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Математическая модель пульсаций момента 

индукторного двигателя униполярного типа 

Гречушкин Ю.В., Епифанов О.К. 

ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

 
Аннотация — Представлена математическая модель 

пульсаций электромагнитного момента бесконтактного 

индукторного моментного электродвигателя униполярного 

типа с возбуждением от постоянных магнитов и 

электромагнитной редукцией частоты вращения ротора, 

полученная на основе вывода аналитических зависимостей 

характера магнитной проводимости воздушного зазора с 

двухсторонней зубчатостью, взаимодействия магнитного 

поля постоянных магнитов и электромагнитного поля 

протекающих токов в фазных обмотках электродвигателя. 

Проведенные аналитические исследования по 

представленной математической модели позволили 

определить качественные и количественные 

характеристики пульсаций электромагнитного момента, 

возникающих в электродвигателе. Достоверность и 

адекватность математической модели, полученных 

зависимостей и результатов аналитических исследований 

пульсаций электромагнитного момента подтверждены 

верификационным численным моделированием 

электромагнитной системы типовой конструкции 

электродвигателя методом конечных элементов в 

программном комплексе «ANSYS Maxwell».  

Ключевые слова — математическая модель; 

аналитические зависимости; пульсации электромагнитного 

момента; индукторный моментный электродвигатель 

униполярного типа; численное моделирование; управление; 

электропривод.  

I.  ВВЕДЕНИЕ  

В современных высокоточных робототехнических 
комплексах различных отраслей промышленности 
автоматическое управление параметрами движения 
осуществляется преимущественно прецизионными 
цифровыми безредукторными электроприводами с 
бесконтактными моментными электродвигателями (БМД) 
с высококоэрцитивными постоянными магнитами (ПМ) 
[1–3]. Точность управления механическим движением в 
таких электроприводах ограничивается наличием 
пульсаций электромагнитного момента (ЭМ), 
создаваемого БМД в силу их принципиального 
построения, проектных и конструкторско-
технологических решений [4, 5]. 

Среди различных по принципам построения из указан-
ных БМД рядом преимуществ обладает принципиальное 
решение высокоэффективного бесконтактного индуктор-
ного моментного электродвигателя униполярного типа 
(МД) с возбуждением от ПМ и электромагнитной 

редукцией частоты вращения [1, 6–9], в которых, 
аналогично БМД, имеются пульсации ЭМ, возникающие в 
частности от наличия высших гармонических 
составляющих в магнитной проводимости воздушного 
зазора (МПВЗ), образованного зубчатыми статором и 
ротором [9–10].  

Для расчетного определения качественных и 
количественных характеристик пульсаций ЭМ в МД 
необходима разработка математической модели этих 
пульсаций. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

МОМЕНТОВ МД 

Схема замещения магнитной цепи трехфазного МД, 
согласно ее описанию, в [8, 11], представлена на рис. 1. 
Следует отметить, что Фj, проходящий через ярмо статора 
от одного k–го полюса числом р к другому, 
сцепляющийся с обмоткой, участвует в образовании ЭМ в 
МД. Поскольку в МД обеспечивается условие Rσ >> Rm и 
соответственно Фm >> Фσ, то левую часть схемы 
замещения на рис. 1 можно преобразовать к источнику 
МДС как F′m = Fm /kσ , где R′m = Rm /kσ, kσ = 1+ Rm / Rσ − 
коэффициент рассеяния ПМ [12].  

                                                                                  

 
Рис. 1.  Схема замещения магнитной цепи трехфазного МД: Fm, Фm, Rm − 

соответственно МДС, магнитный поток ПМ и сопротивление ему; Фσ и 

Rσ – соответственно, поперечный магнитный поток рассеяния ПМ и 
сопротивление ему; Фk и Rk − соответственно осевые магнитные потоки и 

сопротивления им в трех k–ых соседних полюсах статора (k = 0, 1, 2) 

МД; Фj и Rj – соответственно, радиально–аксиальный магнитный поток 
ярма статора и сопротивление ему; λ′k и λ′′k – МПВЗ между k–ми 

соседними полюсами (фазами) статора и двумя (′ , ′′) магнитопроводами 

ротора МД (МР); w – число витков и токи Ik в катушках обмотки статора 
на k–ых соседних полюсах, образующих его магнитный поток (МПС) 
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Учитывая указанное, а также то, что в ненасыщенном МД 
Rj и Rk более чем на два порядка меньше суммарной 
величины Rδ, а образование ЭМ в МД определяется Фm, то 
по аналогии [8, 11] выражения для Фm и магнитных 
сопротивлений Rab, Rcd на участках ab, cd контура 
замыкания Фm, могут быть представлены как:  
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где Fab и Fcd – разности магнитных потенциалов между 
точками ab и cd, обусловленные наличием ПМ. 

Представим функции МПВЗ λ′k и λ′′k для k-го полюса 
статора МД под левым и правым МР суммой i–х гармоник 
МПВЗ как: 
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где λi − амплитуда i-ой гармоники МПВЗ; k = 0, 1, 2 – 
номер полюса (фазы) статора; α – угол поворота ротора;  
γ – взаимный разворот МР в электрических градусах  

(эл. град.); 
'

,Λ ik  и 
''

,Λ ik − i-е гармоники МПВЗ; Z2 − число 

зубцов на каждом МР.  

Поскольку соседние полюса статора МД сдвинуты 
друг относительно друга на 120 эл.град., то суммы λ′k и λ′′k 
по трем полюсам в (2) будут содержать только гармоники 
кратные числу фаз МД – трем [10], а Rab и Rcd в (2) с 
учетом (3) и (4) примут следующий вид: 
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где μi = λi / λ0 ; λ0 – постоянная составляющая МПВЗ.  

С учетом того, что знаменатели в квадратных скобках 
в (5) и в фигурных скобках в (6) мало отличаются от 

единицы, то 0λ1 pRR cdab == и 
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С учетом энергии под правой и левой половинами k-го 
полюса статора '

kW и ''

kW , обращенного к МР, и равенства 

Fab = Fcd =F согласно (7), суммарная энергия магнитного 

поля kW под k-ым полюсом МД определится как: 
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Определим электромагнитный момент Мk под k-ым 
полюсом и его суммарное значение М как производную 
магнитной энергии по α при постоянной МДС: 
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Допустимость принятия значения МДС постоянной в 
ненасыщенном и линейном МД обоснована в [11], 
поскольку в рассматриваемом типе МД принципиально и 
конструктивно обеспечивается постоянство рабочей точки 
на кривой размагничивания ПМ. Тогда, с учетом (9) и 
(10), суммарный ЭМ МД (СЭМ) определится как: 

 остдобЭМ МММM ++=  () 

Согласно (11), СЭМ МД имеет три составляющие:  

• основной ЭМ: 
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обусловленный взаимодействием Фm ПМ с МПС и 
изменением МПВЗ вдоль полюсного деления МД; 

• добавочный ЭМ: 
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обусловленный МПС и изменением МПВЗ вдоль 
полюсного деления МД; 

• остаточный момент 
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обусловленный Фm ПМ и изменением МПВЗ вдоль 
полюсного деления (момент при обесточенных обмотках). 

При подстановке (3) и (4) в выражение для МЭМ, 
последнее примет вид:  
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где   dα)ΛΛ(d "

,

'

,

ЭМ

, ikikabkik wFIM −=  − основной ЭМ, 

создаваемый k-ым полюсом и обусловленный наличием  
i-ой гармоники в функции МПВЗ. 

Просуммировав моменты ЭМ

.ikM  под каждым полюсом 

МД, получим МЭМ МД в виде суммы моментов, 
обусловленных наличием i-ых гармоник в функции 
МПВЗ:  
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Аналогично для М ост и М доб получим:  
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где   dα)ΛΛ(d5,0 "
,

'
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2ост
, ikikik FM +=  − остаточный момент 

МД, создаваемый k-ым полюсом при наличии i-ой 
гармоники в функции МПВЗ; 

  


==



=

==
0

доб
2

0 0

доб

,

доб ,
3 i

i
k i

ik MM
p

М  () 

где   dα)ΛΛ(d0,5 "
,

'
,

22доб
, ikikkik wIM +=  − добавочный ЭМ в 

МД, создаваемый k-ым полюсом и обусловленный 
наличием i-ой гармоники в функции МПВЗ.  

Таким образом, каждую из составляющих СЭМ МД 
(основной, остаточный и добавочный) можно представить 
суммой составляющих моментов, обусловленных 
наличием отдельных гармоник в функции МПВЗ, 
взаимодействие которых не приводит к появлению 
дополнительных составляющих момента. Следовательно, 
при дальнейшем анализе составляющих СЭМ возможно 
использование принципа суперпозиции [5]. 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПУЛЬСАЦИЙ МОМЕНТОВ 

A. Пульсации основного электромагнитного момента 

С учетом (3) и (4) выражение (12) для МЭМ, 
создаваемого первым полюсом (k = 1) при наличии i-ой 
гармоники в функции МПВЗ, после дифференцирования 
запишется как: 

 )αcos()γsin()αsin()1γ(cos(λ 2221

ЭМ

,1 iZiiZiiZwFIM ii +−=  () 

Питание МД осуществляется трехфазной 
симметричной системой токов [7, 8, 11], в которой 
выражение для фазного тока k-го полюса (фазы), с учетом 
[8], может быть записано в следующем виде: 

 








−


−= )1(

3

2
βcos 2 kZII k

  () 

где Z2·β – угловое положение вектора тока относительно 
оси первого полюса (фазы) МД, выраженное в эл. град.;  
I – амплитудное значение тока; k = 0, 1, 2. 

Подставляя (17) в (16) получим:   

   )βcos()αcos()αsin( 222

ЭМ

,1 ZiZYiZXСM i +=  () 

где C = FIw λi i Z2; Х = cos(iγ)-1; Y = sin(iγ). 

Аналогично (18) выражения МЭМ для нулевого и 
второго полюсов МД при наличии i-ой гармоники в 
функции МПВЗ имеют следующий вид: 

))8642()7531((ЭМ

,0 ssssBssssACМ i ++−−+−−−−=  () 

))8642()7531((ЭМ

2, ssssBssssACM i +−−++−+−=  () 

где ( )3π2cos iA = ; ( )3π2sin iB = ; 

2)αsin()βcos(1 22 iZZXs = ; 2)αcos()βcos(2 22 iZZXs = ; 

2)αsin()βsin(383 22 iZZXss == ; 2)αcos()βsin(374 22 iZZXss == ; 

2)αcos()βcos(5 22 iZZYs = ; 2)αsin()βcos(6 22 iZZYs = . 

Тогда, просуммировав (18), (19) и (20) согласно (13), 
получим следующее выражение для МЭМ МД, 
обусловленного i-ми гармониками МПВЗ: 

 
 

 .)αcos()βsin()αsin()βsin(33/

)αcos()βcos()1(3/

)αsin()βcos()1(3/

2222

22

22

эм

iZZХiZZВCp

iZZАYCp

iZZАXCpM i

−+

+−+

+−=

 () 

Для создания униполярного магнитного потока в МД 
зубчатые МР, между которыми располагаются аксиально 
намагниченные ПМ, развернуты друг относительно друга 
на половину зубцового, т.е. полюсного деления [6, 7], что 
соответствует углу γ = 180 эл. град. В этом случае 
выражение Х = cos(iγ)-1 в (18) при нечетных гармониках 
МПВЗ принимает значение Х = –2, а при четных – X = 0. 
При этом значение Y = sin(iγ) в (18) также равно нулю при 
всех i-х гармониках функции МПВЗ. Таким образом, с 
учетом (21) и при γ = 180 эл. град. четные гармоники 
функции МПВЗ в создании основного ЭМ МД не 
участвуют. Представим все нечетные гармоники МПВЗ из  
N={0,1,2, …} тремя группами: 

i1=3+N·6= 3,9,15 …, для которых A=1 и B=0; 
i2=1+N·6= 1,7,13,19… , для которых A = -0,5 и B = 0,5·√3; 
i3=5+N·6= 5,11,17,23…, для которых A = -0,5 и B = -0,5·√3. 

Для группы гармоник i1 значение МЭМ по (21) равно 
нулю, из чего следует, что гармоники МПВЗ кратные трем 
в создании основного ЭМ не участвуют. Это 
подтверждает и обобщает результаты рассмотрения 
образования МЭМ в МД для частных случаев 
гармонического состава функции МПВЗ, приведенные в 
[1, 6, 8, 11]. Выражения для МЭМ по (21) для групп 
гармоник i2 и i3 принимают вид: 

  )αβ(sin 2

ЭМ

2 iZpCM i −= , () 

  .)αβ(sin 2

ЭМ

3 iZpCM i +−= . () 

При работе МД в вентильном режиме электропривода 
с формированием в обмотках тока, вектор I которого 
опережает вектор проходящего через полюса статора 
магнитного потока Ф на угол Ψ (в эл. град.), как это 
показано на рис. 2, угол β = α + Ψ/Z2. Тогда (22) и (23) 
принимают вид:  

 Ψ)1(αsin 2

ЭМ

2 −−−= iZpCM i   .Ψ)1(αsin 2

ЭМ

3 ++−= iZpCM i  () 

Подставляя (24) и (7) в (13), выражение для МЭМ, при   
γ = 180 эл. град. и питании его обмоток симметричной 
системой токов, имеет вид:  

k=2 

I 

k=0 

Z2·α 

Z2·β 

 Ψ 

k=1 Ф 

Рис. 2. Векторная диаграмма магнитного потока Ф и тока I 

в координатах k-ых осей полюсов статора МД 
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Ψcosα6sin)16(λ)16(λλ/Ф

Ψsinα6cos)16(λ)16(λλ/Ф

Ψsinλ/λФ

2
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161620

2
1

161620

201

ЭМ

NZNNIwZ

NZNNIwZ

IwZM

N
NNm

N
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m

 (25) 

Первое слагаемое в (25) является постоянной 
составляющей МЭМ, поскольку не зависит от α. Ее 
величина определяется первой гармоникой МПВЗ, и 
достигает максимума при Ψ = 90 эл. град. Второе и третье 
слагаемые изменяются в функции α, а следовательно, 
представляют собой пульсации МЭМ, которые имеют 
периодичность 6N на электрическом обороте МД (ЭО) и 
определяются наличием высших гармоник в функции 
МПВЗ с номерами 6N±1. При этом, изменение угла Ψ 
приводит к изменению как фазы, так и амплитуды 
пульсаций МЭМ. При максимальном значении постоянной 
составляющей (Ψ = 90 эл. град.) МЭМ (25) примет вид: 

  α.6cos)16(λ)16(λλ/Ф

)λ/(λФ

2
1

161620

201

ЭМ

NZNNIwZ

IwZM

N
NNm

m

 −−++

+=



=
−+

 () 

Из выражения (26) следует, что амплитуда 6N–ой 
гармоники пульсации МЭМ обусловлена соотношением 
пары гармоник МПВЗ: 6N+1 и 6N-1. При выполнении в  
МД соотношения λ6N+1˙(6N+1) = λ6N–1˙(6N–1) пульсации 
МЭМ с кратностью 6N не образуются. 

B. Остаточный пульсирующий момент  

Подставляя (3) и (4) в (14), выражение для Мост, 
создаваемого первым полюсом (k = 1) при наличии i-ой 
гармоники в функции МПВЗ, после дифференцирования 
запишется как:  

 ( ) ( ) αcos1αsin11 22
ост
,1 ZiYZiXCM i +=  () 

где 2/λ1 2
2 iZFC i−= ; 1)γcos(1 += iX ; )γsin(1 iY = .   

Аналогично записывая выражения для Мост под 
нулевым и вторым полюсами и подставляя их вместе с 
(27) в (14), получим выражение для Мост МД, 
обусловленного наличием i-ой гармоники МПВЗ: 

 
 








++

++
=

)αcos(12)αsin(12

)αcos(1)αsin(1
1

3 22

22ост

iZYiZXA

iZYiZX
C

p
M i

  () 

Для γ = 180 эл. град. выражение Х1 = cos(iγ)+1 при 
нечетных гармониках МПВЗ приобретает значение Х1 = 0, 
а при четных – X1 = 2. Значение Y1 = sin(iγ) = 0 при всех 
гаpмониках МПВЗ МД. Следовательно, при выполнении 
условия униполярности нечетные гармоники МПВЗ в 
создании остаточного момента не участвуют. Представим 
гармоники МПВЗ из N ={0,1,2,3, …), кроме нечетных, 
тремя группами: 

i1=0+N·6= 6,12,18…, для которых A= 1; 

i2=4+N·6= 4,10,16…, для которых A= -0,5;  

i3=2+N·6= 2,8,14…, для которых A= -0,5. 

Для группы гармоник i1 выражение для Мост по (28) 
принимает вид: 

  ).αsin(12)αsin22αsin2(1
3

222
ост
1 ZipCiZiZC

p
M i =+= () 

Для группы гармоник i2 и i3 выражения для Мост по 
(28) всегда принимают нулевые значения, из чего следует, 
что гармоники МПВЗ с номерами не кратными шести в 
создании Мост МД не участвуют. Тогда, с учетом 
указанного, подставляя (29) и (7) в (14), выражение для 
Мост при γ = 180 эл. град. принимает вид:  

 ( ) −=


=


1
262

0

22ост α6sinλ
λ

6
Ф

N
Nm NZN

р

Z
M   () 

Из (30) следует, что при обесточенных обмотках в МД 
образуется пульсирующий Мост. Пульсации Мост имеют ту 
же периодичность на ЭО, что и пульсации МЭМ − 6N, но 
определяются другими гармониками МПВЗ – i = 6N. 
Следует отметить, что этот же результат получен в [10].  

C. Пульсации добавочного электромагнитного момента 

Подставляя (3) и (4) в (15), выражение для Мост, 
создаваемого первым полюсом (k = 1) при наличии i-ой 
гармоники в функции МПВЗ, после дифференцирования 
запишется как: 

 )αcos()γsin()αsin()1γ(cosλ5,0 222

22

1

доб

,1 iZiiZiiZwIM ii ++−=  (31) 

При питании обмоток МД трехфазной симметричной 
системой токов по (17), выражение (31) примет вид: 

  )cos(2)sin(2)(cos2 222

2доб

,1 += iZYiZXZCM i
 (2) 

где 2/λ2 2
22 iZwIC i−= ; 1)γcos(2 += iX ; )γsin(2 iY = .  

Аналогично, записав выражения для Мдоб, создаваемых 
под нулевым и вторым полюсами i-ой гармоникой МПВЗ, 
и подставив их вместе с (32) в (15), получим следующее 
выражение для Мдоб МД : 



 .322/)αsin()β2sin(23)αcos(

)β(sin22/)αcos(22/)αcos()β2sin(

23)αsin()β(sin22/)αsin(2

)αcos()β(cos2)αsin()β(cos2

222

2

2

222

22

2

2

22

2

22

2доб

CpiZZВYiZ

ZАYiZАYiZZВ

ХiZZАXiZАX

iZZYiZZXM i

−

++

+++

++=

 

Для γ = 180 эл. град. выражение 1)γcos(2 += iX при 

нечетных гармониках МПВЗ принимает значение Х2 = 0, а 
при четных – X2 = 2. Значение Y2 = 0)γsin( = i  при 

любых гармониках. Следовательно, при выполнении 
условия униполярности нечетные гармоники МПВЗ в 
создании добавочного момента не участвуют. Представим 
гармоники МПВЗ из N ={0,1,2,3, …), кроме нечетных, 
тремя группами: 

i1=0+N ·6= 6, 12, 18, …, для которых A=1 и B=0; 

i2=4+N ·6= 4, 10, 16, … , для которых A= -0,5 и 
B=0,5√3; 

(33) 
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i3=2+N ·6= 2, 8, 14, …, для которых A= -0,5 и  

B= -0,5√3. 

Тогда для группы гармоник i1 МПВЗ выражение по 
(33) для Мдоб принимает вид: 

 .sin2 2

доб

1 = iZCpM i
 (4) 

Аналогично для групп гармоник i2 и i3 выражения для 
Мдоб по (33) примут вид: 

)β2α(sin2
2

2
доб
2 += iZC

p
M i  ).β2α(sin2

2
2

доб
3 −= iZC

p
M i  (5) 

При работе МД в вентильном режиме с 
формированием в его обмотках тока по (17) при 
β =α+Ψ/Z2, как показано на рис. 2, выражения (35) с 
учетом D =p·C2/2 принимают вид:  

 ++= 2)2(αsin 2
доб
2 iZDM i   −−= 2)2(αsin 2

доб
3 iZDM i  .(6) 

Поставляя (34) и (36) в (15) и учитывая, что в создании 
Мдоб нечетные гармоники МПВЗ не участвуют, выражение 
для Мдоб МД, при условии выполнения униполярности и 
питании его обмоток симметричной трехфазной системой 
токов с учетом G =pI 2w 2Z2/2, примет вид: 

 

  .2Ψsinα6cos)26(λ)26(λ5,0

Ψ2cosα6sin)26(λ)26(λ5,0

α6sin6λ)Ψ2sin(λ
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N
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 (7) 

Первое слагаемое в (37) не зависит от α, а 
следовательно является постоянной составляющей Мдоб.  
Ее величина определяется второй гармоникой МПВЗ, и 
достигает max при Ψ = 45 эл. град. Остальные слагаемые в 
(38) изменяются от α и представляют собой пульсации 
Мдоб, которые имеют кратность 6N из N ={1,2,3, …) на ЭО 
ротора МД и определяются наличием высших гармоник 
МПВЗ с номерами 6N±2 и 6N. При этом пульсации Мдоб от 
гармоник МПВЗ с номерами 6N не зависят от угла Ψ.  

Из условия получения максимальной постоянной 
составляющей МЭМ (Ψ = 90 эл. град.), (37) примет вид: 

α6sin
2

)26(λ

2

)26(λ
6λ 2

1

2626
6

доб ΝZ
ΝΝ

ΝGM
Ν

ΝΝ
Ν 







 +
−

−
−−= 



=

+− . (8) 

Из (38) следует, что при Ψ = 90 эл. град. Мдоб не 
обладает постоянной составляющей. Пульсации Мдоб 
имеют ту же кратность 6N на ЭО ротора МД, что и 
пульсации Мост и МЭМ. Амплитуда 6N–ой гармоники 
пульсации Мдоб обусловлена соотношением сразу трех 
гармоник МПВЗ: с номерами 6N±2 и 6N.  

Как следует из (38), пульсации Мдоб с кратностью 6N 
не образуются при выполнения в МД соотношения  

   2/)26(λ)26(λ6λ 26266 −++= −+ ΝΝΝ ΝΝΝ . (39) 

Развиваемый в безредукторном электроприводе 
момент со стороны МД имеет место благодаря 
постоянной составляющей СЭМ − Мconst, не зависящей от 
угла поворота ротора α, и является по существу полезным 
электромагнитным моментом МД. Мconst определяется 
путем суммирования слагаемых МЭМ и Мдоб из (25) и (37), 
не зависящих от α, и в результате получим: 

 += 2sinλ
2

)sin(
λ

λ
Ф 22

22
2

0

1 ZwI
p

IwZM mconst  (0) 

При Ψ = 90 эл. град. второе слагаемое (постоянная 
составляющая Мдоб) в (40) равна нулю, а (40) становится 
формулой пускового момента МД [6, 8]:  

 IwZM m 2
0

1
пуск

λ

λ
Ф=  () 

Выражение (40) при Ψ = 45 эл. град. примет вид: 

 
22

22
2

0

145 λ
2

707,0
λ

λ
Ф ZwI

p
IwZМ m

о

const
+==  () 

Величины второго слагаемого относительно первого в 
(42) для различных модификаций МД из его типового 
ряда [8, 9] составляют от 0,5 до 9,0 %. 

IV. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ МОМЕНТА 

Проверка достоверности и адекватности описанной 
выше математической модели и аналитических 
зависимостей пульсаций ЭМ МД наиболее эффективны 
путем проведения верификационного численного 
моделирования методом 3D конечно-элементного анализа 
в программном комплексе ANSYS Maxwell [12]. В 
качестве объектов моделирования выбраны модификации 
МД71 и МД100 [8, 9] с относительной толщиной зубцов 
статора и ротора к полюсному делению соответственно  
kzc = 0,4 и kzр = 0,5 [1, 10, 11]. Результаты моделирования 
пульсаций ЭМ при различных значениях амплитуды тока 
I обмоткой статора с углом опережения Ψ = 90 эл. град. и  
γ = 180 эл. град., приведены на рис. 3, из которого следует, 
что при обесточенных обмотках статора (I=0) пульсации 
Мост находятся на уровне 3 % при kzc = 0,4 и kzр = 0,5 и 
изменяются в функции синуса с периодичностью 6N при 
N = 1 на ЭО ротора МД, что соответствует (30) и 
результатам теоретических и экспериментальных работ, 
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Рис. 3. Пульсации СЭМ МД в функции угла поворота ротора α при 

Ψ = 90 эл. град. и значении тока I в обмотке статора от максимального: 
1 – 0 %; 2 – 60 %; 3 – 90 %; 4 – 105 % 
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приведенных в [10, 11]. В результатах моделирования 
здесь и далее пульсации ЭМ и значение тока в обмотках 
статора МД указаны в процентах от нормированных 
значений соответственно пускового момента и пускового 
тока выбранных модификаций МД. При наличии и с 
увеличением тока в обмотках статора МД пульсации СЭМ 
возрастают и сдвигаются по фазе, что обусловлено 
появлением пульсаций Мэм и Мдоб, как это следует из (26) 
и (38).  

Согласно (26), (30) и (38) пульсации Мост, МЭМ и Мдоб 
имеют одинаковую превалирующую периодичность 6N 
при N = 1 на ЭО ротора МД, однако отличаются по фазам. 
Так пульсации Мост и Мдоб изменяются в функции синуса, 
а Мэм – косинуса. С учетом этого, для оценки каждой из 
составляющих пульсаций СЭМ МД по  отдельности, 
представим пульсации СЭМ в виде суммы синусной и 

косинусной составляющих. 
Полученные по результатам моделирования 

зависимости составляющих пульсаций СЭМ при 
изменении тока I и Ψ = 90 эл. град., при изменении угла Ψ 
и I = 100 % приведены на рис. 4, а и рис. 4, б, где кривые 1 
– синусная и 2 – косинусная составляющие пульсаций 
СЭМ МД; 3 – синусная составляющая пульсаций СЭМ 
МД с пониженным значением Мост [10]. Из этих 
результатов следует, что косинусная составляющая 
пульсаций СЭМ МД обусловлена только пульсациями Мэм  
(при обесточенных обмотках статора Мэм = 0), а характер 
изменения ее величины от I является прямо 
пропорциональным. Это соответствует (26). При этом, 
синусная составляющая пульсаций СЭМ МД при I = 0 
отлична от нуля и обусловлена, согласно (30), только Мост. 
Рост синусной составляющей при увеличении I 
обусловлен ростом пульсаций Мдоб, а характер роста 
пропорционален квадрату I, что соответствует (38). При 

этом определено, что относительно пульсаций СЭМ МД 
при Ψ = 90 эл. град. и I = 100 %, указанных на рис. 3, 
значение синусной составляющей 1 пульсаций (рис. 4, б) 
периодичности 6N растет квадратично при уменьшении Ψ, 
что является результатом суммирования возникающих 
синусных пульсаций одного знака Мэм и Мдоб согласно 
(25) и (37). Изменение значения косинусной 
составляющей 2 (рис. 4, б) пульсаций СЭМ МД, также 
периодичности 6N, с уменьшением Ψ определяется 
суммой косинусных составляющих пульсаций МЭМ и М доб 
разных знаков. Результаты исследований при 
моделировании изменения Мconst МД от амплитуды тока I 
в обмотках статора и угла Ψ приведены на рис. 5, а и б. 
Изменение Мconst МД при изменении амплитуды тока I в 
интервале от 0 до 125 % при Ψ = 90 эл. град. является 
практически линейной, что соответствует (41), а 
изменение Мconst при изменении Ψ носит синусоидальный 
характер, что соответствует (40). При этом постоянная 
составляющая Мдоб мала и Мconst МД образуется в 
основном постоянной составляющей МЭМ. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена аналитическая математическая модель 
моментного электродвигателя типа МД и пульсаций 
развиваемого ЭМ. Показано, что в МД имеют место 
пульсации ЭМ периодичности 6N на полюсном делении при 
N = {1,2,3, …), являющиеся суммой трех его составляющих 
ЭМ: основного, добавочного и остаточного. Снижение 
пульсаций ЭМ в МД может быть обеспечено за счет 
уменьшения амплитуд гармоник 6N, 6N-1,  6N+1, 6N-2 и 
6N+2 МПВЗ преимущественно с N=1 и за счет выполнения 
соотношений их амплитуд. Представленная математическая 
модель может быть использована как для 
совершенствования МД, так и при разработке схемных 
решений и алгоритмов управления электроприводами с МД. 
При разработке алгоритмов управления с компенсацией 
пульсаций ЭМ, необходимо учитывать для каждой из 
составляющих не только характер ее зависимости от 
углового положения ротора МД и амплитуды формируемого 
в обмотках статора тока, но и изменение этого характера в 
зависимости от величины угла опережения вектором тока 
вектора магнитного потока, проходящего через полюса 
статора МД. 
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Аннотация — В данной статье представлена методика 

определения параметров реактивной электрической 

машины с анизотропной магнитной проводимостью ротора. 

Приведен алгоритм выбора рабочего напряжения питания, 

рабочих токов намагничивания и нагрузки для 

оптимального управления электрической машиной по 

критерию обеспечения максимального значения 

электромагнитного момента (мощности). При этом 

используются ограничения, наложенные на ток 

электрической машины и максимально допустимое 

напряжение питания. Изложена методика построения 

ограничительных механических характеристик реактивной 

электрической машины с анизотропной магнитной 

проводимостью ротора. Представленный алгоритм 

идентификации параметров реактивной машины может 

быть использован для построения адаптивных систем 

управления, а также для исследования различных режимов 

работы реактивного электродвигателя с анизотропной 

магнитной проводимостью ротора. Выполнена апробация 

предложенной методики и представлены результаты 

апробации на опытном образце электрической машины с 

анизотропной магнитной проводимостью ротора мощностью 

500 кВт. Показана возможность увеличения значения 

номинальной мощности реактивной электрической машины 

с анизотропной магнитной проводимостью ротора и 

расширение областей ее ограничительных характеристик за 

счет идентификации параметров электрической машины, 

определения ее рабочего напряжения питания, рабочих 

токов намагничивания и нагрузки, а также использования 

оптимального управления. 

Ключевые слова — реактивная электрическая машина, 

идентификация, оптимальное управление, 

электромагнитный момент, напряжение питания, ток 

намагничивания, ток нагрузки. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

В классе реактивных электрических машин есть 
электрические машины, принцип действия которых 
основан на пульсациях, как собственных индуктивностей 
обмоток статора, так и взаимных, которые получают все 
большее распространение в последнее время и вызывают 
большой интерес у специалистов. Такие электрические 

машины получили название реактивных электрических 
машин с анизотропной магнитной проводимостью ротора 
(рис. 1) [1]. Исследованию таких электрических машин 
посвящено большое количество работ, как в России 
[1-7, 25], так и за рубежом [8-24]. В этих работах показано, 
что реактивные электрические машины c анизотропной 
магнитной проводимостью ротора имеют высокие 
энергетические, массогабаритные и эксплуатационные 
показатели, превосходящие аналогичные показатели 
классических электрических машин. 

Несмотря на использование аналитических расчетов и 
проверки их с помощью различных программ 
математического моделирования, расчетные 
характеристики, полученные при проектировании 
электрической машины, часто расходятся с характерис- 
тиками, полученными при последующем испытании 
электрической машины. 

 

 

 

Рис. 1. Конструкции роторов реактивной электрической машины с 

анизотропной магнитной проводимостью ротора: с поперечной 
шихтовкой пакета ротора со специальными вырезами (слева) и c 

продольной шихтовкой пакетов полюса ротора (справа) 

mailto:ibel@bk.ru
mailto:gelver@bk.ru


ХI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

13 

 

Причинами этого являются: несовершенная методика 
проектирования машины, различие реальных 
характеристик материалов и их расчетных значений. 
Кроме того, в современном регулируемом электроприводе, 
при проектировании электрической машины обязательно 
должны быть учтены алгоритмы управления ею, а также 
выполнена их оптимизация по требуемому критерию. В 
противном случае, расчетные возможности электрической 
машины будут расходиться с возможностями, 
полученными после ее изготовления и оптимизации 
управления. 

Большинство электрических машин проектируется в 
расчете на прямой пуск от питающей сети. Обычно 
производитель указывает только основные параметры, 
необходимые для прямого пуска и работы электропривода 
на номинальной частоте. К таким параметрам относятся 
номинальный ток, напряжение, момент, мощность и 
коэффициент мощности. Однако, современный 
электропривод обычно включает в себя преобразователь 
частоты. Для пуска и управления реактивной 
электрической машиной с анизотропной магнитной 
проводимостью ротора использование преобразователя 
частоты является необходимым. Применение 
преобразователя частоты с векторным управлением 
позволяет независимо изменять значения напряжений по 
продольной и поперечной осям, а, следовательно, и 
соответствующие им значения токов. Это дает 
возможность применять алгоритмы оптимального 
управления машиной. 

Использование оптимального управления позволяет 
получить максимальный момент для всего диапазона 
допустимых скоростей вращения ротора при 
ограничениях, наложенных на ток и напряжение статора. 
Найденные в результате оптимизации рабочие значения 
токов при номинальной скорости будут отличаться от 
номинальных, заданных производителем. 

