY, Candidate of Engineering, P.A. VASILYEV, Engineer, 

S.I. SHILIN, Candidate of Engineering, I.V. VASILYEV, Engineer 
 

The article covers the issues pertaining to modernization of electric drives for mine conveying 
electric transport based on state-of-the-art technology. Operating conditions and requirements for 
electric drives of the aforementioned machines are considered. The development of transistor 
frequency converter for asynchronous drive of a mine conveying self-propelled car is represented. 
The description of basic schematic and design solutions aimed at meeting the electric drive 
requirements is provided. 

Key words: frequency converter, mine electrical equipment, self-propelled freight car. 
 

В настоящее время снижение 
потребления энергии является одной из 
приоритетных задач экономического развития. 
Эта задача актуальна и для горнопроходческих 
комплексов.  

Существенными ресурсами в снижении 
затрат электроэнергии, потребляемой при 
работе комплекса, обладают транспортные 
средства, для которых характерен режим 
эксплуатации с циклическим движением по 
наклонной поверхности вверх и вниз. Примером 
данного типа транспортных средств может 
служить самоходный вагон, предназначенный 
для перемещения руды от горнопроходческого 
комбайна к конвейеру [1,2].  

К электроприводу перемещения 
самоходных вагонов предъявляются 
следующие требования: 

- плавное регулирование скорости 
движения в диапазоне 5:1 и обеспечение 
плавного разгона и торможения; 

-реверсирование направления движения; 
-значительные  и продолжительные 

перегрузки при преодолении подъемов; 
-обеспечение затяжных тормозных 

режимов с рекуперацией энергии в питающую 
сеть при движении вагона под уклон; 

-выполнение требований по электро и 
взрывобезопасности, предъявляемых к 
рудничному электрооборудованию; 

- ограниченный объём для размещения 
электрооборудования.  

Перспективным направлением 
модернизации электрооборудования 
самоходных рудничных вагонов является 
применение  частотно-управляемых 

асинхронных электроприводов с 
полупроводниковыми преобразователями 
частоты и микропроцессорными системами 
управления [3, 4]. 

Предприятием ЗАО 
«Автоматизированные системы и комплексы» 
разработан преобразователь частоты типа ПЧ-
ТТЕТ-32-690-50-УХЛ4, отвечающий 
перечисленным выше требованиям и 
обеспечивающий частотное регулирование 
скорости двигателей переменного тока 
мощностью до 40 кВт [5, 6]. Основные 
технические характеристики приведены в 
табл. 1. 
Таблица 1 – Основные технические 
характеристики преобразователя частоты 

Наименование параметра 
Технические  

данные 

Номинальный выходной ток, А 32 

Номинальное выходное 
напряжение, В 

690 

Номинальное значение 
выходной частоты, Гц 

50 

Диапазон изменения выходной 
частоты, Гц 

0-100 Гц 

Кратность допустимой 
перегрузки по току в течение 
60 секунд, при повторяемости не 
более одной в 15 минут 

2,0 

Номинальное значение 
напряжение питания, В 

690 
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окончание таблицы 1 

Допустимое установившееся 
отклонение напряжения  
питания, %, не более 

минус 20,  
плюс 15 

Рабочее напряжение 
дискретных входов и выходов, В 

= 24 

Вид охлаждения 
воздушное 

естественное 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP00 

Масса, кг, не более 65 

Габаритные размеры (В × Ш × 
Г), мм, не более 

470×285×590 

 
Функциональная схема преобразователя 

частоты представлена на рис. 1. 
Преобразователь состоит из силовой части 1 и 
микропроцессорной системы управления 2. 

По топологии силовой схемы он 
представляет собой симметричный 
двухзвенный транзисторный преобразователь 
частоты с промежуточным звеном постоянного 
тока. Основные функции двухэтапного 
преобразования частоты (выпрямление и 
инвертирование) осуществляются двумя 
идентичными силовыми блоками 7, 
выполненными по трехфазной мостовой схеме 
транзисторного автономного инвертора 
напряжения (АИН). Первый блок подключен к 
питающей трехфазной сети переменного тока 
(690 В, 50 Гц) по схеме обращенного АИН (или 
же активного выпрямителя), что обеспечивает 

возможность рекуперации энергии в питающую 
сеть в тормозных режимах электропривода. 
Трехфазный сетевой дроссель 4 является 
необходимым элементом электромагнитной 
совместимости активного выпрямителя с 
питающей сетью. Второй силовой блок 7 
работает в режиме необращенного АИН с 
синусоидальной ШИМ и формирует на зажимах 
асинхронного двигателя 10 импульсное 
широтно-модулированное переменное 
напряжение с требуемыми значениями частоты 
и амплитуды его полезной (гладкой) 
составляющей. Фильтровый конденсатор 8 в 
звене постоянного тока сглаживает пульсации 
выпрямленного напряжения и обеспечивает 
электромагнитную совместимость активного 
выпрямителя и автономного инвертора 
напряжения. Для повышения надежности  
привода в звене постоянного тока 
предусмотрен аварийный блок инверторного 
торможения  9, который вступает в действие 
при потере питания от сети и обеспечивает 
возможность управляемого процесса 
торможения и остановки вагона в этой 
ситуации. Для получения информации о 
процессах в силовой схеме, необходимой для 
контроля, управления и защиты, 
предусмотрены датчики напряжения 5 и тока 6, 
установленные на входе, в звене постоянного 
тока и на выходе преобразователя частоты. 
Силовой трёхфазный контактор 3 обеспечивает 
коммутацию к питающей сети в рабочих и 
аварийных режимах работы. 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема преобразователя частоты:  

1 - силовая часть; 2 - система управления; 3 - входной контактор; 4 - сетевой дроссель; 5 - датчики 
напряжения; 6 - датчики тока; 7 - транзисторные преобразователи; 8 - фильтр в звене постоянного 
тока; 9 - блок инверторного торможения; 10 - асинхронный двигатель мотор-колеса 

 
Микропроцессорная система управления 

состоит из трех плат: микроконтроллера на 
базе специализированного сигнального 
процессора (DSP), платы сопряжения и 
стабилизированного источника питания. 
Управляющая программа, размещенная в 
памяти микроконтроллера, обеспечивает 
следующие функции: 

-индивидуальное управление каждым 
электроприводом мотор-колеса; 

- плавное регулирование скорости 
движения; 

- набор предустановленных скоростей; 
- плавный разгон и остановка вагона; 
- изменение направления движения; 
-рекуперацию энергии торможения в 
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питающую сеть при движении вагона под уклон; 
- аварийную остановку вагона при потере 

питания от сети; 

- комплекс защит преобразователя и 
двигателя; 

 

 
Рисунок 2 - Связь системы управления с внешними устройствами: 

1 – микропроцессорная плата управления; 2 – плата источника питания; 3, 4 – порты коммуникационных 
интерфейсов; 5 – измерение аналоговых сигналов; 6 – дискретный интерфейс; 7 – интерфейс управление силовыми 

транзисторами; 8 – канал измерения входного напряжения; 9 – канал измерения входного тока; 10 – канал 
измерения напряжения в звене постоянного тока; 11 – канал измерения выходного тока; 12, 13, 14 – каналы задания 
скорости; 15, 16 – каналы задания направления; 17 – канал управления индикатором; 18, 19 – каналы управления 
транзисторами входного и выходного преобразователей; 20 – канал управления транзистором блока инверторного 

торможения 

 

 
Рисунок 3 - Диаграммы напряжений и токов преобразователя частоты:  

1 – фазное напряжение на входе активного выпрямителя (v(UA)); 2, 3, 4 – напряжение на выходе активного 
выпрямителя в режимах двигательном, холостого хода и рекуперативного торможения (v(LP,LM)); 5, 6, 7 – фазный ток 
на входе активного выпрямителя в режимах двигательном, рекуперативного торможения и холостого хода (I(LR1)); 8, 9, 

10 – ток на выходе активного выпрямителя в режимах двигательном, рекуперативного торможения и холостого хода 
(I(I1)) 
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- обмен информацией с внешними 
устройствами по последовательному 
коммуникационному интерфейсу. 

Связь системы управления с внешними 
устройствами (датчиками, драйверами силовых 
ключей и др.) показана на рис. 2. Программное 
обеспечение построено так, что вместе с 
выполнением основной рабочей программы 
непрерывно выполняется комплекс операций 
диагностики, контроля состояния элементов 
преобразователя и связанного с ним 
оборудования вагона, а также реализуется 
комплекс защит. 

Плата микропроцессора оснащена 
микросхемой энергонезависимой памяти для 
статистики работы преобразователя, хранения 
«черного ящика; и др. Для организации 
противоюзовых систем и АБС системы 
управления индивидуальных электроприводов 
мотор-колес вагона объединяются в CAN-сеть. 
Текущее состояние преобразователей вагона 
отображается на стационарном дисплее внутри 
станции управления. Миниатюрный переносный 
пульт управления, связанный с дисплеем по 
радиоканалу, позволяет получать 
дополнительную информацию (статистку, 
журнал аварий т.д.), а также производить 
изменение параметров работы 
преобразователей частоты. 

Особенностью системы управления 
симметричным преобразователем частоты 
является специальный алгоритм управления 
входным транзисторным преобразователем, 
запрещающий подачу включающих импульсов 
управления транзисторами этого блока в 
двигательном режиме работы электропривода. 
В тормозном режиме электропривода данная 
блокировка снимается и транзисторы входного 
преобразователя открываются синхронно с 
сетевым напряжением с постоянным углом 
проводимости. В результате транзисторы 
активного выпрямителя работают на 
пониженной частоте в сравнении с 
транзисторами автономного инвертора 
напряжения. Это обеспечивает снижение 
коммутационных потерь в силовых 
транзисторах и потерь в стали сетевого 
дросселя. На рис. 3 приведены расчётные 
диаграммы напряжений и токов 
преобразователя в следующих режимах работы 
электропривода: холостого хода; двигательного 
и рекуперативного торможения. 

Преобразователь частоты предназначен 
для размещения во взрывозащищенных 
корпусах со степенью защиты не ниже IP54.  

В настоящее время частотно-
регулируемым электроприводом комплектуются 
самоходные грузовые вагоны типа В17К 
производства ОАО «Копейский 
машиностроительный завод». Также 
преобразователем оснащен привод конвейера 
на опытном образце бункера-дозатора.  

Для наиболее полного удовлетворения 
потребностей в данном оборудовании 
планируется развитие номенклатуры изделий. 
В этом направлении начата разработка 
преобразователя частоты с универсальным 
питанием от сети с напряжениями 690 или 
1200 В. Рассматривается вопрос применения 
частотно-регулируемого электропривода на 
приводе хода горнопроходческого комбайна. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКТА 
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 240 ТОНН 
А.Б. ВИНОГРАДОВ, д-р техн. наук, Н.Е. ГНЕЗДОВ, канд. техн. наук, 

С.В. ЖУРАВЛЕВ, инженер-программист, А.Н. СИБИРЦЕВ, ведущ. инж.-констр. 