Для оптимального управления электрической машиной 
необходимо знать сопротивление статора, продольную и 
поперечную индуктивности, а также их зависимости от 
токов нагрузки и намагничивания. Также для 
оптимального управления необходимо знать максимально 
допустимые значения токов и напряжений. К сожалению, в 
большинстве случаев производитель их не указывает. 
Однако, превышение напряжения на 20 -30 % в 
большинстве электрических машин вполне допустимо. Что 
касается значения максимально допустимого тока, то на 
практике он обычно ограничен возможностями ключей 
преобразователя. 

Верификация предложенной в статье идентификации 
параметров и методики определения ограничительных 
характеристик была осуществлена с использованием 
реактивной электрической машины с анизотропной 
магнитной проводимостью ротора установленной 
мощностью 500 кВт [7]. Для управления опытным 
образцом был спроектирован и изготовлен 
преобразователь частоты. 

Авторами разработан программно-аппаратный 
комплекс для управления электроприводом. Комплекс 

позволяет производить настройку и идентификацию 
параметров электрической машины. Разработанное 
программное обеспечение позволяет осуществлять 
построение и запись графиков переменных управления и 
сигналов датчиков в режиме реального времени. Широкие 
функциональные возможности разработанной системы 
позволяют использовать ее для решения широкого круга 
задач, связанных с управлением различными 
электрическими преобразователями и электроприводами 
на их основе. 

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Для реализации оптимальных алгоритмов управления 
электрической машиной и построения ограничительных 
характеристик машины необходимо произвести 
идентификацию ее параметров. При этом необходимо 
учитывать насыщение стали магнитопровода и 
зависимости потокосцеплений от токов [8-11]. 

В некоторых работах учитывается только зависимость 
продольной составляющей потокосцепления от тока 
намагничивания [12, 13]. В других работах также 
учитывается зависимость поперечной составляющей 
потокосцепления от тока нагрузки [14]. Однако, для 
рассматриваемого типа электрических машин, зависимость 
продольной составляющей потокосцепления от тока 
нагрузки и зависимость поперечной составляющей 
потокосцепления от тока намагничивания оказывают 
существенное влияние на оптимальное управление и 
должны учитываться [15-17]. 

Во многих статьях, например, [18], нахождение 
зависимостей потокосцеплений от токов производится с 
использованием математических пакетов для 
моделирования электромагнитных полей методом 
конечных элементов. Однако для этого необходимо иметь 
точную документацию с указанием размеров и материалов 
всех элементов электрической машины. 

В некоторых работах идентификация параметров 
производится с использованием специально 
разработанного стенда. Так, в [19] применяются два 
источника напряжения и используется вывод центра 
«звезды» электрической машины. В [20] также 
применяются два источника напряжения и 
дополнительные резисторы. В других работах, например, 
[21], для идентификации параметров требуется 
использовать специальные механизмы для блокировки 
ротора в заданном положении. 

Часто идентификация параметров производится в 
статическом режиме при постоянной скорости [22, 23]. 
Преимуществом таких методов является возможность 
использования стандартного преобразователя частоты. 
При этом необходимо иметь возможность изменять 
заданным образом нагрузку на валу, в том числе и со 
значительным превышением номинальной. Обычно это 
осуществляется соединением идентифицируемой машины 
с другой машиной, подключенной через рекуператор к 
сети. При использовании стандартного преобразователя 
частоты необходимо иметь возможность точного 
измерения токов и напряжений статора. В [24] для этого 
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используются аппаратные низкочастотные фильтры и 
быстрое преобразование Фурье для выделения основной 
гармоники токов и напряжений статора. 

Разработанный авторами программно-аппаратный 
комплекс позволяет найти значения токов и напряжений с 
высокой точностью в каждом периоде широтно-
импульсной модуляции. Для этого осуществляется 
цифровая фильтрация измеренных значений токов. 
Значения напряжений статора определяются исходя из 
коэффициентов заполнения модулированных напряжений 
и напряжения звена постоянного тока. При этом 
учитываются мертвое время и падения напряжений на 
открытых ключах инвертора. В системе не используются 
аппаратные низкочастотные фильтры, так как они вносят 
задержки. Кроме того, аппаратные фильтры за счет 
нестабильности параметров вносят в измеряемый сигнал 
погрешности. 

Для идентификации параметров производится ряд 
пусков электрической машины с разными значениями тока 
намагничивания и тока нагрузки. Поскольку значения 
параметров еще не определены, данные пуски 
осуществляются с использованием алгоритма робастного 
управления [25], разработанного авторами. В процессе 
разгона, при установившихся значениях токов измеряются 
текущие значения скорости вращения ротора и 
напряжения статора. Затем находятся значения 
потокосцепления из уравнений машины при 
установившихся значениях токов: 
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где d — продольная составляющая потокосцепления; 

q — поперечная составляющая потокосцепления; id - ток 
намагничивания; iq — ток нагрузки; ud — продольная 
составляющая напряжения статора; uq — поперечная 

составляющая напряжения статора;  — скорость 
вращения ротора; Rs — сопротивление статора. Здесь и 
далее все физические величины выражены в 
относительных единицах [25]. 

Такой метод позволяет производить идентификацию 
параметров машины на холостом ходу при 
первоначальных испытаниях на заводе изготовителя, а 
также после установки на объект, как до, так и после 
подключения рабочей нагрузки. 

В результате измерений получается таблица значений 
потокосцеплений при различных значениях токов. Далее 
необходимо произвести аппроксимацию полученных 
данных. 

III. АППРОКСИМАЦИЯ 

Для аппроксимации потокосцеплений в [14, 15] 
используется кусочно-линейная функция. В [13] она 
уточняется с использованием функции обратной 
пропорциональности. Данные зависимости просты для 
идентификации и контроля, но не позволяют осуществлять 

оптимальное управление из-за низкой точности 
аппроксимации. 

В [16, 17, 21] используются полиномиальные 
зависимости потокосцеплений от токов намагничивания и 
нагрузки. В связи с тем, что поведение зависимостей 
потокосцеплений от токов сильно отличается от 
полиномиальной, такие аппроксимации также не обладают 
требуемой точностью. 

Авторами статьи для аппроксимации зависимости 
потокосцеплений от токов использовались бикубические 
сплайны. Они обладают требуемой точностью, а 
идентификация и управление при их использовании имеют 
достаточно высокое быстродействие и могут быть 
реализованы на большинстве микроконтроллеров. 

В результате идентификации параметров машины и ее 
аппроксимации были получены графики (рис. 2, рис. 3). 

 

IV. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На основе полученных в процессе идентификации 
значений определяются рабочие параметры и 
ограничительные характеристики электропривода. Для 
каждого значения скорости вращения ротора необходимо 
найти максимальное значение момента и соответствующие 
токи намагничивания и нагрузки с учетом ограничения,  

 
 

 

Рис. 2. Зависимость потокосцепления d от токов id и iq 
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наложенного на напряжение статора. Следует отметить, 
что используются не номинальное, а максимально 
допустимое значение питающего напряжения обмотки 
электрической машины, непосредственно связанное с 
классом изоляции электрической машины по напряжению. 
Таким образом, требуется решение следующей задачи 
оптимизации: 
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где Usm — максимально допустимое напряжение статора. 

В результате решения данной задачи оптимизации 
были построены предельные механические 
характеристики для ряда значений максимально 
допустимого напряжения на обмотках статора 
рассматриваемой электрической машины (рис. 4). Также 
были определены зависимости требуемых для создания 
максимального электромагнитного момента токов 
намагничивания и нагрузки от скорости. 

Как видно из рис. 4, момент и ток статора машины 
неограниченно растут при приближении к малым 
скоростям. Это вызвано тем, что в рассмотренной выше 
задаче оптимизации не было ограничения на ток статора. 
Максимально допустимый ток обмотки статора 
электрической машины в несколько раз превышает 
номинальный. В характеристиках машины его обычно не 
указывают. Однако, его значение следует учитывать при 

 

построении предельных характеристик на небольших 
скоростях. 

Для пуска и управления реактивной электрической 
машиной с анизотропной магнитной проводимостью 
ротора нужен преобразователь частоты. Ключи 
преобразователя имеют предельный мгновенный ток, при 
превышении которого в течение нескольких миллисекунд 
происходит выгорание ключа. Именно данный ток и 
выступает в качестве максимально допустимого тока 
статора, ограничивающего максимальный момент. 

Для нахождения зависимости максимального значения 
момента от максимально допустимого тока статора при 
номинальной скорости вращения электропривода, а также 
соответствующих токов намагничивания и нагрузки, 
требуется решить следующую задачу оптимизации: 
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где Ism — максимально допустимый ток статора. 

В результате решения данной задачи оптимизации 
были построены зависимости максимального момента от 
максимально допустимого тока статора для ряда значений 
максимально допустимого напряжения на обмотках 
статора (рис. 5). 

Кроме требования к номинальному моменту, в 
электроприводе часто предъявляются требования к 
максимальному моменту. Во многих системах требуется, 
чтобы максимальный момент более чем в два раза 
превышал номинальный. Часто выбирают ключи по 
значению произведения номинального тока на отношение 
максимального момента к номинальному. Легко видеть из 
рис. 5, что такой выбор неверен и не позволит создать 
требуемый момент. Если же выбирать ключи с 
существенным запасом по току, то это приведет к 
увеличению стоимости и габаритов преобразователя. 
Используя график на рис. 5, можно определить ток 
статора, необходимый для формирования максимального 
момента. Именно по этому току и следует выбирать 
ключи. 

 

Рис. 4. Предельные механические характеристики 

 
 

 

Рис. 3. Зависимость потокосцепления q от токов id и iq 
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Кроме построения предельных характеристик, 
необходимо определить параметры и характеристики 
электропривода для продолжительного режима работы. 
Обычно производитель указывает номинальные значения 
тока и напряжения. Используя их, можно определить 
значения токов намагничивания и нагрузки, а 
следовательно, и другие параметры. Однако в силу 
погрешностей при проектировании и изготовлении 
электрической машины, найденные таким образом 
значения будут отличаться от оптимальных. Будем 
называть найденные ниже параметры машины рабочими, в 
отличие от номинальных, которые указывает 
производитель. 

Для определения рабочего напряжения решается задача 
оптимизации (3) с током Ism = 1. Единичное значение 
соответствует номинальному значению тока в 
относительных единицах. 

В результате находится зависимость максимального 
момента от максимально допустимого напряжения 
статора. График такой зависимости для рассматриваемой 
электрической машины приведен на рис. 6. Из графика 
видно, что при увеличении напряжения выше 1,12 от 
номинала, момент не увеличивается. Поэтому примем 
значение 1,12 от номинала за рабочее напряжение. 
Используя данное рабочее напряжение, можно определить 
рабочие токи намагничивания и нагрузки, а также другие 
рабочие параметры. 

В рассматриваемом случае рабочее напряжение 
оказалось выше номинального. Длительное превышение 
напряжения над номинальным приводит к увеличению 
потерь на вихревые токи и перемагничивание стали. Это 
приводит также к дополнительному нагреву обмоток 
статора, вызванному повышением температуры стали. 

Если рабочее напряжение значительно превышает 
номинальное, то рекомендуется произвести тепловые 
испытания машины. Испытания следует производить на 
номинальной скорости при рабочем значении напряжения, 
тока намагничивания и нагрузки.  

Для других электрических машин, после проведения 
идентификации, рабочее напряжение может оказаться 

 

ниже номинального. Значение момента при этом будет 
такое же, как и при номинальном напряжении. 
Использование рабочего значения напряжения вместо 
номинального позволит уменьшить потери на вихревые 
токи и перемагничивание стали, снизить температуру 
нагрева стали. Кроме того, это позволит снизить 
напряжение в звене постоянного тока и, следовательно, 
увеличить ресурс емкости и снизить вероятность пробоя 
ключей от перенапряжений. Однако, если необходимо 
повышенное значение напряжения в динамических 
режимах работы, снизить напряжение в звене постоянного 
тока не получится. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложена методика идентификации и 
аппроксимации зависимостей потокосцеплений от токов. 
Результаты идентификации могут быть использованы для 
увеличения быстродействия и точности работы системы 
управления электроприводом, а также для точного 
моделирования работы машины и построения ее 
характеристик. 

Была построена предельная механическая 
характеристика для ряда значений максимально 
допустимого напряжения на обмотках статора. Также 
были определены токи намагничивания и нагрузки, в 
зависимости от скорости, требуемые для создания 
максимального электромагнитного момента. 

В статье рассмотрен алгоритм нахождения зависимости 
максимального значения момента от максимально 
допустимого тока статора при номинальной скорости 
вращения электропривода, а также соответствующих токов 
намагничивания и нагрузки. Такая зависимость позволяет 
определить значения максимального тока ключей 
преобразователя частоты, необходимые для обеспечения 
требуемой динамики электропривода. 

Рассмотренные методы позволяют увеличить значения 
момента и мощности реактивной машины с анизотропной 
магнитной проводимостью ротора за счет идентификации 
параметров, определения рабочих параметров, а также 
использования оптимального управления. Проведенные 
испытания электроприводов с реактивными машинами 

 

Рис. 6. Зависимость максимального момента от максимально 

допустимого напряжения статора 

 

Рис. 5. Зависимость максимального момента от максимально 

допустимого тока статора 
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различной мощности подтвердили возможность 
увеличения момента и мощности, как для предельного, так 
и для продолжительного режима работы. Следует 
отметить, что данный подход может быть использован для 
определения рабочих параметров электроприводов на базе 
любых электрических машин. 
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Аннотация — Статья посвящена решению задачи 

проектирования и исследования тихоходного синхронного 

магнитоэлектрического двигателя, используемого для 

привода длинноходового одноступенчатого компрессора с 

возможностью сжатия газа до средних и высоких давлений 

(выше 10 МПа) одной ступенью и ходом поршня до 200 мм. 

Применение синхронных линейных двигателей 

магнитоэлектрической системы позволяют обеспечить 

постоянство электромагнитной тяговой силы на всем ходе 

движения ротора-индуктора, а также создает возможности 

реализации системы управления, обеспечивающей 

заданный закон движения поршня под действием 

электромагнитной силы. Маломощные и короткоходовые 

синхронные двигатели широко используются в 

микрокриогенной технике, а также во многих других 

отраслях промышленности и бытового применения, 

однако, вопросы, связанные с созданием мощных 

электромеханических преобразователей в области расчета 

их оптимальных конструкций, а также систем управления 

обуславливают невозможность применения известных 

технических решений и делают задачу по проектированию 

творческой, жестко связанной с нагрузкой. 

Рассматривается конструкция магнитной системы 

предлагаемого синхронного двигателя и исследование его 

статических характеристик при помощи математического 

моделирования в программном комплексе ELCUT и 

сравнение полученных результатов на разработанном 

макетном образце. При подготовке статьи проведен расчет 

и проектирование магнитной системы исходя из решения 

задачи оптимизации по критерию максимума КПД при 

минимуме массы используемых активных материалов. В 

соответствии с техническим заданием разработан 

макетный образец тихоходного синхронного двигателя с 

постоянными магнитами и представлены результаты 

экспериментального исследования развиваемого 

электромагнитного усилия при фиксированных значениях 

хода индуктора, подтверждающие возможность 

достижения заданных параметров двигателя при 

использовании предложенного метода оптимального 

проектирования его магнитной системы.  

Ключевые слова — постоянные магниты, компрессор, 

сжатие, магнитная система. 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

В работах [1, 2] показана возможность достижения 
средних и высоких давлений одной ступенью. Чаще 
всего для обеспечения перемещения поршня 
используются устройства гидравлической системы, 
однако их применение ограничивается температурой 
окружающей среды и повышенными требованиями к 
герметичности устройства в целом. 

Применение электромеханических 
преобразователей, рабочий магнитный поток, которых 
создается постоянными магнитами, позволяет 
исключить потери на возбуждение рабочего магнитного 
поля, получить высокие значения электромагнитного 
тягового усилия, величина которого пропорциональна 
току в обмотке якоря. Вместе с тем, разработка и 
применение синхронных двигателей с постоянными 
магнитами требует решения следующих вопросов: 
снижение тепловых потерь в обмотке якоря, учет 
магнитных потоков рассеяния и физического явления 
реакции якоря. Разработка системы управления 
синхронным электроприводом длинноходовых 
поршневых компрессоров невозможна без рассмотрения 
указанных вопросов. На стадии предварительного 
проектирования синхронного двигателя на постоянных 
магнитах (СДПМ) для тихоходных компрессоров 
большим практическим значением обладает задача 
оптимизации магнитной системы по критерию 
максимума КПД. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Вопросы оптимального проектирования 
синхронного двигателя с постоянными магнитами 
(СДПМ) рассматривались в работах [3-8]. Предлагаемая 
конструкция СДПМ представлена на рис. 1 и включает 
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в себя: 1- корпус ЛМЭД, 2 – внешний магнитопровод,   
3 – катушки (секционированная обмотка), 4 – демпфер, 
5 – внутренний магнитопровод, 6 – постоянные 
магниты, 7 – шток, 8 – крышки; 9 – подшипник качения 
(линейного перемещения), 10 – крепежные элементы; 11 
– каркас обмотки. Общие массогабаритные параметры 
СДПМ: длина индуктора 650 мм; длина ярма статора 
850 мм; постоянные магниты призматической формы 
50х50х25 мм – 48 штук (по 24 постоянных магнита на 
полюс СДПМ); масса индуктора – 52 кг, обмотка 
выполнена проводом ПЭТВ-2 1.6 мм2 и состоит из 8 
катушек [9, 10]. 

1

2

2 3 4

10 11
 

           а) 

8 65

9

7

 

           б) 

Рис. 1. Конструкция магнитной системы СДПМ: а) СДПМ в сборе;  

б) индуктор СДПМ 

Общая постановка задачи сводится к 
математическому и экспериментальному исследованию 
статических характеристик СДПМ. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для исследования магнитного поля в 
электротехнические комплексы с 
электромеханическими преобразователями хорошо 
зарекомендовали себя пакеты прикладных программ, 
использующие в основе расчета метод конечных 
элементов [11-14]. В качестве инструмента для 
математического моделирования применяется пакет 
ELCUT 6.0. На рис. 2 представлено распределение 
магнитного поля. 

 

Рис. 2. Распределение магнитного поля в области моделирования 

Согласно результатам моделирования, при токе в 

обмотке СДПМ 7 А тяговое электромагнитное усилие 

достигает 2000 Н. 
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Рис. 3. Пусковые характеристики СДПМ 

Данный результат получен для случая, когда 
используются восемь катушек СДПМ включенных 
последовательно. Причем катушки разделены на две 
группы по четыре катушки и подключенных встречно. 
Данный режим не является оптимальным, так как одна 
из катушек всегда находится вне зоны постоянных 
магнитов. 

При решении задачи оптимизации [15, 16] показано, 
что наиболее предпочтительным законом движения для 
поршня является синусоидальный ход. Такой подход 
исключает биение поршня о стенки цилиндра в крайних 
положениях, так как ток в обмотке в начале и конце 
хода минимален. Также процессы 
энергопреобразования, протекающие при этом законе 
движения, являются наиболее эффективными.  

Как правило, поршневой компрессор используется 
для поддержания давления в магистрали при помощи 
специального промежуточного звена – ресивера. 
Ресивер представляет собой емкость, давление газа в 
котором регулируется системой впускным и выпускным 
клапанами. При достижении заданного давления 
поршневой компрессор отключается, при понижении 
давления в ресивере компрессор включается, нагнетая 
газ в емкость ресивера. Таким образом, возможны 
режимы работы СДПМ, в которых поршень совершает 
не полное перемещение, выдавливая газ в ресивер, при 
этом давление в последнем достигает необходимого 
значения. Рассмотрим имитационную математическую 
модель тихоходного СДПМ в программном 
обеспечении MatLab/Simulink (рис. 4). 

 

Рис. 4. Имитационная модель системы управления ЛМЭП 

одноступенчатого поршневого компрессора 
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В имитационной модели собран управляемый 
источник тока, учитывающей реакцию якоря (рис. 5). 

 

Рис. 5. Математическая модель, учитывающая уравнения 

электрического состояния обмотки и движения индуктора СДПМ 

Особый интерес при проектировании СДПМ 
тихоходного длинноходового поршневого компрессора 
представляет расчет его динамических характеристик. В 
первую очередь этот интерес обусловлен высокой 
массой движущегося штока с постоянными магнитами, 
что во многом будет определять требования к системе 
управления реализующей заданный закон движения 

Результаты расчета динамики ЛМЭП поршневого 
компрессора приведены на рис. 6. 

t,c

I,А F,Н

t,c
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2

          а)    б) 

Рис. 6. Динамические характеристики установившегося режима 
ЛМЭП тихоходного одноступенчатого поршневого компрессора: а – 

ток в обмотке ЛМЭД, А; б: 1- сила сопротивления сжатию газа в 

ступени, Н; 2 – развиваемое электромагнитное усилие, Н 

Для построения математической модели отдельных 
подсистем привода в целом приняты следующие 
допущения: 

- напряжение, подаваемое на обмотку СДПМ, 
формируется широтно-импульсной модуляцией 
управляемого источника напряжения, таким образом, 
чтобы ток в обмотке СДПМ при нагнетании газа был 
как можно ближе к синусоидальному; 

- развиваемое на штоке компрессора 
электромагнитное усилие и противо-ЭДС в обмотке 
двигателя не зависят от хода индуктора; 

- в модели СДПМ индуктивность обмотки двигателя 
постоянная величина, не зависящая от хода индуктора. 

На основе полученных результатов моделирования 

выполнена техническая реализация макетного образца 

СДПМ для привода длинноходового поршневого 

компрессора.  

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Для проверки полученных результатов 

моделирования разработан макетный образец СДПМ 

(рис. 7). 

На основе опыта затухания постоянного тока в 

обмотке СДПМ определена индуктивность обмотки 

якоря: индуктивность каждой катушки 206 мГн с 

активным сопротивлением 4 Ом.   

 

 
а) 

 
      б) 

Рис. 7. Внешний вид разработанного макетного образца СДПМ: а) 

СДПМ в сборе; б) индуктор СДПМ 

Вывод «+» источника подключен к клемме начала 

катушки 1. Вывод «–» источника подключен к клемме 

конца, а) катушки 8, б) катушки 7, в) катушки 6. 

Охлаждение обмоток – естественное. 

Измерение проводилось датчиком DYLF–102–200 и 

прибором M890C при различном стабилизированном 

токе I в обмотке и различном положении индуктора x. 

Температура окружающей среды 27 0С. 

Ток в обмотке двигателя – поддерживается равным, 

а) от 1 до 6 А, б) от 1 до 8 А, в) от 1 до 10 А. 

Напряжение, подаваемое на обмотку, изменяется до 

210 В. 

Результаты испытания на макетном образце 

приведены на рис. 8.  

Схема подключения обмотки: две группы катушек 

по а) 4, б) 3, в) 2. Катушки в группе включены 

последовательно согласно. Группы подключены 

последовательно встречно. 
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Рис. 8. Статические характеристики СДПМ при разном количестве 

присоединенных катушек: а) при 4, б –при 6, в) – при 8 при 

фиксированных значениях хода индуктора 

Результаты экспериментальных исследований 

указывают на то, что наиболее предпочтительной 

схемой присоединения катушек являются две группы по 

две катушки.  

Статические характеристики СДПМ при различном 

токе в обмотке и разной схеме присоединения обмоток 

приведены на рис. 9. 
 

F,Н

I,А

1 2 3

 

а) 

I,А

P,Вт

1 2 3

 
б) 

Рис. 9. Статические характеристики СДПМ при 1 – 4 катушки, 2 – 6 

катушек, 3 – 8 катушек): а) – электромагнитное усилие;  

б) – потребляемая СДПМ мощность 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Ухудшение статических характеристик связано с 
потоком рассеяния. Необходимо сформулировать ряд 
рекомендаций по проектированию: 

- обмотку целесообразно изготавливать 
секционированной (из нескольких катушек). Это 
позволяет переключать катушки по мере выхода 
постоянных магнитов индуктора за пределы катушки и 
в целом уменьшить потери. 

- при выходе постоянных магнитов за пределы 
активной части обмотки, обмотка должна быть 
отключена, иначе из-за изменения направления 
магнитного потока, пронизывающая витки катушки 
возникает противоположное усилие, уменьшающее 
результирующее значение силы. 

При конструировании синхронного двигателя с 
постоянными магнитами существенную роль для 
надежности их работы являются испытания по отбору 
опытных образцов постоянных магнитов с одинаковой 
объемной намагниченностью. При этом, как показали 
испытания, использование призматических постоянных 
магнитов с аксиальным направлением намагниченности 
для конструирования ротора-индуктора является 
предпочтительным по сравнению с другими формами 
геометрии.  
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VI. ВЫВОДЫ  

Исследования статических и динамических 

характеристик, проведенные в статье, указывают на 

возможность практического применения синхронных 

магнитоэлектрических двигателей в качестве 

электромеханических преобразователей для привода 

тихоходных длинноходовых поршневых 

компрессорных ступеней среднего и высокого давления. 
Перспективность данного типа привода обусловлена 

технологичностью изготовления, широкими 
возможностями для их оптимизации геометрии 
магнитной системы и разработки системы управления. 
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Аннотация — В статье рассматриваются воздействия, 

влияющие на сквозной ток, протекающий в модульном 

многоуровневом преобразователе (ММС — Modular Multi-

Level Converters). Предложен способ регулирования 

сквозным током ММС с использованием стандартных ПИ-

регуляторов. Приведены результаты моделирования работы 

предложенного способа регулирования при изменении 

выходной мощности преобразователя. 

Ключевые слова — многоуровневый модульный 

преобразователь, регулирование сквозным током 

преобразователя, ПИ-регулятор. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Схема модульного многоуровневого преобразователя 
(MMC) была предложена A. Lesnicar и R. Marquardt [1, 2] 
в 2002 г. Схема предоставляет возможность 
непосредственного подключения преобразователя к линии 
высокого напряжения без использования понижающих 
трансформаторов. Ограничение значения, 
коммутируемого силовыми ключами преобразователя 
напряжения, осуществляется уровнем заряда 
конденсаторов в силовых модулях. В схеме ММС 
предполагается, что рабочее напряжения преобразователя 
зависит лишь от количества последовательно 
соединенных одинаковых силовых модулей. При этом 
преобразователи ММС могут обладать лучшими 
массогабаритными свойствами по сравнению с 
трансформаторными решениями. В то же время нужно 
учитывать, что усложняется система управления самим 
преобразователем [3]. 

II. СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ СКВОЗНЫМ 

ТОКОМ 

Силовая схема преобразователя (рис. 1) представляет 
собой выпрямитель 1 и идентичный ему инвертор 2, 
которые соединены через звено постоянного тока и 
состоят из независимо управляемых фаз 3. Каждая фаза 
преобразователя состоит из верхнего и нижнего плеча 4. 
Плечо преобразователя состоит из N последовательно 
соединенных силовых модулей 5 и катушки 
индуктивности 6. Входной реактор 7 необходим для 
выпрямителя в активном режиме работы. Силовой модуль 
(рис. 2) состоит их двух силовых ключей IGBT1 и IGBT2 
и конденсатора С.  
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Рис. 1. Схема преобразователя ММС 
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Рис. 2. Силовой модуль 
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Коммутационная функция управления силовыми 
ключами формируется с помощью широтно-импульсной 
модуляции, при этом, подключая необходимое количество 
конденсаторов силовых модулей и шунтируя оставшиеся, 
можно регулировать напряжение на выходе фазы 
преобразователя относительно потенциалов шин звена 
постоянного тока. Катушка индуктивности в плече 
преобразователя предназначена для ограничения скорости 
нарастания тока при неравенстве суммарного напряжения 
подключенных конденсаторов силовых модулей верхнего 
и нижнего плеча фазы преобразователя и напряжения в 
звене постоянного тока. 

Рассмотрим отдельную фазу преобразователя ММС 
(рис. 3). Звено постоянного тока представим в виде двух 
источников напряжения Udc/2. Напряжение и токи 
верхнего и нижнего плеча обозначим uH, iH и uL, iL, 
соответственно. Напряжение и ток на выходе — uo и io. 
Для упрощения выражений в первом приближении 
пренебрежем внутренними сопротивлениями 
преобразователя. 

Выходной ток фазы определяется разностью токов 
верхнего и нижнего плеча: 

 LHo iii −= ,  

Обозначив сквозной ток фазы, протекающий в 
замкнутом контуре, как idc и, с учётом равновесного 
распределения выходного тока между верхним и нижним 
плечом, получим выражения: 

 
2

o
dcH

i
ii += ,  (1) 

 
2

o
dcL

i
ii −= . (2) 

 

Выходное напряжение в зависимости от напряжений 
верхнего и нижнего плеча по рис. 3 определяется 
следующими выражениями:  

 
H

DC
o u

U
u −=

2 , 
 

 
L

DC
o u

U
u +−=

2 ,  

из которых можно определить желаемые выражения для 
самих напряжений плеч фазы преобразователя: 

 o
DC

H u
U

u −=
2

, (3) 

 o
DC

L u
U

u +=
2

, (4)  

при этом выполняется равенство:  

 DCLH Uuu =+ . (5) 

Из полученных выражений (1)-(4) найдем мгновенные 
мощности pH и pL, протекающие в верхнем и нижнем 
плече преобразователя, и, просуммировав их, получим 
общую мощность pHL фазы: 

222

oo
dco

oDCdcDC
HHH

iu
iu

iUiU
iup


−−


+


== ,  

 
222

oo
dco

oDCdcDC
LLL

iu
iu

iUiU
iup


−+


−


== ,  

 oodcDCLHHL iuiUppp −=+= . (6) 

Для переменного тока: 

 )cos( tUu omo = ,  

 )cos( −= tIi omo ,  

тогда общая мощность фазы:  

 

)2cos(
2

)cos(
2

t
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dcDCHL




−
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−=

. (7) 

Первое слагаемое (7) определяет мощность, 
потребляемую из звена постоянного тока, второе 
слагаемое определяет активную мощность, потребляемую 
на выходе фазы, тогда, если обеспечить:  

 )cos(
2





=

dc

omom
dc

U

IU
i , (8) 

Получим итоговое выражение для мощности одной фазы:  

 )2cos(
2

t
IU

p omom
HL 


−= , (9) 

из которого следует, что протекающая в фазе 
преобразователя суммарная мощность носит 
колебательный характер с частотой в два раза большей 
частоты выходного напряжения, с учётом, что сквозной 
ток фазы idc, при постоянстве нагрузки, будет иметь 
постоянное значение согласно (8). 

Выше было отмечено, что напряжения uH и uL 
формируются с помощью модуляции последовательно 
подключенными заряженными конденсаторами силовых 

Udc/2

Udc/2

uo

iH

io

iL

Xo

idс

uH

uL
 

Рис. 3. Схема замещения фазы преобразователя 
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модулей. Колебания мощности, протекающей через 
конденсаторы, приводит к соответствующим изменениям 
накопленной в них энергии, что вызывает 
пропорциональное изменения уровня напряжения 
конденсаторов и, следовательно, коэффициента усиления 
силовой части преобразователя. В таком случае для 
выполнения соотношения (5) в задание на модуляцию 
необходимо формировать компенсирующий сигнал. 
Данный сигнал является функцией энергии и находится 
как интеграл выражения для мощности (9), следовательно, 
аналогично ему должен меняться с двукратной частотой 
выходного сигнала.  

В трехфазной системе (рис. 4) двукратное увеличение 
аргумента для косинуса в (9) для каждой из фаз приводит 
к тому, что первоначальный сдвиг между фазами, 
равный 2π/3, становится равным 2∙2π/3 = 4π/3 = 2π – 
2π/3 = –2π/3, т. е. приводит к инвертированию 
направления вращения результирующего вектора 
мощности. Таким образом, для компенсации 
возмущающего воздействия, вызванного изменением 
уровня напряжения конденсаторов фаз протекающей 
через них мощностью, становиться возможным 
использование ПИ-регулятора, действующего во 
вращающейся с угловой скоростью –2ωt системе 
координат dq, с заданием нулевого значения сквозного 
тока преобразователя. 

 

Координатное преобразование во вращающуюся 
систему dq позволяет использовать для управления 
сквозным током idcuvw ПИ-регулятор, однако приводит к 
потере информации о составляющих нулевой 
последовательности, соответствующих (8) для каждой 
фазы. Следовательно, на эти составляющие данный 
регулятор не может оказывать влияния. Применение 
отдельного регулятора с вычислением задания этих 
составляющих по (8) осложняется необходимостью 
вычисления мгновенного значения cos(φ). Погрешности 
измерения и вычисления могут привести к 
несоответствию заданного и требуемого значения, а, 

следовательно, и к дополнительным колебаниям уровня 
заряда конденсаторов. В связи с этим предлагается 
задание составляющей нулевой последовательности 
сквозного тока idcuvw определять исходя из текущего 
значения суммарного уровня напряжения конденсаторов 
преобразователя.  

Общая структура системы управления сквозным током 
представлена на рис. 5. Блок I отвечает за компенсацию 
изменения уровня заряда на конденсаторах силовых 
модулей согласно (9). Блок II поддерживает средний 
уровень заряда емкостей, что позволяет косвенно 
определять задание на составляющие нулевой 
последовательности idcuvw согласно (8). Протекание токов 
iHx и iLx  через отдельные конденсаторы силовых модулей 
в плечах преобразователя при формировании напряжений 
uHx и uLx  вызывает расхождение уровней их заряда, для 
компенсации которого необходимо предусмотреть 
специальные алгоритмы баланса. 

Для определения параметров регуляторов рассмотрим 
схему замещения трехфазного преобразователя (рис. 4) 
как объекта регулирования, с учётом внутренних 
сопротивления фаз u, v и w. Индуктивности катушки L и 
внутренние активные сопротивления R приняты 
одинаковыми для всех фаз. Ёмкости верхнего и нижнего 
плеча фазы CHx и CLx соответственно изменяются обратно 
пропорционально напряжениям uHx и uLx, но среднее 
значение суммарной емкости фазы, с учетом (5) и работы 
алгоритма поддержания равномерного заряда 
конденсаторов, будет определяться выражением: 

 N

C
C


=

2

.
  

Индуктивное сопротивление фазы определяется двумя 
катушками индуктивности, а активное сопротивление 
фазы мало относительно других параметров внутреннего 
сопротивления, в дальнейшем его предлагается не 
учитывать. С такими допущениями, каждая фаза 
преобразователя будет представлять из себя 
колебательное звено с постоянной времени:  

 N

CL

N

C
LCLT


=


== 2
2

22
,  

которую и должны компенсировать ПИ-регуляторы 

сквозных токов РТ с передаточной функцией:
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Рис. 5. Функциональная схема системы управления 
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Рис. 4. Схема замещения 3-фазного преобразователя 
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,  

где p = d/dt — оператор дифференцирования.  

Параметр k — коэффициент усиления регулятора, 
выбирается исходя из устойчивой работы 
преобразователя. 

Параметры регулятора напряжения конденсаторов РН 
определяются исходя из обеспечения отработки 
изменений нагрузки преобразователя, следовательно, 
зависят от её параметров.  

Следует отметить, что, как видно из схемы замещения 
отдельной фазы на рис. 1, сквозной ток idc зависит от 
суммы напряжений (uH + uL), при этом значение 
выходного напряжения, исходя из (3)-(4), определяется 
как:  

 
( )

2

LH
o

uu
u

−
−= , (10) 

т.е. зависит от разности тех же напряжений. 
Следовательно, регулирование внутреннего сквозного 
тока преобразователя не должно оказывать влияния на 
значение выходного напряжения и тока.  

III. РАБОТА МОДЕЛИ И ВЫВОДЫ 

В итоге была составлена модель предложенной 
системы управления и преобразователя ММС с 
параметрами, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1.  ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ММС 

UDC, кВ io, А С, мФ L, мГн N 

10,18 100 1,2 2 10 

В начальный момент времени на выход 
преобразователя подавалась нагрузка, соответсвующая ½ 
от номинальной и cos(φ) = 0,87. В момент времени 0,2 
дополнительно подключалась аналогичная нагрузка. На 
рис. 6 представлены результаты моделирования работы 
предложенной системы управления. 

На рис. 7 для сравнения показана работа модели при 
аналогичном набросе нагрузки и выключенных 
регуляторах токов нулевой последовательности. Можно 
отметить, что параметры выходных переменных uox, iox не 
изменились, что подверждает независимость контуров 
управления выходными iox и скозными idcx токами.  
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Аннотация — в данной статье представлены 

схемотехнические и алгоритмические решения при 

проектировании и построении каскадного преобразователя 

частоты, позволяющие улучшить его технические и 

эксплуатационные характеристики. Представлены схемные 

решения, позволяющие улучшить его массогабаритные 

характеристики, а также показана возможность реализации 

бестрансформаторной схемы каскадного преобразователя 

частоты в автономных электроэнергетических системах. 

Рассмотрены различные схемы построения элементарных 

ячеек каскадного преобразователя частоты с 

использованием непосредственных и двухзвенных двух-, 

трёх- и многоуровневых преобразователей частоты. 

Предложены варианты и описаны способы повышения 

качества синтезируемого напряжения на выходе каскадного 

преобразователя частоты. Представлено математическое 

описание и алгоритмы управления ячейками каскадного 

преобразователя частоты для синтеза выходного 

напряжения с требуемым показателем качества. Выполнено 

количественное сравнение способов повышения качества 

синтезируемого напряжения на выходе каскадного 

преобразователя частоты. Представлены результаты 

математического моделирования для различных способов 

повышения качества синтезируемого напряжения. С целью 

более наглядного сравнения способов повышения качества 

синтезируемого напряжения на выходе каскадного 

преобразователя частоты, представлена гистограмма 

зависимости количества синтезируемых уровней 

напряжения от схемы построения элементарной ячейки, 

числа ячеек и алгоритмов управления каскадным 

преобразователем частоты. 

Ключевые слова — каскадный преобразователь частоты, 

многоуровневый инвертор напряжения, алгоритм 

управления, качество синтезируемого напряжения, уровень 

напряжения, дифференцированное питание элементарных 

ячеек, широтно-импульсная модуляция. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мировой электроэнергетике 
наблюдается устойчивая тенденция роста установленной 
мощности электроэнергетических установок, а также 
повышение требований к качеству электроэнергии для 
питания потребителей. Особую популярность находят 
электрические преобразователи, способные синтезировать 
практически синусоидальное выходное напряжение с 
требуемыми показателями качества [1-3],  особенно 

данная тенденция наблюдается для автономных 
электроэнергетических систем. Кроме этого наблюдается 
постоянный рост установленной мощности 
автоматизированного электропривода различных 
механизмов и технологических комплексов. Так, 
например, в связи с амбициозными планами развития 
Арктики планируется постройка самого мощного в мире 
ледокола проекта “Лидер” с системой электродвижения 
установленной мощностью 120 МВт (4 винта по 30 МВт). 
В связи с этим, при проектировании таких электрических 
преобразователей и разработке алгоритмов их управления, 
возникают проблемы, связанные с реализуемостью 
электрических преобразователей на выпускаемой 
элементной базе, а также электромагнитной 
совместимостью нагрузки с питающей сетью и 
обеспечения требуемого качества преобразуемой 
электроэнергии. 

II. СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КАСКАДНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ЧАСТОТЫ 

Существует множество структур схемотехнической 
реализации электрического преобразователя [4, 5]. Каждая 
из этих структур имеет свои достоинства и недостатки. 
Для получения высокого качества синтезируемого 
напряжения на нагрузке, обычно используют либо 
преобразователи частоты на основе многоуровневых 
инверторов напряжения, либо каскадные преобразователи 
частоты (КПЧ). При сравнении этих вариантов следует 
отметить, что преобразователь частоты на основе 
многоуровневых инверторов напряжения имеет более 
сложную топологию силовой части и менее 
технологичную конструкцию. Поэтому такие схемы 
электрических преобразователей, как правило, 
используют при изготовлении преобразователей частоты 
малой и средней мощности. При проектировании 
электрических преобразователей большой мощности 
используют схемы на основе КПЧ. 

Структурно КПЧ представляет собой матрицу, 
образованную из последовательно соединенных 
элементарных ячеек в каждой из фаз КПЧ (рис. 1). 
Элементарная ячейка представляет собой однофазный 
источник переменного модулированного напряжения. 
Более подробно принцип работы КПЧ описан во многих 
источниках [4-8] и не требует дополнительных пояснений. 
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Структура построения КПЧ открывает большие 
функциональные возможности по синтезу выходного 
напряжения высокого качества, а также повышению 
надежности работы такого электрического 
преобразователя. Схемы КПЧ универсальны и могут быть 
отмасштабированы при реализации электрических преоб- 
разователей любой установленной мощности. 

 

Элементарные ячейки КПЧ могут быть построены на 
основе непосредственных преобразователей частоты 
(рис. 2, а) [6] либо различных схем электрических 
преобразователей на основе инверторов напряжения 
(рис. 2, б - г) [9]. Однако, из-за ряда эксплуатационных 
недостатков [10, 11], непосредственные преобразователи 
частоты не получили широкого распространения, хотя и 
обладают потенциальными возможностями уменьшения 
массогабаритных характеристик, улучшения 
энергетической и электромагнитной совместимости с 
питающей сетью и нагрузкой, а также способны 
осуществлять двухсторонний обмен энергией между 
нагрузкой и питающей сетью [10, 11]. 

III. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИНТЕЗИРУЕМОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ КПЧ 

Повышение качества синтезируемого напряжения на 
выходе КПЧ может быть достигнуто: 

A.  последовательным соединением элементарных 
ячеек на основе многоуровневых инверторов напряжения 
в каждой фазе КПЧ; 

B.  последовательным соединением элементарных 
ячеек на основе многоуровневых инверторов напряжения 
в каждой фазе КПЧ при использовании 
дифференцированного напряжения питания; 

C.  последовательным соединением элементарных 
ячеек на основе многоуровневых инверторов напряжения 
в каждой фазе КПЧ с дифференцированным уровнем 
напряжения питания с возможностью как суммирования, 
так и вычитания напряжений ячеек. 

 

A. Последовательное соединение L-уровневых ячеек с 
одинаковым уровнем напряжения питания и 
суммированием их выходных напряжений в каждой фазе 
КПЧ 

При последовательном соединении N одинаковых 
ячеек, реализованных на L-уровневых инверторах 
напряжения с одинаковым напряжением питания, в 
каждой многоуровневой ячейке реализуется 2∙L-1 уровень 
напряжения. При этом, максимальное значение 
напряжения на выходе каждой элементарной ячейки 
должно быть: 

 max

i

u
u

N
= , () 

где i = 1..N – номер ячейки уровня в фазе КПЧ,              
umax – максимальное значение напряжения выходной фазы 
КПЧ относительно его точки «0» (рис. 1). 

Максимально возможное число уровней F 
синтезируемого напряжения на выходе фазы КПЧ равно: 

Рис. 2.  Схемы построения элементарных ячеек каскадного 
преобразователя частоты на базе: а – непосредственного 
преобразователя частоты; б – двухуровневого инвертора 
напряжения; в – трехуровневого инвертора напряжения с 

нулевой точкой; г – трехуровневого инвертора напряжения с Т-
образной схемой соединения транзисторов 

в) г) 

б) а) 

Рис.1. Структурная схема соединения элементарных ячеек КПЧ 
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 F = 2∙(L-1)∙N+1. () 

Согласно полученной зависимости, увеличение числа 
уровней синтезируемого напряжения пропорционально 
зависит как от количества элементарных ячеек в фазе 
КПЧ, так и от числа уровней напряжения, реализуемых в 
каждой из ячеек. При использовании многоуровневых 
инверторов напряжения значительно усложняется 
схемотехническая реализация такой элементарной ячейки, 
а также требуется организация многоуровневого 
источника питания. 

С целью не допустить превышения максимально 
допустимого значения напряжения на конденсаторе звена 
постоянного тока элементарной ячейки, должно 
выполняться условие: 
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где C – емкость конденсатора в ячейке, ulim – максимально 
допустимое напряжение на конденсаторе, im – 
максимальная амплитуда фазного тока, φ – максимальный 
угол между током и напряжением фазы, ω – минимальная 
циклическая частота напряжения фазы. 

При одинаковом уровне напряжений питания 
элементарных ячеек КПЧ ШИМ осуществляется во всех 
ячейках каждой фазы КПЧ поочередно и равномерно, что 
обеспечивает более равномерное распределение потерь 
энергии между ячейками фазы. 

B. Последовательное соединение L-уровневых ячеек 
с дифференцированным уровнем напряжения питания и 
суммированием их выходных напряжений в каждой фазе 
КПЧ 

При такой схеме и такой организации питания КПЧ 
значительно усложняются как сама элементарная ячейка 
КПЧ, так и источник электропитания КПЧ. Однако, такая 
структура и дифференцированное питание ячеек 
позволяют значительно увеличить количество уровней 
мгновенно синтезируемого напряжения, и, следовательно, 
улучшить его качество. 

Пусть каждая фаза КПЧ содержит N L-уровневых 
ячеек, при этом в каждой многоуровневой ячейке 
реализуется 2∙L-1 уровень напряжения. Тогда 
минимальный по модулю уровень напряжения, 
синтезируемого ячейкой с номером i, должен быть равен: 
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При этом ячейка должна формировать значения 
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Количество уровней F, формируемых в фазе КПЧ, 
состоящего из N L-уровневых ячеек, равно: 

 F= 2 1NL − . () 

Если синтезируемое фазное напряжение и ток 
нагрузки КПЧ имеют разные знаки, то энергия будет 
передаваться от нагрузки в источники постоянного 
напряжения ячеек фазы КПЧ. Если указанные источники 
не могут принять энергию, то она перейдет в энергию 
заряда конденсатора. С целью не допустить превышения 
максимально допустимого значения напряжения на 
конденсаторе звена постоянного тока элементарной 
ячейки, должно выполняться приближенное условие: 
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для всех ячеек, удовлетворяющих условию: 
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где Ci – емкость конденсатора в i-ой ячейке. Если такое 
условие не выполняется, то данная проблема может быть 
решена добавлением в каждой из фаз КПЧ ячейки 
способной принимать энергию рекуперации. 

C. Последовательное соединение L-уровневых ячеек 
с дифференцированным уровнем напряжения питания, с 
суммированием и вычитанием выходных напряжений 
ячеек в каждой фазе КПЧ 

Такая топология и организация питания КПЧ являются 
самыми сложными при реализации схемы КПЧ, но 
позволяет получить максимально возможное количество 
уровней синтезируемого напряжения при фиксированном 
количестве ячеек N в каждой из фаз КПЧ. Структура 
построения силовой части ячейки подразумевает 
использование обратимого электрического 
преобразователя, способного осуществлять регулирование 
потока энергии в обе стороны. При этом такая структура 
построения элементарных ячеек КПЧ с 
дифференцированными уровнями питания при 
использовании обратимых электрических 
преобразователей позволяет осуществлять как 
суммирование выходных напряжений элементарных ячеек 
фазы КПЧ, так и вычитание. В результате, качество 
синтезируемого напряжения значительно улучшается, а 
форма синтезируемого напряжения может быть 
максимально приближена к заданной. 
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Рассмотрим такую постановку, при которой каждая 
фаза КПЧ содержит N L-уровневых ячеек, при этом в 
каждой многоуровневой ячейке реализуется 2∙L-1 уровень 
напряжения. Тогда минимальный по модулю уровень 
напряжения, синтезируемого ячейкой с номером i, должен 
быть равен: 

 

( )

( )

1

max2 2 1

2 1 1

i

N

u L

L

−
   −

 − −
. () 

При этом ячейка должна формировать значения 

напряжений на своём выходе от 
( ) ( )

( )

1

max 2 2 1 1

2 1 1

i

N

u L L

L

−
   −  −

−
 − −

 

до значения 
( ) ( )

( )

1

max 2 2 1 1

2 1 1

i

N

u L L

L

−
   −  −

 − −
.

 

Количество уровней F, формируемых в фазе КПЧ, 
состоящей из N L-уровневых ячеек, равно 

 F= ( )2 1
N

L − . () 

На рис. 3 представлено количественное сравнение 
различных вариантов повышения качества 
синтезируемого фазного напряжения КПЧ в зависимости 
от числа (N = 1-3) и топологии (L = 2 или L = 3) ячеек в 
каждой из фаз КПЧ. 

 

Рис. 3. Количественное сравнение предложенных вариантов повышения 
качества синтезируемого фазного напряжения КПЧ в зависимости от 

числа ячеек в фазе КПЧ 

 

На рис. 4 представлены результаты синтеза выходного 
синусоидального напряжения фазы КПЧ, состоящей из 
двух трехуровневых ячеек с применением предложенных 
способов повышения качества синтезируемого 
напряжения. 

При проектировании автономных 
электроэнергетических систем возможна реализация КПЧ 
без использования согласующего трансформатора, 
являющегося неотъемлемой частью КПЧ при его 
общепромышленном применении [12-15]. Это позволяет 
существенно улучшить массогабаритные показатели и 
повысить энергетические характеристики КПЧ. При этом 
предлагается использовать комплексный подход, 
рассматривая электростанцию и электрический 

преобразователь - КПЧ как единое целое. Например, в 
случае использования КПЧ в качестве электрического 
преобразователя электропривода гребной электрической 
установки, возможна реализация такого комплексного 
подхода с помощью структуры электродвижительного 
комплекса, изображенного на рис. 5. В такой структуре, 
число гальванически изолированных друг от друга 
трехфазных обмоток электрического генератора равно 
числу трехфазно-однофазных ячеек каскадного 
преобразователя частоты. 

 

 

Рис. 4. Результаты синтеза выходного синусоидального напряжения 
фазы КПЧ путем: a) суммирования напряжений двух трехуровневых 
ячеек, имеющих одинаковое напряжение питания; б) суммирования 

напряжений двух трехуровневых ячеек, имеющих дифференцированные 
напряжения питания; в) суммирования и вычитания напряжений двух 

трехуровневых ячеек, имеющих дифференцированные напряжения  
питания 

 

Питание элементарных ячеек одного уровня, 
установленных в разных фазах КПЧ, может быть 
реализовано от разных генераторных агрегатов [16, 17]. 
Достоинством предложенных структур является их 
модульность, которая обеспечивает гибкость построения 
электроэнергетической установки с различным числом 
генераторов, исполнительных электродвигателей, с 
разными номинальными уровнями напряжения, тока и т.д. 
При этом следует отметить ряд достоинств таких 
структур. 
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Во-первых, управление зарядом конденсаторов в звене 
постоянного тока элементарных ячеек КПЧ может быть 
реализовано путем воздействия на обмотку (обмотки) 
возбуждения генераторного агрегата, что позволит 
избавиться от дополнительных устройств мягкого пуска. 
Кроме того, в долевых режимах работы 
электроэнергетической системы можно повысить качество 
синтезируемого напряжения на выходе КПЧ путем 
воздействия на систему возбуждения генератора и 
использования рассмотренных ранее вариантов 
повышения качества синтезируемого напряжения. 

 

Рис. 5. Структура гребной электрической установки судна с 
использованием бестрансформаторной схемы КПЧ 

IV. НЕСИММЕТРИЧНАЯ СХЕМА КПЧ 

Еще одной отличительной особенностью КПЧ 
является высокая степень надежности. Существуют 
различные схемы коммутаторов, которые, в случае 
выявления неисправности в одной из ячеек, шунтируют ее 
выход и позволяют продолжать работать КПЧ без 
отключения и остановки. В этом случае КПЧ работает с 
ограничениями, наложенными на его выходную мощность 
[18]. С целью дальнейшего повышения надежности КПЧ, 
а также возможности упрощения силовой части и системы 
управления, может быть использована схема 
несимметричного КПЧ, представленного на рис. 6. 
Отличительной особенностью несимметричной схемы 
КПЧ является отсутствие элементарных ячеек в одной из 
фаз (фазе U). При этом элементарные ячейки V1÷VN 
(W1÷WN) будут синтезировать линейное напряжение Uvu 
(Uwu) на выходе своей фазы. 

Известно, что в трехфазных электрических цепях, 
векторная сумма трех линейных напряжений равна нулю. 
Следовательно, достаточно синтезировать два линейных 
напряжения, а третье напряжение будет синтезироваться 
автоматически. 

Рассмотрим работу предложенной схемы на примере 
трехфазного несимметричного КПЧ (рис. 6), фазы V и W 
которого состоят из двух (N = 2) последовательно 
соединенных двухуровневых инверторов напряжения. Для 
формирования трех симметричных линейных напряжений 
на выходе КПЧ, синтезируемые линейные напряжения Uvu 

и Uwu должны быть сдвинуты по фазе друг относительно 

друга на угол 2

6

 . 

 

Рис. 6. Несимметричная схема КПЧ 

На рис. 7 изображены временные диаграммы 

линейных напряжении uuv, uvw, uwu на выходных фазах 

несимметричного КПЧ, полученные при математическом 

моделировании. 

 

 
Рис. 7.    Временные диаграммы линейных напряжении uuv, uvw, uwu на 
выходе несимметричной схемы КПЧ (при kмод∙= 0,9; f = 50; fнес = 1000; 

Ud = 1500 В) 

 

При анализе полученных результатов видно, что 
синтезируемое линейное напряжение uvw по качеству 
отличается от синтезируемых линейных напряжений uuv, 
uwu. Это связано с тем, что в синтезе линейного 
напряжения uvw участвуют все элементарные ячейки, что 
аналогично режиму полнофазной ШИМ, рассмотренному 
более подробно в [5]. В то же время, в синтезе линейных 
напряжении uuv, uwu участвуют только две элементарные 
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ячейки, что аналогично режиму неполнофазной ШИМ. 
Отличия в качестве синтезируемых линейных напряжении 
становятся наиболее видимыми (рис. 8) при 
формировании амплитуды выходного линейного 

напряжения меньшей max ( 1)u N

N

 −
 (при kмод 

1N

N

−
 ), где 

N – количество ячеек в фазе несимметричной схемы 
каскадного преобразователя частоты, umax– максимальное 
значение линейного напряжения на выходе 
несимметричной схемы каскадного преобразователя 
частоты. 

 
Рис. 8.    Временные диаграммы линейных напряжении uuv, uvw, uwu на 

выходе несимметричной схемы КПЧ (при kмод∙= 0,3; f = 50; fнес = 1000; 
Ud = 1500 В) 

 

Предложенная схема несимметричного КПЧ и 

алгоритмы управления им, могут быть использованы в 

аварийных режимах классического симметричного 

каскадного преобразователя частоты, в случае отказа 

одной из его фаз (ячеек фаз). Это значительно повысит 

надежность и живучесть электроэнергетической 

установки на основе КПЧ и позволит ей остаться в работе, 

с учетом ограничений, наложенных на выходные 

параметры. Теоретически, работа такого КПЧ может быть 

продолжена при всего двух исправных элементарных 

ячейках, по одной в каждой фазе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные схемные решения и алгоритмы 
управления КПЧ открывают качественно новые 
технические возможности по синтезу выходного 
напряжения высокого качества, а также улучшению 
технических характеристик схем КПЧ. Использование 
предложенных схем элементарных ячеек КПЧ, а также 
вариантов их электропитания, позволит осуществить 
питание особо ответственных нагрузок, требующих 
высокого качества напряжения. Предложенные структуры 
автономных электроэнергетических систем и их вариации 
на основе КПЧ позволяют улучшить массогабаритные 
характеристики, повысить качество синтезируемого 
напряжения и значительно расширить функциональные 
возможности электроэнергетического комплекса. 
Предложенная структура построения несимметричной 
схемы КПЧ позволяет сократить число элементарных 
ячеек, а также позволяет значительно повысить 
надежность при использовании классических 
симметричных схем КПЧ и отказе ее элементов. 
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Аннотация — В статье представлены результаты 

исследований зависимостей динамических характеристик 

IGBT модулей на напряжение 3300 В от параметров цепи 

управления. Исследования проводились с целью анализа 

особенностей эксплуатации высоковольтных IGBT модулей 

и выработки рекомендаций по оптимизации 

коммутационных потерь и повышению надежности в 

аварийных режимах. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Появление и постоянное совершенствование силовых 
полупроводниковых приборов с МОП-управлением 
помогло силовой электронике сделать прорыв в 
направлении повышения плотности мощности и 
повышения КПД. Повысилась надежность 
преобразовательных систем и появилась возможность 
создания экономичных технических решений. Ключевыми 
элементами в технологии силовой электроники, 
обеспечивающей широкий диапазон от нескольких 
десятков ватт до сотен мегаватт, стали IGBT (биполярные 
транзисторы с изолированным затвором), технические 
характеристики которых открывают совершенно новые 
области применения. 

Со времени разработки, в начале 1980-х годов, IGBT 
стали стандартными приборами во многих устройствах 
силовой электроники, заменив ранее применяемые 
полностью управляемые ключи. Они работают в 
диапазоне от нескольких сотен ватт до нескольких 
мегаватт.  

В процессе постоянного развития IGBT прошло 
несколько этапов, в результате чего: 

− снижены статические и динамические потери; 

− улучшена мягкость характеристики обратного 
восстановления диода обратного тока; 

− увеличено максимально допустимое напряжение от 
сотен вольт до нескольких киловольт; 

− существенно увеличена плотность тока в пересчете 
на единицу площади кристалла; 

− увеличена максимальная рабочая температура 
полупроводниковой структуры; 

− расширена область безопасной работы (SOA); 

− снижена материалоемкость с соответствующим 
снижением цены. 

Из всего вышеперечисленного наиболее сложной 
задачей является повышение рабочего напряжения 
единичного IGBT с одновременным обеспечением 
оптимального сочетания системы остальных параметров. 
Технология производства низковольтных IGBT на 
напряжения до 1700 В в настоящее время хорошо 
отработана и освоена многими производителями. 
Повышение напряжения коллектор-эмиттер более 2000 В 
приводит к значительному увеличению влияния на 
параметры IGBT различных эффектов (вероятность 
«защелкивания», внутренние паразитные емкости, 
повышенный заряд обратного восстановления FRD и др.), 
поэтому технология их производства является 
значительно более сложной и производителей 
высоковольтных IGBT в мире не более 5-6. 

Более сложной является и эксплуатация 
высоковольтных IGBT. Эти изделия являются более 
требовательными к управлению. Если, например, для 
модулей на напряжение 1200 В, изготовленных 
различными производителями, но имеющих близкие 
параметры, могут быть применены одни и те же 
драйверы, то для модулей на напряжения 3300 В и выше, 
даже имеющих одно и то же классификационное значение 
рабочего тока, параметры драйвера должны быть 
подобраны индивидуально для каждого типа. И в 
подавляющем большинстве случаев надежная работа 
IGBT определяется оптимальным выбором параметров 
драйвера. Существуют фирмы, специализирующиеся на 
разработке и производстве драйверов, адаптированных 
под конкретные типы модулей, при этом некоторые 
разработчики предпочитают драйверы собственного 
производства, наиболее подходящие к преобразователю 
по габаритам, интерфейсу, эксплуатационным 
особенностям и др. В последнем случае разработчик 

mailto:nicpp@elvpr.ru
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преобразователя вынужден проводить больший объем 
исследований системы «модуль – драйвер», чтобы 
проверить её общую надежность в максимально 
возможном количестве ситуаций при эксплуатации. 

В данной статье приведены результаты исследований 
зависимостей IGBT модулей на напряжение 3300 В от 
параметров цепей управления, проведенных инженерами 
ПАО «Электровыпрямитель», и рекомендации по 
оптимизации коммутационных процессов 
высоковольтных IGBT. 

II. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

При проектировании преобразователя на базе 
полностью управляемых ключей разработчику 
необходимо параллельно решать две основные задачи, 
которые противоречат друг другу. С одной стороны, 
скорости коммутации ключей (в данном случае, IGBT) 
необходимо повышать для уменьшения динамических 
потерь. С другой стороны – скорость коммутации при 
выключении не должна быть высокой, чтобы не 
приводить к недопустимым перенапряжениям в цепи 
коллектор-эмиттер из-за наличия паразитных 
индуктивностей в силовых цепях. Высокая скорость 
включения IGBT приводит к увеличению пиковых 
токовых импульсов из-за наличия заряда обратного 
восстановления оппозитных диодов, что влияет как на 
IGBT, так и на FRD. Коммутационные процессы 
регулируются подбором тока перезаряда затвора, 
зависящего от входного резистора IGBT RG, однако 
зависимость энергии (и скорости) выключения IGBT от RG 
слабая (особенно для Trench-FS IGBT), а зависимость 
процесса включения – достаточно сильная (рис. 1). 

На рис. 2 представлена эквивалентная схема IGBT-
ключа с элементами цепи управления. Основной 
нагрузкой драйвера является входная емкость CGE, 
определяющая заряд затвора. Также присутствует и 
зависящая от мгновенного значения напряжения 
коллектор-эмиттер паразитная емкость Миллера CGC. 

 

Рис. 1. Типичные зависимости энергии потерь от RG  для модуля 

МТКИ-500-33НТВ 

 

Рис. 2. Схема IGBT с паразитными входными емкостями и внешними 

цепями управления 

При включении IGBT затворный резистор RG 

ограничивает максимальное значение diC/dt, которое 
определяется оппозитным диодом. Именно в модулях 
большой мощности RG будет оказывать сильное влияние, 
если его значение больше номинального значения, 
приведенного в информационных материалах на модуль. 
Большее значение RG влияет также на duCE/dt при 
включении, которое снижается с ростом RG. В результате 
процесс включения хорошо регулируется с точки зрения 
мягкости, но одновременно возрастают потери энергии 
при включении. Оптимальным было бы задавать diC/dt 
включения IGBT независимо от duCE/dt. Минимизация 
diC/dt позволит обеспечить плавное включение, а 
одновременное повышение duCE/dt снизит динамические 
потери. В общем, потери Eon могли бы оставаться в 
пределах номинальных значений, указанных в 
информационных материалах или даже быть меньшими 
[1].  

Обычным способом достижения этого является 
использование дополнительного конденсатора CG. 
Величина duCE/dt задается затворным резистором RG и 
внутренней емкостью Миллера CGC, а diC/dt определяется 
постоянной времени RGon и емкостью параллельно 
соединенных внешнего конденсатора CG c внутренней 
емкостью затвора CGE. Безусловно, подключение 
дополнительного конденсатора параллельно входной 
емкости затвора приведет к увеличению нагрузки на 
драйвер, однако это решение для высоковольтных IGBT в 
настоящее время стало обязательным и сведения о 
типовых величинах дополнительных CG приводятся во 
всех информационных материалах на соответствующие 
модули. 

Для выбора оптимального процесса включения 
проведены измерения с различными RG и CG для модуля 
МТКИ-400-33НТВ (400 А, 3300 В), результаты показаны 
на рис. 3.  

Выходные цепи драйвера непосредственно 
размещались на управляющих выводах модуля для 
минимизации паразитных индуктивностей цепей 
управления. 
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Рис. 3. Результаты измерений с различными затворными резисторами и 

конденсаторами затвор-эмиттер для оптимизации процесса включения 

IGBT модуля МТКИ-400-33НТВ 

Из приведенных на рис. 3 осциллограмм видно, что 
одновременное уменьшение RG и увеличение CG приводит 
к незначительному повышению di/dton и тока перегрузки 
от диода и одновременно существенно уменьшает время 
спада напряжения коллектор-эмиттер, что в конечном 
итоге приводит к снижению энергии потерь при 
включении [2]. 

На рис. 4 приведены зависимости энергий потерь в 
IGBT и FRD от сочетания значений RG и CG для модуля 
МТКИ-400-33НТВ при коммутации в схеме полумоста. 
Явно прослеживается сильная зависимость для Eon и Erec и 
слабая для Eoff. Используя полученные характеристики, 
можно распределить потери между IGBT и FRD для 
максимального выравнивания температур при 
эксплуатации модуля. 

 

 

 

 

Рис. 4. Влияние внешнего конденсатора затвор-эмиттер CG на 

характеристики переключения на примере МТКИ-400-33НТВ 

В связи с тем, что в некоторых преобразователях 
потребители устанавливают драйверы не напрямую на 
контакты модулей, а на некотором расстоянии, соединяя 
их с помощью проводов, проведены исследования 
влияния способа соединения модуля с драйвером [3, 4]. 
Для сравнения проведены исследования с драйвером, 
соединенным с модулем параллельно расположенными 
проводами длиной 20 см, а также витой парой проводов 
такой же длины. Соединительные провода приводят к 
появлению дополнительных индуктивностей (рис. 5) и 
изменению коммутационных энергий потерь (рис. 6). 
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Рис. 5. Эквивалентная схема удаленного подключения модуля к 

драйверу 

 
 

 

 

 

Рис. 6. Влияние способа поключения внешнего конденсатора затвор-

эмиттер CG =  100 нФ на характеристики переключения на примере IGBT 

модуля МТКИ-400-33НТВ 

Также проведены исследования осциллограмм тока 
короткого замыкания с рекомендуемым значением 
емкости затвор-эмиттер CG. На рис. 7 показано влияние 
способа подключения драйвера к модулю МТКИ-400-
33НТВ с дополнительной емкостью CG = 100 нФ при 
различных значениях RG на осциллограмму тока 
короткого замыкания. 

 

Рис. 7. Ток короткого замыкания при RG = 2,2 Ом 

Как следует из приведенных на рис. 7 осциллограмм, 
паразитные индуктивности соединительных проводов 
оказывают негативное влияние на устойчивость системы 
«модуль – драйвер» к режиму КЗ, что выражается в 
появлении колебаний тока и напряжения в силовой цепи. 
Изменение сопротивления RG не приводит к 
существенному изменению осциллограмм тока короткого 
замыкания (рис. 8 и рис. 9), поэтому эффективное 
уменьшение колебательного процесса в силовой цепи 
IGBT может быть осуществлено только путем снижения 
паразитных индуктивностей между модулем и драйвером. 
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Рис. 8. Ток короткого замыкания при RG = 3,3 Ом 

III. ВЫВОДЫ 

1) Экспериментально подтверждена эффективность 
применения внешнего конденсатора CG для компенсации 
влияния паразитной емкости Миллера в высоковольтных 
IGBT модулях. 

2) Размещение драйвера непосредственно на 
управляющих контактах IGBT модуля является наиболее 
приемлемым вариантом, так как только в этом случае 
большие значения di/dt и du/dt не приводят к появлению 
паразитных колебаний в силовой цепи, которые 
наблюдаются при соединении драйвера с модулем с 
помощью проводов. Колебания силового тока, особенно в 
режиме короткого замыкания, для высоковольтных 
модулей абсолютно недопустимы. Если прямое 
подключение драйвера к модулю затруднительно, то 
одним из вариантов решения вопроса может быть 
применение коаксиального кабеля между удаленно 
расположенным драйвером и модулем, при этом 
конденсатор CG должен быть размещен непосредственно 
на контактах модуля. 
 

 

Рис. 9. Ток короткого замыкания при RG = 6,5 Ом 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

[1] A. Volke and M. Hornkamp, “IGBT Modules. Technologies, Driver and 
Application”, Infineon Technologies AG, 2011, pp. 359-363. 

[2] Infineon Technologies, "Effect of Gate-Emitter Capacitor Cge", Infineon 
Technologies Application Note, 1998, pp. 3-4. 

[3] Бормотов, А. Некоторые вопросы эксплуатации IGBT модулей / 
А. Бормотов, В. Мартыненко, В. Мускатиньев // Компоненты и 
технологии, - № 5, 2005, C.82-86. 