 
Рассматриваются основные особенности разработки электромеханической трансмиссии 

переменно-переменного тока карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн, 
выполненной на предприятиях концерна «Русэлпром». Представлены результаты 
моделирования и стендовых испытаний комплекта тягового электрооборудования самосвала. 

Ключевые слова: карьерный самосвал, асинхронный тяговый двигатель, синхронный тяговый 
генератор, векторная система управления. 
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF TRACTION ELECTRIC EQUIPMENT  
FOR DUMP TRUCK WITH LOAD CAPACITY 240 TONS 

A.B. VINOGRADOV, Doctor of Engineering, N.E. GNEZDOV, Candidete of Engineering, 
S.V. ZHURAVLEV, Software Engineer, A.N. SIBIRTSEV, Leading Design Engineer 

 

Basic aspects of the development of AC based electromechanical transmission for dump truck 
BelAZ with load capacity of 240 tons, made at the concern «Ruselprom» are considered. The results 
of simulation and bench testing are presented.  

Keywords: dump truck, asynchronous traction motor, synchronous traction generator, vector control 
system. 
 

В сравнении с более ранними 
разработками концерна «Русэлпром» в области 
комплектов тягового электрооборудования 
(КТЭО) транспортных средств с 
электромеханической трансмиссией – 
городских маршрутных автобусов, колесных и 

гусеничных тракторов [1-3], КТЭО карьерного 
самосвала БелАЗ-240 (рис. 1) наряду с общими 
для тяговых систем электропривода 
свойствами [3,4] обладает следующими 
специфическими особенностями: 

 
Рис. 1. Структурная схема КТЭО БелАЗ-240 

 
- в качестве генератора в КТЭО 

используется синхронная машина с 
электромагнитным возбуждением, оснащенная 
двумя группами 3-фазных обмоток на статоре, 
сдвинутых на 30 градусов, питающих два 

неуправляемых выпрямителя. Регулирование 
напряжения в звене постоянного тока 
осуществляется по каналу управления током 
возбуждения генератора. Ограниченное 
быстродействие синхронного тягового генератора 
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(СТГ) необходимо учитывать при согласовании 
динамических характеристик элементов силового 
канала КТЭО. 

- принятая структура привода генератора, 
наличие двух блоков тормозных резисторов 
(УВТР1 и 2) для обеспечения тормозных режимов 
движения самосвала и относительно небольшая 
емкость звена постоянного тока (ЗПТ) 
определяют повышенный уровень пульсаций 
напряжения ЗПТ и различие этих уровней для 
тяговых и тормозных режимов работы приводов 
асинхронных тяговых двигателей (ТАД1 и 2);  

- предельные тяговые характеристики 
ТАДов имеют очень широкие диапазоны 
регулирования переменных в области 
ослабления поля (ограничения напряжения): 
более 15; 

- требуемая мощность тормозного режима 
ТАД (1300 кВт), необходимая для обеспечения 
движения полногруженного самосвала массой 
400 тонн под уклон 10% со скоростью 30 км/час 
почти в 2 раза превышает требуемую мощность 
двигательного режима (700 кВт) на уклоне 10% со 
скоростью 10 км/час.  

В ходе создания КТЭО было проведено 
математическое моделирование его основных 
режимов работы, в том числе режимов 
включения/выключения, предельных статических 
и динамических режимов работы 
электроприводов, работы элементов КТЭО при 
типовых условиях движения самосвала, включая 
режимы антибуксования и антиюза. В состав 
модели самосвала, реализованной в среде 
Delphi, вошли: 

- модель двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС); 

- модель электромеханической 
трансмиссии, включающая СТГ с выпрямителями 
и системой управления возбуждением, ЗПТ, 
ТАД1 и ТАД2 с их системами управления; 

- модель движения самосвала, 
учитывающая основные факторы движения, а 
именно: уклоны дороги, коэффициенты трения 
колес о дорожное покрытие, радиусы поворотов 
самосвала, а также основные конструктивные 
параметры самосвала - массу самосвала с 
учетом груза, геометрические параметры шасси, 
распределение веса по колесам, моменты 
инерции колес, редуктора, ТАДов; 

- модель системы управления движением, 
осуществляющей согласованное управление 
элементами КТЭО и ДВС; 

- интерфейс пользователя, 
обеспечивающий формирование сигналов 
задания и изменения условий движения, 
формирование таблиц и графиков вывода 
переменных модели движения и КТЭО. 

При моделировании электрических машин 
учитывались нелинейные характеристики 
магнитопроводов и процессы в стали. Система 
управления возбуждением СТГ включает в себя 
регуляторы тока возбуждения, напряжения ЗПТ и 
мощности. Настройка параметров регуляторов 

произведена экспериментально в процессе 
автономного исследования работы привода СТГ 
в типовых режимах работы. Основу системы 
адаптивно-векторного управления [5] приводами 
ТАД составляет векторный регулятор 
электромагнитного момента со встроенным 
идентификатором недоступных для измерения 
переменных (потокосцепления ротора, момента) 
и существенно изменяющихся параметров 
(активных сопротивлений, индуктивностей), в 
котором также реализованы функции 
оптимизации потерь системы «силовой 
преобразователь – двигатель» в зависимости от 
скорости и нагрузки. 

Выполненные на модели исследования 
позволили установить рациональные 
соотношения параметров силовой части КТЭО, 
синтезировать алгоритмы управления 
электроприводами, удовлетворяющие  
требованиям технического задания на 
проектирование, согласовать динамические 
характеристики и режимы работы ДВС, СТГ и 
ТАДов, исследовать различные варианты 
реализации алгоритмов управления в условиях 
проскальзывания ведущих колес и выбрать 
наиболее рациональный алгоритм, провести 
анализ чувствительности систем управления к 
возможным диапазонам изменения параметров 
силового канала. 

На основе выполненных расчетов и 
результатов моделирования был разработан 
опытный образец КТЭО для карьерного 
самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн. 
Проведены испытания КТЭО на 
полномасштабном стенде, собранном в ОАО 
«Сафоновский электромашиностроительный 
завод», г. Сафоново, которые подтвердили 
выполнение требований технического задания. 

 

 

 
Рис. 2. Разгон ТАД с 0.5 номинальной нагрузки 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  263 

На рис. 2 изображены временные 
диаграммы скорости, электромагнитного 
момента, заданных и фактических компонент 
токов в системе координат (d,q), 
ориентированной по вектору потокосцепления 
ротора, в режиме разгона левого ТАД с 
нагрузкой на валу, создаваемой правым ТАДом, 
в размере 50% от предельной.  

На рис. 3, сверху вниз, изображены 
временные диаграммы заданного и 

фактического момента, скорости, амплитуд 
фазных токов и напряжений ТАД, полученных в 
режиме «игры педалями», представляющей 
собой хаотическое нажатие на педали «газ» и 
«тормоз». Задание по моменту, приходящее от 
контроллера верхнего уровня (КВУ на рис. 1) 
ограничено на уровне 30 кН. Графики получены 
в режиме реального времени в сервисной 
вычислительной системе, реализованной на 
персональном компьютере (ПЭВМ на рис. 1). 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы левого ТАД в режиме «игры педалями» 
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УДК 677.023: 62-83 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ОСЕВЫХ НАКАТОВ  
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.Ф. ГЛАЗУНОВ, д-р техн. наук, А.В. ПРУДНОВ, канд. техн. наук, М.А. СОЛОМАНИЧЕВ, ст. препод., 
К.С. ШИШКОВ, инж.-наладчик, аспирант 

 

Рассматриваются системы электроприводов оборудования для осевой намотки ткани и 
сновальных валов, построенных на принципе координированного управления натяжением 
наматываемого материала, а также движениями механизмов намотки. 

Ключевые слова: электропривод, намотка, ткань, основа, система управления. 
 

DESIGN OF AN AXIAL ROLLING ELECTRIC DRIVE FOR TEXTILE INDUSTRY 
V.F. GLAZUNOV, Doctor of Engineering, A.V. PRUDNOV, Candidate of Engineering, M.A. SOLOMANICHEV, 

Senior Teacher, K.S. SHISHKOV, Engineer-Serviceman, Postgraduate Student 

 

Electric drives' systems for the fabric axial winding and the warper's bobbin are under 
consideration, which are designed based on winding linen's tension and winding mechanisms' 
position coordinative control. 

Keywords: electric drive, winding, fabric, fabric base, control system. 
 

Одной из особенностей текстильного 
производства является широкое применение 
технологических операций, связанных с 
перемоткой обрабатываемых материалов. Так 
в  
отделочном производстве для намотки ткани 
используются периферические и осевые накаты, 
в ткацком производстве – осевая намотка основы 
на сновальном и шлихтовальном оборудовании. 

В отличие от периферического способа 
намотки осевой позволяет обеспечить 
управление параметрами формируемой 
паковки, главные из которых, плотность 
намотки и длина наматываемого материала, 
оказывают существенное влияние на 
эффективность последующих технологических 
операций. Так формирование сновальных 
валов с максимально близкими значениями 
послойной плотности и длины основы 
позволяет в десятки раз уменьшить массу 
отходов по сравнению с традиционной 
технологией формирования ткацкого навоя [1]. 

В широко используемых в других 
отраслях промышленности осевых накатах в 
качестве основной управляющей координаты 
используется натяжение наматываемого 
материала, стабилизация которого 
обеспечивается системой электропривода при 
измерении его прямым или косвенным 
методом. Однако при намотке материалов с 
подвижной легкодеформируемой структурой, к 
которым относятся ткань и основа, это не 
позволяет получить паковки с равномерной 
плотностью намотки. 

На рис. 1 представлена обобщенная 
функциональная схема системы управления 
процессом намотки гибкого материала. 
Управление плотностью намотки 
обеспечивается  
регулированием натяжения наматываемого  
материала, например, в машинах для намотки 
ткани, или регулированием давления на намотку 

уплотняющего вала, например при 
формировании сновальных валов. 

С И С Т Е М А   У П Р А В Л Е Н И Я

3 4 6

7

8

1 2

5

9

 
 
Рис. 1. Функциональная схема системы управления осевой 
намоткой текстильного материла: 1 – формируемая паковка; 
2 – наматываемый материал; 3 – электропривод 
уплотняющего вала 5; 4 – датчик давления уплотняющего 
вала на формируемую паковку; 6 – электропривод осевого 
наката; 7, 8 – соответственно датчики натяжения и длины 
наматываемого материала; 9 – измеритель радиуса 
паковки 

 
При построении систем управления  

намоткой ткани в качестве управляющей 
координаты используется ее натяжение, 
регулируемое в функции радиуса намотки и 
частоты вращения рулона таким образом, 
чтобы исключить радиальную деформацию 
нижележащих слоев формируемого рулона под 
действием межвиткового давления на них со 
стороны его вышележащих слоев и получить 
рулон с равноплотной структурой. 

Один из возможных вариантов решения 
указанной задачи иллюстрируется 
функциональной схемой, представленной на 
рис. 2 [2]. 

Здесь на выходе импульсного элемента 9 
датчика длины наматываемого материала 1 в 
процессе намотки формируется 
последовательность импульсов за полный 
оборот его  
измерительного ролика 2, соответствующая 
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прохождению участка ткани определенной длины. 
При этом величина управляющего сигнала на 
изменение натяжения полотна определяется в 
функции разности фактического радиуса рулона 
на выходе блока 12 и теоретического, 
вычисленного в блоке 10 как произведение 
числа оборотов рулона на выходе датчика 8 на 
толщину наматываемого материала, 
являющуюся по существу параметром 
архимедовой спирали. Сигнал разности этих 
радиусов поступает на интегратор 13, на 
выходе которого с помощью блока 14 
корректируется величина задания по 
натяжению ткани, что ведет к минимизации 
данной разности и стабилизации плотности ее 
намотки. 
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Рис. 2. Функциональная схема системы управления 
взаимосвязанным электроприводом перематывающего 
агрегата с устройством стабилизации плотности намотки 
текстильного материала: 1, 6 – соответственно датчики 
длины и натяжения ткани 3; 2 – измерительный ролик 
датчика  
длины 1; 4, 15 – соответственно электроприводы 
механизмов формируемого рулона 5 и подачи материала 7; 
8 – датчик числа оборотов рулона; 9 – импульсный элемент 
датчика длины 1; 10, 12 – соответственно блоки 
вычисления теоретического и фактического радиусов 
рулона; 11 – ключевой элемент; 13 – интегратор; 14 – блок 
формирования сигнала задания по натяжению ткани; Uз – 
напряжение задания на входах электроприводов 4 и 15 

 
Ключевой задачей, которую приходится 

решать при разработке систем управления  
параметрами намотки, реализуемых на базе 
автоматизированного электропривода, является 
обоснованный выбор адекватной 
математической модели процесса 
формирования паковки, учитывающей 
специфику наматываемого материала и 
технологические требования к процессу 
намотки. Так известные математические модели 
состояния сформированной паковки [3, 4] не 
могут быть использованы в системе 
оперативного управления параметрами процесса 
намотки. 

В качестве математической модели 
процесса намотки здесь используется спираль  
Архимеда, управление параметром которой 
позволяет формировать паковки с равномерной 
плотностью. При этом на входы 
электроприводов 4 и 15 подается общее 
задающее напряжение, пропорциональное 
постоянному значению скорости намотки, 
которое на входе электропривода 4 
формируемого рулона 5 корректируется в 

функции напряжения обратной связи по 
натяжению полотна. 

Повышение точности математической 
модели на основе спирали Архимеда можно 
получить путем измерения толщины материала 
при намотке его первых витков [5] или витков на 
периферии рулона [6], когда отсутствуют 
действующие на них нормальные напряжения. 

Традиционное построение системы 
управления намоткой сновальных паковок 
предполагает наличие уплотняющего вала 
(рис. 1), обеспечивающего постоянное 
давление на формируемую паковку в целях 
уменьшения эксцентриситета и выравнивания 
радиусов намотки, а также натяжения 
отдельных  
нитей основы, сматываемых со шпулярника. 

В процессе намотки сновальной паковки 
1 регулирование давления уплотняющего вала 
5 на сновальный достигается введением  
обратной связи с датчика 4 давления и задания 
на его величину в функции рассогласования 
теоретического радиуса намотки и реального, 
измеряемого контактным датчиком 9 радиуса 
формируемой паковки [7]. 

Перегрузка электродвигателя сновального 
вала, обусловленного давлением на него  
уплотняющего вала, устраняется введением 
обратной связи по току электродвигателя на 
вход электропривода механизма уплотняющего 
вала [8]. 

Значительная часть известных работ,  
касающихся совершенствования процесса 
снования, посвящена экспериментальным 
исследованиям влияния различных факторов, 
действующих на нити основы, их вытяжку и 
обрывность. 

В основе принципа построения системы 
электропривода сновальной машины 
целесообразно использовать координирующее 
управление электродвигателями механизмов 
сновального и уплотняющего валов, 
реализуемое на базе микроконтроллера. Здесь 
в качестве электродвигателей сновального и 
уплотняющего валов используются 
асинхронные электродвигатели с 
короткозамкнутым ротором, получающие 
питание от преобразователей частоты. 

На рис. 3 приведена функциональная 
схема системы взаимосвязанных 
электроприводов механизмов сновального и 
уплотняющего валов. 

В процессе намотки датчиком радиуса 
паковки 7 измеряется ее действительный, а 
блоком 9 вычисляется теоретический радиус. 
Отвод уплотняющего вала 3 производится в 
функции разности этих радиусов на входе блока 
10 с учетом сигнала коррекции на выходе блока 
13 под контролем тока электродвигателя 12. 
При этом информация о действительном и 
теоретическом радиусах используется для 
задания токовой уставки реле 11 
электропривода сновального вала, 
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корректирующего момент начала отвода 
уплотняющего вала. 

Здесь асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором 12 механизма 
сновального вала получает питание от 
преобразователя частоты 14 с векторным 
управлением и ориентацией переменных по 
вектору потокосцепления ротора. 
Электропривод уплотняющего вала содержит 
асинхронный электродвигатель 4 и питающий 
его преобразователь 8, вход которого 
подключен к выходу реле 11. 
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Рис. 3. Функциональная схема системы координирующего 
управления электроприводами механизмов сновального и 
уплотняющего валов: 1 – наматываемый материал; 2 – 
формируемая паковка; 3 – уплотняющий вал; 4, 12 – 
соответственно электродвигатели механизмов 
уплотняющего и сновального валов; 5 – мерильный вал; 6 – 
датчик натяжения материала; 7 – датчик радиуса паковки; 
8, 14 – преобразователи частоты, питающие 
соответственно электродвигатели 4 и 12; 9 – блок 
вычисления теоретического радиуса паковки; 10 – блок 
формирования сигнала задания на отвод уплотняющего 
вала; 11 – реле тока; 13 – блок коррекции сигнала на 
выходе блока 10; 15 – блок управления транзисторами 
преобразователя частоты 14; 16 – панель оператора; Uс – 
напряжение питающей сети переменного тока 

 
Система координирующего управления 

электроприводами сновального и уплотняющего 
валов построена на базе микроконтроллера 
DVP-SA2, панели оператора DOP-B 16 и 
интерфейса RS-485. Часть системы 
управления, содержащая функциональные 
блоки 9, 10, 13 и 15 реализуемые на базе 
микроконтроллера, на рис. 3 выделена 
штриховой линией. 

Панель управления оператора выполняет 
функции ввода/вывода постоянных и 
изменяющихся параметров намотки, а также 
расчета всех параметров соответствующей 
математической модели на основе данных, 
поступающих с контроллера. Для реализации 
указанной модели оператором, с помощью 
панели управления, в память 
микроконтроллера записываются входные 

константы намотки, такие как радиус ствола 
сновального вала, максимальный радиус и 
заданная плотность намотки, величина 
дискретного перемещения уплотняющего вала, 
параметры наматываемой основы и др., которые 
необходимы для вычисления: длины основы, 
параметра спирали Архимеда, плотности 
намотки, теоретического радиуса паковки и др. 

Панель оператора 16, совместно с 
микроконтроллером, управляет процессом 
пуска и останова электропривода сновального 
вала, а также регулирует величину отвода и 
время включения электропривода механизма 
уплотняющего вала. 

В процессе формирования паковки 2 при 
неподвижном уплотняющем вале 3 возрастает 
тормозной момент электропривода механизма 
сновального вала, что приводит к 
срабатыванию реле 11 и включению 
электродвигателя 4, осуществляющего отвод 
уплотняющего вала. При этом ток 
электродвигателя 12 снижается, и реле 
выключает электродвигатель 4, после  
чего процесс повторяется. 

Изменение регулирующего воздействия 
уплотняющего вала на намотку влияет как на 
натяжение нитей основы, представленное 
сигналом с измерительного ролика 
петлеобразователя 5 на входе датчика 6, в зоне 
их контакта с уплотняющим валом 3, так и на 
статический момент электродвигателя 
сновального вала. 

При этом в процессе передачи 
вращательного движения от сновального вала к  
уплотняющему происходит укорачивание, а на 
сновальном валу – удлинение поверхности 
контакта и возникновение, вследствие этого, 
упругого скольжения [9]. 

Эпюра нормальных напряжений вдоль 
дуги контакта паковки 2 и стального 
уплотняющего вала в первом приближении 
может быть принята в виде гармонического 
закона распределения [9]. При условии упругой 
деформации намотки нормальные напряжения 
в зоне контакта можно считать 
распределенными на половине его поверхности 
и связанными с касательными напряжениями 
законом Кулона. При этом зависимость 
тормозного момента Mт на сновальном валу от 
действия уплотняющего вала имеет вид: 
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т 0,25 sin 2 ,
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M f
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где f – коэффициент трения, м; P – давление 
уплотняющего вала, Н; R2 – радиус сновального 

вала, м;  
1

arcsin ,
b

R
 рад (b – ширина [10]  

зоны контакта валов, м; R1 – радиус 
уплотняющего вала, м); L – длина зоны контакта 
валов, м. 
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В условиях традиционной технологии 
снования, не учитывающей контроль плотности 
намотки формируемых паковок, их перемотка 
на стойках шлихтовальной машины требовала 
контроля и управления вытяжкой сматываемых 
нитей основы. Задача решалась с помощью 
индивидуальных регуляторов вытяжки и 
регулируемых тормозных устройств. Однако 
отсутствие контроля плотности намотки 
сновальных паковок и их напряженного 
состояния не позволяли существенно 
уменьшить угары пряжи на шлихтовальном 
оборудовании. 

В процессе производственных испытаний 
на шлихтовальной машине ШБ-9/140 при 
жесткой связи двух сновальных валов, 
намотанных в системе электропривода с 
координирующим управлением движением 
уплотняющего вала (рис. 3), и тормозном 
устройстве на стойках шлихтовальной машины, 
выполненном на базе электродвигателя 
постоянного тока, при заданной вытяжке 
основы 0,7% обеспечивалась точность ее 
стабилизации не хуже ±0,1%. Разность длин 
при сходе основы с валов составила 1,5 м. 
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УДК 621.34:62-50 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА 

В.Ф.ГЛАЗУНОВ, д-р техн. наук, А.А. РЕПИН, ст. преп., А.Н.ГЛЕБОВ, инж. 
 

Приведён сравнительный анализ систем управления электроприводом механизма 
подачи обрабатывающего центра с ЧПУ, построенных с использованием современных 
методов теории автоматического управления. Выявлены основные достоинства и недостатки 
этих методов. Показано, что для синтеза алгоритмов регулирования координат локальной 
подсистемы привода подачи, наиболее перспективным является метод аналитического 
конструирования агрегированных регуляторов (АКАР). 

Ключевые слова: станок с ЧПУ, механизм подачи, электропривод, система управления, 
алгоритм регулирования координат. 
 