[4] Бормотов, А. Некоторые вопросы эксплуатации IGBT модулей, ч.2, 
/ А. Бормотов, В. Мускатиньев, М. Тогаев, Д. Пышков, И. Федяев // 
Силовая электроника, - № 3, 2020, C.24-27. 

 

 

 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

39 

 

Исследование статического обратимого 

преобразователя для судовых 

электроэнергетических систем

Портной Ю.Т., Выдумкин Е.М., Доброхотов Д.Э., Левин Д.В., Рожков Д.В. 

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

Москва, Россия 

otdel32@hq.vniiem.ru 

 

Аннотация - В статье рассматривается статический об-

ратимый преобразователь (СОП) для судовых электроэнер-

гетических систем (ЭЭС). Преобразователь осуществляет 

обмен электрической энергией между аккумуляторной бата-

реей (АБ) и трёхфазной сетью переменного тока в прямом и 

обратном направлениях и обеспечивает питание электриче-

ских потребителей переменного и постоянного тока. Рас-

сматриваются различные структуры и схемотехнические 

решения статических обратимых преобразователей. Гальва-

ническая развязка сетей постоянного и переменного токов 

осуществляется на базе высокочастотных DAB-

преобразователей. Предлагается структура СОП для ЭЭС, 

обеспечивающая основные технические требования, предъ-

являемые к СОП, включая улучшение массогабаритных 

характеристик, снижение уровней вибрации и шума, беспе-

ребойность электропитания потребителей и генерацию в 

трёхфазную сеть переменного тока реактивной энергии. 

Ключевые слова - статический обратимый 

преобразователь, высокочастотный трансформатор, 

транзисторный инвертор напряжения, аккумуляторная 

батарея. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в электроэнергетических системах 
(ЭЭС) морских судов в основном используются электро-
машинные обратимые преобразователи, обладающие ря-
дом существенных недостатков, основными из которых 
являются повышенная шумность, износ щеток коллектора, 
неудовлетворительные по современным требованиям мас-
са и габариты, вибрация и шум. 

В связи с этим весьма актуальными представляются 
исследования и разработки статических обратимых пре-
образователей (СОП)*). 

Основные технические требования, предъявляемые к 
входящим в ЭЭС морских судов СОП, следующие: 

• СОП должен обеспечивать длительное автоматиче-
ское функционирование в следующих режимах: 

– инверторный: режим преобразования электроэнер-
гии постоянного тока (аккумуляторная батарея с напря-
жением от 175 до 320 В) в электроэнергию переменного 
тока (трёхфазная сеть с линейным напряжением 380 В, 
50 Гц); 

– выпрямительный: режим преобразования электро-
энергии переменного тока (трёхфазная сеть с линейным 
напряжением 380 В, 50 Гц) в электроэнергию постоянного 
тока (напряжением от 180 до 330 В); 

– зарядный: режим преобразования электроэнергии 
переменного тока (трехфазная сеть с напряжением 380 В, 
50 Гц) в энергию, обеспечивающую заряд (подзаряд) АБ 
напряжением от 180 до 330 В и одновременное питание 
потребителей постоянного тока; 

– во всех указанных режимах диапазон изменения 
напряжения сети 380 В составляет от −10 % до +5 % от 
номинального значения: от 342 В до 399 В, 

• СОП должен во всех режимах обеспечивать гальва-
ническую развязку между основной трёхфазной сетью 
переменного тока 380 В, 50 Гц и резервной сетью посто-
янного тока (аккумуляторная батарея); 

• СОП во всех режимах должен обеспечивать гене-
рацию реактивной энергии в трехфазную сеть переменно-
го тока; 

• СОП должен обеспечивать возможность синхрони-
зации и параллельной работы с основной трёхфазной се-
тью переменного тока 380 В, 50 Гц; 

• СОП должен обеспечивать переход из выпрями-
тельного и зарядного режимов в инверторный без переры-
ва электропитания потребителей переменного и постоян-
ного тока; 

• СОП должен иметь минимально возможные поте-
ри, массогабаритные характеристики, а также минималь-
ные вибрацию и шум. 

Обобщенная структурная схема СОП с гальванической 
развязкой на частоте 50 Гц показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема СОП с гальванической развязкой 

на частоте 50 Гц 

Одно из технических решений такого СОП приведено 
в [1]. 

В СОП с гальванической развязкой на частоте 50 Гц 

*) Обратимым преобразователем (как электромашинным, так и стати-

ческим) называется преобразователь, обеспечивающий бесперебойное 

питание потребителей и передающий электроэнергию от одного источни-

ка электроэнергии к другому в «прямом» и «обратном» направлениях: 

например, от основной трехфазной сети переменного тока к резервной 

сети постоянного тока (например, аккумуляторной батарее АБ) и обратно. 

В иностранной литературе используются следующие английские эквива-
ленты ОП: reversible (обратимый), reciprocal (взаимный) и bi-directional 

(двунаправленный) converter. Если идёт речь о статическом (твердотель-

ном) преобразователе, то используются термины: static reversible 
converter, solid state reversible converter. 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

40 

 

входит трансформаторное и реакторное оборудование, 
которое имеет большие габариты и массу (удельные мощ-
ностные показатели такого СОП составляют менее 
100 Вт/кг), а также весьма виброактивно. 

В связи с этим оказывается крайне затруднительным 
выполнить требования по массогабаритным характери-
стикам, вибрации и шуму, предъявляемые к судовому 
оборудованию. 

II. СОП СО ЗВЕНОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 

СТРУКТУРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Существенное улучшение массогабаритных характе-
ристик, снижение вибрации и шума достигается путем 
введения в СОП звена высокой частоты (DC/DC-
преобразователя) с высокочастотным (ВЧ) трансформато-
ром. В частности, в [2] указано, что габариты трансформа-
тора при переходе от частоты 50 Гц к высокой частоте 
(например, 10 кГц) уменьшаются примерно в 100 раз. 

Обобщенная структурная схема такого СОП показана 
на рис. 2. 

Структурная схема СОП, соответствующая вышепри-
веденной обобщенной схеме, показана на рис. 3. DC/DC-
преобразователь, состоящий из транзисторного Н-bridge 
модуля, однофазного диодного моста и высокочастотного 
трансформатора между ними, получил в технической ли-
тературе (см., например, [3]) наименование “full bridge 
converter”. На рис. 3 АИН – трёхфазный автономный ин-
вертор напряжения, АВ – активный выпрямитель. 

 

Рис. 2. Обобщенная структурная схема СОП с гальванической развязкой 

на высокой частоте 

 

 

Рис. 3. Структурная схема СОП 

В этой структуре обратные диоды высокочастотных 
транзисторных модулей (однофазных инверторов) ис-
пользуются в качестве выпрямителя (как в выпрямитель-
ном и зарядном, так и в инверторном режимах СОП), что 
позволяет в наибольшей степени использовать их уста-
новленную мощность. Вместе с тем в ней имеется некото-
рая избыточность, так как в каждом из режимов СОП не 
используется один транзисторный однофазный мост. 

При разработке СОП с приведенными выше парамет-
рами сетей переменного и постоянного тока необходимо 
учитывать одну важную особенность, заключающуюся в 
следующем. 

В инверторном режиме максимальную величину ли-
нейного выходного трехфазного напряжения 399 В (с уче-
том требования возможности его увеличения на 5 % по 
отношению к номинальному) необходимо обеспечить при 
минимальном напряжении АБ, равном 175 В. В выпрями-

тельном и зарядном режимах максимальную величину 
выходного напряжения постоянного тока, равную 330 В, 
необходимо обеспечить при минимальном линейном 
напряжении трехфазной сети, равном 342 В (с учетом тре-
бования о возможности его уменьшения на 10 % по отно-
шению к номинальному). 

Таким образом, коэффициент преобразования DC/DC-
преобразователя в первом случае должен быть примерно 
равным 1:4, а во втором – 1:1,13, что вынуждает к приме-
нению двух трансформаторов с разными коэффициентами 
трансформации. Здесь и в последующих расчётах коэф-
фициенты уменьшения выходного напряжения DC/DC-
преобразователей и АИН из-за влияния «мёртвого» вре-
мени и падения напряжения в ключах принимаются рав-
ными 0,9. 

Вследствие этого одним из возможных технических 
решений при переходе из инверторного режима СОП в 
выпрямительный (зарядный) и обратно является аппарат-
ное изменение коэффициента трансформации высокоча-
стотного трансформатора, что представляется нецелесо-
образным, в частности, из-за того, что при этом невоз-
можно обеспечить бесперебойность электропитания и 
непрерывность генерации реактивной мощности в трех-
фазную сеть переменного тока. 

Кроме того, в связи с тем, что коэффициент преобра-
зования 1:4 выбирается из необходимости получить тре-
буемое напряжение на входе АИН, равное примерно 
650 В, при минимальном напряжении на входе СОП 
175 В. При максимальном напряжении на входе СОП 
330 В амплитудная величина напряжения на транзисторах 
модулей DC/DC-преобразователя соответственно возрас-
тает. Это влечет за собой необходимость выбора модулей 
с дополнительным запасом по напряжению. 

Схемы другого технического решения, приведенного в 
[4, 5] и позволяющего обеспечить сформулированные 
выше режимы СОП, представлены на рис. 4 и 5. 

На рис. 4 изображена схема DC/DC-преобразователя, 
представляющего собой одно ВЧ звено СОП с инвертором 
тока, а на рис. 5 – схема СОП, состоящего из четырех та-
ких звеньев. 

 

Рис. 4. Силовая схема звена СОП с инвертором тока 

 
Коэффициент трансформации ВЧ трансформатора Т1 в 

этих схемах равен единице, поэтому для получения в ин-
верторном режиме СОП нужного значения напряжения на 
входе АИН 650 В при минимальном напряжении АБ 175 В 
необходимо четыре звена (рис. 4) соединить по выходу 
DC/DC-преобразователя последовательно, а по входу, с 
целью минимизации токов каждого звена, – параллельно, 
что и представлено на рис. 5. 
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Рис. 5. Силовая схема СОП из четырех звеньев с инвертором тока 

С другой стороны, для получения максимального 
напряжения 330 В на выходе каждого из параллельно 
включенных звеньев СОП в выпрямительном и зарядном 
режимах при минимальном линейном напряжении трех-
фазной сети 342 В необходимо дополнительно увеличить 
входное напряжение DC/DC-преобразователя каждого 
модуля V2. Для этой цели в схемах на рис. 4 и 5 инверто-
ры V2 с помощью дросселей L2 работают в режиме ин-
верторов тока, позволяя увеличить выходное напряжение 
СОП в выпрямительном и зарядном режимах до необхо-
димой величины 330 В. Входное напряжение каждого из 
четырех последовательно соединенных DC/DC-
преобразователей при минимальном напряжении сети 
342 В примерно равно 115 В. 

Отсюда следует, что инверторы тока V2 должны обес-
печить коэффициент повышения постоянного напряже-
ния, примерно равный трём. Достижение такого коэффи-
циента повышения напряжения обеспечивается рассчи-
танными на полный ток нагрузки дросселями L2, имею-
щими весьма значительные габариты и массу. Следствием 
этого является ухудшение массогабаритных характери-
стик СОП в целом. 

III. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Приведенная на рис. 6 схема ВЧ звена*), где вместо ин-
вертора тока используется инвертор напряжения, позволя-
ет устранить указанный выше недостаток. Силовая схема 
СОП на основе четырех звеньев (рис. 6) с коэффициента-
ми трансформации высокочастотных трансформаторов 
Т1-Т4, равными единице, показана на рис. 7. На рис. 7 
звено Б1 состоит их ячеек А1, А5 и трансформатора Т1, 
звено Б2 – из ячеек А2, А6 и трансформатора Т2, звено Б3 
– из ячеек А3, А7 и трансформатора Т3, звено Б4 – из яче-
ек А4, А8 и трансформатора Т4. 

Получено положительное решение о выдаче патента на 
изобретение по заявке № 2019144151/07 с приоритетом от 
26.12.2019, базирующееся на схеме рис. 7. 

Из рис. 7 видно, что ячейки «слева» и «справа» от об-

моток высокочастотных трансформаторов, представляю-

щие собой однофазные инверторы напряжения, полно-

стью идентичны и унифицированы. 

IV. РАССМОТРЕНИЕ РАБОТЫ ЯЧЕЕК А1-А8 И ЗВЕНЬЕВ Б1-Б4 

Использование схемы СОП, изображенной на рис. 7, 
предполагает другой, отличный от схемы рис. 5, способ 
формирования выходного напряжения СОП в выпрями-
тельном и зарядном режимах. 

 
Рис. 6. Силовая схема звена СОП с инверторами напряжения (DAB) 

 

Рис. 7. Силовая схема СОП с инверторами напряжения 

Если в схеме рис. 5 повышение выходного напряжения 
СОП в этих режимах производится с помощью инверто-
ров тока, работающих как бустеры, то в схеме рис. 7 не-
обходимое повышение выходного напряжения постоянно-
го тока достигается путем закорачивания части последо-
вательно соединённых ячеек А5-А8, следствием чего яв-
ляется повышение напряжения питания остающихся со 
стороны основной сети в работе ячеек и, соответственно, 
увеличение напряжения постоянного тока. Требуемый 
уровень напряжения постоянного тока в сторону его 
уменьшения устанавливается регулированием напряжения 
вниз оставшихся в работе инверторов напряжения, вхо-
дящих в незакороченные ячейки из числа А5-А8. 

В выпрямительном и зарядном режимах СОП схема 
рис. 7 работает следующим образом. Во всем диапазоне 
изменения линейного напряжения трехфазной сети от 342 
до 399 В для обеспечения возможности мгновенного пе-
рехода в инверторный режим напряжение, сформирован-
ное на выходе АВ должно быть не ниже 650 В. Поэтому 
для напряжений сети постоянного тока в диапазоне от 230 
до 330 В необходимо закоротить две из четырех ячеек 
А5-А8 (например, ячейки А7-А8), а при напряжениях сети 
постоянного тока в диапазоне от 175 до 230 В следует 
закоротить одну из четырех ячеек А5-А8 (например, А8). 

При выводе из работы (закорачивании) части ячеек из 
А5-А8 со стороны основной сети такое же количество 
части ячеек из А1-А4 со стороны АБ также выводится из 
работы (отключаются). Реализация закорачивания части 
ячеек А5-А8 производится сигналами от драйверов Д2, 
входящих в состав этих ячеек и открывающих все четыре 
транзистора модулей V2 закорачиваемых ячеек, а отклю-
чение части ячеек А1-А4 производится блокированием 
сигналов от драйверов Д1, входящих в состав этих ячеек и 
управляющих транзисторами модулей V1 отключаемых 
ячеек. В связи с тем, что транзисторы закороченных мо-
дулей V2 закороченных ячеек из числа А5-А8 не подле-
жат коммутации, а транзисторы отключенных модулей V1 
в отключенных ячейках из числа А1-А4 обесточены, по-
тери СОП по схеме рис. 7 в зарядном и выпрямительном 
режимах существенно снижаются по сравнению со схемой 
рис. 5. 

В инверторном режиме схема СОП на рис. 7 работает 
следующим образом. Для обеспечения максимального 
значения выходного линейного напряжения трехфазного 
инвертора, равного 399 В, при напряжении АБ от 175 В до 
230 В, необходимо реализовать последовательное соеди-
нение ячеек А5-А8 и, соответственно, параллельное со-
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единение ячеек А1-А4. Таким образом, все ячейки А1-А8 
остаются в работе: все транзисторные модули V1 и V2 
управляются сигналами драйверов Д1 и Д2 каждого моду-
ля. 

При более высоких напряжениях АБ в диапазоне от 
230 до 330 В максимальное значение выходного напряже-
ния 399 В можно обеспечить последовательным соедине-
нием любых трех ячеек из А5-А8 (например, А5-А7), при 
этом в работе остаются три из четырех параллельно со-
единенных ячеек А1-А4 (например, А1-А3). Данный ре-
жим осуществляется за счёт того, что сигналы драйвера 
Д1, управляющего открытием четырех транзисторов мо-
дуля V1 ячейки А4, блокируются. В связи с тем, что тран-
зисторы модуля V2 в ячейке из числа А5-А8 не подлежат 
коммутации, а транзисторы отключенного модуля V1 в 
ячейке из числа А1-А4 обесточены, потери CОП по схеме 
рис. 7 в инверторном режиме, также, как в выпрямитель-
ном и зарядном, снижаются по сравнению со схемой СОП 
на рис. 5. В инверторном режиме СОП транзисторный 
модуль V3 трехфазного АИН ячейки А9 управляется 
драйвером Д3, обеспечивая ШИМ трехфазного напряже-
ния с выходной частотой 50 Гц. 

В таблице 1 показано состояние ячеек СОП в зависи-
мости от значения напряжения постоянного тока в инвер-
торном, зарядном и выпрямительном режимах при изме-
нении линейного напряжения переменного тока в диапа-
зоне от 342 до 399 В и изменении напряжения постоянно-
го тока в диапазоне от 175 до 330 В. 

Таблица 1. СОСТОЯНИЕ ЯЧЕЕК А1-А8 

Значение 

напряжения 

постоянного 

тока, В 

Состояние ячеек А1-А8* 

Инверторный режим 
Зарядный или  

выпрямительный режим 

от 175 до 230 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, A8; 

A1, A2, A3, (−)A4, 
A5, A6, A7, (+)A8; 

от 230 до 330 

A1, A2, A3, (−)A4, 

A5, A6, A7, (+)A8; 

A1, A2, (−)A3, (−)A4, 

A5, A6, (+)A7, (+)A8. 

* Примечание: (+) – ячейка закорочена, (−) – ячейка разомкнута,  

отсутствие (+) или (−) – ячейка в нормальной работе. 

Необходимо подчеркнуть особенность нагружения 
ячеек СОП, связанную с вышеизложенным способом 
формирования выходного напряжения. Как указывалось 
выше, в случае закорачивания некоторого числа последо-
вательно соединенных ячеек, то же количество парал-
лельно соединенных ячеек выводится из работы. Напри-
мер, в зарядном или выпрямительном режиме СОП в диа-
пазоне напряжений постоянного тока от 230 до 330 В в 
работе остаются лишь четыре ячейки А1, A2, A5 и А6 (два 
звена Б1 и Б2), т.е. задействована только половина уста-
новленной мощности СОП. При этом через данные ячейки 
должна быть пропущена полная мощность СОП, что не-
рационально. 

Следует подчеркнуть, что осуществление рассмотрен-
ного выше управления ячейками СОП наиболее целесооб-
разно в режиме стабилизации мощности нагрузки: мощ-
ности заряда (подзаряда) в зарядном режиме, мощности 
постоянного тока в выпрямительном режиме и мощности 
переменного тока в инверторном режиме. 

Ниже будет рассмотрен алгоритм очередности работы 
звеньев Б1-Б4, позволяющий использовать их установлен-

ную мощность наилучшим образом. 

V. ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ ЗВЕНЬЕВ Б1-Б4 И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ИХ СНИЖЕНИЯ 

Пример внешней характеристики СОП в режиме ста-
билизации мощности нагрузки 250 кВт, а также в режиме 
стабилизации тока заряда, рассмотренного ниже, приве-
дён на рис. 8. 

 

Рис. 8. Внешние характеристики СОП при стабилизации мощности и при 

стабилизации тока заряда АБ 

Результаты расчётов токов нагрузки звеньев Б1-Б4 для 
мощности СОП 250 кВт в зарядном (выпрямительном) и 
инверторном режимах даны в таблице 2. 

Таблица 2. ТОКИ НАГРУЗКИ ЗВЕНЬЕВ Б1-Б4 В ЗАРЯДНОМ 

(ВЫПРЯМИТЕЛЬНОМ) И ИНВЕРТОРНОМ РЕЖИМАХ 

Режим 

Значение напря-

жения постоянного 

тока, В 

Количество звень-

ев Б1-Б4, находя-

щихся в работе 

Значение тока 

нагрузки одного 

звена из Б1-Б4, А 

Зарядный 

(выпрями-
тельный) 

330 
230 

230 

180 

2 
2 

3 

3 

379 
543 

362 

463 

Инвертор-
ный 

175 

230 

320 

4 

3 

3 

357 

362 

260 

Кроме заряда (подзаряда) АБ в режиме стабилизации 
мощности распространённым для судовых АБ является 
режим стабилизации тока заряда (подзаряда). 

Реализация режима стабилизации тока позволяет сни-
зить нагрузки на звенья Б1-Б4 следующим образом. Если 
в диапазоне напряжений заряда (подзаряда) АБ от 330 до 
230 В, когда в работе находится одно звено из числа 
Б1-Б4, ток заряда поддерживать постоянным и соответ-
ствующим току при максимальном напряжении 330 В, то 
ток нагрузки находящегося в работе звена можно снизить 
в 1,43 раза. Если в диапазоне напряжений заряда (подза-
ряда) АБ от 230 до 180 В, когда в работе находятся два 
звена из числа Б1-Б4, ток заряда поддерживать постоян-
ным и соответствующим току при напряжении 230 В, то 
ток нагрузки каждого из двух звеньев из числа Б1-Б4 
можно снизить до 1,28 раз. Указанный режим стабилиза-
ции тока заряда (подзаряда) АБ изображён на рис. 8 
штриховой линией. 

Другое направление снижения нагрузок звеньев с 
DAB-преобразователями с целью лучшего использования 
установленной мощности СОП заключается в периодиче-
ском включении и отключении звеньев Б1-Б4. *) Данное силовое звено получило в технической литературе (см., 

например, [3, 6]) наименование DAB (Dual Active Bridge converter). 
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В зарядном (выпрямительном) режиме в диапазоне 
напряжений от 330 до 230 В, когда в постоянной работе 
находятся два звена из Б1-Б4, целесообразно ввести оче-
редность работы звеньев, изображенную на рис. 9. 

Из рис. 9 видно, что средний ток звена с применением 
такой очередности снижается примерно в 2 раза по срав-
нению с работой без очередности, что существенно облег-
чает тепловую нагрузку транзисторных модулей звеньев. 

 

Рис. 9. Очередность работы звеньев Б1-Б4 (в работе два звена) 

В том же режиме в диапазоне напряжений от 230 до 
180 В, когда в постоянной работе находятся три звена из 
Б1-Б4, целесообразно ввести очерёдность работы звеньев, 
изображённую на рис. 10. 

В инверторном режиме в диапазоне напряжений от 230 
до 320 В при использовании трех из четырех звеньев  
Б1-Б4 также возможна очередность работы звеньев в со-
ответствии с рис. 10. 

 

Рис. 10. Очередность работы звеньев Б1-Б4 (в работе три звена) 

Здесь очередность работы позволяет снизить средний 
ток звена примерно на 25 % по сравнению с режимом без 
очередности. 

Частота включения и выключения звеньев может быть 
как малой (например, 50 Гц), так и высокой (несколько 
килогерц). 

Во всех рассмотренных случаях обеспечивается рав-
номерная токовая нагрузка всех четырех звеньев СОП и 
полное использование их установленной мощности, кото-
рая равна ¼ от номинальной мощности нагрузки СОП. 

VI. РАССМОТРЕНИЕ РАБОТЫ ЗВЕНА Б5 

В соответствии со схемой рис. 7 в зарядном и выпря-
мительном режимах СОП звено Б5, содержащее ячейку 
А9, дроссели L1-L4 и фильтрующие конденсаторы С3 и 
С4-С6, работает как активный выпрямитель АВ. В инвер-
торном режиме указанное звено работает как трехфазный 
АИН. 

Как АВ, так и АИН обладают следующими весьма по-
лезными свойствами, которые могут быть использованы 
для повышения эффективности работы судового СОП и 
судовой ЭЭС в целом: 

– обеспечение бесперебойности электропитания по-
требителей (при переходе из зарядного/выпрямительного 
режима в инверторный и обратно необходимо, чтобы 
ячейка А9 работала непрерывно, как в заряд-
ном/выпрямительном режиме в качестве АВ, так и в ин-
верторном в качестве АИН: т.е. транзисторы модуля V3 
должны непрерывно управляться драйвером Д3 для не-
прерывного режима векторной ШИМ как для АВ, так и 
для АИН и обеспечивать напряжение в звене постоянного 

тока не ниже 650 В; при этом переход из одного режима в 
другой будет осуществляться без перерыва); 

– генерация в трехфазную сеть переменного тока ре-
активной энергии (в инверторном режиме СОП необхо-
димо снабжать потребителей реактивной энергией с по-
мощью АИН, так как нагрузка имеет активно-
индуктивный характер, а также полезно в зарядном и вы-
прямительном режимах генерировать в сеть реактивный 
ток с помощью АВ, что позволяет уменьшить загрузку 
реактивным током ЭЭС); 

– улучшение гармонического состава потребляемого 
из сети тока в зарядном и выпрямительном режимах СОП 
при одновременном снижении индуктивности и емкости 
трехфазного фильтра, улучшая массогабаритные характе-
ристики, по сравнению с неуправляемым выпрямителем 
(это необходимо для удовлетворения требования к каче-
ству электроэнергии в судовой сети, касающегося ограни-
чения токов высших гармоник, обусловленного необхо-
димостью иметь форму напряжения сети, наиболее близ-
кую к синусоиде); 

– улучшение формы выпрямленного напряжения АВ 
в зарядном и выпрямительном режимах СОП (это необхо-
димо для уменьшения размеров и массы C-фильтров на 
выходе АВ); 

– увеличение значения выпрямленного напряжения 
АВ в зарядном и выпрямительном режимах СОП по срав-
нению с неуправляемым выпрямителем (это необходимо 
для увеличения выходного напряжения СОП в этих режи-
мах); 

– в инверторном режиме СОП при параллельной ра-
боте с основной сетью переменного тока генерация в сеть 
не только реактивной, но и активной мощности (это 
уменьшает нагрузку генератора и обеспечивает бóльшую 
гибкость судовой ЭЭС в части распределения нагрузок 
между различными источниками электроэнергии). 

Векторные диаграммы работы АВ, поясняющие его 
энергетические возможности, представлены на рис. 11 [7]. 

Рис. 11. Векторные диаграммы работы АВ 

На рис. 11 приняты следующие обозначения векторов: 

– ĪC – фазный ток трехфазной сети ЭЭС; 
– ŪC – линейное напряжение трехфазной сети ЭЭС; 
– ŪAB – линейное напряжение на входе АВ; 
– ŪL – падение напряжения на индуктивности L2 (L3, 

L4). 

На рис. 11, а изображен режим потребления обрати-
мым преобразователем из трехфазной сети ЭЭС активной 
мощности; на рис. 11, б – режим потребления обратимым 
преобразователем из сети активной мощности и отдачи в 
сеть реактивной мощности; на рис. 11, в – режим отдачи 
обратимым преобразователем в сеть активной мощности; 
на рис. 11, г режим отдачи обратимым преобразователем в 
сеть активной и реактивной мощности. Рис. 11, а и 11, б 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

44 

 

соответствуют выпрямительному (зарядному) режиму 
СОП, рис. 11, в и рис. 11, г – инверторному режиму СОП. 

То обстоятельство, что ŪAB всегда больше ŪC является 
благоприятным при переходе из выпрямительного (заряд-
ного) режима СОП в инверторный, так как обеспечивает 
необходимый запас выходного напряжения СОП при пе-
реводе питания от основной сети бóльшей мощности 
(синхронный генератор) к сети меньшей мощности (обра-
тимый преобразователь). При отключении основной сети 
в первый момент времени значение и фаза напряжения на 
шинах сети переменного тока практически не изменится 
по отношению к ŪC из-за падения напряжения на реакто-
рах L2-L4. Вместе с тем следует отметить, что во избежа-
ние неблагоприятных переходных процессов при перехо-
де из зарядного (выпрямительного) режима СОП в инвер-
торный угол между векторами ŪAB и ŪC рационально 
иметь относительно малым. При этом уменьшаются зна-
чения индуктивностей дросселей L2-L4, что, с одной сто-
роны, приводит к улучшению их массогабаритных харак-
теристик, а с другой стороны, уменьшает возможности 
повышения напряжения на выходе звена Б5 в зарядном 
(выпрямительном) режиме. 

VII. ВЫВОДЫ 

1. Статический обратимый преобразователь на основе 
предложенной структуры удовлетворяет основным техни-
ческим требованиям, предъявляемым к СОП судовой 
ЭЭС, включая: гальваническую развязку сетей перемен-
ного и постоянного тока, бесперебойность электропита-
ния потребителей, генерацию реактивной энергии в трёх-
фазную сеть переменного тока, снижение потерь, улучше-
ние массогабаритных характеристик и снижение вибрации 
и шума. 

2. Показана целесообразность построения структуры 
высокочастотной части СОП на основе звеньев, состоя-
щих из однофазных инверторов напряжения (DAB-
преобразователей), с изменяемым количеством их вклю-
чения в работу. 

3. Для предложенной структуры СОП наиболее раци-
онален режим стабилизации мощности нагрузки с воз-

можностью его модификации в режим стабилизации тока 
заряда (подзаряда) АБ. 

4. С целью уменьшения токовой нагрузки звеньев 
СОП и рационального использования их установленной 
мощности предложен алгоритм очередности работы зве-
ньев в различных режимах. 

5. Проанализированы полезные свойства низкоча-
стотной части СОП в виде активного выпрямителя и авто-
номного инвертора напряжения для обеспечения беспере-
бойности электропитания потребителей и повышения эф-
фективности как самого СОП, так и судовой ЭЭС в целом. 
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Аннотация — В работе изложены состояние и тенденции 

развития электромеханических трансмиссий для различных 

транспортных средств, в первую очередь строительно-

дорожной и сельскохозяйственной техники. Показаны ре-

зультаты разработок и планы внедрения комплектного тя-

гового электрооборудования для электромеханических 

трансмиссий переменно-переменного тока для сельскохозяй-

ственных колесных и гусеничных тракторов мощностью от 

160 до 500 л.с.    

Ключевые слова — асинхронный генератор, тяговый 

асинхронный двигатель, частотный преобразователь, 

трансмиссия, ДВС. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Анализ представленной на международных выставках 
BAUMA-2019 и Agritechnica-2019 строительно-дорожной 
и сельскохозяйственной техники показывает массовый 
переход от механических и гидромеханических трансмис-
сий на автоматические без перерыва потока мощности 
электромеханические трансмиссии (ЭМТ). 

В Российском электротехническом концерне уже более 
15 лет ведутся разработки комплектного тягового элек-
трооборудования (КТЭО) для ЭМТ различных транспорт-
ных средств: большегрузных карьерных самосвалов, сель-
скохозяйственных колесных и гусеничных тракторов, ги-
бридных автобусов, специального подвижного состава для 
ж/д и пр. 

Созданный КТЭО для колесного сельскохозяйственно-
го трактора классической компоновки мощностью 300 л.с. 
получил мировое признание [1] (Серебряная медаль на 
международной выставке Агритехника-2009 в Ганновере), 
на десять лет опередив разработки мировых производите-
лей – John Deere, AGCO, CNH. Применение КТЭО ЭМТ в 
тракторе «Беларус-3023» позволило повысить производи-
тельность труда на 20 %, снизить потребление топлива на 
пахоте на 24 %, обеспечить бесступенчатую работу 
трансмиссии без перерыва потока мощности (CVT). 

В докладе изложены состояние и перспективы разви-
тия в мире электромеханических трансмиссий для строи-
тельно-дорожной и сельскохозяйственной техники, теку-
щие и перспективные работы в концерне «Русэлпром» в 
этой области.  

II. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

В [1] дан обзор и анализ внедрения электромеханиче-
ских трансмиссий в строительно-дорожной технике. 

Какие можно сделать выводы. 

 

 
Рис. 1. Электромеханическая трансмиссия в дорожной технике 

 
1. Все фирмы - производители редукторов и мостов, 

(DANA, EME, NAF, Bondioli & Pavesi, AXLETECH, ZF, 
CARRARO) серийно производят для себя и для ОЕМ мо-
сты с электроприводом. Часть примеров приведена на 
рис. 2 – 3. 

Следует отметить, что это не чисто электрические мо-
сты по схеме мотор - колесо, а серийно производившиеся, 
модернизированные для электропривода установкой элек-
тродвигателя с согласующим редуктором и силового пре-
образователя. 

 

Рис. 2. Мост с электроприводом фирмы ZF 
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Рис. 3. Мосты фирмы ЕМЕ 

Показательно, что у моста с электроприводом 
КПД = 96 % (слева на рис. 3), а с гидроприводом 
КПД = 85% (справа на рис. 3). 

2. Наряду с существовавшими ранее появилось мно-
го фирм, производящих тяговые электродвигатели. В 
большей части - синхронные с постоянными магнитами. 
Все с жидкостным охлаждением – тосол и/или масло. 
Часть примеров приведены на рис. 4 – 7. 

Рис. 5 демонстрирует эффективность масляного охла-
ждения для закрытых тяговых двигателей – при меньших 
габаритах более чем в два раз большая мощность. 

 

 

Рис. 4. Тяговый электродвигатель Parker на мосту AXLETECH 

 

Рис. 5. Электродвигатели Schabmuller. Слева 250 кВт с масляным охла-
ждением, справа 105 кВт с этиленгликоль 

 

 

Рис. 6. Электродвигатель 200 кВт с трехступенчатой коробкой фирмы 
John Deere с масляным охлаждением 

 
Рис. 7. Тяговые электродвигатели со стержневой обмоткой статора 

(HPHV- Hair Pin High Voltage) 

Применение стержневой обмотки с уникально малыми 
лобовыми частями позволяет резко улучшить массогаба-
ритные показатели электродвигателей ( > 4 кВт/кг), улуч-
шить отвод тепла, увеличить КПД. 