MACHINE TOOL FEED DRIVE CONTROL SYSTEMS ANALYSIS 
V.F. GLAZUNOV, Doctor of Engineering, A.A. REPIN, Senior Teacher, N.A. GLEBOV, Engineer 

 

A comparative analysis of the CNC machine tool feed drive control systems’ is given, which 
built on the modern control theory methods. A fundamental advantages and disadvantages of these 
methods are revealed. It is shown that the analytical construction of aggregated regulators method 
(ACAR) has always had great potential to the local feed drive subsystem control algorithms’ 
synthesis. 

Ключевые слова: CNC tool, feed mechanism, electric drive, control system, coordinates’ control 
algorithm. 
 

Современное машиностроительное 
производство характеризуется широким 
внедрением гибких производственных систем, 
основу которых составляют станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ) и 
промышленные роботы. 

Качество технологических операций, 
выполняемых на станках с ЧПУ, зависит от 
точности регулирования координат позиционных 
электроприводов (ЭП) механизмов подачи. 
Применение в этих механизмах бесконтактных 
синхронных электрических машин с 
возбуждением от постоянных магнитов (СДПМ), 
кинематически непосредственно связанных с 
ходовым винтом, а также преобразователей 
частоты с IGBT- и MOSFET-силовыми ключами, 
обеспечивающих практически синусоидальный 
ток в обмотках статора, позволило существенно 
расширить полосу пропускания ЭП подач, 
улучшить их коэффициент мощности и КПД. 

В условиях жестких технологических 
требований к качеству обработки деталей и 
производительности станков наиболее 
целесообразно использовать интеллектуальные 
приводы со встроенным микропроцессором, 
которые принимают и обрабатывают сигнал с 
датчика измерения перемещения без участия 
ЧПУ. Управление от ЧПУ идет по цифровой шине 
сетевого типа, что повышает скорость реакции 
приводов и обеспечивает качественные 
показатели, недостижимые при классической 
схеме совмещения функций управления в 
однопроцессорных ЧПУ. Цифровой интерфейс 
позволяет также ускорить обмен данными между 
ЧПУ и приводами. 

Основным направлением развития 
цифровых систем ЭП является 

совершенствование алгоритмов минимизации 
динамической ошибки управления, которые в 
настоящее время синтезируются 
преимущественно методом последовательной 
коррекции (каскадного или подчиненного 
регулирования). На базе этих методов строятся 
системы векторного регулирования координат 
приводов подачи с раздельным управлением 
электромагнитным моментом и магнитным 
потоком синхронного двигателя [1], при 
поддержании нулевого значения продольной 

составляющей тока статора (  0di ) в первой 

зоне и стабилизации противо-ЭДС во второй 
зоне диапазона скоростей, а также частотного 
регулирования при включении СДПМ по схеме 
вентильного двигателя [1]. 

При синтезе систем управления 
многокоординатными обрабатывающими 
центрами широко применяется теория 
пространства состояний, позволяющая получать 
алгоритмы, обеспечивающие подавление 
механических колебаний и предотвращение 
раскрытия зазоров в передачах средствами ЭП. 
Заданное качество переходных процессов при 
этом формируется на основе использования 
модальных регуляторов с безынерционными 
обратными связями и динамических 
полиномиальных регуляторов в контуре главной 
обратной связи [2]. 

Главный недостаток методов подчинённого 
и модального управления связан, прежде всего, 
с возможностью потери замкнутой системой 
оптимальных характеристик и даже устойчивости 
при непредсказуемом изменении параметров 
объекта управления или наличии возмущений, 
изменяющихся в широком диапазоне. Поэтому 
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актуальной становится необходимость перехода 
от построения цифровых систем управления на 
базе принципов подчиненного регулирования к 

новым методам оптимального и адаптивно-
самоорганизующегося управления. 
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Рис. 1. Функциональная схема привода подачи 

 
Повышению технологических 

возможностей станков с ЧПУ способствует 
применение систем адаптивного регулирования 
процессов обработки, оптимизирующих в 
реальном времени динамические показатели 
качества движения рабочих органов станка. 
Такие системы используют идею управления 
процессом металлообработки на основе 
измерения силы резания, которая вызывает 
изменение упругих деформаций системы «станок 
– приспособление – инструмент – деталь» 
(СПИД) [3]. Созданные на этом принципе 
системы с контролем упругих деформаций 
показали высокую эффективность в работе 
благодаря использованию объективной 
информации о характере протекания процесса 
обработки. 

Рассмотренные выше принципы 
регулирования координат многооперационных 
станков с успехом применяются во многих 
системах ЧПУ отечественного и зарубежного 
производства. Однако современное состояние 
теории синтеза алгоритмов управления гибкими 
производственными системами связано с 
развитием новых методов, опирающихся на 
физический подход и принципы синергетики. В 
этой связи перспективными для решения 
прикладных задач цифрового управления ЭП на 
данный момент являются методы 
синергетического, «несилового» управления [4], 
позволяющие обеспечить минимальное 
вмешательство в естественное движение 
управляемого нелинейного объекта, 
самоорганизацию, использование аттракторов и 
других естественных многообразий, 
инвариантов, соответствующих закону 
управления. 

Основным методом синергетического 
подхода в теории управления стал метод 
аналитического конструирования агрегированных 

регуляторов (АКАР) [4]. Он открывает 
возможность синтеза векторных законов 
управления, гарантирующих наличие в замкнутой 
многосвязной системе свойств инвариантности и 
робастности, а также иерархизацию алгоритмов 
управления отдельными компонентами системы, 
что, в случае выхода из строя части из них или 
ограниченного ресурса источника питания 
обеспечивает нормальное функционирование 
системы. 

Техническая реализация взаимосвязанных 
синергетических систем осуществима на базе 
современных микропроцессорных средств. В 
этой связи использование микропроцессоров в 
цифровых контурах регулирования координат на 
всех уровнях иерархии взаимосвязанной 
системы требует методов синтеза, учитывающих 
такие особенности дискретных систем, как их 
дискретизация по времени, квантование по 
уровню, запаздывание по каналу управления и 
т.д. В рамках синергетического подхода 
разработан метод синтеза дискретных 
регуляторов – метод АКАДР, позволяющий 
получать высокоэффективные цифровые законы 
управления. Развитие этого метода создало 
реальные предпосылки для дальнейшего 
наращивания качественных характеристик 
взаимосвязанных производственных комплексов, 
построенных на базе многооперационных 
станков, и обусловило актуальность его 
применения при разработке современных 
цифровых координирующих систем управления. 

Разработанные на основе принципов 
синергетической теории управления цифровые 
алгоритмы управления бесконтактным синхронным 
электроприводом [5, 6] позволяют решать задачу 
синтеза векторных регуляторов в полной 
нелинейной постановке без применения 
процедуры линеаризации дифференциальных 
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уравнений объекта, характерной для 
традиционных методов синтеза. Установленные в 
результате компьютерного моделирования 
высокие динамические характеристики и 
параметрическая грубость системы управления 
подтверждают эффективность метода АКАДР как 

инструмента синтеза бесконтактных синхронных 
ЭП подач обрабатывающих центров. 

Практический интерес представляет 
сравнительный анализ на предмет обеспечения 
наилучших показателей качества регулирования 
различных алгоритмов управления, которые 

 
Рис. 2. Переходные характеристики систем управления: 

а) при двукратном увеличении сопротивления обмотки, б) при двукратном увеличении момента инерции механизма; 
1 – подчинённая, 2 – модальная, 3 – адаптивная, 4 – синергетическая 

 
нашли применение в современных цифровых 
системах электропривода механизмов подачи 
обрабатывающих центров. 

В качестве объекта исследования принят 
электропривод механизма продольной подачи 
(МП) многооперационного обрабатывающего 
центра ИСБ800ПМФ4 [8], представляющий собой 
сложную электромеханическую систему, 
включающую следующие основные элементы: 
высокомоментный синхронный серводвигатель 
Siemens 1FT6062 с возбуждением от постоянных 
магнитов, механизм подачи металлорежущего 
станка, звено постоянного тока с неуправляемым 
мостовым выпрямителем и резистивно-
емкостным фильтром, транзисторный 
автономный инвертор напряжения. 

Электрическая и механическая части 
привода подачи обрабатывающего центра 
представлены функциональной схемой рис. 1. 
Основным элементом МП является 
шариковинтовая пара ШВП, преобразующая 
вращательное движение ротора двигателя Р, 
соединенного с винтом через сильфонную муфту 
М, в поступательное движение стола С, 
перемещаемого вместе с установленной на нем 
заготовкой З по направляющим Н. 
Регулирование скорости вращения двигателя и 
положения стола осуществляется системой 
контурно-позиционного управления, 
вырабатывающей на основе информации, 
поступающей с датчиков тока ДТ, положения 
ротора ДПР и исполнительного органа ДПИО, 
сигналы управления транзисторными ключами 
двухзвенного ПЧ, состоящего из автономного 
инвертора АИН и звена постоянного тока ЗПТ. 

Синтез алгоритмов управления движением 
электроприводов подачи, а затем сравнительный 
анализ показателей качества замкнутых систем 
регулирования, построенных на их основе, 
выполнен нами с использованием методов 
подчинённого регулирования координат, 
модального управления, адаптивного 
управления, а также аналитического 
конструирования агрегированных регуляторов 
(АКАР). 

Динамические характеристики 
перечисленных систем электроприводов подач 
оценивались с помощью прямых и косвенных 
показателей качества переходного процесса по 
управляющему воздействию. 

В качестве прямых использовались 
следующие стандартные показатели качества [7]: 
время регулирования, время установления, 
перерегулирование, число колебаний 
управляемой величины за время регулирования 
и динамическая ошибка. 

Кроме прямых показателей качества 
алгоритмы управления оценивались также по 
косвенным критериям: 
квадратичному критерию качества управления 

 


 
2

2

0

( ) ;I e t dt  

квадратичному критерию качества управления, 
рассчитываемому с учетом производной 

    


 
2 22

5

0

( ) ( ) ,I e t T e t dt  

где e(t) – ошибка регулирования, e’(t) – 
производная от ошибки регулирования; T – 
постоянная времени; 
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энергии, затраченной на достижение 
регулируемой величиной заданного уровня и 
поддержание установившегося режима заданное 
время t. 

Определение прямых показателей 
качества предполагает построение или 
экспериментальное определение переходной 
функции. Численный эксперимент для каждой из 

систем управления электроприводом 
выполнялся при фиксированных оптимальных 
настройках регулятора и номинальных 
параметрах СДПМ и реакции системы на 
увеличение сопротивления обмотки вдвое 
больше номинального значения, а также на 
двукратное увеличение момента инерции 
механизма. 