3. Появилось большое число производителей сило-
вых интеллектуальных интегральных силовых преобразо-
вателей для транспортных применений. Все на базе IGBT, 
с жидкостным охлаждением. Разработки на SiC пока не 
актуальны для внедорожных применений. Некоторые из 
этих примеров приведены на рис. 8 – 10. 

 

 

Рис. 8. Силовой преобразователь Parker 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 
 

48 

 

 

Рис. 9. Силовой преобразователь John Deere 

 
Рис. 10. Силовой преобразователь Curtiss 

Удельные показатели тяговых электродвигателей: 
1-2 кВт/кг, стоимость 12-15 долл./кВт; силовых инте-
гральных IGBTпреобразователей: 20-25 кВт/кг, стоимость 
10-12 долл./кВт. Созданные КТЭО ЭМТ имеют высочай-
шую надежность. Так, например, фирма John Deere дает 
гарантию на свои КТЭО ЭМТ 8 лет. 

Таким образом, на сегодняшний день производители 
транспортных средств имеют возможность из широкого 
ряда мостов, электродвигателей и силовых преобразовате-
лей компоновать и создавать комплектные тяговые при-
воды для электромеханических трансмиссий. На выставке 
BAUMA-2019 демонстрировался широкий ряд фронталь-
ных погрузчиков, бульдозеров, кранов, тягачей с КТЭО 
ЭМТ. 

Поэтому мировые производители с/х техники, наряду с 
демонстрацией концептов, объявили о выводе через два-
три года на серийные производства серии тракторов с 
электромеханическими трансмиссиями. Причем, для трак-
торов мощностью до 100 л.с. основной упор будет делать-
ся на тракторы с батарейным приводом, для тракторов до 
240 – 300 л.с. – ЭМТ с дизель-генератором и батареей. А 
для тракторов мощностью более 300 л.с. альтернативы 

ЭМТ с дизель-генератором с центральным электроприво-
дом нет.  

III. РАБОТЫ РУСЭЛПРОМ  В ОБЛАСТИ КТЭО ЭМТ С/Х 

ТЕХНИКИ 

Результаты работ по созданию с/х трактора «Беларус-
3023»  мощностью 300 л.с. с КТЭО ЭМТ приведены в [2- 
4].  

Как во всех других проектах по тяговому приводу, в 
этом проекте на основании технических требований к 
трактору в результате моделирования и тягово–
динамических расчетов были получены требования ко 
всем компонентам КТЭО - генератору, тяговому двигате-
лю, силовой и управляющей электронике. Причем все 
компоненты КТЭО синтезировались по критерию мини-
мума габаритов и веса, максимума КПД и минимума сто-
имости. 

Функциональная схема КТЭО приведена на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Функциональная схема КТЭО 

Это так называемая схема с центральным приводом, 
которая стала основной у всех мировых производителей 
КТЭО ЭМТ для с/х тракторов. 

Она же используется в проекте концерна «Русэлпром» 
с Аргентинской фирмой «PAUNY» при создании трактора 
шарнирно-сочлененной компоновки мощностью 300 л.с. – 
один генератор, один тяговый двигатель, который через 
согласующий редуктор посредством карданов соединяет-
ся с передним и задним ведущими мостами. 

Все компоненты КТЭО ЭМТ – асинхронные генератор 
и тяговый двигатель, силовая и управляющая электрони-
ка, вспомогательные системы питания и охлаждения, раз-
рабатываются и производятся на предприятиях концерна. 
Кроме того, в дополнение к компонентам электромехани-
ческой трансмиссии в состав КТЭО могут быть включены 
опции: электропривод переднего вала отбора мощности, 
регулируемый электропривод вентилятора радиатора 
ДВС, автономная станция электроснабжения. 

Трактор «Беларус-3023» прошел все полевые и серти-
фикационные испытания. Суммарный КПД ЭМТ состав-
ляет 87 % практически во всем диапазоне скоростей и 
мощностей работы трактора (см. рис. 12).  

Такой высокий КПД и как следствие большая тяговая 
мощность и тяга, экономия топлива в тяжелых режимах 

https://cdn.oemoffhighway.com/files/base/acbm/ooh/image/2019/05/960w/PD400_Inverter_dual.5ce6c102856b6.jpg
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работы трактора обеспечиваются достигнутым высоким 
КПД всех компонентов КТЭО, специально 
спроектированных для этого проекта, применением 
асинхронного генератора с двунаправленным силовым 
преобразователем, которые позволяют управлять работой 
ДВС в режиме максимальной топливной эффективности 
во всех режимах работы трактора. Независимо от частоты 
вращения вала ДВС на шине постоянного тока на выходе 
силового преобразователя генератора обеспечивается 
стабильное регулируемое постоянное напряжение. 
Разработаны и синтезированы специальные алгоритмы 
регулирования потоков мощности от ДВС при любых 
возмущениях со стороны нагрузки трактора (со стороны 
навесных орудий). Безступенчатая без перерыва потока 
мощности трансмиссия (CVT) позволила увеличить 
производительность трактора по сравнению с 
механической Power Shift трансмиссией. 

 
Рис. 12. Зависимость КПД от скорости 

 

Принципы экономии топлива при применении 
асинхронного генератора и работе во всем поле 
предельных и многопараметровых характеристик ДВС 
изложены в [5] на примере КТЭО ЭМТ мотовоза МПТГ-2. 

В настоящее время в РФ готовится крупносерийное 
производство тракторов с КТЭО ЭМТ на базе машино – 
комплектов Минского тракторного завода и КТЭО ЭМТ 
концерна «Русэлпром». Первым типом запланирован ко-
лесный трактор классической компоновки мощностью 
300 л.с. Кроме этого, для расширения линейки сельскохо-
зяйственных тракторов с ЭМТ ведутся разработки КТЭО 
ЭМТ для: 

1. колесного трактора классической компоновки мощ-
ностью 240 л.с.; 

2. колесного трактора классической компоновки мощ-
ностью 350 л.с. (Cледует отметить, что подобную разра-
ботку для Минского тракторного завода в течение шести 
лет пытается безуспешно реализовать китайская компания 
CRRC, что говорит о сложности задач проектирования 
КТЭО ЭМТ);  

3. колесных тракторов классической и шарнирно-
сочлененной компоновки мощностью 400 – 550 л.с.; 

4.   гусеничных тракторов мощностью 180-240-300 л.с. 

В проектах 1, 2 и 3 для тракторов классической компо-
новки применяется КТЭО ЭМТ с центральным приводом 
с одним тяговым двигателем (рис. 11). 

В проекте 3 для тракторов шарнирно-сочлененной 
компоновки (например, для CASE) применяется КТЭО 
ЭМТ с тяговым двигателем на передний мост и тяговым 
двигателем на задний мост. Межосевой дифференциал, 

проскальзывание колес реализуются управлением от че-
тырехквадрантных силовых преобразователей частоты, 
индивидуальных для каждого электродвигателя. 

В проекте 4 КТЭО ЭМТ имеет два тяговых двигателя, 
которые через согласующие редукторы соединяются со 
звездочками гусеничных движителей обоих бортов. Ди-
намичные повороты, развороты, включая и разворот на 
месте (В/2) обеспечиваются регулированием моментов (+ 
и -) и оборотов обоих тяговых двигателей. 

Для всех проектов разрабатываются электрические 
машины с жидкостным охлаждением (масло и 
этиленгликоль), силовые интегральные интеллектуальные 
IGBT преобразователи с жидкостным охлаждением с 
выходными действующими токами 150, 300, 400 и 500А. 
С напряжением на шине постоянного тока до 800В. 

Вариант КТЭО ЭМТ с индивидуальным приводом мо-
тор-колес, оптимальный для колесной техники специаль-
ного назначения, также рассматривался для применения в 
с/х тракторах мощностью более 400 л.с. Однако, получае-
мые тягово-динамические характеристики являются избы-
точными для сельскохозяйственных тракторов, а высокая 
цена КТЭО делает тракторы с ЭМТ 4 х 4 не конкурентно 
способными по сравнению с тракторами с КТЭО ЭМТ с 
центральным приводом. Показательна эволюция трактора 
RIGITRAK с ЭМТ – первый проект был реализован по 
схеме мотор – колес, последующие – с центральным при-
водом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Внедрение автоматических без перерыва потока мощ-
ности электромеханических трансмиссий в сельскохозяй-
ственные тракторы, производимые в РФ, позволит значи-
тельно поднять энерговооруженность сельского хозяй-
ства, повысить производительность труда, получить эко-
номию топлива, снизить эксплуатационные затраты на 
обслуживание и ремонт, решить проблему импортозаме-
щения, а по существу, получить импортоопережение. 
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Аннотация — В публикации представлено сравнение 

силовых модулей на основе карбида кремния с 

кремниевыми, приведены примеры использования в 

конкретных приводах, раскрыты основные отличия. 
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IGBT; транзистор; преобразователь частоты; инвертор; 

карбид кремния. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Появление новых полупроводниковых (п/п) 
материалов, таких как карбид кремния (silicon carbide – 
SiC), способно существенно улучшить такие важнейшие 
характеристики электроприводов как КПД, диапазон 
регулирования, массогабаритные показатели и др. 
Расширение производственных линеек SiC модулей в 
настоящее время позволяет использовать п/п этого типа в 
приводах широкого диапазона мощностей – от бытовой 
техники (<1 кВт), до тяговых ж/д инверторов (>1 МВт). 
Целесообразность применения SiC модулей определяется 
в каждом конкретном случае и является, отчасти, 
компромиссом между высокими показателями привода с 
одной стороны и большой стоимостью, а также 
техническими трудностями, связанными с 
использованием новой компонентной базы, с другой. 

Рассмотрим основные свойства п/п модулей на основе 
карбида кремния, некоторые примеры использования 
модулей этого типа в сравнении с классическими 
кремниевыми IGBT модулями, а также рассмотрим 
преимущества и недостатки таких решений. 

II. ПОЛУПРОВОДНИКИ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

В диапазоне питающих напряжений до 600 В в 
качестве основных коммутирующих устройств получили 
широкое распространение полевые Si транзисторы из-за 
высокой скорости коммутации и низкого падения 
напряжения на переходе. Однако, с ростом блокирующего 
напряжения значение VDS(on) стремительно возрастает и 
статические потери в преобразователе сильно превышают 
динамические (табл. 1). По этой причине в классах 

напряжения 1200 В и выше повсеместно применяются 
IGBT, которые из-за своей биполярной структуры не 
подвержены данному эффекту.  

Таблица 1.  СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ MOSFET И IGBT СТРУКТУРЫ 

 MOSFET IGBT 

Блокирующее 
напряжение 

(В) 

Толщина 
N-слоя 
(мкм) 

VDS(on) 

(В) 

VCEsat 

(В) 

600 50 1,6 1,6 

1200 100 9,0 1,8 

1700 140 21,5 2,0 

 

Фундаментальное отличие п/п на основе карбида 
кремния от кремниевых состоит в том, что электрическая 
прочность этого кристалла на порядок выше, чем у 
кремния и составляет 300 В/мкм, против 30 В/мкм. Это 
позволяет существенно снизить толщину MOSFET 
структуры, сохранив тем самым значение параметра 
VDS(on) на уровне биполярных транзисторов, который 
находится от нее в прямой зависимости (рис. 1). Таким 
образом, в модулях на основе карбида кремния 
сочетаются преимущества как MOSFET (быстрое 
переключение и низкие динамические потери), так и IGBT 
(низкое падение напряжения на переходе). Вкупе это 
позволят при прочих равных условиях снизить потери в 
преобразователе на 70 - 80%. 

 

Рис. 1. Сравнение Si и SiC структур MOSFET 
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III. ГИБРИДНЫЕ И FULL-SIC МОДУЛИ 

 Современные транзисторные модули на основе 
карбида кремния (SiC) по своей структуре делятся на два 
типа [1]: 1) гибридные (данный тип сочетает в себе 
кремниевые транзисторы с SiC обратными диодами 
Шоттки); 2) полные или Full-SiC (как транзисторы, так и 
диоды построены на базе карбиде кремния). Из-за 
лучшего соотношения производительность-стоимость 
наибольшее распространение пока находят гибридные 
силовые модули. Однако использование одних лишь 
диодов на основе SiC в модуле уже дает снижение потерь 
на 25-50% и более в зависимости от частоты. Такой 
существенный вклад обусловлен тем, что ток обратного 
восстановления приводит к потерям не только в диоде, но 
и сказывается на процессе включения транзистора. На 
Рис. 2. приведены осциллограммы включения рабочего 
тока для кремниевого модуля на 600 А, 1200 В (Si) и 
аналогичного гибридного модуля (SiC). Как можно видеть 
из рисунка, за счет минимизации динамических потерь в 
диоде, перерегулирование тока при включении 
транзистора практически отсутствует. 

 
Рис. 2. Включение тока в SiC и гибридном SiC модуле 

 

 Если говорить о Full-SiC модулях, то в самом общем 
случае потери в них составляют лишь около 25-30% от 
показателя кремниевых модулей. Наглядное соотношение 
потерь в модулях трех типов показано на рис. 3. Однако в 
некоторых условиях (например, работа инвертора при 
повышенной частоте ШИМ) разница может оказаться еще 
более существенной.  

 

 

Рис. 3. Потери в модулях различных типов (схематично) 

   

 Полная линейка серийно выпускаемых компанией 

Мицубиси Электрик гибридных и Full-SiC модулей в 

данный момент насчитывает более 20 позиций [2]: от 

маломощных гибридных модулей 20 А, 600 В для бытовой 

техники, до модулей на 750 А, 3300 В транспортного 

исполнения в корпусах LV100 [3]. 

IV. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SIC 

 Применение транзисторных модулей на основе SiC 

целесообразно в случаях, когда: 1) требуется снижение 

массогабаритных показателей преобразователя; 2) нужно 

существенное повышение частоты коммутации (с целью 

увеличения диапазона регулирования, снижения шума или 

других причин); 3) требуется повышение КПД 

преобразователя; 4) необходимо снижение нагрузки на 

систему охлаждения преобразователя.  

 Благодаря появлению в последние годы карбид 

кремниевых модулей высоких классов блокирующего 

напряжения (1700 В, 3300 В) стало возможным их 

использование в тяговых приводах различных 

применений. Рассмотрим преимущества использования 

SiC на примере японского поезда Шинкансен [4], где 

3,3 кВ Full-SiC модули используются в основном тяговом 

приводе. Как видно из рис. 4, потери в инверторе 

составляют лишь 2% от общих потерь энергии при 

движении поезда. На первый взгляд применение SiC 

кажется нецелесообразным. Однако, при более детальном 

рассмотрении, становится понятно, что потери в 

электродвигателе, а также потери на механическое 

торможение также могут быть снижены. 

 Так, применение SiC транзисторов позволяет повысить 

частоту коммутации, что ведет к снижению паразитных 

гармоник в обмотках двигателя и увеличению 

синусоидальности тока в двигателе. Схематично это 

показано на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Соотношение потерь мощности при движении поезда Шинкансен 

 

  

  
Рис. 5. Осциллограммы тока и напряжения в двигателе (схематично) 

 

 Помимо этого, практически нулевые коммутационные 

потери в SiC диодах позволили существенно повысить 

мощность рекуперативного торможения. В результате 
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снижения потерь в преобразователе, двигателе, а также 

потерь на механическое торможение удалось достичь 

снижения суммарного энергопотребления поезда на 30%. 

Кроме того, размеры и вес тягового преобразователя были 

снижены на 65%. 

V. НЕДОСТАТКИ 

 При всех вышеперечисленных преимуществах 

модулей на основе карбида кремния нельзя не упомянуть 

и о недостатках. Главным из них, конечно, является цена. 

На текущий момент стоимость гибридного модуля 

аналогичного класса напряжения и тока примерно в 2 раза 

превышает кремниевый аналог, если же говорить о 

FullSiC, то кратность оставляет 3-5 раз. Столь высокая 

стоимость объясняется, прежде всего, низким процентом 

выхода годных кристаллов при производстве. Однако 

производственный процесс совершенствуется. В 2020 

году компанией Мицубиси Электрик было анонсировано 

второе поколение SiC кристаллов, для производства 

которых впервые используются 6-дюймовые пластины 

монокристаллического карбида кремния (до этого 

использовались 4-дюймовые пластины). Помимо лучших 

характеристик чипов, выход годных кристаллов второго 

поколения существенно выше, что благоприятно скажется 

на стоимости.  

 Помимо высокой стоимости существует и ряд 

технических нюансов, которые могут сделать применение 

SiC затруднительным, а иногда и невозможным. Один из 

них вытекает из основного достоинства SiC транзисторов 

– скорости коммутации. Быстрый переходной процесс при 

коммутации тока, высокие значения dV/dt и dI/dt 

обеспечивают низкие потери, однако из-за них страдает 

изоляция электродвигателя. Поэтому в некоторых случаях 

(особенно для старых электромашин) применение SiC 

является невозможным.  

Другая проблема, вытекающая из высокой скорости 

SiC чипов – режим короткого замыкания (КЗ). Для его 

ограничения производителям приходится искусственно 

увеличивать толщину чипа, а значит и параметр RDS(on), 

определяющий статические потери. В SiC модулях 

второго поколения компания Мицубиси Электрик 

разработала систему контроля тока в реальном времени 

[5], встроенную в модуль (Рис. 6). В случае превышения 

порогового значения тока логическая схема внутри 

модуля шунтирует входное напряжение затвора на исток 

транзистора, тем самым ограничивая рост тока. 

Происходит это менее чем за 1 мкс – недостижимое время 

срабатывания защиты для классических современных 

драйверов, отключающих КЗ по выходу транзистора из 

насыщения. Осциллограмма приведена на Рис. 7. После 

ограничения тока ID внешний драйвер отключает 

аварийный режим в течение 5 мкс. 

 

Рис. 6. Защита от КЗ в реальном времени в SiC модулях второго 

поколения 

 

 

Рис. 7. Осциллограмма ограничения тока КЗ 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Появление новых п/п материалов, таких как карбид 

кремния, позволяет существенно расширить возможности 

современных преобразователей, а, следовательно, и 

привода в целом. В статье описаны основные отличия 

полупроводников на основе кремния и карбида кремния 

как на фундаментальном уровне материала, так и на 

уровне конечного устройства – транзисторного модуля. 

Описаны преимущества, которые дает применение нового 

п/п материала. Обозначены недостатки, а также описаны 

пути их разрешения.  
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Аннотация — При эксплуатации карьерных самосвалов 

на них воздействует множество факторов: климатические, 

механические, ресурсные и человеческий. В результате 

выявляются “слабые” места, недостатки и направления 

совершенствования оборудования. В докладе представлены 

результаты 2-годичной эксплуатации тридцати комплектов 

тягового электрооборудования карьерных самосвалов Белаз. 

Приведён анализ результатов и выполненный комплекс мер 

по улучшению эксплуатационных характеристик самосвала. 

Ключевые слова — карьерный самосвал, комплект 

электрооборудования, тяговый электропривод, системы 

управления, испытания, эксплуатация. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Основным способом транспортировки грунта и 
полезных ископаемых при открытой разработке является 
их перевозка карьерными самосвалами. По данным 
одного из крупнейших в мире производителей карьерных 
самосвалов и основного их поставщика на рынок РФ – 
ОАО БЕЛАЗ, доля выпущенных самосвалов особо 
большой грузоподъёмности (90 тонн и выше) растёт 
последние несколько лет на 20-40 % в год и за 5 лет 
увеличилась почти в два раза, достигнув 64 % [1, 2]. Это 
свидетельствует о перевооружении добывающих 
предприятий на технику особо большой 
грузоподъемности. В таких самосвалах в большинстве 
случаев используются электромеханические трансмиссии 
(ЭМТ) [3].  

Режим работы самосвалов – круглосуточный, 
круглогодичный, с остановками только на техническое 
обслуживание в соответствии с регламентом. Основными 
регионами добычи полезных ископаемых открытым 
способом в РФ являются юг Западной и Восточной 
Сибири, Дальний Восток. Условия континентального 
климата Сибири предполагают изменение температуры, 
влажности, давления воздуха в широком диапазоне в 
течение года, а также их резкое изменение за короткое 
время, например, в течение суток [4]. Дорожные условия: 
уклон, твёрдость, неровность покрытия, протяжённость 
маршрута, перепад высот существенно отличаются на 
разных карьерах. Следует учитывать и повышенную 
запылённость воздуха, в том числе токопроводящей 
угольной или металлической пылью. При этом для 
достижения максимальной экономической эффективности 
стараются достичь максимальной скорости движения, т.е. 

тяговое электрооборудование работает преимущественно 
в режимах максимальной тяги или торможения. Кроме 
того, имеют место перегрузы самосвалов, нарушение 
регламента тех. обслуживания, несоблюдение правил 
эксплуатации.  

В целом, множество и разнообразие перечисленных 
факторов невозможно учесть при разработке и на этапе 
испытаний. Необходимо в процессе эксплуатации 
накапливать, анализировать опыт и совершенствовать все 
составляющие комплекта тягового электрооборудования 
(КТЭО): аппаратную часть и программное обеспечение 
(ПО), документацию, процесс производства и испытаний, 
сервисное сопровождение и другие. 

Публикации по тяговому электрооборудованию 
карьерных самосвалов освещают моделирование, 
разработку, стендовые и ходовые испытания [5-9]. При 
этом, как правило, докладывают об успехах и 
резюмируют, что «испытания подтвердили достоверность 
теоретических положений и верность конструкторских 
решений». В докладах, касающихся эксплуатации 
самосвалов, рассмотрены вопросы организационно-
экономического плана [10], общие технические вопросы 
(надёжность, производительность и т.п.) [11-13]. 
Публикаций о результатах длительной эксплуатации 
именно КТЭО практически нет. Так, в [14] представлены 
результаты 6-месячной эксплуатации самосвала с 
вентильно-индукторным реактивным приводом. Однако 
приведены лишь эксплуатационные преимущества по 
отношению к самосвалу с тяговым приводом постоянного 
тока. Между тем, общение «на местах» с работниками 
эксплуатирующих организаций показывает, что «слабые 
места» выявляются у КТЭО всех производителей. Иногда 
это довольно серьёзные просчёты, а последствия 
достигают существенных масштабов. На наш взгляд, 
описание проблем, возникающих при эксплуатации КТЭО 
вследствие действия климатических, механических, 
ресурсных и человеческого факторов, а также путей их 
решения, представляет интерес как для разработчиков 
систем электроприводов, так и для эксплуатирующих 
организаций. 

В настоящем докладе представлены результаты 
2-годичной эксплуатации самосвалов с КТЭО Русэлпром 
и связанные с ними изменения, внесённые в конструкцию, 
алгоритмы управления, документацию и процесс 
производства и испытаний КТЭО.  
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Рис. 1. Функциональная схема КТЭО Белаз-240 

 

Таблица 1.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТЭО 

№

п/п 
Наименование параметра 

Значение 

Белаз-90 Белаз-240 

1 
Мощность на выходе генератора, кВт,  

не более 
900 1550 

2 

Напряжение на шине постоянного 
тока (на выходе выпрямителей), В:  

в тяговом режиме, не более 

в тормозном режиме, не более 

 
 

1000 

1200 

 
 

1100 

1200 

3 
Мощность тормозной резисторной 

установки, кВт 
2x600 2x1200 

4 

Мощность на валу асинхронного 
двигателя, кВт:  

в тяговом режиме, не более 

в тормозном режиме, не более 

 
 

382 

540 

 
 

700 

1200 

5 
Максимальный пусковой момент на 
валу двигателя, кНм 

9850 30000 

6 

Максимальная скорость вращения 

асинхронного двигателя, об/мин (при 
скорости самосвала 65 км/час) 

3968 2871 

II. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Состав КТЭО и взаимодействие его частей можно 
понять из функциональной схемы КТЭО Белаз-240, 
представленной на рис 1. КТЭО Белаз-90 имеет другую, 
полностью воздушную систему охлаждения радиаторов 
силовых ячеек и блока системы возбуждения тягового 
генератора (СВТГ), соответственно, в КТЭО Белаз-90 нет 

электропривода и насоса системы жидкостного 
охлаждения (СОХ). 

Основные технические характеристики КТЭО             
Белаз-240 и Белаз-90 представлены в табл. 1. Подробнее 
описание КТЭО, результаты стендовых испытаний, 
алгоритмы систем управления тяговыми приводами, 
СВТГ и движением самосвала в целом представлены в 
предыдущих публикациях авторов [15-17]. 

Состав КТЭО принято делить: 

• по типу преобразования энергии: на 
электромеханическую (тяговые асинхронные 
двигатели (ТАД) и генератор (СТГ)) и 
электрическую (ШПСУ) части;  

• по функционалу элементов ШПСУ: на 
преобразовательную (силовую) часть и систему 
управления (контроллеры);  

• по уровню управления: на нижний уровень 
(контроллеры силовых преобразователей (КСП), 
контроллер СВТГ (КСВТГ) контроллер инвертора 
привода СОХ (КИПСОХ)) и верхний уровень 
(КВУ). 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

На момент написания доклада в эксплуатации 
находится 31 самосвал с КТЭО Русэлпром. Первый из 
них, опытный образец БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 
90 тонн, был введён в эксплуатацию 03.03.2018, т.е. 
отработал два с половиной года. Еще три БЕЛАЗ-75585 
установочной серии были введены в эксплуатацию в мае, 
июне и августе 2018 года. Затем был перерыв, вызванный 
проведением квалификационных испытаний и запуском 
серийного производства (закупка комплектующих, 
организация производства). С июля по октябрь 2019 года 
в эксплуатацию введены 15 самосвалов БЕЛАЗ-75585, с 
апреля по сентябрь 2020 – ещё 10. Самосвалы БЕЛАЗ-
75318 грузоподъемностью 240 тонн в эксплуатации: 
первый – с 05.06.2018, второй – с 31.07.2020. Ещё 17 
КТЭО установлены на шасси и ожидают отгрузки с 
БЕЛАЗа. 

С октября 2018 года стала выпускаться модификация 
БЕЛАЗ-75585 с ДВС повышенной с 1050 до 1200 л.с. 
мощности. Обладая большей эффективностью (выше 
средняя скорость и масса, перевезённая за единицу 
времени) при почти такой же стоимости эксплуатации, в 
настоящее время она является основной для КТЭО 
Русэлпром. Отметим, что переход на новую модификацию 
самосвала не потребовал изменений конструкции или 
программного обеспечения КТЭО, поскольку ещё в 
техническом задании (ТЗ) на КТЭО была заложена такая 
возможность. А результаты разработки и стендовых 
испытаний подтвердили выполнение требований ТЗ [17]. 

География эксплуатации самосвалов включает 
6 разрезов Кемеровской области, 2 - Красноярского края и 
1 – в Армении. В разных разрезах недельный пробег 
самосвала, при условии отсутствия длительных простоев, 
составляет от 1,5 до 2,8 тысяч км, а средняя скорость 
движения – от 9 до 17 км/ч. В табл. 2 представлены 
типовые значения пробега, наработки и средней скорости 
движения некоторых самосвалов. Максимальный пробег 
одного самосвала (опытный образец БЕЛАЗ-75585) 
составляет 162 тыс. км при наработке почти 14,2 тыс. 
моточасов, суммарный пробег всех самосвалов – 
1 882 тыс. км. при наработке 147,7 тыс. моточасов. 

Для получения и анализа результатов наиболее 
показательна эксплуатация 10 самосвалов БЕЛАЗ-75585 
на участке «Коксовый», г. Киселёвск, Кемеровская 
область. За счёт относительно короткого, но с большими 
уклонами, маршрута движения типовые недельные 
показатели в этом разрезе следующие: пробег около 
2400 км, наработка 160 моточасов и средняя скорость 
15 км/ч. Т.е. самосвалы практически непрерывно 
двигаются в предельных режимах. За 6 месяцев такой 
эксплуатации имели место следующие неисправности 
КТЭО:  

• выход из строя двух силовых ячеек, по одной в 
разных самосвалах. Причина – короткое замыкание 
в ламинированной шине DC ячейки вследствие 
попадания в секцию шкафа влаги и проводящей 
пыли; 

Таблица 2.  ТИПОВОЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ, НАРАБОТКА И СРЕДНЯЯ 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ САМОСВАЛОВ С КТЭО РУСЭЛПРОМ 

Номер 

шасси, 

тип 

КТЭО 

Место 

эксплуатации 
Дата 

Недельные значения 

Пробег, 

км 

Нара- 

ботка, 

м/ч 

Средняя 

скорость, 

км/ч 

9045,  

Б-240 

разрез  

"Восточный 

ЗАО Салек", 
Кемеровская 

область 

17.01.2019 2065 168 12,29 

24.01.2019 2699 166 16,26 

31.01.2019 2069 165 12,54 

07.02.2019 1920 156 12,31 

14.02.2019 1900 180 10,56 

164,  

Б-90 

разрез 

"Большая 

Талда", 
Кемеровская 

область 

29.11.2018 2187 155 14,11 

06.12.2018 2056 179 11,49 

13.12.2018 1969 153 12,87 

20.12.2018 2226 164 13,57 

27.12.2018 1995 167 11,95 

262,  
Б-90 

Горевское 

месторождение, 
Красноярский 

край 

17.10.2019 2064 146 14,14 

24.10.2019 2102 157 13,39 

31.10.2019 1778 168 10,58 

07.11.2019 1373 122 11,25 

14.11.2019 1716 132 13,00 

405,  
Б-90 

участок 

"Коксовый", 
Кемеровская 

область 

28.11.2019 2844 191 14,89 

05.12.2019 2659 160 16,62 

12.12.2019 1987 150 13,25 

19.12.2019 2502 159 15,74 

26.12.2019 2492 166 15,01 

• выход из строя блока СВТГ имел место 
одновременно с выходом из строя силовой ячейки; 

• мелкие неисправности, например, разряд батареи в 
блоке системы управления микроклиматом 
(СУМК), выход из строя микросхемы FRAM в 
блоке КВУ, линейного стабилизатора в блоке КСП 
(«серая» партия микросхем). 

Среди неисправностей КТЭО других самосвалов 
следует отметить: 

• обрыв, затем замыкание на корпус силового кабеля 
одной из фаз ТАД. Причина – излом и перетирание 
в месте ввода кабеля в задний отсек самосвала. 
Корректно сработавшие программные защиты 
предотвратили выход из строя элементов КТЭО; 

• выход из строя IGBT-модуля силовой ячейки из-за 
ненадежной фиксации винтов крепления шины к 
силовым терминалам (брак при сборке ячейки); 

• отказ блока СВТГ – отсутствие коммутации 
силовых ключей. Причина – плохая пайка 
микросхемы интерфейса с драйвером силового 
модуля; 

• неисправности сигнальных цепей измерения 
температур СТГ и ТАД. Причины – пропадание 
контакта в разъёме вследствие вибраций, 
некачественная сборка разъёма на производстве, 
повреждение разъёма при проведении 
регламентных работ с ТАДами; 

• выход из строя датчика температуры радиатора 
одной из фаз инвертора в ШПСУ; 

• ошибки сигнала датчика скорости ТАД в КТЭО Б-
240. Причина – недостаточная помехозащищенность 
датчика и сигнального кабеля; 
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• выход из строя привода воздушной заслонки. 
Причина – внешнее силовое воздействие 
(провернули вручную); 

• нестабильное соединение КВУ с внешней flash-
памятью. 

Таким образом, можно констатировать небольшой 
процент аварий (выходов из строя силовых ячеек) КТЭО: 
3 случая на 31 самосвал за 2,5 года эксплуатации. 
Причинами являлись брак при производстве (сборке 
ШПСУ) либо нарушение герметичности. Остальные 
ситуации срабатываний защит связаны с неисправностями 
сигнальных цепей датчиков, некачественными 
комплектующими либо грубым, неквалифицированным 
использованием. Пути решения проблем очевидны: 
повышение качества производства, работа с 
поставщиками комплектующих, выбор других типов 
датчиков, разъёмов, кабелей. 

Кроме того, выявлены следующие особенности 
наладки, эксплуатации и ремонта КТЭО, требующие 
совершенствования: 

• избыточная производительность насоса системы 
охлаждения КТЭО Белаз-240; 

• пожелания водителей повысить тормозной момент 
на скоростях движения выше 15 км/ч; 

• пожелания наладчиков автоматизировать процесс 
фазировки тяговых приводов, повысить удобство 
диагностики КТЭО с ноутбука, ввести режимы 
заполнения жидкостной СОХ, нагрузки ДВС на 
тормозные резисторы, ручного управления 
воздушной заслонкой. 

Обобщив результаты эксплуатации, были определены 
следующие направления совершенствования КТЭО: 

• повышение качества производства; 

• изменения конструкции: повышение надёжности 
отдельных элементов, улучшение герметизации 
ШПСУ, оптимизация состава КТЭО; 

• обеспечение возможности движения самосвала при 
срабатывании защит элементов КТЭО, в том числе 
по датчикам температуры, скорости, по СОХ; 

• повышение живучести КТЭО при 
неквалифицированном управлении («защита от 
дурака»). 