 
Рис. 3. Диаграммы критериев качества регулирования систем управления (в относительных единицах) 

 
В качестве примера на рис. 2. представлены 

переходные функции для различных вариантов 
построения замкнутых систем управления. Прямые 
и косвенные показатели качества иллюстрируются 
в виде диаграмм рис. 3. При моделировании 
использовались параметры СДПМ и МП, 
представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1. Параметры электродвигателя и 
механизма подачи 

Наименование 
Обозна- 
чение 

Размер- 
ность 

Числ. 
значение 

Номинальная частота 
вращения нn  

О  
б/мин 

3000 

Номинальный ток нi  А 1.65 

Сопротивление фазы 
статора 

R  Ом 5.7 

Индуктивность фазы 
статора 

L  Гн 0.0097 

Потокосцепление 
постоянных магнитов 

пм
 Вб 0.231 

Число пар полюсов пp  – 3 

Момент инерции ротора J  кг∙м
2
 0.00083 

Шаг винта вh  мм 10 

Диаметр винта вD  мм 60 

Длина ходовой части 
винта вl  мм 1000 

Общая масса стола и 
заготовки сзm  кг 2000 

 

Анализ результатов моделирования 
показал, что система подчинённого 
регулирования координат ЭП подачи, обладая 
наименьшим временем регулирования и малой 
динамической ошибкой, требует, тем не менее, 
наибольших энергетических затрат на 
управление, а также специальных средств 
компенсации производных ошибки 

регулирования. По сравнению с системой 
подчинённого регулирования, энергия, 
затрачиваемая на управление системой с 
модальным регулятором, значительно меньше, 
однако, относительно большое время 
регулирования и динамическая ошибка, а также 
высокая чувствительность к вариации 
параметров объекта, могут накладывать 
некоторые ограничения на область применения 
таких систем. Важным достоинством адаптивной 
системы управления ЭП подачи является 
возможность сохранения ею работоспособности 
при значительных отклонениях параметров 
регулируемого объекта, вызываемых различного 
рода внешними и внутренними факторами, а 
также в аварийных режимах. Вместе с тем низкое 
быстродействие регулятора в режиме реального 
времени позволяет использовать адаптивные 
алгоритмы лишь во внешних относительно 
медленных контурах системы ЧПУ. 

Синергетическая замкнутая система, 
синтезированная при помощи метода АКАР в 
полной нелинейной постановке с учётом всех 
особенностей ЭП подачи как объекта 
управления, не имеет ярко выраженных 
недостатков и обладает высокими показателями 
качества, конкретные значения которых при 
заданных режимах регулирования легко 
достигаются при помощи настройки 
коэффициентов нелинейного динамического 
регулятора. Таким образом, именно метод АКАР 
может быть рекомендован для синтеза как 
регулятора координат локальной подсистемы 
привода подачи, так и иерархически 
структурированной комплексной системы 
управления всеми исполнительными органами 
станка с ЧПУ. 
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УДК 621.34 
 

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ТКАНИ В ЖГУТЕ 
В.Ф. ГЛАЗУНОВ, докт. техн. наук, В.Т. ФИЛИЧЕВ, канд. техн. наук, П.В. ВИЛКОВ, канд. техн. наук 

 

Показано построение и результаты моделирования системы стабилизации времени 
обработки ткани в жгуте, реализованной на принципе контроля уровня ее в оборудовании 
непрерывного действия с помощью двух датчиков уровня, микроконтроллера, а также 
корректирующей связи по разности линейной скорости ткани на входе и выходе зоны 
обработки. 

Ключевые слова: ткань, стабилизация, время обработки, уровень, микроконтроллер. 
 

FABRIC PROCESSING TIME STABILIZATION SYSTEM IN A PLAIT 
V.F. GLAZUNOV, Doctor of Engineering, V.T. FILICHEV, Candidate of Engineering, 

P.V. VILKOV, Candidate of Engineering 

 

This article deals with construction and results of the fabric processing time stabilization 
system modelling in a plait, realised on a basis of its level control in a continuously working 
equipment by means of two level transducers, the microcontroller, and also correcting connection in 
relation to a difference of the fabric linear speeds in processing zone input and a output. 

Keywords: fabric, stabilization, processing time, level, microcontroller 
 

В оборудовании непрерывного действия 
для обработки ткани в жгуте заданное время ее 
обработки [1] обеспечивается системой 
автоматического регулирования уровня ее 
загрузки в аппарате, функциональная схема 
которой представлена на рис. 1. 
Обрабатываемая ткань 1 подается в аппарат 2 
тканеведущими валами 3 и выбирается из 
аппарата валами 4, имеющими приводные 
асинхронные двигатели М1 и М2, которые 
получают питание от преобразователей 

частоты U1 и U2. Регулирование частоты 
вращения двигателя М1 задается 
микроконтроллером 5 в зависимости от уровня 
ткани в аппарате 2. При уровне загружаемой в 
аппарат ткани выше положения, 
контролируемого датчиком SL1, скорость 
двигателя М1 уменьшается, а при снижении 
уровня положения датчика SL2 скорость 
двигателя М1 увеличивается. 

http://www.izts.ru/products/machiningcenter/?52
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Рис.1. Функциональная схема автоматического  
регулирования с двухпозиционным регулятором уровня 

 

В качестве микроконтроллера 
использован программируемый контроллер 
Siemens SIMATIC S7-300 [2] или LOGO! 24 Basic 
[3]. 

Для программирования контроллеров 
использовано программное обеспечение 
LOGO! Soft Comfort. 

Для построения системы стабилизации 
времени обработки ткани в жгуте на базе 
микроконтроллера необходимы следующие 
входные сигналы управления (рис. 1):  

– стоп и пуск (I1, I2); 
– датчиков верхнего и нижнего уровня 

ткани (I3, I4); 
– линейной скорости движения ткани на 

выходном тканеведущим валу (I5); 
– задающего напряжения и задания 

линейной скорости на выходном тканеведущем 
валу (I6, I7); 

а также выходные: 
– включения электроприводов (Q1, Q2); 
– напряжения управления 

преобразователей электроприводов (AQ1, 
AQ2). 

Из перечисленных сигналов, видно, что 
четыре входных сигнала – дискретные, а 
остальные – аналоговые. 

На функциональной схеме (рис. 1) 
показано подключение микроконтроллера 
LOGO! 24 с расширительным модулем [4] для 
решения задачи стабилизации времени 
обработки ткани в жгуте с предложенной 
корректирующей обратной связью.  

Сигналы стоп, пуск, датчиков нижнего и 
верхнего уровней подключены к дискретным 
входам (I1 – I4), а остальные – к аналоговым 
входам (I5 – I8). Выходы Q1 и Q2 включают 
электроприводы, а аналоговые выходы AQ3 и 
AQ4 подают сигналы задания напряжения на 
систему управления двигателями M1 и M2. 

При заданной настройке разности 
скоростей v1 и v2, рассчитанной на 
компенсацию возможной усадки ткани в зоне 
обработки (обычно не более +3%), регулятор 
обеспечивает стабилизацию уровня ткани х при 

действующих возмущениях, вызванных, 
например, износом тканеведущих валов, 
изменением их тяговой способности и 
неравномерностью жгута по толщине. 

Условием работоспособности системы 
является симметрия автоколебаний [1], 
нарушаемая действием указанных возмущений, 
которая учитывается при моделировании 
системы управления эквивалентным 
изменением ведущей скорости v2 на величину 
± Δvв. Однако при значительном увеличении 
скорости релейный элемент (РЭ) получит на 
вход сигнал х постоянного знака и, несмотря на 
максимальное значение скорости v1, 
соответствующее F(x) = +Uc, количество ткани, 
находящейся в аппарате, будет постоянно 
уменьшаться, что обусловливает 
необходимость организации дополнительного 
канала регулирования, обеспечивающего 
изменение скорости v1. 

Известны варианты обеспечения 
работоспособности системы при действующих 
реальных возмущениях и ограничении уровня 
ткани в аппарате за счет выравнивания 
длительности разнополярных управляющих 
воздействий на входе блока управления, 
представленного релейным элементом, 
посредством их интегрирования и 
последующего изменения в функции 
полученного сигнала скорости v1 [1], а также 
введением нелинейной обратной связи по 
уровню ткани на вход приводного устройства 
[4]. Недостатком здесь является трудность 
технической реализации передаточной функции 
корректирующего звена с большой постоянной 
времени или необходимость установки двух 
дополнительных датчиков уровня и реле с 
зоной нечувствительности. 

Представленную на рис. 1 
функциональную схему автоматического 
регулирования с двухпозиционным регулятором 
уровня можно описать следующей системой 
уравнений в операторной форме: 

)1(
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где x – уровень ткани в аппарате, м; Uз – 
задающее напряжение, В; f1 – частота сети, Гц; 
Dк – диаметр тканеведущего вала, м; kп – 
коэффициент усиления преобразователя; p – 
число пар полюсов; i – передаточное 
отношение редуктора; Tм и Tэ – 
электромеханическая и электромагнитная 
постоянные времени двигателя, с; J – момент 
инерции механизма, приведенный к валу 

двигателя, кгм
2
; Tу  – постоянная времени 

укладки ткани, с; σа и σт – поперечные сечения 
соответственно шахты аппарата и жгута, м

2
; 2с 
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– расстояние между датчиками уровня SL1 и 
SL2, м. 

С учетом того, что Ту на несколько 
порядков больше Тэ и Тм, на основании 
системы уравнений (1) на рис. 2 представлена 
структурная схема двухпозиционного 
регулятора уровня ткани с корректирующей 

связью, где: 
ip

Dk
k кп

1


 – коэффициент 

передачи приводного устройства; F(x) – 
нелинейная функция реле с гистерези 
сом. 

v1 ΔvF(x)
1

Tу s

Uз

k1

+Uc

–Uc

+c–c

v2

x

1

k1

v2з

Uкор

 
Рис. 2. Структурная схема двухпозиционного регулятора 

Вариант решения, позволяющий 
обеспечить работоспособность системы при 
действующих возмущениях можно построить 
введением корректирующей обратной связи по 
уровню ткани в аппарате и разности ее 
скоростей на его входе и выходе. Ее 
коэффициент усиления может быть получен из 
соотношения для разности скоростей ткани на 
выходе и входе аппарата: 

v2 – v1 = v2 ± Δvв – k1 (Uз   Uc + Uкор), 
но v1 = k1 (Uз ± Uc). 

Тогда 

Uкор=
1

в

k

v
 , 

где Uкор – напряжение коррекции, поступающее 
на вход приводного устройства, ±Δvв – 
величина приращения возмущения скорости v2. 

Передаточная функция замкнутой 
системы, стабилизирующей уровень ткани с 
коррекцией, имеет вид: 
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Линеаризованная передаточная функция 
РЭ с гистерезисной петлей записывается в 
виде [5]: 
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Тогда характеристическое уравнение при 
подстановке в него линеаризованной 
передаточной функции РЭ и значения s = j ω 
запишется в виде:  

0
4

1
4

2

1с

2

2

с

1у








A

kcU
j

A

c

A

U
kjT . 

Приравнивая вещественную и мнимую 
части (3) к нулю, получаем выражения для 
амплитуды и частоты колебаний уровня 
полотна скорректированной системы в 
зависимости от параметров РЭ и приводного 
устройства: 

A=
2c ; 

у

2

1с
4

TA

kcU


 . 

Для параметров системы регулирования 

kп = 9,5, Dк = 0,06 м, i = 3, 2c = 0,1 м, p = 3, 
Tу = 400 c значения амплитуды и частоты 
колебаний (A = 0,05 м, ω = 0,0125 c

–1
, 

T = 1/ ω = 80 с) совпадают с их значениями в 
системе без корректирующей обратной связи в 
нормальном режиме работы. 

В процессе математического 
моделирования рассматриваемой системы 
регулирования в штатных режимах аппарата 
установлена устойчивая работа в условиях 
возможных отклонений скорости 
электродвигателей и параметров кинематики. 
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ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Г.И. БАБОКИН, д-р техн. наук, Е.Б. КОЛЕСНИКОВ, канд. техн. наук, С.Б. МАЛКОВ, инж,  

О.В. ФЕДОРОВ, докт. техн. наук 

 

Показано, что эффективность и надежность систем электропривода погружных 
насосов систем водоснабжения населенных пунктов повышается путем применения частотно-
регулируемого электропривода с автоматическим повторным пуском и применением 
аккумулирования электрической энергии. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, погружной насос, система 
водоснабжения. 
 

INCREASE OF EFFICIENCY AND RELIABILITY OF THE ELECTRIC DRIVE 
SUBMERSIBLE PUMPS OF SYSTEMS OF WATER SUPPLY OF SETTLEMENTS 

G.I. BABOKIN, Doctor of Engineering, E.B. KOLESNIKOV, Candidate of Engineering, 
S.B. MALKOV, Engineer, O.V. FEDOROV, Doctor of Engineering 

 

It is shown that efficiency and reliability of systems of the electric drive of submersible 
pumps of systems of water supply of settlements increases by use of the frequency and adjustable 
electric drive with automatic repeated start-up and application of accumulation of electric energy. 

Keywords: frequency and adjustable electric drive, submersible pump, water supply system. 
 

Водоснабжение населенных пунктов в 
центральной части Российской Федерации 
осуществляется от автономных погружных 
насосов (ПН), подающих хозяйственно-
питьевую воду в водонапорную башню (ВБ) 
Рожновского, из которой она под напором 
водяного столба распределяется по 
водонапорной сети (ВС) населенного пункта 
потребителям: система ПН-ВБ-ВС. 

Проведенное энергетическое 
обследование систем водоснабжения 
населенных пунктов Тульской области 
(деревень, сел, поселков, малых городов) 
выявили характеристики данных систем. Так в 
зависимости от численности населенного 
пункта водоснабжение осуществляется от 
одной до трех систем ПН-ВБ-ВС сети, которых 
между собой не связаны. 

Параметры погружных насосов 
изменялись в следующих пределах: 
номинальная мощность установленного 
электродвигателя 4…11 кВт, при 
математическом ожидании 5,5 кВт; 
производительность 8…25 м

3
/час, при 

математическом ожидании 10 м
3
/час; напор 

80…110 м, при математическом ожидании 
100 м. Объем водонапорных башен составлял 
в основном 15 м

3
 и иногда 25 м

3
, 50 м

3
. Длина 

водопроводной сети изменялась от 0,9 до 
6,4 км. 

Характерные диаграммы потребления 
воды потребителями в течение года и суток 
представлены на рис. 1. Из диаграмм следует, 
что потребление воды крайне неравномерно в 
течение года из-за сезонного потребления и 
увеличения численности населения летом за 
счет отдыхающих, а также в течение суток. 

Для регулирования подачи воды в 
соответствии с потреблением в системе ПН-
ВБ-ВС применяется аппаратура 
автоматизации погружного насоса различных 
типов, использующих принцип поддержания 
заданного уровня воды в водонапорной башне, 
который измеряется в основном электродными 
датчиками уровня. Однако на практике данная 
аппаратура из-за неработоспособности 
датчиков зимой неэффективна, поэтому 
происходят регулярные переполнения 
водонапорных башен и перерасход воды. Для 
снижения риска замерзания воды систему ПН-
ВБ-ВС переводят в режим непрерывного 
потребления без хозяйственной 
необходимости, что также приводит к 
перерасходу воды. 

 

 

 

 

 

 

 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

б 
Рис. 1. Диаграмма потребления воды в течение 2012 года 
(а) и течение суток (б) с. Студенец 
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Анализ фактической работы систем 
водоснабжения ПН-ВБ-ВС при обязательном 
энергетическом обследовании в Тульском 
регионе показал, что потери воды и 
электрической энергии составляют от 50% до 
300%, 50% которых составляли потери в 
водяной сети. 

Это крайне низкая энергоресурсная 
эффективность системы водоснабжения ПН-
ВБ-ВС. 

Кроме того, применение водонапорной 
башни не дает возможности регулировать 
давление в ВС, которое непостоянно и 
ограниченно высотой башни. Напор в среднем 
15 м водяного столба, создаваемый башней 
совершенно недостаточен для сетей с 
современными бытовыми приборами. 

Обслуживания башни затратно, а 
появление ржавчины, попадающей в воду, 
сильно ухудшает ее качество. 

В 90% населенных пунктов срок 
эксплуатации ВБ уже истек, а для их замены 
на новые требуются большие материальные 
затраты из-за высокой стоимости демонтажа 
старой башни, покупки и транспортировки, 
монтажа и ввода в эксплуатацию новой башни. 
Поэтому замена башни экономически не 
целесообразна. 

Наиболее целесообразно применение 
вместо системы ПН-ВБ-ВС системы с 
частотно-регулируемым электроприводом 
(ЧРЭ), система ПН-ЧРЭ-ВС. 

На рис. 2 приведена структурная схема 
системы водоснабжения с ЧРЭ насоса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурная схема системы водоснабжения с 
частотным регулированием электродвигателя ПН: 

1 – преобразователь частоты;  2 – электродвигатель;  
3 – насос; 4 – насосный агрегат; 5 – датчик давления;  

6 – блок питания; 7 – задатчик давления 
 

Система содержит преобразователь 
частоты (ПЧ) 1, погружной насос 2 и датчик 
давления 5 с блоком питания 6. 

Преобразователь частоты 1 питает 
электродвигатель 2 погружного насоса 3 и 
позволяет регулировать частоту его вращения, 
поддерживая заданное избыточное давление в 
напорном трубопроводе ВС.  

Применение ЧРЭ насоса вместо 
водонапорной башни обладает рядом 
основных преимуществ: 

- относительно низкая стоимость 
эксплуатации ПН-ЧРЭ, снижение капитальных, 
эксплуатационных и ремонтных расходов,  в 
сравнении с системой с ВБ; 

- стабильность поддержания давления в 
ВС за счет автоматического регулирования 
производительности погружного насоса; 

- обеспечивает экономию электрической 
энергии и воды до 30-40%; 

- повышенная функциональная 
надежность водоснабжения, в том числе в 
зимний период вне зависимости от расхода 
воды; 

- повышение ресурса погружного насоса 
и ВС в 2-3 раза за счет исключения пусковых 
токов, снижения нагрузки на его опорные 
подшипники, исключения гидравлических 
ударов в ВС, плавного регулирования, 
плавного пуска и останова; 

- современная и надежная система 
защит насосного агрегата. Станция 
управления контролирует параметры 
электрической сети и защищает 
электродвигатель насоса от обрыва, перекоса 
фаз, межфазного замыкания и замыкания 
фазы на землю. 

Основной недостаток приведенной 
системы водоснабжения прекращение подачи 
воды в случае отключения электроэнергии. 

Для повышения надежности и 
бесперебойности водоснабжения в системе 
ПН-ЧРЭ применяются: 

- при кратковременных исчезновениях 
напряжения сети (до секунды) использование 
энергии заряженных конденсаторов звена 
постоянного тока ПЧ; 

- при более длительных исчезновениях 
напряжения сети (до нескольких минут) 
использование энергии дополнительных 
молекулярных конденсаторов большой 
емкости, подключаемых автоматически к звену 
постоянного тока ПЧ; 

- при длительном отсутствии 
электроэнергии использование бензо-дизель 
генератора для питания ЧРЭ, мощность 
которого для большинства ПН составляет не 
более 15 кВт. 

Практика работы системы ПН-ЧРЭ в 
Тульском регионе России показала, что 
оборудование, используемое в станции очень 
надёжное. 

Заключение 
Таким образом, ПН-РЭ обеспечивает 

высокий напор, повышение 
энергоэффективности и надежности 
водоснабжения, существенную экономию воды 
и электроэнергии, и снижение 
металлоемкости, а также полную 
экологическую безопасность, надежную 
защиту питьевой воды от любых химических 
загрязнений, бактерий и вирусов.
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УДК 681.154 
 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МНОГОУРОВНЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
С.Г. ГЕРМАН-ГАЛКИН, д-р техн.наук, Б.Ф. ДМИТРИЕВ, д-р техн.наук 

 

В работе рассматриваются спектральные характеристики многоуровневых 
преобразователей. Применение таких преобразователей позволяют уменьшить коэффициент 
гармоник во всём диапазоне регулирования выходного напряжения. 

Ключевые слова: многоуровневый преобразователь, электропривод, коэффициент гармоник, 
коэффициент модуляции. 
 

SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MULTILEVEL CONVERTERS  
FOR TRANSPORT POWER DRIVE SYSTEMS 

S.G. GERMAN-GALKIN, Doctor of Engineering, B.F. DMITRIEV, Doctor of Engineering 

 

The paper deals with the spectral characteristics of multilevel converters. The use of such 
converters allows to reduce harmonic distortion in the whole range of output voltage regulation. 

Keywords: topology, multi-level, electrical power system, modulation. 
 

Использование многоуровневых 
преобразователей (МПП) перспективно в 
мощном тяговом электроприводе для 
транспортных систем наземного, надводного и 
подводного назначения и в 
электроэнергетических системах при 
транспортировке и преобразовании 
электрической энергии.  

Значительные успехи в разработке и 
применении МПП достигнуты благодаря 
зарубежным исследователям [11-30]. Однако, 
следует заметить, что базовые идеи 
построения МПП были заложены в работах 
проф. Т.А.Глазенко еще в середине прошлого 
века [4].  В цитируемой  работе впервые 
появился термин «многоступенчатый 
преобразователь» при этом в понятие 
«многоступенчатый» вкладывался четкий 
физический смысл, обозначающий отношение 
максимального напряжения на нагрузке к 
максимальному напряжению на 
полупроводниковом ключе преобразователя. В 
данной статье при использовании термина 
«многоуровневый» авторы будут 
придерживаться предложенного в [4] 
физического смысла. 

В настоящее время в зарубежной и 
отечественной литературе встречаются 
различные трактовки многоуровневости. 
Некоторые авторы считают все уровни 
(положительные, нулевые и отрицательные) в 
выходном напряжении преобразователя. В 
других работах считаются только 
положительные с учетом или без учета 
нулевого уровня. Во всех этих случаях 
количество уровней зависит от фазности 
преобразователя и схемы соединения 
нагрузки, что создает путаницу.  

В последние годы интерес к построению 
МПП постепенно возрастает и в России [1-10].   