• расширение функциональных возможностей КТЭО; 

• повышение удобства диагностики и наладки КТЭО 
на самосвале. 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В КТЭО 

По результатам эксплуатации выполнены следующие 
мероприятия: 

• усилен контроль за качеством производства ШПСУ 
и электрических машин, введены дополнительные 

этапы проверки (контроль затяжки резьбовых 
соединений, проверка ШПСУ в сборе, и др.), 
скорректирована программа и методика испытаний 
(ПМИ). Создана независимая группа инженеров, 
выполняющая приемо-сдаточные и периодические 
испытания; 

• внесены изменения в конструкцию КТЭО: изменён 
тип разъёмов сигнальных цепей на электрических 
машинах, изменена модель привода воздушной 
заслонки, исключены входные фильтры, изменён 
тип уплотнителя дверей ШПСУ, усилена 
герметизация крыши; 

• в КТЭО Белаз-240 перепроектирована система 
охлаждения: теплообменник, насос, жидкостные 
коллекторы, марка антифриза. В результате почти в 
3 раза снижена мощность двигателя насоса при 
сохранении требуемой эффективности системы 
охлаждения. Исключена воздушная заслонка, 
вместо неё установлен трёхходовой клапан байпаса 
теплообменника СОХ; 

• определены варианты состава системы управления 
микроклиматом (СУМК) в зависимости от региона 
поставки: необходимые в конкретных случаях 
элементы подогрева, охлаждения, осушения, 
перемешивания воздуха внутри ШПСУ; 

• скорректирован (в основном сокращён) состав 
комплекта запасных частей и принадлежностей 
(ЗИП); 

• для расширения возможности движения самосвала 
разрешена работа тяговых приводов в 
ограниченных по мощности и длительности 
режимах при блокировке ИПСОХ (отсутствии 
охлаждения), реализованы алгоритмы перезапуска 
приводов в определённых ситуациях с 
ограничением количества попыток сброса защит за 
определённый промежуток времени индивидуально 
для каждой защиты; 

• реализованы защиты от неисправности датчиков 
напряжения генератора, от отсутствия охлаждения 
тормозных резисторов; 

• повышена до 1 МВт мощность кратковременного 
тормозного режима работы каждого из тяговых 
приводов КТЭО Белаз-90; 

• реализована бездатчиковая система управления 
тяговыми электроприводами и возможность 
перехода между системами с и без датчика 
скорости на валу ТАД; 

• скорректированы алгоритмы антипроскальзывания 
ведущих (задних) колёс самосвала при 
использовании информации с датчиков скорости 
передних колес; 

• расширены диагностические функции КТЭО: 
введена запись кольцевых буферов аварий (КБА) 
при появлении предупреждений, увеличены КБА 
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СВТГ и ИПСОХ, реализованы запись КБА на 
внутреннюю flash-память КВУ и передача 
информации по сотовым сетям; 

• реализовано отображение состояния и управление 
спец. режимами работы КТЭО на дисплее Bosch 
Rexroth DI4; 

• создана сервисная оболочка для ПК (ноутбука) и 
спец. режимы в ПО контроллеров КТЭО 
(автофазировка, прокачка СОХ, нагрузка ДВС на 
УВТР), облегчающие ввод самосвала в 
эксплуатацию и диагностику его состояния; 

• скорректированы руководство по эксплуатации 
КТЭО, инструкция водителя, перечень кодов 
событий и рекомендуемые действия водителя в 
нештатных ситуациях, инструкции по 
программированию контроллеров КТЭО. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Малое количество отказов при эксплуатации и 
высокий коэффициент готовности самосвалов с КТЭО 
Русэлпром свидетельствуют о квалифицированно 
выполненном цикле разработки и испытаний. Описанные 
изменения конструкции, алгоритмов управления, 
документации, процесса производства и испытаний 
направлены, преимущественно, на снижение 
себестоимости и улучшение технических характеристик, 
т.е. на повышение конкурентоспособности продукта. 

Полученные наработки используются при создании 
комплектов тягового электрооборудования для 
самосвалов других грузоподъёмностей (136, 180, 
360 тонн). 
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Аннотация — Работа содержит краткое изложение 

основных аспектов теории обобщенного энергетического 

потока трехфазных электромеханических преобразователей 

– асинхронных и синхронных машин. Дано обоснование 

теоретически идеальной плавности преобразования 

трехфазной энергии в механическую без вибрационных и 

шумовых возмущений салона и окружающей среды. 

Рассмотрены вопросы формирования обобщенных 

переменных суммарного энергопотока, их взаимосвязь с 

переменными векторных моделей и машин постоянного 

тока. Рассмотрены информационные свойства мгновенных 

энергетических преобразований и алгоритмы обработки 

информации по технологии обобщенного энергетического 

потока. Работа содержит энергетические модели 

асинхронной и синхронной машины в виде уравнений 

мгновенного баланса активной и реактивной мощности и 

энергетического уравнения механической нагрузки. 

Обоснованы повышенные требования к точности 

математических моделей тяговых машин с учетом 

специфики режимов автомобильного электропривода. 

Рассмотрено общее решение алгоритмов управления 

базовыми переменными тягового электропривода – 

электромагнитным моментом и амплитудой трехфазного 

напряжения. Приведено краткое описание результатов 

адаптации общего решения по критериям энергетической 

эффективности, квазинезависимого возбуждения и 

минимизации электрического нагрева ротора асинхронной 

машины в пиковых режимах, адаптивного управления 

синхронной машиной в длительных и пиковых режимах. 

Рассмотрены вопросы стратегии управления тяговым 

электроприводом на основе энергетических моделей 

электрических машин. 

Ключевые слова — асинхронная и синхронная машины, 

теория обобщенного энергетического потока, энергетические 

модели, алгоритмы управления. 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

Асинхронные (АМ) и синхронные (СМ) машины 
наиболее полно удовлетворяют требованиям к тяговому 
электроприводу по электромагнитной совместимости. Они 
могут обеспечивать теоретически идеальную плавность 
электромеханического преобразования энергии (Рис. 1) без 
вибрационных и шумовых возмущений салона и 
окружающей среды.  

 

 

ДВС не обладают таким качеством и понадобился 
столетний путь развития конструкторской мысли, чтобы 
бензиновый мотор стал практически бесшумным. Машина 
постоянного тока близка к этому идеалу, если бы не 
искрение щеток и коллекторные пульсации. Вопрос 
превращения трехфазной электрической энергии в 
постоянную энергию механической нагрузки нуждается в 
более подробном анализе мгновенных энергетических 
преобразований. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБОБЩЕННОГО 

ЭНЕРГОПОТОКА  

 

Механическая мощность P2(t) (Рис. 2) образуется из 
трехфазной P1(t) в результате мгновенного суммирования 
мощностей всех фаз. Учитывая, что КПД тяговых машин 
находится на уровне 95% [1, 2, 3], можно предположить, 
что P1(t) обладает аналогичным качеством. Этот вывод 

 

Рис. 1. Мгновенная выходная мощность в установившихся 

режимах: SRM – индукторная машина 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация обобщенного энергетического потока 

 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

59 

 

оказывается полностью справедливым, если основным 
энергоносителем являются первые гармоники фазных 
токов и напряжений. В этом случае  

( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 cosA A B B C C m mP t i u i u i u I U = + + = ,  (1)              

где Im1, Um1 – амплитуды гармоник, φ1 = φU – φI – фазовый 
угол. Согласно (1), P1(t) – идеально гладкая функция, не 
содержащая гармонических компонент и зависящая от 
трех скалярных переменных. Потери мощности в 
обобщенном энергопотоке учитываются резистивными 
элементами: 

( )
2 2 2

2 2 2 Ai Bi Ci

Ri i Ai Bi Ci

i

u u u
P R i i i

R

+ +
= + + = .           (2) 

Магнитные поля запасают в режимах пуска энергию 

намагничивания ( )2 2 2 2Li i Ai Bi CiW L i i i= + + . Энергия и 

мощность этих компонентов определяется обобщенными 
токами и напряжениями 

2 2 2 2 21,5i Ai Bi Ci miI i i i I= + + = ,            (3) 

2 2 2 2 21,5i Ai Bi Ci miU u u u U= + + = ,          (4) 

обладающими отмеченным ранее качеством. Токи Ii
2 и 

напряжения Ui
2 выполняют функцию обобщенных 

переменных суммарного энергопотока. Механизм 
преобразования синусоидальных величин в постоянные 
величины достаточно прост. Отдельные слагаемые 
уравнений (1 - 4) содержат постоянную составляющую и 
вторую гармонику. Вторые гармоники взаимно 
компенсируются в суммарном энергопотоке. Остаются 
постоянные составляющие в виде обобщенных 
переменных. Оставаясь векторными величинами в 
неподвижных координатах, токи Ii и напряжения Ui 
приобретают в квадратичных формах скалярный или 
скалярно-фазовый характер 

2 0cos0i i iI I I = , 2 0cos0i i iU U U = , cosi i i i iI U I U  = .  (5) 

Такой же результат достигается в векторном 
управлении при анализе процессов во вращающихся 
координатах [4, 5]. Скалярный или скалярно-фазовый 
характер обобщенных переменных трехфазных машин 
позволяет провести аналогию с токами и напряжениями 
машин постоянного тока. 

Возвращаясь к энергии магнитных, электрических 
полей и кинетической энергии механической нагрузки 

2 2JW J= , отметим их важную роль в динамике 

электромеханических преобразований. Данные 
компоненты обобщенного энергопотока развивают в 
переходных режимах активную мощность 

,i

i iLi

dI
P L I

dt
=  i

i iCi

dI
P CU

dt
=  ,

J

d
P J

dt


= . (6) 

Следует обратить внимание на двойное участие 
индуктивных и емкостных элементов в 
электромеханических процессах. Кроме активной 
мощности (6) LC-элементы являются источниками 
реактивной мощности 

 2

L i LiQ I X= 
2

i

C

Ci

U
Q

X
=  .                      (7) 

где 
0Li ix L=  и 

01Ci ix C= - реактивные сопротивления 

на синхронной частоте ω0 первой гармоники. Аппарат 
обобщенных переменных позволяет свернуть трехфазную 
электромагнитную систему (Рис. 2) в однофазную и 
представить математическую модель АМ и СМ в виде 
уравнений мгновенного баланса активной, реактивной 
мощности и приведённой к ротору механической нагрузки: 

  ( ) ( )2

1 2( )i i LiP t R I t P P t= + +  ,    (8) 

   ( ) ( )2

1 2( )i iQ t X I t Q t= + ,    (9) 

( )2

( )
( )( ( ) )C

d t
P t t M t J

dt


= + .    (10) 

где P1(t), P2(t), Q1(t), Q2(t) – активные и реактивные 
мощности на входе и выходе электромагнитной системы, 
ω(t) – угловая скорость, МС(t) и J – статический момент и 
момент инерции нагрузки. 

Другие аспекты энергетического метода рассмотрены в 
[6, 7, 8]. 

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МГНОВЕННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

На рис. 3 показан энергетический канал между 
преобразователем частоты VI и электрической машиной 
АМ/СМ в виде первых гармоник фазных токов и 
напряжений. Трехфазная система считается симметричной. 
Переносом энергии на других гармониках пренебрегаем. 

 

Измерительный наблюдатель МО осуществляет опрос 
энергетического канала, аналого-цифровую фильтрацию 
данных измерений и формирует массив первичной 
информации о первых гармониках фазных напряжений и 
токов. Полученные данные считаются мгновенными, если 
время τ обработки информации много меньше периода Т0 
синхронной частоты ω0 (τ << Т0). 

Зададимся вопросом, можно ли определить 
энергетическое состояние трехфазной цепи АМ/СМ по 
данным единичного измерения массива фазных величин. С 
этой целью обратимся к результатам вычисления 
обобщенной мощности (1), тока (3) и напряжения (4). 
Опуская индекс ti момента измерения, убеждаемся в 
возможности определения мгновенных амплитуд первых 
гармоник тока и напряжения и коэффициента мощности 
трехфазной цепи: 

2

2 1

1
1,5

m

I
I = , 

2

2 1

1
1,5

m

U
U = , 1 1

1

1 1 1 1

cos
1,5 m m

P P

I U I U
 = = .         (11) 

 

Рис. 3. Обработка мгновенной информации по технологии 
обобщенного энергетического потока: МT – блок измерительных 

преобразователей; МО – измерительный наблюдатель состояния 

трехфазной цепи; VI – инвертор напряжения 
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Произведение обобщенных переменных U1I1 
аналогично по форме полной мощности, что позволяет 
определить мгновенную реактивную мощность: 

1 1 1 1sinQ I U = .         (12) 

Учитывая, что sinφ1 индукционных машин всегда 
положителен, в расчетах реактивной мощности можно 

использовать уравнение: 2 2

1 1sin 1 cos = − . Фазовый угол 

φ1 синхронных машин необходимо определять с учетом 
знака. В этом случае sinφ1 определяется по данным двух 
фаз массива (Рис. 3): 

( )

( )
1 1 1

1

1 1

3 cos
sin

2 0,5

A A

B A

u i

u u

  


 

−
=

+
,          (13) 

где 1

1

1

A

A

m

u
u

U
 = , 1

1

1

B

B

m

u
u

U
 = , 1

1

1

C

C

m

u
u

U
 =  - относительные 

величины массива первичных данных. 

Отвечая на поставленный вопрос, отметим следующее. 
Данные измерений мгновенных токов и напряжений 
позволяют получить полную информацию о текущих 
параметрах трехфазной цепи АМ и СМ в виде 
обобщенных переменных состояния 

( )1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , cos ,sinm m i
U I U I P Q   .          (14) 

Технические данные и статические характеристики 
электрических машин указываются в эффективных 
значениях, усредненных на периоде Т0. В этом случае 
справедлива взаимосвязь обобщенных переменных 
энергопотока с техническими данными АМ и СМ. При 

соединении фаз статора звездой 1 13 ФI I= , 1 13 ФU U= , 

1 13 ФP P= , 1 13 ФQ Q= . Мгновенные и эффективные значения 

1cos  и 1sin  совпадают. 

Метрологическое обеспечение тягового 
электропривода должно решать широкий круг задач 
управления, диагностики, защиты, резервирования. Этим 
требованиям соответствует информационный комплекс 
(Рис. 4). 

 

Инвертор напряжения формирует трехфазную систему 
напряжения путем широтно-импульсной модуляции 
постоянного напряжения Vd. Вопросы подавления 
модуляционных гармоник рассмотрены более подробно в 
[9]. Показано, что задача может быть решена 
применением, например, недорогой микросхемы             

32-битного микроконтроллера STM32F405 со 
встроенными функциями цифровой обработки сигналов. 
Цифровые фильтры Баттерворта 5-го порядка с полосой 
пропускания 1кГц позволяют обеспечить подавление 
модуляционных гармоник не менее, чем на 130 Дб. При 
этом время обработки информации τ может не превышать 
1 мс. 

Вопросы точности информационного обеспечения 
рассмотрены в [10]. Метрологические характеристики 
датчиков тока и напряжения находятся на уровне 
(0.5…1.0) % приведенной погрешности [11, 12]. Их 
применение в сочетании с 12 – битными АЦП 
микроконтроллера позволяет прогнозировать точность 
измерения переменных состояния (14) на уровне (1.5…2.0) 
% приведенной погрешности. 

IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЯГОВЫХ МАШИН  

Конструкция и режимы работы тяговых электрических 
машин существенно отличаются от машин 
общепромышленного назначения. Высокая удельная 
мощность на уровне (1…2) кВт/кг [1, 2, 3] достигается 
применением жидкостного охлаждения статора и 
проектированием электромагнитной системы на 
расширенный частотный диапазон трехфазного 
напряжения до (400…600) Гц. Скорость ротора тягового 
мотора возрастает при этом до n = (6…12) • 103 об/мин и 
возникает необходимость учета магнитных потерь 
мощности в железе и механических потерь на трение и 
вентиляцию. Тяговые машины должны обеспечивать 
крутящий момент на уровне (2…2,5) номинала в пиковых 
режимах, что сопряжено с увеличением нелинейности 
электромагнитной системы. Внешнего информационного 
обеспечения, как правило, не достаточно для решения 
задач управления. Дополнительные данные получают с 
помощью математических моделей электрических машин 
(MRAS-системы) [13]. Имитационные модели тягового 
электропривода должны учитывать большее число 
факторов по сравнению с моделями и программным 
обеспечением преобразователей частоты 
общепромышленного назначения. Повышенным 
требованиям соответствуют энергетические модели 
электрических машин, полученные методом обобщенного 
энергетического потока в виде уравнений динамического 
баланса активной и реактивной мощности: 

2 2
0 21 1 1 1 1 0

2 2
0 21 1 1 1 1 2

cos

sin

Li
R R sU I I R P I

X XU I I X I





   − −  
=    

−     


,         (15) 

2

2 2 (1 )
( )e C

I R s d
M M J

s dt


 

−
= = + .         (16) 

В математической модели асинхронной машины 
приняты следующие обозначения: R1, X1 = ω0L1, R2, X2 = 
ω0L2 – активные и индуктивные сопротивления статора и 
ротора; R0 и X0 – активное и индуктивное сопротивления 
ветви намагничивания; 

0 0( )s   = − - скольжение 

ротора; 2

0I , 2

1I , 2

2I  - обобщенные токи ветви 

намагничивания, статора и ротора; Mе – электромагнитный 

момент; LiP - суммарная динамическая мощность 

индуктивных элементов (энергии намагничивания): 

0 1 2

0 0 1 1 2 2Li

dI dI dI
P L I L I L I

dt dt dt
= + + .         (17) 

 

Рис. 4. Информационно-измерительная система тягового 
электропривода: B1…B4 – датчики токов; B5…B8 – датчики 

напряжений; B9 – датчик угла поворота и скорости ротора 
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Зависимость потерь на трение и вентиляцию от 
скорости и электромагнитных потерь от частоты позволяет 

объединить их в одну компоненту мощности 2

0 0 0P I R=  и 

учесть путем соответствующей аппроксимации 
0R  в виде 

функции двух переменных: I0 и ω0. Нелинейность кривой 

намагничивания учитывается индуктивностью 
0L  как 

нелинейного элемента.  

Энергетическая модель (15) и (16) позволяет получить 
информацию о токах I0, I2 и электромагнитном моменте 
Ме, недоступную для прямого измерения. В 
моделировании СМ с постоянными магнитами 
используют, как правило, раздельные схемы замещения по 
ортогональным осям d и q [4]. Такие модели не 
соответствуют принципу единства и сквозного характера 
энергетического потока. Это препятствие преодолевается 
нелинейным описанием магнитного потока в виде 

синхронной индуктивности SL ,  функционально 

зависящей от угла нагрузки δ [10]. В работе принята 

тригонометрическая аппроксимация зависимости SL = f 

(δ): 

cos2
2 2

d q d q

S

L L L L
L 

+ −
= + .          (18) 

Математическая модель обобщенного энергопотока 
принимает в этом случае следующий вид: 

2 `

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1cos cos( )M SU I I R L I I I E  − − = − ,         (19) 

2

1 1 1 1 1 0 1sin sin( )SU I I X I E  − = − ,         (20) 

`

1 0 1cos( ) ( )e CM I E M J    = − = + .         (21) 

где R1M = R1 + RM, 2 2 2 2 2

0 0 0 0 01,5A B C mE e e e E= + + = . 

В уравнении динамического баланса активной и 
реактивной мощности приняты следующие обозначения: 
R1 и XS = ω0LS – активные и индуктивные сопротивления 
статора; I1, U1, E0 – обобщенные переменные – ток, 
напряжение и ЭДС статора; RM – сопротивление магнитно-
механических потерь мощности. 

Нелинейные свойства электромагнитной системы СМ 
учитываются элементами LS и RM. Дифференциальные 
мощности 

1 1SL I dI dt  и J d dt   позволяют учесть 

динамику энергетических преобразований. 

V. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ  

Асинхронные и синхронные машины имеют, как 
минимум, три управляющих воздействия (Рис. 5). 
Управление моментом М обеспечивает плавность 
обработки ударных нагрузок и упрощает 
функционирование многомоторного электропривода. 
Амплитудным управлением Um1 обеспечивается требуемая 
мощность. Еще одним управляющим воздействием 
являются константы Yi или функции, определяющие 
состояние электромагнитной системы, критерии и законы 
управления внутренними параметрами электрических 
машин (постоянство потокосцепления статора, ротора, 
минимум потерь, ограничение тока, мощности, момента, 
скорости). 

 

Датчики момента в автомобильном электроприводе не 
применяют из-за жестких условий эксплуатации, 
ограничений по габаритам и высокой стоимости. 
Обратную связь по моменту формируют косвенно по 
электромагнитному моменту Ме. Энергетические модели 
позволяют получить аналитическое решение для базовых 
переменных Ме и Um1. Преобразуя систему уравнений (15) 
и (16) математической модели АМ, получаем 

2 2
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где 2 0 0 2R X sR X = − , 0 2 1 1 2A R X sR X= − , 

0 2 1 2sin cosB R sX = − , 1 0 1 0 1sin cosA R X = − , 

1 1 0 0 1B R X R X= − . 

Аналогичное решение для синхронной машины 
получаем из уравнений баланса мощностей (19-21): 

`
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Общие алгоритмы управления (22-25) представлены в 
виде суммы двух слагаемых. Первые слагаемые 
учитывают динамику механической нагрузки. Вторые 
слагаемые определяют динамику управления, 
обусловленную процессами в электромагнитной системе 
АМ и СМ. Повышенная точность алгоритмов определяется 
и другими отмеченными ранее факторами. 

VI. АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Общее решение не учитывает адаптацию 
электромагнитной системы по критериям Yi. Но имеются 
частные решения, удовлетворяющие требованиям 
информационной обеспеченности и высокой 
эффективности. 

A. Энергоэффективное управление АМ 

Нагрузочные режимы тяговых электрических машин 
подобны двигателям внутреннего сгорания [13, 14]. 
Требуемая мощность в установившихся режимах может не 
превышать (20-30)% номинальной мощности. Избыточная 
мощность устраняется переводом двигателя на 
обедненные и сверх обедненные рабочие смеси, что 
позволяет повысить энергетическую экономичность. 

 

Рис. 5. Переменные управления 
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Аналогичные требования предъявляются и к тяговому 
электроприводу. В [15] рассмотрено инновационное 
решение этой задачи на основе энергетической модели 
АМ. Чтобы обеспечить высокую эффективность 
управления в режимах частичных нагрузок, предложено 
выполнять амплитудно-частотное управление по критерию 
постоянства перегрузочной способности АМ 

max

e

i M

e

M
Y C const

M
= = = ,         (26) 

где Memax – максимальный (опрокидывающий) момент. 
Показано, что КПД индукционной машины увеличивается 
относительно номинального во всем диапазоне частичных 
нагрузок, включая режим холостого хода. 

B. Квазинезависимое возбуждение АМ 

Индукционная машина существенно уступает машине 
постоянного тока по динамическим показателям и 
быстродействию. Динамику IM определяют мощности (17) 
магнитных полей, представленных индуктивными 
элементами. Их влияние оценивают в теории управления 
электрической постоянной времени 

0 1 2

0 1 2

el

L L L

R R R


  

= + + .         (27) 

В [16] рассмотрен метод повышения быстродействия 
IM путем адаптивного управления электромагнитной 
системой по критерию Yi = Ion = const. Показано, что 

постоянная времени 0 0 0L R =  ветви намагничивания 

имеет наибольший вес в электрической постоянной 

времени τel. Стабилизация тока I0 и энергии 2

0 0 2L I

основного магнитного потока позволяет реализовать 
режим квазинезависимого возбуждения. При этом 

динамическая мощность 0 0 0 0LP L I dI dt=   уменьшается до 

нуля, что эквивалентно условию τ0 = 0. 

C. Минимизация электрического нагрева ротора АМ 

Асинхронная машина остается наиболее 
перспективным силовым агрегатом тягового 
электропривода по критерию «цена-качество». 
Квадратичная зависимость крутящего момента от 
напряжения позволяет увеличить тяговое усилие в 
пиковых режимах до 2-х – 3-х номиналов. При этом 
возникает опасность перегрева ротора из-за больших 
электрических потерь. Этот недостаток уменьшают 
конструктивными мерами в виде медной клетки, 
неглубокого, более открытого паза, увеличения зазора 
между ротором и статором. Мощность электрического 
нагрева пропорциональна скольжению ротора s и её можно 
уменьшить внешним управлением АM. Решение этой 
задачи рассмотрено в [17]. Показано, что отмеченный 
ранее режим квазинезависимого возбуждения позволяет 
стабилизировать магнитный поток в воздушном зазоре на 
максимально допустимом уровне Фon = const, увеличить 
опрокидывающий момент до уровня (4-4,5)Мen, повысить 
жесткость механической характеристики s = f (Мe), 
уменьшить скольжение и нагрев ротора при больших 
нагрузках. 

D. Адаптивное управление СМ 

Вопросы применения энергетической модели в 
синхронном электроприводе рассмотрены в [9, 10]. 
Алгоритмы управления СM исследовались в двух 

режимных состояниях электромагнитной системы: Yi = φ1 - 
δ = 0 и Yi = φ1 = 0. Показано, что критерий управления φ1 = 
δ целесообразно применять в длительных режимах, когда 
крутящий момент и мощность не превышают своих 
номиналов, а угол нагрузки δ ≤ (20-25) электрических 
градусов. Привлекательность данного вида управления 
заключается в его информативности. Внешний контроль 
cosφ1 и sinφ1 позволяет определять угол нагрузки δ 
электрическим способом, а датчик В9 (Рис. 2) – 
механическим. Появляется возможность реализации 
замкнутого контура управления по критериям Yi = δmin = 
const в длительных режимах и Yi = δmax = const в пиковых 
режимах, что устраняет избыточность в управляющих 
переменных и повышает надежность электропривода. 
Внешний контроль реактивной мощности Q1 обеспечивает 

возможность мониторинга индуктивности 2

1 0 1SL Q I= . 

Пошаговый контроль изменения LS с увеличением 
нагрузки свидетельствует о приближении к зоне 
насыщения магнитной системы. Энергоэффективное 
управление по критерию Yi = φ1 = 0 позволяет получить 
наибольшие преимущества в пиковых режимах, когда угол 
нагрузки δ может достигать (45-55) электрических 
градусов. Положительный эффект заключается в 
минимизации на (30-45)% уровня напряжения U1 (фазного 

1 1 3фU U= ), необходимого для поддержки пиковых 

режимов по сравнению с управлением Yi = φ1 - δ = 0. 
Удаленный эффект проявляется в уменьшении напряжения 
Ud звена постоянного тока с (500-650) В до (350-400) В и 
габаритов источника энергии. 

VII. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

Энергетические модели АМ и СМ, реализованные 
программно в измерительном наблюдателе МО, 
принципиально меняют стратегию управления тяговым 
электроприводом по сравнению с векторными системами 
(Рис. 6).  

 

В электронный блок МО поступает информация в виде 
управляющего воздействия М и констант Yi. 

Обратная связь по крутящему моменту формируется 
путем сравнения М с электромагнитным моментом Мe*. По 
сигналу рассогласования ε2 осуществляется управление 
синхронной частотой ω0. Измерительный наблюдатель 
вырабатывает два напряжения: измеренное U1 и 

 

Рис. 6. Базовые каналы управления электроприводом: А1 и А2 – 
регуляторы каналов управления амплитудой Um1 и синхронной 

частотой ω0; M – управляющее воздействие; U1 – измеренное 

напряжение;  U1*, Me* – адаптированные переменные 
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адаптированное U1*. По сигналу отклонения ε1 = U1 - U1* 

формируется канал управления амплитудой Um1 
трехфазного напряжения. Контуры защиты по току и 
угловой скорости на рис. 6 не показаны. Скалярно-
фазовый характер переменных управления приближает 
функционально электропривод переменного тока к 
электроприводу постоянного тока. Открываются новые 
возможности анализа динамики электропривода. 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Динамика электромеханических и электромагнитных 
процессов рассматривается традиционно в функции 
мгновенных токов и напряжений, что сопряжено с 
математическим аппаратом в виде дифференциальных 
уравнений с переменными коэффициентами. 
Теоретическая возможность освобождения от таких 
коэффициентов была обоснована в 20-е годы прошлого 
столетия и реализована далее в векторном управлении. Эта 
же задача решается в работе энергетическим методом в 
контексте рассмотрения актуальных задач автомобильного 
тягового электропривода с асинхронными и синхронными 
машинами. 
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Аннотация — В настоящее время изделия, 

изготавливаемые методом намотки, нашли широкое 

применение во многих отраслях промышленности. В связи с 

совершенствованием технологии процесса намотки к 

системам управления стали предъявляться более жесткие 

требования к быстродействию приводов, возможности их 

адаптации к изменяющимся режимам работы. Это возможно 

только при использование современных средств управления 

процессом намотки. При этом особые требования 

предъявляются к синтезу регуляторов систем управления 

натяжением. Известные методики синтеза не учитывают 

особенности поведения “мокрой” композиционной ленты. В 

работе получены аналитические выражения, связывающие 

технологические параметры намотки с коэффициентами 

линеаризованного математического описания объекта 

управления. Для их упрощения в работе был использован 

метод планирования эксперимента. Были определены 

варьируемые параметры и пределы их изменения, 

составлена матрица планирования экспериментов. После их 

обработки удалось получить простые аналитические 

выражения, связывающие варьируемые факторы с 

коэффициентами линеаризации. Для разработанной 

структурной схемы системы регулирования натяжения, 

получены передаточные функции регулятора натяжения. 

Предложена структура адаптивной системы регулирования 

натяжения при намотке изделий. 

Ключевые слова — намотка, «мокрая» композиционная 

лента, математическая модель, система регулирования, 

корректирующее устройство. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

Изделия, изготавливаемые из композиционных 
материалов методом намотки, нашли применение во 
многих отраслях: в авиации, в химической 
промышленности, на транспорте благодаря своим 
уникальным  химико-механическим  характеристикам  
[1-4]. Существуют два метода намотки изделий: «сухой» и 
«мокрый», оба метода широко используются в 
промышленности. Рассмотрим процесс «мокрой» намотки 
изделий. Схематически тракт намотки показан на рис. 1. 

На шпулярник 1 устанавливаются бобины с 
материалом 2. Количество бобин зависит от 
технологического процесса и может изменяться от 6 до 
1200 штук. Сухой еще материал 3 проходит через 
натяжные устройства 4 и на гребенке 5 формируется в 
ровнице. Ровница проходит через ванночку 6 со 
связующим. Количество связующего, нанесенного на 
ровницу, контролируется датчиком 7. Натяжное 
устройство 10 состоит из неподвижного,  

 
 

невращающегося ролика 11 и невращающегося ролика 12, 
который перемещающегося вдоль натяжного устройства 
при помощи электропривода 13. Таким образом, 
изменяется угол охвата “мокрой” лентой роликов 11 и 12. 
Натяжение ленты измеряется измерителем 14. Ролик 15 
укладывает ленту на изделие 16 по специальной 
траектории. Для этого он снабжен механизмами укладки 
для простоты не показанными на рисунке. Изделие 16 
приводится во вращение приводом 17. 

В настоящее время в промышленности методом 
намотки изготавливается большое количество 
разнообразных изделий, к прочности которых 
предъявляются особенно жесткие требования. Это 
изделия, используемые в авиационной, космической 
промышленности, емкости высокого давления и т.д. 
Разработке системы регулирования натяжения, 
удовлетворяющей современным требованиям 
производства таких изделий из композиционных 
материалов, посвящена настоящая работа.  

Опыт эксплуатации систем регулирования натяжения 
позволил определить основные требования к 
разрабатываемым системам, в частности время 
переходного процесса не должно превышать 0,01 с, 
перерегулирование не более 5 %.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для качественного изготовления композиционных 
изделий методом “мокрой” намотки необходимо 
разработать современную систему управления. 
Проведенный анализ показал, что такая система должна 
иметь три контура регулирования (внутренний контур 
тока привода, средний контур – положения ролика 
натяжного устройства, внешний контур – натяжения 
наматываемой ленты). Для создания и исследования такой 
системы необходимо иметь математическое описание 

 

Рис. 1. Намотка изделий «мокрым» методом 
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лентопротяжного тракта с учетом основных особенностей 
упругого наматываемого материала и наматываемых 
изделий. 

III. КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Математическому описанию упругой ленты посвящено 
большое количество работ, относящихся к 
технологическим процессам в черной металлургии, в 
целлюлозно-бумажной, текстильной, химической и 
электротехнической промышленностях. 

Дифференциальные уравнения, полученные рядом 
авторов [5–10], описывают поведение текстильных 
материалов, металлической ленты, канатов при их 
намотке или перемотке и не учитывают специфических 
процессов, происходящих при намотке изделий из 
композиционных материалов. Поэтому нами в [11–18] 
получено математическое описание упругой 
композиционной ленты и рассмотрен синтез систем 
регулирования натяжения при намотке из нее изделий. 
Однако в данных работах не были рассмотрены вопросы 
создания адаптивной системы регулирования натяжения. 

IV. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Натяжение на участке намотки определяется 
выражением [14, 15]: 
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где S1 – натяжение ленты на участке намотки, в Н; l1(t) – 
длина зоны деформирования материала в момент времени 
t, в м; α(t) – угол охвата лентой роликов натяжного 
устройства, рад; v2 –линейная скорость намотки материала 
на изделие, в м/с; S0 – натяжение ленты на предыдущем 
участке, в Н; E, F – соответственно модуль упругости и 
площадь поперечного сечения ленты, в Н/м2 и м2. 

Данное выражение является нелинейным и 
произведена его линеаризация. Структурная схема 
линеаризованного объекта регулирования приведена на 
рис. 2. 

 

Проведенные нами исследования показали, что 
коэффициенты линеаризации k1м – k4м, T1м существенно 
зависят от скорости намотки материала на изделие, 
натяжения ленты при намотке и на предыдущем участке, 
угла охвата лентой натяжного устройства. 

Сначала рассмотрим параметры, которые могут 
изменяться в процессе намотки, их значения приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. ПАРАМЕТРЫ, ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ВО ВРЕМЯ НАМОТКИ 

Параметр от до 

Изменение 

параметра, 

раз 

S0 (H) 100 500 5 

v2 (м/с) 0,1 0,3 3 

α (рад) 2 6 3 

 

Получим значения коэффициентов k1м – k4м, T1м для 
указанных изменений параметров, они приведены в 
таблице 2. 