Многоуровневые полупроводниковые 
преобразователи, наряду с выполнением 
своего основного назначения, существенно 
улучшают качество выходного напряжения 
(тока). Существует много способов оценки 
качества энергоэффективности МПП. 

Интегральным энергетическим 
критерием оценки энергоэффективности 
полупроводникового преобразователя следует 
считать коэффициент гармоник (THD – total 
harmonic distortion), который определяется 
после разложения несинусоидального 

mailto:shpreher-d@yandex.ru
mailto:malkov568@mail.ru
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выходного напряжения (тока) в ряд Фурье. 
Коэффициент гармоник зависит от схемы 
МПП, от количества уровней и от алгоритма 
управления преобразователем. 

При построении МПП используются в 
основном три схемы: 

- МПП с разделяющими (фиксирующими) 
диодами (DCI- Diode Clamped Invertor); 

- МПП с «плавающими» потенциалами 
конденсаторов (FCI – Flying Capacitor Invertor); 

- МПП на основе однофазных мостовых 
преобразователей (IHBI – Insulated H-Bridge 
Invertor). 

Каждый из МПП имеет свои 
преимущества и недостатки, которые хорошо 
известны и учитываются разработчиками при 
проектировании преобразователя для 
конкретных условий.  

В настоящей работе сравнение 
перечисленных МПП производится на основе 
расчета спектральных характеристик и 
определения коэффициента гармоник 
выходного напряжения. Базовой схемой для 
исследования и сравнения выбран 
трехуровневый однофазный инвертор 
напряжения. 

Исследование спектральных 
характеристик осуществляется в пакете  
SimPower System программной среды Matlab – 
Simulink. При расчете спектра в пакете Matlab 
исходной является дискретная реализация 
электромагнитного процесса.  Нахождение 
амплитуд гармонических составляющих 
осуществляется применением дискретного 
преобразования Фурье. 

При этом  исследуемый непрерывный 

процесс ( )y t  длительностью T заменяется 

дискретной функцией 
0

( ), ( 1,2,3.... ),y kT k N N- 

заданное число точек 0

T
T

N
- шаг 

дискретизации. В пакете  Matlab дискретное 
преобразование Фурье  выполняется 
процедурой быстрого преобразования Фурье 
(fft – Fast Fourier Transform).  Для вычисления 
спектра электромагнитных переменных на 
входе  и\ или выходе полупроводникового 
преобразователя с помощью процедуры  fft  
выделяется участок исследуемого процесса 
длительностью Т, разбивается этот участок  на 
N точек, соответствующих равноотстоящим 

моментам времени с интервалом 
0

T  и 

осуществляется суммирование.  
Все эти операции в пакете SimPower 

System выполняет блок Powergui  
(графический интерфейс пользователя) 
совместно с блоком Scope. В блоке Scope 
осуществляется запись исследуемого 
процесса в рабочее пространство (Workspace) 
Matlab. Дискретное преобразования Фурье 
этого процесса осуществляется блоком 
Powergui, в котором задаются параметры (T0 и 
T) этого преобразования. Подробное описание 

настройки блоков Powergui и Scope  для 
реализации дискретного преобразования 
Фурье приведено в [10]. 

Трехуровневые однофазные 
инверторы и их спектральные 
характеристики. 

Одно плечо инвертора с разделяющими 
диодами (DCI) и диаграммы управления, 
поясняющие его работу, изображены на 
рис.1,а, б.  

Состояние полупроводниковых ключей 
однофазного двухплечевого инвертора и, 
соответствующие этим состояниям 
напряжения на нагрузке, представлены в 
табл.1. В табл.1 единицей обозначено 
включенное состояние транзистора, нулем – 
выключенное состояние транзистора. Индексы 
в обозначениях транзисторов соответствуют 
номеру плеча. 
Таблица 1. 

 
 
Коэффициент модуляции (m) 

определяется отношением амплитуды 
синусоидального входного сигнала к 
амплитуде крайнего пилообразного 
напряжения с учетом его смещения по оси 
ординат. 

 
Рис.1. Схема одного плеча и диаграммы 

инвертора DCI при m=1 
 

 
Рис.2.Напряжение на выходе однофазного  
инвертора DCI и его спектр при m=1 
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В графическом окне блока Powergui 
после проведения симуляции определяются 
форма выходного напряжения и его спектр. 
Эти характеристики для m=1 демонстрирует 
рис.2. Высшие гармоники, как это известно, из 
литературы, появляются в диапазоне частот 
кратных отношению несущей частоты к 
частоте модулирующего (входного) сигнала. 

 
Рис.3. Зависимость коэффициента гармоник инвертора 

DCI от коэффициента модуляции 

 
При изменении входного сигнала 

амплитуды этих гармоник также изменяются. 
Зависимость коэффициента гармоник от 
коэффициента модуляции представлена на 
рис.3. Эта зависимость показывает, что с 
уменьшением входного сигнала коэффициент 
гармоник увеличивается. 

Одно плечо инвертора FCI и диаграммы, 
поясняющие алгоритм его управления 
показаны на рис.4.  Здесь, в отличие от 
предыдущей схемы, попарно и в противофазе 
переключаются транзисторы VT1 и VТ6, VТ2 и 
VТ5, VТ3 и VТ4 одного плеча при 
положительном входном сигнале. Транзисторы 
другого плеча инвертора переключаются 
аналогично при отрицательном входном 
сигнале, т.е. реализуется несимметричный 
режим работы. Состояние полупроводниковых 
ключей однофазного двухплечевого инвертора 
и, соответствующие этим состояниям  
напряжения на нагрузке, представлены в 
табл.2. 
Таблица 2. 

 
 

 
 

Рис.4. Схема одного плеча и диаграммы инвертора  
FCI при m=1 

 
Форма выходного напряжения и его 

спектр для m=1 демонстрирует рис.5. 
Зависимость коэффициента гармоник от 
коэффициента модуляции представлена на 
рис.6.  

 

 
 

Рис.5. Напряжение на выходе однофазного  инвертора FCI  
и его спектр  при m=1 

 

 
 

Рис.6. Зависимость коэффициента гармоник инвертора 
FCI от коэффициента модуляции 
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Однофазный IHBI инвертор и диаграммы 
его работы показаны на рис.7. Здесь 
несимметричный алгоритм управления 
реализован в каждом отдельном мосту. На 
рис.7 показаны импульсы управления на 
транзисторы VT1 каждого моста. Транзисторы 
VT2 управляется в противофазе относительно 
транзисторов VT1. 

Состояние полупроводниковых ключей 
мостовых инверторов и, соответствующие 
этим состояниям  напряжения на нагрузке, 
представлены в табл.3. Индексы в 
обозначениях транзисторов соответствуют 
номеру моста. 

 
Рис. 7. Схема и диаграммы инвертора IHBI при m=1 

Таблица 3. 

 
 
Форма выходного напряжения и его 

спектр для m=1 демонстрирует рис.8. 
Зависимость коэффициента гармоник от 
коэффициента модуляции представлена на 
рис.9.  

 
 

Рис.8. Напряжение на выходе однофазного  инвертора 
IHBI и его спектр при m=1 

 

Сравнение спектральных свойств 
рассмотренных многоуровневых 
преобразователей показывает их практически 
полную идентичность. 

На рис.9 представлены зависимости 
коэффициента гармоник от коэффициента 
модуляции для трехуровневого инвертора 
(THD3_IHBI) и обычного мостового 
(одноуровневого) инвертора (THD1_IHBI). Из 
представленных на рис.9 зависимостей 
следует, что применение многоуровневых 
инверторов позволяет уменьшить 
коэффициент гармоник во всем диапазоне 
регулирования выходного напряжения по 
сравнению с одноуровневыми, несмотря на то, 
что при малых значениях входного сигнала 
многоуровневый инвертор работает на первом 
(нижнем) уровне. 
 

 
 

Рис.9. Зависимость коэффициента гармоник 
инвертора IHBI от коэффициента модуляции. 

 
Существенным недостатком всех 

инверторов является рост коэффициента 
гармоник в выходном напряжении при малых 
входных сигналах. Предельный коэффициент 
модуляции для трехуровневых инверторов 
равен приблизительно m=0.01. для этого 
случая форма выходного напряжения и его 
спектр показаны на рис.10.  

 
Рис.10. Напряжение на выходе однофазного инвертора 

IHBI и его спектр при m=0.01 
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Здесь коэффициент гармоник 
составляет величину 1523,87%, при этом 
появляются гармоники близкие к основной. 

 
Заключение 

1. Выполнен расчёт спектральных 
характеристик и определёны коэффициенты 
гармоник выходного напряжения для 
различных структур трёхуровневых 
однофазных инверторов напряжения. 
Нахождение амплитуд гармонических 
составляющих осуществляется применением 
дискретного преобразования Фурье. 

2. Применение многоуровневых 
инверторов позволяет уменьшить 
коэффициент гармоник во всём диапазоне 
регулирования выходного напряжения по 
сравнению с одноуровневыми инверторами. 

3. При работе на активно-индуктивную 
нагрузку и формировании на выходе 
синусоидального тока при малых входных 
сигналах необходимо в управлении 
инвертором реализовать скользящий режим 
(«токовый коридор»). 
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МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ЧЕСАЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ С ПОВЫШЕННОЙ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

К.Т. ТЕРГЕМЕС, канд.техн.наук 
 

В статье рассмотрены развития многодвигательного асинхронного электропривода 
чесальных аппаратов с повышенной синхронизирующей способностью. Описаны 
разработанные автором многодвигательные асинхронные электроприводы с 
индивидуальными преобразователями напряжения и частотными преобразователями, с 
сохранением силовой роторной связи и без нее. Разработанные электроприводы также имеют 
микропроцессорные системы управления, обеспечивающие гибкость и точность 
регулирования синхронизации скоростей вращения двигателей. 

Ключевые слова: микропроцессорная система управления, асинхронный электропривод. 
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MULTIMOTIVE ASYNCHRONOUS DRIVE OF COMBING VEHICLES WITH 
ENHANCEABLE LOCK-ON ABILITY 

K.T. TERGEMES, Candidate of Engineering 

 
In the article considered development of multimotive asynchronous drive of combing vehicles 

with enhanceable lock-on ability. The multimotive asynchronous drives worked out by an author are 
described with the individual transformers of tension and frequency transformers, with maintenance 
of power rotor connection and without her. The worked out electromechanics also have 
microsystems managements, providing flexibility and exactness of adjusting of synchronization of 
speeds of rotation of engines. 

Keywords: microprocessor control system, asynchronous electric drive. 
 