Отметим, что в электроприводах натяжных устройств 
в качестве электромеханического преобразователя 
наиболее целесообразно использовать в качестве 
исполнительных механизмов вентильно-индукторные 
электродвигатели [19–20] или синхронные 
электродвигатели с постоянными магнитами (СДПМ) 
[21]. 

На рис. 3 приведена функциональная схема системы 
регулирования натяжения. Система трехконтурная, 
включает внутренний контур тока, контур положения 
роликов натяжного устройства и внешний контур 
регулирования натяжения наматываемой ленты. 

Вопросы расчета регуляторов тока и положения 
систем подчиненного регулирования хорошо описаны в 
литературе [22, 23].  

Отметим, что два внутренних контура с достаточной 
точностью можно заменить апериодическим звеном 
первого порядка [22, 23] с передаточной функцией 

1/
( ) .

4 1

ОСПk
W p

T p

=
+

 Здесь kОСП – коэффициент усиления 

датчика обратной связи по положению натяжного ролика; 

T  – малая постоянная времени, равная сумме 

постоянных времени преобразователя, питающего 
двигатель Дв, и постоянной времени датчика тока и 
фильтров. 

С учетом этого, структурную схему системы 
регулирования натяжения упрощенно можно представить 
в виде, изображенном на рис. 4. 

При настройке регулятора натяжения на модульный 
оптимум, получим передаточную функция ПИ регулятора: 

При настройке регулятора натяжения на модульный 
оптимум, получим передаточную функция ПИ регулятора: 

 

Рис. 2. Структурная схема линеаризованного объекта управления 
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Таблица 2. ЗНАЧЕНИЯ k1м – k4м, T1м И ИНТЕРВАЛ ИХ 

ВАРЬИРОВАНИЯ 

Параметр от до 

Изменение 

параметра, 

раз 

k1м 6667 234100 3,5 

k2м 6667 18290 2,7 

k3м 0,011 0,37 34,27 

k4м 0 10300  

T1м 1,496 30 20,1 
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Отметим, что в полученной передаточной функции 
регулятора значения T1М и k1М изменяются в широких 
пределах, что отрицательным образом сказывается на 
качестве регулирования натяжения в процессе намотки. 

Влияние изменения параметров объекта управления на 
время переходного процесса в системе приведены в 
таблице 3. Исследование проведено на модели системы в 
пакете MatLab Simulink. Регулятор натяжения настроен на 
значения k1М = 200000, T1М = 1,5 c. В процессе 
моделирования параметры регулятора не изменялись. 

Из полученных данных видно, что время переходного 
процесса изменяется от 0,008 с до 6,0 с. Для уменьшения 
влияния параметров объекта управления на поведение 
системы регулирования необходимо ввести коррекцию 
регулятора натяжения. Очевидно, что это можно сделать, 
используя выражения, полученные при линеаризации 
уравнения (1). Однако они довольно сложные и требуют 
большого времени при вычислении в реальном времени. 
Упростим эти выражения. 

Для этого воспользуемся подходами, используемыми в 
теории планирования эксперимента [23, 24]. Сначала 
рассмотрим параметры, которые изменяются в процессе 
намотки. Назовем их варьируемыми. Варьируемые 
параметры представлены в таблице 1. 

Произведем кодирование натуральных значений 
уровней факторов в кодовые безразмерные величины с 
целью построения стандартной матрицы эксперимента. 
Результат кодирования трех факторов α (это Х1), S0 (это 
Х2), v2 (это Х3) представлены в таблице 4. 

Составим матрицу планирования эксперимента 
(расчетов). Она приведена в таблице 5. 

 
 

Значения коэффициентов регрессии позволяют 
оценить степень влияния факторов и их взаимодействий 
на параметр модели. Величина коэффициента 
соответствует вкладу данного фактора в величину 
параметра модели при переходе значения фактора с 
нулевого уровня на верхний или нижний. 

Таблица 3.   АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

№ k1М T1М TПП, с 

1 200000 30 0,8 

2 200000 1,5 0,008 

3 6667 3 6,0 

4 6667 1,5 0,35 

Таблица 4.   КОДИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

Параметр Х1 α Х2 S0 Х3 v2 

Верхний 
уровень 

+1 6 +1 500 +1 0,3 

Нижний 

уровень 
-1 2 -1 100 -1 0,1 

Средний 
уровень 

0 4 0 300 0 0,2 

 

Для оценки влияния указанных факторов и 
математического описания процесса используем модель 
первого порядка: 

~
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После обработки данных имеем: 

-для коэффициента k1М 

b0 = 71,89; b1 = ‒52,79; b2 = 43,3; b3 = ‒ 0,01; b12 = ‒ 
34,6; b23 = 0,012; b13 = 0,012; b123 = ‒ 0,012;  

-для коэффициента k3М 

b0 = ‒ 525,89; b1 = ‒126,46; b2 = ‒ 306,29; b3 = 0;  

b12 = ‒82,31; b23 = 0; b13 = 0; b123 = 0; 
-для коэффициента k4М 

b0 = 25198,22; b1 = ‒ 148,44; b2 = ‒ 117,33; b3 = 408,44;  

b12 = -‒ 188,44; b13 = ‒ 479,56; b23 = ‒ 479,56;  

b123 = 408,44; 
- для постоянной времени Т1М 

 

Рис. 4. Функциональная схема системы регулирования натяжения 

 

Рис. 3. Функциональная схема системы регулирования 
натяжения 
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b0 = 0,58; b1 = 0,257; b2 = ‒ 0,037; b3 = ‒0,27; b12 = ‒ 0,023;  

b13 = ‒ 0,129; b23 = 0,018; b123 = 0,012. 

Произведем анализ полученной модели. Для этого 
рассчитаем значения коэффициентов k1м – k4м, T1м по 
точному уравнению и по формуле (3). Используя критерий 
Кохрена, проверяем однородность дисперсии:  

2 2

max

1

/ 335,18 / 926,46 0,36,
N

u

u

G dis dis
=

= = =
 

где 2 2

1 1( )u М Мdis k k= − − дисперсия, рассчитанная для каждого 

сочетания параметров объекта управления; 2

maxdis  - 

максимальная из рассчитанных дисперсий. 

Для числа опытов N = 9 и принятой доверительной 
вероятности 0,95 табличное значение критерия Кохрена 
равно 0,64. Таким образом, можно сделать вывод об 
адекватности полученной модели, однородности 
дисперсии. 

Таблица 5. МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

(РАСЧЕТОВ) И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

X1 X2 X3 k1М k3М k4М T1М 

-1 -1 -1 45,99 -133,30 25400 0,49 

1 -1 -1 5,01 -232,64 25330 1,33 

-1 1 -1 221,2 -637,27 25400 0,44 

1 1 -1 24,58 -1107,00 22644 1,23 

-1 -1 1 45,88 -133,30 25080 0,16 

1 -1 1 5,01 -232,64 25330 3,48 

-1 1 1 221,2 -637,27 25400 3,48 

1 1 1 24,58 -1107,00 26640 3,48 

0 0 0 53,59 -512,59 25560 5,1 

 

Далее найдем среднюю дисперсию, а затем, используя 
критерий Стьюдента, определим доверительный интервал 
коэффициентов b : 

2 / 22,93,
N

u

u

b t dis N = =
           (4) 

где t = 2,26  ̶  табличное значение критерия Стьюдента при 
доверительной вероятности 0,95 и числе степеней свободы 
N = 9. 

После определения доверительного интервала (4) 
решаем вопрос о значимости каждого коэффициента. 
Коэффициент значим, если .b b   Окончательно 

получаем: 

1 0 1 1 2 2 12 1 2.Мk b b X b X b X X= + + +  

Проводя аналогичные расчеты для k3М, k4М, T1М, 

получим: 

 

 

 

Таблица 6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ 

 КОЭФФИЦИЕНТА k1М 

X1 X2 X3 k1М 1Мk  Дисперсия 2

udis  

 

-1 -1 -1 45,99 45,09 0,80 

1 -1 -1 5,01 10,48 29,94 

-1 1 -1 221,2 205,32 252,29 

1 1 -1 24,58 28,12 12,52 

-1 -1 1 45,88 45,07 0,65 

1 -1 1 5,01 10,46 29,67 

-1 1 1 221,2 205,3 253,08 

1 1 1 24,58 28,1 12,34 

0 0 0 53,59 71,89 335,18 

 
- для коэффициента k3М 

2 14771,8; 0, 295; 91,56,
N

u

i u

dis G b
−

= =  =
 

3 0 1 1 2 2;Мk b b X b X= + +  

-для коэффициента k4М 

2 14771,8; 0,513; 380,68,
N

u

i u

dis G b
−

= =  =
 

4 0 3 3 23 2 3 13 1 3 123 1 2 3;Мk b b X b X X b X X b X X X= + + + +  

- для коэффициента T1М 

2 0,03844; 0,438; 0,148,
N

u

i u

dis G b
−

= =  =
 

1 0 1 1 3 3МT b b X b X= + + . 

На рис. 5 показана структурная схема системы 
регулирования натяжения с адаптивным регулятором. 

Блок 2 осуществляет преобразование размерных 
величин в безразмерные, Блок 1 – производит вычисление 
значений k1М и T1М по полученным выражениям. 

Адаптивная система хорошо работает при широких 
изменениях параметров объекта регулирования, 
Перерегулирование в системе не превышает 5 %, время 
переходного процесса не более 0,12 с. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. Разработана структурная схема и система 
регулирования натяжения при намотке изделий «мокрой» 
композиционной лентой с адаптивным регулятором. 

2.  Получены аналитические выражения для расчета 
параметров регулятора натяжения, учитывающие 

1 1

1

T p +
5k7k

p
1k

4k p

Я x 

1S

( )РSW p

РS

S зад

ОСНk

/

4 1

ОСС

П

1 k

T p +

1Блок 2Блок 0S

 

Рис. 5. Структурная схема адаптивной системы 

регулирования натяжения композиционной ленты 
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свойства «мокрого» композиционного материала при его 
намотке. 

3.  Синтезированный адаптивный регулятор 
учитывает упругие свойства ленты. 
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Аннотация — Рассмотрены существующие способы 

бездатчикового определения положения ротора синхронной 

машины при её пуске из неподвижного состояния 

преобразователем частоты с зависимым инвертором тока. 

Рассмотрен способ бездатчикового определения положения 

ротора, в котором устранены недостатки существующих 

способов, за счет совместного применения программного и 

наблюдательного управлений с организацией влияния обоих 

видов управления на работу друг друга. Приведена схема 

исследования предложенного способа с измерением реального 

углового положения ротора и рассмотрены результаты 

исследований. 

Ключевые слова —синхронная машина, зависимый 

инвертор, бездатчиковое определение положения ротора, 

наблюдатель. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Для насосов, мощных компрессоров, газотурбинных 
агрегатов, обратимых гидроагрегатов ГАЭС, размольных 
мельниц и других механизмов с приводом от мощных 
синхронных машин (СМ) среднего напряжения необходим 
плавный пуск до номинальной скорости и синхронизация с 
сетью электроснабжения. Применение для пуска мощных 
СМ с такими механизмами двухзвенных тиристорных 
преобразователей частоты (ПЧ), содержащих управляемый 
выпрямитель (УВ) и зависимый инвертор тока (ЗИ), 
является надежным, эффективным и экономически 
целесообразным техническим решением. 

Для запуска неподвижной СМ используют перевод УВ 
в инверторный режим, позволяющий осуществить 
принудительную (искусственную) коммутацию тиристоров 
ЗИ [1], так как реактивная мощность СМ при этом 
недостаточна для обеспечения естественной коммутации 
ЗИ. Разворот СМ в заданном направлении вращения 
происходит под действием импульсного 
электромагнитного момента. Пуск СМ через ПЧ состоит из 
следующих последовательных этапов [2]: 1) определение 
начального углового положения ротора СМ, которое 
достаточно подробно рассмотрено в [1, 3, 4]; 2) трогание 
СМ из неподвижного состояния и её разгон в импульсном 
режиме; 3) разгон СМ до номинальной частоты вращения, 
при котором коммутация тиристоров ЗИ - естественная; 
4) перевод питания СМ с ПЧ на сеть. 

Вращение СМ в заданном направлении зависит от её 
электромагнитного момента, который при постоянстве тока 
возбуждения определяется вектором тока статора и его 
положением относительно ротора. Надежный пуск СМ без 
качаний ротора практически невозможен без связи 
(синхронизации) системы управления ЗИ с информацией о 
фактическом положении ротора [1, 3, 4, 5], идеальными 
источниками которой являются датчики положения ротора 
(ДПР) (рис. 1а). 

В тоже время на практике при реализации тиристорных 
пусковых устройств (ТПУ) мощных и сверхмощных СМ все 
большее применение получают ПЧ, системы управления 
которых используют информацию о фактическом угловом 
положении ротора СМ, основанную на различных методах 
его косвенного определения. В то же время существуют 
проблемы с определением достоверной информации о 
фактическом положении ротора при нулевых и низких 
частотах вращения, когда амплитуда наведённых на статоре 
ЭДС после подачи тока возбуждения недостаточна для 
обеспечения коммутации тиристоров ЗИ. 

II. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ БЕЗДАТЧИКОВОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА СМ 

Бездатчиковое определение положения ротора СМ в 
импульсном режиме работы ЗИ может выполняться: 

1) имитатором ДПР (ИДПР) [1, 3, 4, 6, 7] (рис. 1 б); 

2) наблюдателем [1, 6] (рис. 1 в); 

3) ИДПР при трогании СМ и её разгоне с дальнейшим 
переходом на работу от наблюдателя [1, 3, 6, 8] (рис. 1 г). 

A. Определение положения ротора СМ при помощи 

ИДПР 

ИДПР называется вычислительное устройство [7], 
решающее уравнение механического движения ротора СМ, 
полное решение которого затруднительно. Широкое 
применение ИДПР нашло в ТПУ [1, 3, 4, 6, 7], 
предназначенных для пуска СМ механизмов с большим 
моментом инерции (СМ компрессоров, турбогенераторов 
газотурбинных энергоустановок, обратимых 
гидроагрегатов). 
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Рис. 1. Определение положения ротора СМ: a) ДПР; б) ИДПР; в); наблю

дателем; г) ИДПР с переходом на наблюдатель: 

И – ИДПР; Н – наблюдатель углового положения ротора СМ; 

П – переключатель работы ЗИ с И на Н;  , И  и Н  – уголовые 

положения ротора СМ, ИДПР и наблюдателя соответственно; 

,s fI I  – токи статора и возбуждения; ,s fU U  – напряжения статора и 

возбуждения 

 

В [6] указано, что есть вероятность сбоев в развороте 
турбогенератора при управление вентилями ЗИ по сигналам 
ИДПР на начальном этапе пуска из-за отсутствия связи 
работы ЗИ c реальным положением ротора. В [3] отмечается 
особенности нагрузки СМ в приводах мельниц, к которым 
относятся загруженность мельницы перед пуском, которая 
носит случайный характер, и неизвестное состояние 
материала в мельнице, который может быть слежавшемся, 
что может привести к значительным изменениям момента 
инерции и нагрузки. Отсутствие синхронизации работы ЗИ 
c реальным положением ротора может привести к 
формированию «опасной» величины электромагнитного 
момента СМ, состыкованной с механизмами, имеющие 
гибкие связи и зазоры в передачах: редукторы, передачи 
«шестерня – зубчатый венец мельницы». Из-за упомянутых 
особенностей в [3] рекомендуется применение ДПР вместо 
ИДПР для управления тиристорами ЗИ при пуске СМ 
мельницы. 

B. Определение положения ротора СМ при помощи 

наблюдателя 

Наиболее оптимальным при бездатчиковом управлении 
СМ от ПЧ является управление тиристорами ЗИ, при 
котором их первое включение происходит при 
определенном начальном угловом положении ротора СМ, а 
последующие переключения выполняются в функции 
определенного косвенным способом углового положения 
ротора. 

В [1, 6] показано, что коммутацию тиристоров ЗИ можно 
производить так, чтобы одна фаза статора СМ была 
обесточена и ток протекал через две фазы статора СМ. 
Тогда в напряжении непроводящей фазы статора 
содержится в основном ЭДС вращения статора, 
формируемая магнитным потоком обмотки возбуждения. 

В [1] предлагается выполнять коммутацию анодного 
или катодного вентиля ЗИ обесточенной фазы по переходу 
через ноль напряжения непроводящей фазы статора СМ, а в 
[6] – по интегралу напряжения непроводящей фазы, при 
этом интеграл определяет фазовый сдвиг с момента 
перехода напряжения обесточенной фазы статора СМ нуля 
при заданном постоянном токе возбуждения. 

Анализ [1, 6] показывает, что некорректное определение 
начального углового положения ротора СМ не позволит 
обеспечить устойчивый её пуск из-за при применения 
одноканальной системы импульсно-фазового управления 
(СИФУ) ЗИ. Также не рассматривалось влияние 
коммутаций УВ на напряжение непроводящей фазы статора 
СМ из-за наличия емкостных связей фаз переменного тока 

на входе УВ и выходе ЗИ относительно «земли», что может 
сказаться на точности вычисления углового положения 
ротора в импульсном режиме, приводящее к снижению 
среднего значения электромагнитного момента. 

C. Определение положения ротора СМ последовательной 

работой ИДПР и наблюдателя 

Для уменьшения длительности работы от ИДПР в [1, 3, 
6, 8] рассматриваются системы управления ЗИ, в которых 
на этапе трогания и начального разгона СМ коммутация ЗИ 
производится от ИДПР, затем осуществляется перевод 
коммутаций ЗИ от наблюдателя углового положения ротора 
СМ. Критерием перехода на работу от наблюдателя 
является достоверное определение положения ротора. 
Такая организация коммутаций ЗИ позволяет снизить 
количество отказов выполнения пусков. 

III. БЕЗДАТЧИКОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

РОТОРА СМ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПЧ 

Рассмотрим способ бездатчикового определения 
положения ротора СМ в импульсном режиме работы при 
пуске СМ из неподвижного состояния в широком диапазоне 
изменения возмущающихся воздействий. Работу системы 
управления ЗИ можно разбить на две последовательных 
стадии. На первой стадии формируется непрерывное 
вращение ротора СМ в точно назначенную сторону. После 
завершения переходных процессов в СМ, силовой части и 
системе управления ПЧ, связанных с началом вращения СМ 
из неподвижного состояния, осуществляется переход на 
вторую стадию, на которой выполняется дальнейший 
импульсный разгон СМ до перевода ЗИ на естественную 
коммутацию. На рис. 1 в показана схема системы 
управления ЗИ второй стадии. В дальнейшем будем 
рассматривать бездатчиковое определение положения 
ротора СМ на первой стадии работы системы управления 
ЗИ. 

На рис. 2 приведена схема системы управления ЗИ, в 
которой производится совместная работа программного 
управления от ИДПР и управления по наблюдателю 
положения ротора с организацией влияния обоих видов 
управления на работу друг друга, которая позволяет 
выполнить корректирующее воздействие на программное 
управление и оценку достоверности бездатчикового 
определения положения ротора СМ. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы управления ЗИ: 

К – корректор; И  – угловое ускорение вращения ИДПР; 

0И  – начальная (пусковая) угловая скорость вращения ИДПР; 

,K Kset   – команда и угол коррекции, соответственно; 

1 2 ...
T

nx x x    – внешние (измеряемые) сигналы; 

1 2 ...
T

ny y y    – внутренние сигналы (переменные состояния) 
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Кроме функции задатчика программного управления 
ИДПР выполняет функцию задатчика программного 
движения, описываю механическую модель СМ, которая 
получена из уравнения движения и описывается 
выражением: 

 ( )0 0 0И И И И И Иdt dt dt =  +   =  +  +       () 

где 
0И , 

И , 
0И  и 

И  – начальный угол, текущая и 

начальная (пусковая) угловые скорости вращения и угловое 
ускорение вращения ИДПР соответственно. Если 

ускорение 
И  будет превышать ускорение СМ  , то пуск 

будет невозможен [4], поэтому параметры пуска 
неподвижной СМ, при которых достигается максимальный 
суммарный момент инерции СМ и приводимого во 
вращении механизма и минимальный динамический 

момент, определяют величину ускорения И . 

Для классического 6-пульсного ЗИ, имеющего 6 
интервалов повторяемости за один электрический оборот 
ротора СМ, на каждом интервале можно ввести локальное 

время it  от начала ( 1)i − -ого интервала коммутации (ИК) 

ЗИ до окончания i -ого внекоммутационного интервала 

проводимости (ВКИ) ЗИ, тогда (1) можно записать как: 

 
0 0

0

it

И И И i И Иdt



 =  +   =  +   () 

где И  – изменение угла ИДПР между коммутациями ЗИ, 

происходящее в диапазоне: 

 0 3И     () 

Начальное 0И  и конечное 1И  граничные угловые 

положения ИДПР каждого участка локального времени it  

известны и однозначно определяются углом И  ИДПР: 

 0 1f( ); f( 3)И И И И =   =  +   () 

Начальное значение ИДПР 0И  определяется: 

 

0 0

0

0

, 1

, 1

, 1

,

Н Н

K K
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И ПК

И

если set

если set

если set
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 =
 = 

 =


 () 

где 0Нset  – команда блока определения начального угла 

0Н  неподвижного ротора СМ перед первым ВКИ ЗИ (не 

показаны на рис. 2); ПКset  – команда на выполнение 

принудительной коммутации ЗИ (не показана на рис. 2), 

которая устанавливается при 3И   , производит 

переключение локального времени определенного 

интегратора (2) и сбрасывает И  в ноль. 

Оценка достоверности угла наблюдателя 
Н  базируется 

на том, что он должен быть в угловом промежутке, концы 
которого задаются начальным и конечным углами ИДПР 

локального времени 
1it +
 интервала повторяемости, 

следующего после текущего интервала повторяемости, 

тогда 
Kset  определяется как: 

 

f( 3) f( 2 3)
1,

1

0,

И Н И

K K

если
set С

иначе

  +      +  
 

=  



 () 

где 
KС  – дополнительное условие оценки достоверности 

угла Н . 

Так как обычно K Н =  , то по команде коррекции 

Kset  происходит выход угла И  ИДПР за свои границы, 

что приводит к формированию команда принудительной 

коммутации ЗИ ПКset . В результате будет произведен 

сброс определенного интегратора уравнения (2) и установка 

начального значения 0И  на значение Н . 

Дополнительная оценка KС  достоверности 

вычисленного косвенным способом угла Н  позволяет 

устранить влияние переходных процессов в СМ, силовой 
части и системе управления ПЧ, возникающих при 
трогании СМ из неподвижного состояния. Без детального 
рассмотрения примем один из вариантов реализации 

дополнительного условия коррекции KС : 

 1 2K K KС c c=   () 

где 1Kc  – логический сигнал совпадения ожидаемой и 

фактической знаков напряжения непроводящей фазы 

статора; 2Kc  – логический сигнал поворота ротора СМ на 

угол 3 , формируемый из напряжения непроводящей 

фазы статора. 

Для косвенного определения угла наблюдателя Н  

используются измеряемые сигналы – токи и напряжения.  

Использование тока и напряжения обмотки 

возбуждения СМ для определения угла Н  вызывает 

сложности в реализации: автоматические регуляторы 
возбуждения должны измерять тока и напряжения обмотки 
возбуждения и передавать в ПЧ или необходимо 
организовывать независимые от регуляторов цепи 
измерения и передачи. Передача данных должна работать 
на высокой частоте обмена в режиме реального времени. 
Ценовой критерий стоимости системы, предназначенной 
для поочередного пуска нескольких СМ через ПЧ, имеет 
высокий вес, поэтому желательно построение наблюдателя 

угла Н  без применения тока и напряжения обмотки 

возбуждения, один из вариантов которого показан на рис. 3. 

В импульсном режиме отношение напряжения статора к 
составляющей ЭДС вращения статора, формируемой током 
возбуждения, может составлять 10…100 раз, особенно при 
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трогании СМ, поэтому необходимо произвести 
фильтрацию измеренных напряжений статора: 

 

, _ 1

1
,

1

sfесли set E

иначе
p

=


= 
  +

s

sf

s

f

U

E
U

T

 () 

где  
T

sa sb scu u u=
s

U  и 
T

saf sbf scfe e e =  sf
E  – 

векторы–столбцы напряжений и отфильтрованных 

напряжений статора соответственно; 
sau , 

sbu , 
scu , 

safe , 
sbfe  

и 
scfe  –  напряжения и отфильтрованные напряжения 

статора по фазам a , b  и c  соответственно; 
T

fa fb fcT T T =  f
T  – вектор–столбец постоянных 

времени апериодических фильтров напряжения статора по 

фазам a , b  и c  соответственно; 
1

p
 – оператор 

интегрирования;  – оператор покомпонентного 
произведения двух матриц одинакового размера; 

_ sfset E  – команда установки интеграторов фильтра, 

которая формируется перед переводом УВ из инверторного 
режима в регулируемый во время принудительной 
коммутации ЗИ (табл. 1). В зависимости от режимов работы 
ЗИ и УВ постоянная времени 

fnT  каждого фильтра n  

может принимать свои значения согласно табл. 1, где 

n  – одна из трех фаз a , b  и c ; ПК – принудительная 

коммутация; X – безразличное состояние; НПС и 
ПС – непроводящее и проводящее состояния 
полупроводниковых вентилей, соответственно. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема наблюдателя углового положения ротора СМ: 

Ф – фильтр; СИФУ-Н – СИФУ наблюдателя; ПСУ – преобразователь 

сигналов управления тиристорами ЗИ yНU  в начальное угловое 

положение наблюдателя 0Н ; sfE  – профильтрованное напряжение 

статора;   – угол опережения ЗИ; Н  – угловая скорость вращения 

СМ, определяемая наблюдателем скорости; Сбр. – вход сброса 

интегратора; Н  – изменение угла наблюдателя Н  в локальное 

время it  

Для проводящей ВКИ фазы ЗИ постоянная времени 
фильтра 

1fT  уменьшает влияние составляющих 

напряжения статора, отличных от ЭДС вращения статора, и 
определяется как обратная величина угловой скорости 
вращения СМ перехода на естественную коммутацию ЗИ.  
Постоянная времени фильтра 

2 1(8 16)f fT T=   позволяет 

устранить влияние снижения тока до нуля на напряжение 
статора во время ПК ЗИ. 

Таблица 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ВРЕМЕНИ ФИЛЬТРА И КОМАНДЫ УСТАНОВКИ ЕГО ИНТЕГРАТОРОВ 

_ sfset E
 

fnT
 

УВ и ЗИ: в работе ЗИ: ПК ЗИ: ВКИ ЗИ: в НПС Фаза n  ЗИ в ПС Фаза n  ЗИ в НПС УВ: ИК УВ: ВКИ 

1  + + – + – + X X 

0 1fT
 

+ – + – + – X X 

0 2fT
 

+ + – – X X X X 

0 3fT
 

+ – + – – + + – 

0 4fT
 

+ – + – – + – + 

Постоянные времени фильтра 
3fT  и 

4fT  

устанавливаются для непроводящей ток фазы статора СМ, 
причем 

3fT  активна на ИК УВ и обычно равна 
1fT , а 

4fT  – 

на ВКИ УВ и определяется как обратная величина 
номинальной угловой скорости вращения ротора СМ. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Схема испытательного стенда, на котором проверялся 
рассмотренный способ бездатчикового определения 
углового положения ротора СМ в импульсном режиме 
работы ЗИ, показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема испытательного стенда 

СМ – синхронная машина ДС101-6 (75 кВт; 1000 об/мин; 141 А; ~380 В); 
РВ – цифровой тиристорный регулятор возбуждения серии СПВД; 

НЭП – нагрузочный электропривод, в состав которого входит: 

Д – электродвигатель постоянного тока с независимой обмоткой 

возбуждения 4ПФ160МВБ04 (30 кВт; 80,41 А; =440 В); 

СП – статический преобразователь ТПР4-160/460H-2-2УХЛ4; Э – ДПР 

на базе абсолютного энкодера ЛИР-ДА158А.02-1-H-12-(10-30)-RS-3-2 с 

разрешением 1024 импульса на один механический оборот; _d нагрi  – ток 
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На рис. 5-7 приведены диаграммы пуска СМ 
испытательного стенда, которые построены на основе 
измеряемых сигналов и переменных состояния системы 
управления ПЧ, сохраненных в её энергонезависимой 
электронной памяти. Частота выборки сохранения 
переменных величин – 25 кГц. На рис. 5…6 приведены 
диаграммы пуска СМ испытательного стенда без нагрузки, 
но на рис. 5 – с малой величиной динамического момента, а 
на рис. 6 – с высокой величиной динамического момента, 
что достигается заданием разных величин ограничения 
контура регулирования тока статора. На рис. 7 приведены 
диаграммы пуска СМ испытательного стенда под 
переменной нагрузкой, создаваемой НЭП. Все три пуска 
позволяют оценить влияние переменного ускорения СМ на 
бездатчиковое определение положения ротора СМ, т.е. 
проверить работу ПЧ в широком диапазоне 
возмущающихся воздействий. 

Розовым цветом на графиках углов показаны области 
оптимальной коммутации ЗИ для создания наибольшего 
среднего электромагнитного момента явнополюсной СМ, 
которые получены из значений угла ротора   и при 

которых угол опережения ЗИ   лежит в промежутке 

0 6    . 

Наибольшая ошибка между углами Н  и   согласно 

рис. 5…7 возникает при трогании СМ из неподвижного 
состояния и вызвана нулевой или малой величиной 
составляющей ЭДС вращения статора, пропорциональной 
магнитному потоку обмотки возбуждения, и переходными 
процессами в СМ, силовой части и системе управления ПЧ. 
В последующие интервалы повторяемости работы ЗИ 

ошибка между углами Н  и   значительно уменьшается. 

Оценка достоверности определения углового 
положения ротора не позволяет произвести коррекцию 

ИДПР при неправильно определенных значениях Н , тем 

самым повышается надежность пуска. Коррекция ИДПР 
позволяет выполнить непрерывное вращение ротора в 
точно назначенную сторону в импульсном режиме работы 
СМ. 

Величина сглаживающей индуктивности звена 
постоянного тока ПЧ имеет величину 0,18 мГн, что 
составляет около 41 % от величины сверхпереходной 
индуктивности статора по продольной оси СМ ДС101-6. 
Это позволяет проверить работу системы управления ПЧ 
при высоких пульсациях выпрямленного тока и напряжения 
статора, в том числе и в режиме прерывистого тока (рис. 5), 
на которых электромагнитный момент СМ становится 
нулевым, что видно из графика частоты вращения ротора 
СМ, который имеет нарастающие и пологие участки. Из 
рис. 5-7 видно, что рассматриваемый бездатчиковый способ 
определения положения ротора работает в широком 
диапазоне изменения возмущающихся воздействий. 
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Рис. 5. Пуск СМ без нагрузки и с низким динамическим моментом: 

n  – частота вращения ротора СМ; di  – выпрямленный ток ПЧ; 

sai  – ток фазы a  статора СМ 
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Рис. 6. Пуск СМ без нагрузки и с высоким динамическим моментом 
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Рис. 7. Пуск СМ под нагрузкой 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный способ бездатчикового определения 
положения ротора в импульсном режиме работы СМ 
обеспечивает непрерывное вращение ротора в точно 
назначенную сторону при пуске СМ из неподвижного 

состояния в широком диапазоне изменения 
возмущающихся воздействий. 
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Аннотация — Системы управления электроприводом 

являются важнейшей частью комплекса, обеспечивающей 

технические характеристики (статические и динамические), 

связь с производственной системой управления и 

механизмом. Сложные многокомпонентные технологические 

системы с электроприводами в максимальной степени 

используют как автоматическое, так и операторное 

управление. В связи с этим разрабатываются и получают 

распространение эргатические системы. В статье 

рассматривается разработка системы управления 

электроприводом и создание эргатической системы на 

примере конвейерного транспорта.  

Ключевые слова — система управления; эргатическая 

система; преобразователь частоты; активный 

выпрямитель. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В 2018 году исполнилось 180 лет возникновения и 
применения электропривода. Электропривод появился в 
России и впервые был применён в системе 
электродвижения плавучего средства. В [1] приведены 
сведения о возникновении электропривода и примеры 
реализации современного бесконтактного 
электропривода. 

Настоящая Международная (Всероссийская) 
конференция проводится в Санкт-Петербурге – месте 
возникновения электропривода. Петербургская 
(Ленинградская) школа электропривода сыграла 
важнейшую роль в создании и развитии теории и 
практики электропривода. Это, прежде всего, Академия 
наук, Горный институт, Электротехнический институт, 
Политехнический институт, институт точной механики и 
оптики и др. Промышленность Санкт-Петербурга создала 
и внедрила промышленные и специальные типы 
электроприводов (заводы «Электросила», ЛЭМЗ, 
специальные предприятия станкостроения, 
судостроительной промышленности и приборостроения). 
История создания Петербургской школы электропривода 
изложена в [2]. 

Системы управления являются важнейшей частью 
комплекса, обеспечивающей технические характеристики 
(статические и динамические), связь с системой 
управления технологического объекта и объекта 
установки. Электропривод является объектом, в 

максимальной степени отвечающим требованиям 
реализации многофункциональных установок и 
технологических комплексов. Практически все учебные 
пособия и учебники по теории и практике 
автоматического регулирования использовали в 
прикладной части примеры реализации на базе 
электропривода для анализа и расчёта технических 
характеристик и расчётов переходных процессов при 
различных алгоритмах и законах управления. 

САУ электроприводов традиционно реализовывали 
дискретные и «цифровые» алгоритмы управления с 
использованием микропроцессорных средств реализации. 