На предприятиях шерстяной 
промышленности Республики Казахстан широкое 
применение нашли многопрочесные чесальные 
аппараты. Наибольшее распространение 
получили чесальные аппараты – «ЧТ-21-Ш» 
(Опелтехмаш, Россия) «ЧТ-31-Ш, Ш4» и 
зарубежные –«CR-24», «CR-33» фирмы 
«Бефама» (ПНР). Все чесальные аппараты 
имеют общий принцип работы, сходный состав 
оборудования и предназначены для переработки 
смесей грубой, полугрубой, тонкой и полутонкой 
шерсти. Их основными узлами являются 
питающие ролики, главные барабаны, 
транспортеры, формирователи конечного 
продукта и т. д. [1]. Электроприводы аппаратов с 
повышенной производительностью российского и 
зарубежного производства оснащены более 
мощными двигателями переменного тока, 
причем каждый прочес имеет индивидуальный 
электродвигатель. Например, чесальные 
аппараты типа «ЧТ-31-Ш, Ш1, Ш4» оснащены 
двигателями типа «АОТ-2» и «Н-253-ИМ». Из-за 
большой инерционности главных барабанов 
время пуска их электроприводов составляет 
четверть минуты и более, перегрузка на валу 
достигает не менее 3-х кратного значения 
номинального момента. В этих аппаратах 
усложняется соблюдение технологических 
требований к синхронному пуску, синхронной 
работе и остановке главных барабанов всех 
прочесов, в связи со соабой системой 
синхронизации. Отдельные чесальные машины, 
входящие в состав ЧА, расположены друг от 
друга на расстоянии более 10-12 метров, что 
затрудняет применение механических валов из-
за необходимости увеличения их длины  и 
диаметров, возрастания числа опорных 
подшипников и т. д. При использовании 
нескольких индивидуальных приводов 
(например, чесальные аппараты типа «ЧТ-2Ш», 
«ЧТ-3Ш» и др.) условия согласованной работы их 
обеспечивается за счет идентичности 
применяемых электродвигателей. 
Согласованность частот вращения значительно 
зависит от разности нагрузок, которая, как 
правило, по технологическим причинам 
непостоянна в процессе эксплуатации. 
Требования в отношении согласованного 
вращения как в установившемся (процесс 
чесания), так и переходном режиме (пуск, 
торможение), например, на чесальных аппаратах 

фирмы «БЕФАМА», «ТЕКСТИМА» и аппаратах 
завода «ОРЕЛТЕКМАШ» выполняются чисто 
электрическим способом. [2]. При различных 
значениях нагрузок на валах двигателей между 
электрически соединенными обмотками их 
роторов протекают уравнительные токи, которые, 
взаимодействуя с магнитными полями статоров, 
создают уравнительные моменты, 
способствующие уменьшению рассогласования 
валов. Это электроприводы чесальных 
аппаратов, например, «CR-24», «CR-33», «Н-
372», «АЧ-220-Ш», «АЧ-221-Ш» и другие, 
используемые на суконных комбинатах нашей 
страны. Технологическая и кинематическая 
схема трехпрочесных чесальных аппаратов «CR-
24» эксплуатируемых на Каргалинском суконном 
комбинате  соответственно приведена на 
рисунке 1. Каждая чесальная машина приводится 
в движение от индивидуального двигателя (М1, 
М2, М3). Дополнительными  нагрузками для 
первого двигателя являются самовес, 
предварительный прочес, первый транспортер, 
для второго – давильные валы, (давильные валы 
в большинстве аппаратов приводятся в 
движение первым двигателем), второй 
транспортер; для третьего – ровничные каретки. 
Система электропривода предусматривает 
синхронный пуск в три – четыре ступени, 
синхронную работу трех асинхронных двигателей 
с фазным ротором и синхронное торможение в 
режиме несимметричного питания обмотки 
статоров. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема процесса чесания шерсти 

(смеси) на трехпрочесных чесальных аппаратах 
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Электроприводы представляют собой 
классическую схему двух-, трехдвигательной 
системы и электрического рабочего вала и 
имеют следующие особенности, связанные с 
особенностями рабочих механизмов чесального 
оборудования: 

- большие инерционные массы на валах 
двигателей (в сотни раз превышающие 
инерционные массы роторов двигателей); 

- разные нагрузки на валах двигателей 
каждого прочеса; 

- значительная удаленность места 
расположения двигателей друг от друга и от 
шкафа управления. В течение многих лет 
многодвигательные электроприводы чесальных 
аппаратов системой «рабочий электрический 
вал» автором были модернизированы с 
индивидуальными преобразователями 
напряжения в статорных цепях двигателей, с 
силовой связью в роторных цепях и без нее [3-
10]. Система МАЭП СВ с регулированием 
питающего напряжения отдельных двигателей в 
функции углов рассогласования их роторов, 
основана на возможности изменения 
вращающего момента каждого двигателя в 
системе за счет воздействия на амплитуду 
питающего напряжения. При этом изменение 
амплитуды напряжения одного из двигателей, 
приводит к изменению вращающего момента 
всей системы, состоящей из асинхронной и 
синхронизирующей составляющих, что 
позволяет изменять уравнительные моменты 
каждого двигателя системы относительно других 
двигателей. Введение обратной связи по углам 
рассогласования питающего напряжения 
двигателей системы дает возможность 
увеличить уравнительные моменты в 
зависимости от нагрузок на валах двигателей. 
Схема реализуется достаточно просто путем 
включения в статорные цепи двигателей 
тиристорных преобразователей напряжения 
(ТПН). В качестве отрицательных обратных 
связей в систему введены сигналы с узлов 
сравнения частот вращения или углов 
рассогласования роторов машин (сдвигов фаз 
роторных э.д.с). Эти технические решения 
подтверждены авторскими свидетельствами 
СССР и Республики Казахстан. 

Вращающие моменты для системы 
синхронного вращения с электрической связью 
по роторным цепям с n – ым двигателем 
определяются в виде: 
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         (1) 

где первое слагаемое представляет собой 
асинхронную составляющую, второе – 
синхронизирующую. Общий синхронизирующий 
момент в п–двигательной системе синхронного 
вращения между п – ым и т – ым двигателем 
имеет выражение: 
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где 
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k 1
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Н
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U
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 , …, 

Н
U

n
U

n
k 

 - коэффициенты 

изменения питающих напряжений; n – число 
двигателей; S, Sm, Sm

’
 –соответственно 

скольжение, критическое скольжение двигателей 
и критическое скольжения двигателей в системе 
«электрического вала»; 

n,...,2,1  - углы 

рассогласования положения роторов двигателей. 
Как видно из выражения (3), общий 
синхронизирующий момент между двигателями 
состоит из суммы асинхронных и 
синхронизирующих составляющих двигателей. 
Синхронизирующие моменты образуются также и 
за счет разности приводных моментов. Из 
полученных выражений моментов следует, что 
при синфазном вращении трех машин, то есть 
при 
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   и U1= U2= U3= U1н. 
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                      (3) 

 
При этом все три машины работают на 
реостатных характеристиках при утроенном 
добавочном сопротивлении 3RД, и 
синхронизирующие моменты равны нулю. Для 
расширения диапазона регулирования скорости 
синхронного вращения были разработаны МАЭП, 
с сохранением электрической связи в роторных 
цепях двигателей и без нее, а в статорные цепи 
асинхронных двигателей подключены ПЧ с 
промежуточным звеном постоянного тока. [11-13] 
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Рисунок 2. Функциональная схема МАЭП с индивидуальными 

преобразователи частоты 
 

В этих схемах синхронность вращения 
двигателей поддерживается как со стороны 
статорных цепей индивидуальными 
преобразователями частоты, так и роторных 
цепей, за счет пофазного электрического 
соединения между роторами на общее 
трехфазное сопротивление. Для дальнейшего 
развития систем автоматического управления 
МАЭП, улучшения технико-экономических 
показателей, расширения диапазона 
регулирования скорости вращения и степени 
неравномерности нагрузок двигателей 
синхронного вращения, автором разработан 
МАЭП СВ синхронно-синфазного вращения с 
асинхронными двигателями с короткозамкнутым 
ротором. Микропроцессорное управление для 
многодвигательных электроприводов может быть 
реализовано с одним микроЭВМ, либо 
несколькими микроконтроллерами с общим 
управлением от микроЭВМ. Развитие 
автоматизации современных технологических 
процессов с применением высокорегулируемых 
многодвигательных электроприводов требует 
применение нескольких микроконтроллеров с 
общим микропроцессорным управлением. При 
разных нагрузках на валах параллельно 
соединенных двигателей и необходимости 
обеспечения синхронно-синфазности вращения с 
широким диапазоном регулирования, 
целесообразно разработать многодвигательный 
асинхронный электропривод с индивидуальными 
транзисторными преобразователями частоты с 
микропроцессорным управлением. Схема очень 
удобна, так как приводные двигатели чесальных 
аппаратов шерстяной промышленности удалены 
друг от друга на большие расстояния. При этом 
преобразователи частоты и управляющий 
микропроцессор тоже могут быть расположены в 
шкафах, удаленных друг от друга. Связь между 
ними может быть осуществлена подключением 
монтажным проводом дискретных и аналоговых 

входов/выходов преобразователя частоты к 
соответствующим входам/выходам устройств 
распределенного ввода – вывода Advantys STB 
или Advantys OTB, с применением 
дополнительных карт расширения. 
 

 
 
 

 Рисунок 3. Функциональная схема МАЭП с ПЧ 
микропроцессорным управлением. 

 
Здесь в качестве преобразователей энергии 
приняты преобразователи частоты Альтивар 71 
укомплектованные платами связи CANOpen для 
управления от PLC. Данная серия частотных 
преобразователей позволяет получить очень 
жесткую механическую характеристику 
двигателей и энергосберегающий режим (ENA). 
Для управления с тремя-пятью асинхронными 
двигателями с соответствующими 
преобразователями частоты Альтивар 71 
выбран PLC ModiconM340 с одним 
восьмиканальным счетным модулем, 
позволяющий вводить сигналы с энкодеров, 
установленных на валах двигателей, на скорость 
которого синхронизируются скорости вращения 
других двигателей. На рисунке приведены узел 
синхронизации скоростей вращения 
трехдвигательной МАЭП с ПЧ , реализованного 
на двух PID регуляторах. 

При еще большем увеличении числа 
двигателей для управления ими могут быть 
использованы более мощные программируемые 
логические микроконтроллеры MODICON 
Premium или MODICON Quantum, с одним 
модулем дискретных входов, позволяющие 
ввести в PLC команды выбора ведущего 
двигателя и внешнюю команду пуска МАЭП с ПЧ, 
одним аналоговым модулем для ввода задания 
скорости и одним процессорным модулем, 
имеющим в своем составе порт шины CANOpen 
для связи с частотными преобразователями. 
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Рисунок 4. Схема реализации МАЭП с ПЧ на Altivar 71 и ЛК 
MODICON 340 

 
Выводы 

1. Разработанные многодвигательные 
электроприводы для чесальных аппаратов 
отличаются по диапазону регулирования, 
разницей вращающих моментов и по точности 
управления 
2. Полученные результаты по определению 
моментов имеют конечные результаты 
теоретического и практического характера.  
3. Многодвигательные электроприводы с 
преобразователями частоты с 
микропроцессорным управлением могуть быть 
рекомендованы для механизмов требующих 
синхронно-синфазное вращение с большей 
разницей нагрузочных моментов двигателей. 
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