Современный уровень систем управления представлен 
в учебном пособии [3] и учебнике [4], подготовленных с 
участием авторов. 

Современные САУ электроприводом включают в себя: 

- подсистему автоматизации, обеспечивающую 
контроль состояния комплектующего оборудования, 
набор и подключение коммутирующей аппаратурой 
оборудования в соответствии с выбранным вариантом 
набора силовой схемы электропривода, защиту 
оборудования от коротких замыканий и аварийных 
ситуаций; 

- подсистему автоматического регулирования 
координат электропривода, обеспечивающую заданную 
точность и требуемые характеристики в динамических 
режимах; 

- подсистему аппаратного обеспечения 
электромагнитной и электромеханической совместимости 
[3, 4]; 

- подсистему структурного и аппаратного обеспечения 
энергосбережения в системе электропривода; 

- подсистему диагностики и оценки остаточного 
ресурса электромеханического оборудования 
комплектных устройств электропривода [5]. 

Разработаны и доведены до практического внедрения 
функциональные и структурные схемы перечисленных 
подсистем, алгоритмы управления и программные 
средства. В максимальной степени эти разработки 
представлены в литературе из списка, приведенного в 
конце статьи. 
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В [1] приведены примеры реализации асинхронных 
электроприводов с преобразователями частоты с 
активными выпрямителями разработки и изготовления 
объединения «Силовые машины» («Электросила»). 

II. ЭРГАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Сложные многокомпонентные технологические 
производства с электроприводами в максимальной 
степени используют как автоматическое, так и 
операторное управление. Поэтому на сегодняшний день  
разрабатываются и получают распространение 
эргатические системы. Эргатическая система – это 
совокупность машин и людей, объединённых 
производственным процессом и работающих на 
достижение общей цели, - обеспечение его максимальной 
эффективности. Для электротехнического комплекса 
задача эргатической системы – достижение максимальной 
энергоэффективности технологического процесса при 
минимизации электропотребления. 

Современные человеко-машинные системы состоят из 
аппаратных средств, программного обеспечения и 
персонала. Системные функции могут осуществляться как 
персоналом, так и аппаратно-программными 
компонентами системы. При повышении уровня 
автоматизации обеспечивается адекватное соотношение 
между параметрами системы, а на более высоком уровне 
изменяется сам принцип управления с целью оптимизации 
соотношений между количеством технологических 
установок с электроприводом, режимами работы и 
электропотреблением. 

Типовые модули управления процессами совместно с 
типовыми приводными модулями позволяют получать 
готовые модели различных технологических процессов и 
мехатронных систем, а также создавать для них комплект 
средств автоматизации. В результате значительно 
сокращаются затраты на проектные изыскания. Имеются 
результативные разработки эргатических систем 
управления, применяемых для электроприводов 
экскаваторов на разрезах Кузбасского угольного 
бассейна [6]. 

Использование эргатических систем целесообразно, 
прежде всего, для технологических комплексов с 
большим числом используемых технических объектов с 
электроприводом. В горнодобывающей промышленности 
к ним относятся – вскрышные и добычные работы по 
добыче ископаемых с использованием буровых установок 
и экскаваторов; для всех отраслей промышленности – 
транспортные и конвейерные линии с большим 
количеством приводных устройств и т.п.  

В качестве примера эргатической системы управления 
рассмотрим конвейерную транспортную систему. 

III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

На сегодняшний день на горнодобывающих 
предприятиях коэффициент использования для 
конвейерного транспорта составляет в среднем 50-70%. 
Такая низкая эффективность использования конвейерных 
систем также связана с неравномерностью грузопотоков, в 

частности, имеет существенное значение неоднородность 
грузопотока по величине и часто повторяющиеся 
интервалы отсутствия груза. Совокупность этих факторов 
обуславливает ненужные затраты энергии, повышенный 
износ ленты, роликов и увеличение времени холостого 
хода конвейера. 

Таким образом, задача повышения эффективности 
работы конвейерных систем на горнодобывающих 
предприятиях является актуальной. Одним из способов её 
решения является управление режимами работы 
ленточного конвейера в соответствии с характером и 
величиной поступающего на него грузопотока, например, 
с помощью автоматического управления скоростью ленты 
конвейера в зависимости от поступающего на него 
грузопотока. Задача заключается в разработке 
эргатической системы управления конвейерным 
транспортом для достижения оптимального состояния 
системы при меняющихся условиях эксплуатации [7-10]. 

Конвейерная транспортная система – это сложный 
комплекс с большим числом элементов  и возможностью 
различных режимов в зависимости от внешних или 
внутренних факторов. При создании системы управления 
необходимо поделить транспортную систему на 
несколько иерархических уровней. На рис. 1 показана 
система управления конвейерной транспортной системой 
в условиях горного предприятия.  

Верхний уровень управления (уровень 1) отвечает за 
автоматическое управление конвейерной линией. 
Вычислительное устройство одновременно получает 
информацию от датчиков на входе конвейерной 
транспортной системы о величине грузопотока из забоя, 
также как информацию об оценке показателей 
надежности. После обработки информация, полученная от 
вычислительного устройства, передается оператору на 
пульт управления. Оператор, основываясь на сравнении 
заданных значений выходных параметров (максимальная 
средняя пропускная способность и минимальное среднее 
энергопотребление транспорта, соответственно) и 
текущих значений этих параметров, полученных от 
датчиков на выходе конвейерной транспортной системы, 
принимает решение о перераспределении грузопотоков, 
которое передается на второй уровень адаптивного 
управления. 

На втором уровне осуществляется управление частями 
конвейерных линий, решаются задачи пуска и остановки 
последовательно соединенных конвейеров, управления 
скоростями конвейерных лент и элементами 
перегрузочных узлов [11-14]. 

На третьем уровне управления осуществляется 
управление запуском, контролируется распределение 
тяговых усилий и неисправности конвейерной ленты. 

Конвейерные приводные станции оборудованы 
индивидуальными электроприводами с электрическими 
двигателями, управляемыми преобразователями и 
программируемыми приводными микроконтроллерами 
(Рис. 1). Управление электроприводами и механизмами, 
которые являются частью производственного процесса, 
осуществляется промышленным программируемым 
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контроллером. Один из контроллеров или 
специализированный персональный компьютер, 
являющийся частью станции оператора, координирует 
совместную работу единиц технологического комплекса. 

Наличие интеллектуальных периферийных устройств в 
программируемых контроллерах создает предпосылки для 
разработки стандартных программных блоков, 
реализующих алгоритмы управления для типового 
технологического оборудования. Разрабатывая идеологию 
блочно-модульного проектирования средств и систем 
управления на уровне механизмов, агрегатов и 
комплексов, можно выделить группы оборудования, 
характеризующиеся общими функциональными задачами 
управления технологическим процессом 
(функциональными модулями), и в соответствии с этим 
подготовить модели модулей и программных блоков, 
решающих задачи управления модулями. Подобные 
модули могут быть использованы для создания блочной 
структуры и, в соответствии с этой идеологией, 
обеспечивают экономичную технологию проектирования 
компьютеризированных систем управления сложными 
транспортными системами [15-16]. 

Таким образом, при создании системы управления 
конвейерной транспортной системой горного предприятия 
необходимо реализовать:  

автоматическое управление конвейерными линиями, 
позволяющее перераспределять грузопотоки и 
осуществляющее последовательный запуск и остановку 
конвейерных линий; 

 

 

 

  

автоматический контроль запуска и торможения 
конвейерной ленты, с минимальным временем пуска и 
ограничением динамических нагрузок; 

автоматический контроль натяжения конвейерной 
ленты, обеспечивающий отсутствие проскальзывания; 

автоматическое распределение тягового усилия, 
обеспечивающее максимальную величину сцепления 
между конвейерной лентой и приводными барабанами; 

автоматическое центрирование ленты, 
обеспечивающее её боковую устойчивость при 
неравномерной загрузке сыпучих грузов и 
ненапряженности конвейерной ленты; 

автоматическое управление перегрузочными узлами 
ленточных конвейеров, обеспечивающее эффективную 
работу при изменении грузопотока и режимов работы 
конвейерного оборудования. 

Автоматизированная система управления должна 
определять наиболее эффективный способ 
транспортирования сыпучих грузов [17-19]. Также должна 
быть обеспечена возможность реализации функций 
управления человеком-оператором, который включается в 
работу в моменты опасности возникновения аварийной 
ситуации (определяется сигналами с датчиков).  

В этом случае стоит задача структурной адаптации 
конвейерной транспортной системы в условиях 
изменяющегося грузопотока и отказов конвейеров для 
стабилизации характеристик грузопотока. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                    

Рис. 1. Иерархическая система управления конвейерным транспортом (MD-ведущий привод, SD-ведомый привод) 
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Для реализации системы управления конвейерной 
транспортной системой необходимо использовать: 

- комплект технических инструментов, включающий 
оборудование для запуска, мониторинга режимов работы, 
управления технологическим процессом, реализации 
информационных функций, контроль входных и 
выходных параметров; 

- компьютеризованные устройства верхнего и нижнего 
уровней, реализующие все информационные и 
управляющие функции. К ним относятся: управляющий 
компьютер, контроллеры, преобразователи, нормирующие 
устройства, устройства приема и передачи данных на 
контроллеры верхнего уровня; 

- датчики для мониторинга параметров конвейера 
(нагрузки, схода ленты, натяжения, запуска конвейера, 
проскальзывания ленты по барабану и другие); 

- технические средства для регулирования скорости 
конвейерной ленты, питателей и элементов 
перегрузочных узлов (преобразователи частоты. 

IV. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Одной из наиболее важных проблем при эксплуатации 
мощных электромеханических комплексов является 
проблема обеспечения качества электроэнергии, а также 
необходимого уровня электромагнитной совместимости. 
Основным способом обеспечения электромагнитной 
совместимости частотнорегулируемых электроприводов с 
сетью является использование фильтрокомпенсирующих 
устройств (ФКУ). 

Другим методом является применение в 
преобразователях частоты активных выпрямителей (с 
активным передним фронтом (AFE)) для использования в 
асинхронных электроприводах. Активный выпрямитель 
представляет из себя выпрямитель, реализованный на 
полностью управляемых транзисторных (IGBT) или 
тиристорных ключах (IGCT), который может 
функционировать в релейном режиме или режиме 
широтно-импульсной модуляции с замкнутой системой 
векторного управления. Это позволяет обеспечить 
требуемые показатели качества электроэнергии, а именно: 
коэффициент мощности, коэффициент нелинейных 
искажений, и отклонения напряжения. Таким образом 
активный выпрямитель позволяет отказаться от установки 
фильтрокомпенсирующих устройств.  

При использовании активных выпрямителей 
электромагнитная совместимость с питающей сетью, так 
же как снижение потребления реактивной мощности, 
обеспечивается совершенствованием алгоритмов 
управления для преобразователей частоты с 
использованием релейных и импульсно-модуляционных 
методов управления. Кроме улучшения электромагнитной 
совместимости с сетью активные выпрямители позволяют 
реализовывать режимы рекуперативного торможения, т.е. 
улучшать энергетические показатели электропривода. 

Полупроводниковые частотные преобразователи с 
активным выпрямителем обладают следующими 
характеристиками: 

- полностью управляемые ключи; 

- принудительная коммутация; 

- релейные или импульсно-модуляционные методы 
управления: программная или следящая ШИМ (широтно-
импульсная модуляция), скользящее (разрывное) 
управление; 

- свойства преобразователей частоты с активным 
выпрямителем (двухзвенных и непосредственных) 
становятся идентичными как с точки зрения реализуемого 
диапазона выходной частоты, так и в плане влияния на 
питающую сеть. 

Преобразователи частоты с активным выпрямителем 
обладают рядом особенностей, которые определяют их 
дальнейшее использование в энергосберегающем 
асинхронном электроприводе: 

- двухсторонний обмен энергией с питающей сетью; 

- практически синусоидальный сетевой ток в режимах 
потребления и рекуперации энергии; 

- возможность управления не только коэффициентом 
нелинейных искажений сетевого тока, но также и 
коэффициентом мощности; 

- уменьшение потерь энергии в процессе 
преобразования. 

Сложность управления преобразователем частоты с 
активным выпрямителем при использовании 
микропроцессорных управляющих систем будет 
выражаться только в сложности используемых 
программных алгоритмов.  

Были получены результаты изучения режимов работы 
асинхронного электропривода с преобразователем 
частоты с активным выпрямителем для карьерных 
экскаваторов. В соответствии с ними, при использовании 
преобразователей частоты с активным выпрямителем в 
электроприводе экскаваторов полной мощностью 
~3500 кВА, коэффициент мощности составляет порядка 
0,98-1, коэффициент нелинейных искажений сетевого 
тока ~3,5 %, снижение напряжения в узле карьерной 
распределительной сети при максимальной нагрузке и 
cosφ = 0,98 (опережающий) в двигательном режиме 
составляет 0,05 %, и при максимальной нагрузке и 
cosφ = 1 в режиме рекуперации составляет 0,18 %. 

Результаты исследований, опыт использования 
преобразователей частоты с активным выпрямителем 
фирм ABB и Siemens и полученные частные результаты 
формируют необходимость и целесообразность 
использования полупроводниковых преобразователей 
данного типа в продвинутых электроприводных системах 
горных машин. 

В соответствии с вышеизложенным, можно 
сформулировать следующие основные положения, 
которые определяют идеологию построения 
электроприводных систем, например, конвейерного 
транспорта: 
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- асинхронный двигатель может быть 
сконфигурирован на различные значения мощности, 
скорости и условия эксплуатации механизма. Если задача 
оптимизации электромеханической части электропривода 
при переходе на переменный ток не ставится, отсутствует 
необходимость модификации механической части 
(применения редукторов, трансмиссий и т.д.); 

- задача регулирования электрических параметров и 
обеспечения электромагнитной совместимости решается 
преобразователем частоты с активным выпрямителем и 
соответствующим алгоритмом управления без установки 
отдельных фильтрокомпенсирующих устройств; 

- частотные преобразователи обеспечивают обмен 
энергии с сетью, так что нет необходимости в установке 
тормозных резисторов при реализации динамического 
торможения; 

- электроприводные системы могут быть построены на 
инверторах, питаемых от общей шины звена постоянного 
тока, при этом энергетические параметры 
контролируются общим активным выпрямителем, но 
более целесообразно использовать многообмоточный 
трансформатор и индивидуальные частотные 
преобразователи с активным выпрямителем на каждый 
электропривод; 

- при использовании современных полупроводниковых 
элементов на базе GTO, возможна разработка 
высоковольтного электропривода для двигателей 
напряжением 6 кВ. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краткое рассмотрение структуры и задач построения 
современных систем управления многофункциональными 
и многокомпонентными электроприводами показывает, 
что максимально развивающиеся цифровые системы 
наиболее соответствуют достижению требований по 
разработке высокоэффективного энергосберегающего 
электропривода.  

Использование эргатических систем целесообразно, 
особенно для технологических комплексов с большим 
числом механизмов, оборудованных электроприводом. 

Кроме того, в результате анализа технических 
требований для электроприводов, алгоритмов управления 
и методов обеспечения электромагнитной совместимости 
с сетью, рекомендуется применение преобразователей 
частоты с активным выпрямителем. 
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Аннотация — Рассмотрены вопросы проектирования 

эффективных и достоверных систем оперативной 

диагностики электродвигателей транспортных систем на 

примере электроприводных компрессорных станций. 

Представлена статистика выхода из строя наиболее 

ответственных установок газотранспортных систем – 

электроприводных газоперекачивающих агрегатов. 

Разработана методология и архитектура искусственных 

нейронных сетей для получения прогнозных моделей элек-

трических машин большой мощности. Приведены примеры 

нейро-нечеткого прогнозирования технического состояния и 

ресурса статорных обмоток синхронных машин. Получены 

тесты селекционированных сетей, нечеткая модель Бокса-

Дженкинса, модели метода анализа динамики спектральных 

составляющих, прогнозирование величин тока и температур 

статора. Сопоставительные результаты анализа ожидаемых 

состояний электрических машин магистрального 

транспорта газа, исходя из учета различных 

эксплуатационных факторов работы электроприводных 

газоперекачивающих агрегатов, позволили выработать 

рекомендации по применению метода искусственных 

нейронных сетей применительно к транспортным 

электроприводным системам. 

Ключевые слова — транспортные электроприводные 

системы, газоперекачивающий агрегат, электродвигатель, 

искусственные нейронные сети, тесты селекционированных 

сетей, модели прогнозирования значений тока и температур 

статора электрической машины. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время особую актуальность приобретают 
вопросы разработки достоверных и оперативных систем 
мониторинга технического состояния 
автоматизированных электроприводов ответственного 
назначения. Это в полной мере относится к транспортным 
системам, включая, например, судовые электроприводы, 
электроприводы гидротехнических сооружений, 
электроприводы технологических установок 
компрессорных станций магистральных газопроводов, 
которые относятся к опасным и ответственным 
транспортным объектам [1-7]. Отличительной 
особенностью современных электроприводных 
транспортных систем ответственного назначения 
(ЭТСОН) как объектов диагностирования является то, что 
они представляют собой сложные и пространственно-

распределенные технические системы с разнородными 
элементами. Для диагностирования электроприводов 
транспортных систем разработано достаточно большое 
количество методов оценки и прогнозирования их 
технического состояния [8-14]. 

Рассмотрим в качестве примера электроприводной 
газоперекачивающий агрегат (ЭГПА) [4, 5, 15, 16], 
внешний вид которого представлен на рис. 1. 
Статистические данные по более чем 100 случаям отказов 
ЭГПА на шести компрессорных станций ПАО «Газпром» 
показали, что наиболее тяжелым по затратам и времени 
восстановления является выход из строя приводного 
электродвигателя и, особенно, пробой изоляции статора 
[17-21]. 

Для 60 электродвигателей типа СТД-12500-2 и СДГ-
12500 за период эксплуатации выполнены измерения 
основных эксплуатационных факторов их работы в 
различных режимах работы в условиях действующих 
компрессорных цехов и выявлены наиболее характерные 
виды повреждений. Проведен комплексный анализ и 
определены 4 группы эксплуатационных факторов 
[18-22], влияющих на ресурс электродвигателей ЭГПА. К 
ним относятся: нагрев изоляции обмоток статора, 
изменения параметров питающего напряжения, 
электродинамические нагрузки в стержнях и частичные 
разряды  в  изоляции  обмоток.   

 

Рис. 1. Электроприводной газоперекачивающий агрегат 4 МВт 
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Аналогичные и близкие к ним результаты получены при 
анализе электродвигателей других транспортных систем. 

II. МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭТСОН 

Для мониторинга и прогнозирования технического 
состояния ЭТСОН, как и других электроприводных 
систем (рис. 2), используется хорошо разработанный и 
апробированный в некоторых технических системах 
математический аппарат автоматизированной настройки 
параметров диагностических алгоритмов на основе 
искусственных нейронных сетей (ИНС), объединенных в 
систему принятия решений (СПР) по идентификации 
различных дефектов [23-28]. 

Особенностью ИНС является то, что она обладает 
характеристиками, позволяющими автономно решать 
проблемы классификации переменных исследуемого 
объекта и их форм, а также самообучения алгоритмам 
прогнозирования, исходя из опытных данных по отказам 
элементов ЭТСОН. ИНС позволяет синтезировать непа-
раметрическую модель, на основе которой можно 
воспроизвести практически любое техническое состояние 
ЭТСОН и решить задачу идентификации. 

Такая модель способна запоминать отдельные 
события, распределяя на их основании веса связей 
структуры, вплоть до устранения нейронов или 
соединений, которые не влияют на запоминание этих 
событий. 

Рассмотрим архитектуру встроенных систем 
мониторинга и прогнозирования (ВСМП) технического 
состояния ЭТСОН с использованием ИНС на примере 
ЭГПА (рис. 3). Она представляет собой 2 подсистемы:  

- подсистему приема и обработки информации, 
которая соответствует ВСМП работы электродвигателей 
СТД-12500-2 ЭГПА с приемом данных по техническому 
состоянию приводного высоковольтного синхронного 
двигателя (ПВСД) и их последующую обработку 
(распределение данных и оценку переменных); 

- подсистему интерпретации полученной информации 
о техническом состоянии с использованием алгоритмов 
ИНС с распознаванием неисправностей и рекомендациями 
по реализации дальнейших ее действий. 

 

Рис. 2. Классификация методов прогнозирования состояния ЭТСОН 

 

Рис. 3. Архитектура нейро-нечеткой системы мониторинга ЭТСОН 

III. ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ ДЛЯ ЭТСОН 

Рассмотрим порядок построения нейронной сети на 
примере ПВСД ЭГПА. Использование при 
прогнозировании технического состояния ЭГПА 
большого числа контролируемых переменных ПВСД 
(напряжений, токов, частичных разрядов и температуры 
обмоток статора) позволяет повысить достоверность и 
эффективность процедуры мониторинга. Для 
практического использования модуля ИНС вначале 
определяют его размеры, т.е. число входов и выходов (в 
рассматриваемом примере целесообразно эти значения 
выбрать равными соответственно 3 и 1). 

Затем архитектура сети формируется исходя из 
алгоритма обучения, минимизации среднеквадратической 
ошибки результатов мониторинга и перспектив 
прогнозирования технического состояния ПВСД с 
определением его остаточного ресурса. 

Прежде, чем встраивать блок ИНС (рис. 3) в 
подсистему интерпретации информации в структуре 
ВСМП, необходимо изучить функционирование трех 
ИНС с входами различной архитектуры. При этом входы 
этих ИНС имеют разный размер и, как следствие, их 
структуры, выбранные после фазы обучения, будут 
отличаться и иметь разное число внутренних слоев и 
число нейронов в этих слоях. После выбора структуры 
сети ВСМП технического состояния ПВСД на основе 
подробного параметрического исследования трех ИНС, 
необходимо решить следующие основные задачи. 

A. Окончательный выбор диагностируемых переменных 

Анализ натурных экспериментальных исследований 
различных компрессорных станций позволил сделать 
вывод о том, что наиболее информативными входными 
переменными, характеризующими техническое состояние 
изоляции обмотки статора СТД-12500-2, являются: 
температура медной обмотки, интенсивность частичных 
разрядов и уровень перенапряжений питающей сети. 
Именно эти параметры могут адекватно оценить 
техническое состояние машины и спрогнозировать 
наступление нештатных режимов. Кроме того, эти 
переменные доступны прямому измерению штатными 
техническими средствами и непосредственному их 
представлению в нейронной базе знаний (НБЗ). В 
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публикациях [1-3, 22] представлены результаты замеров 
данных эксплуатационных факторов и общая статистика 
наблюдений за период с 1985 по 2014 годы с фиксацией 
62 случаев выхода из строя СТД-12500-2. 

B. Синтез конструкции нейронной базы знаний 

Для создания на основе ИНС модели, описывающей 

исправное и неисправное состояния статорной обмотки 

ПВСД ЭГПА, необходимо синтезировать такую 

конструкцию НБЗ, в которой содержалась бы достаточная 

для решения задачи информация о возможных дефектах, 

возникающих в различных режимах работы ЭГПА-12,5. С 

этой целью, на основе анализа априорной статистической 

информации о возможных неисправностях (и симуляции 

возможных нарушений) СТД-12500-2, все они 

группируются в 12 возможных видов (включая исправные 

состояния), и по каждому состоянию оцениваются 

текущие изменения трех выбранных ранее входных 

переменных в течение всего периода измерений. В итоге 

НБЗ каждой переменной составила массив из 3000 

различных значений (векторов), характеризующих 

возможные режимы работы электродвигателя. Это 

значение, соответствующее количеству замеров и 

результатов поставленных экспериментов, необходимо 

ввести в конструкцию ИНС, которая представлена табл. 1. 

Таблица 1.  КОНСТРУКЦИЯ НБЗ НА ОСНОВЕ ИНС 

Тип неисправности обмотки статора Символ  Код ИНС 

Перегрев в пазовой части расточки  QP 000 000 000 001 

Перегрев в лобовой части обмотки  QL 000 000 000 010 

Перегрев на выводах QU 000 000 000 100 

Перегрев при запуске агрегата QS 000 000 001 000 

Перенапряжения выхода из синхронизма QA 000 000 010 000 

Перенапряжения при дребезге 
контактов 

QC 000 000 100 000 

Перенапряжения при ОЗЗ QZ 000 001 000 000 

Перенапряжения при МКЗ QT 000 010 000 000 

Загрязнение масляно-графитовое QM 000 100 000 000 

Дефект изоляции в пазовой части QI 001 000 000 000 

Дефект изоляции в лобовой части QQ 010 000 000 000 

Отсутствие дефектов изоляции QN 100 000 000 000 

C. Создание блока искусственных нейронных сетей 

Сформированные нейронные сети являются 
многоуровневыми с оптимальным алгоритмом своего 
обучения. Для встраивания блока ИНС в ВСМП ПВСД 
предлагается исследовать 3 нейронные сети (рис. 4). 

После фазы их тестирования и сравнения между собой, 
можно выбрать наиболее подходящую для решения всего 
комплекса задач прогнозирования ИНС. При этом этапы 
конструирования и пригодности нейронных сетей 
разделяются на три фазы. Первая фаза связана с выбором 
входов и конструкцией НБЗ, исходя из файлов, 
полученных при анализе всех трех упомянутых 
параметров мониторинга. Вторая фаза связана с выбором 
выходов сетей (для каждой отдельно) и их кодов, а третья 
фаза – с выбором архитектуры сетей. 

 

Рис. 4. Структура третьей искусственной нейронной сети 

D. Определение тестов селекционированных сетей 

При числе используемых входов блока ИНС, равном 

десяти (на рис. 4 – р = 10), в табл. 2 для каждой 

контролируемой переменной приведены полученные 

результаты тестирования, согласно работам [1-3]. 

Таблица 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ТРЕХ ИНС 

№ 

ИНС 

Число нейронов 

Входной 

слой 

Внутренний 

слой 

Выходной 

слой 

Средне-

квадратичная 

ошибка 

1 10 13 11 3,24221 е-15 

2 20 8 11 3,71314 е-16 

3 30 6 11 3,26580 е-17 

 

Для трех сетей этап селекционирования выполняется 
после того, как вторая сеть завершает свое тестирование 
после 148 презентаций каждого примера. При этом 
тестирование выполняется в 2 этапа: на первом этапе сеть 
выполняет 100 повторяющихся исследований для каждого 
примера неисправного состояния, на втором этапе эти 
состояния вновь вводятся в программу тестирования, 
которая прекращается после 48 итераций со 
среднеквадратичной ошибкой результатов тестирования, 
равной 3,7 е-16 (рис. 5). 
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а)                                                                б) 
Рис. 5. Эволюция среднеквадратичной ошибки для ИНС 

Для трех сетей этап селекционирования выполняется 
после того, как вторая сеть завершает свое тестирование 
после 148 презентаций каждого примера. При этом 
тестирование выполняется в 2 этапа: на первом этапе сеть 
осуществляет 100 повторяющихся исследований для 
каждого примера неисправного состояния, на втором 
этапе эти состояния снова вводятся в программу 
тестирования, которая прекращается после 48 итераций со 
среднеквадратичной ошибкой результатов тестирования, 
равной 3,7 е-16 (рис. 5). 

IV. ТЕСТЫ СЕТЕЙ НЕЙРОНОВ 

После построения трех сетей нейронов и достижения 
желаемых точностных показателей при их обучении, 
важнейшим этапом становится их комплексное со-
поставление между собой. При этом сравнение 
производится путем тестирования входов и выходов 
каждой ИНС. Эта процедура связана с фазой обучения и 
определением базы тестов, с помощью которых 
приступают к тестированию способности ИНС 
распознавать “скрытые” дефекты, ранее не 
рассматриваемые при оценке работоспособности ЭГПА, и 
оценки способности ИНС к обобщению результатов. 

Так ВСМП технического состояния ПВСД типа СТД-

12500-2 предусматривал выбор из трех ИНС (рис. 4) 

наилучшей сети путем их тестирования для ранее 

приведенных дефектов (табл. 1). Тест позволил 

идентифицировать их с большой точностью, что 

подтверждается значениями среднеквадратичных ошибок 

результатов диагностирования, которые близки нулю 

(табл. 2). При тестировании третьей сети для дефектов 

СТД-125000-2, которые были изучены на фазе обучения 

сети, результаты ее моделирования для неисправностей, 

связанных с перегревом в пазовой части расточки, 

представлены в табл. 3. 
Согласно анализу результатов, полученных на фазе 

теста всех трех ИНС, выявлено, что третья сеть нейронов 
(см. табл. 2 и табл. 3) наиболее производительна и, 
следовательно, именно она целесообразна для применения 
в ВСМП ЭГПА. Что же касается выходов третьей сети, 
которые близки к желаемому значению, то можно сделать 
вывод, что они должны быть приближены к “0” или к “1”, 
чтобы обеспечить достоверность идентификации 
неисправности в изоляции статора ПВСД с указанием 
первопричины и места его появления. При этом 
обоснование объективных рекомендаций для устранения 

подобных неисправностей является главным результатом 
работы ВСМП на базе ИНС. 

Таблица 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ИНС 

Выходы 

ИНС 

Нагрузка, % номинала 

90 % 80 % 60 % 40 % 20 % 10 % 

1 1,0000 1,0000 1,0000 0,8570 1,0000 0,9605 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 

3 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0034 

4 0,0049 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0057 0,0000 0,0000 

8 0,2310 0,0000 0,0067 0,0000 0,0000 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

V. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТС ЭГПА 

Для сопоставления достоверности результатов 
прогнозирования ТС ПВСД ЭГПА различными методами 
получены кривые прогнозов токов статора СТД-12500-2 
(рис. 6) методами Бокса-Дженкинса (кривая в) с ошибкой 
(34–127)%, ИНС Ворда (кривая б) с ошибкой (27–84)% и 
методом временных рядов АДСС (кривая г) с ошибкой 
(11–58)%. Однако, спецификой функционирования ЭГПА 
является большая инерционность (постоянные времени), 
включая изменения тепловых режимов и параметров 
частичных разрядов. 

 

Рис. 6. Прогнозирование тока статора электродвигателя СТД-12500-2: 
а – фактический временной ряд, б – прогноз, полученный с 

использованием ИНС (Ворда), в – прогноз, полученный с 

использованием модели Бокса-Дженкинса, г – прогноз, полученный с 

использованием метода временных рядов 

 

Таким образом, рациональный выбор метода 
прогнозирования технического состояния конкретного 
ЭГПА определяется совокупностью условий, режимов 
работы магистральных газопроводов и различными 
системными особенностями функционирования 
газоперекачивающей техники на компрессорных 
станциях. 

Практические результаты измерений интенсивности 
частичных разрядов в обмотках приводных двигателей 
представлены в соответствующих окнах на рис. 7. 
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Рис. 7. Результаты компьютерного анализа измерений 
интенсивности частичных разрядов в изоляции статорных 

обмоток ЭГПА 

VI. ВЫВОДЫ 

1) Разработана система мониторинга оценки влияния 

эксплуатационных факторов ПВСД на ресурс изоляции 

статора, которая показала: 

• нагрев обмоток в средней части двигателя на 23 °С 
выше, чем лобовых частей, а частота пробоев 
изоляции здесь составляет более 86 %. Кроме того, 
при внезапном останове машины температура 
растет еще на 15-20 °С, вызывая опасность 
теплового удара и перегрева обмоток;  

• линейные напряжения на ЗРУ-10 кВ в течение 
82 часов наблюдений могут составлять 
10,37 - 10,91 кВ, превосходя стандартные значения 
и имея значительные искажения по форме; 

• механические нагрузки из-за 
электродинамических усилий в стержнях на 
обмотку статора машины незначительны даже при 
реакторном пуске ПВСД; 

• все машины СТД-12500 имеют ЧР различной 
амплитуды и интенсивности, а “on-line” 
мониторинг ЧР позволяет адекватно оценивать ТС 
ПВСД. 

2) Результаты исследований эффективности ВСМП 

ПВСД на основе методов нечеткой логики (Бокса-

Дженкинса) и ИНС (сети Ворда) при прогнозировании 

технических параметров СТД-12500 в случае развития 

постепенных отказов показали, что они дают более 

точные результаты по сравнению с традиционными 

методами экстраполирования и позволяет принимать 

более адекватные и своевременные решения. При 

многошаговом прогнозировании быстрых процессов 

изменения токов в условиях отсутствия дополнительной 

информации на этапе идентификации модели применение 

метода прогнозирования на основе временных рядов дает 

более точный результат. Однако рациональный выбор 

метода прогнозирования технического состояния 

конкретного ЭГПА определяется совокупностью условий, 

режимов работы МГ и системными особенностями 

функционирования газоперекачивающей техники на 

компрессорных станциях магистральных газопроводов. 
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Аннотация — Транспортировка подъемным 

краном тяжелого груза вызывает качающееся 

движение последнего из-за ускорения и замедления 

тележки. Раскачивание груза влияет на точность 

позиционирования, безопасность в эксплуатации, 

нагрузку на элементы машины и т.д. Неподходящее 

управление может привести к тому, что несущие 

тросы оставят свои пазы, что, в свою очередь, может 

привести к серьезным повреждениям и нанести 

значительный уронy В большинстве случаев основной 

задачей системы управления подъемным краном 

является максимально быстрая транспортировка 

груза к целевому положению без значительного 

колебания троса. В настоящее время подъемными 

кранами в большинстве случаев управляют, 

основываясь на одном только опытном знании, а, 

соответственно, разработка удовлетворительного 

способа управления, который может эффективно 

подавить влияние полезного груза во время его 

транспортировки, является актуальной. 

Предлагается использовать датчик ускорения для 

вычисления координат момента двигателя, скорости 

перемещения и угла смещения. Проведен синтез 

системы подчинённого регулирования с адаптацией к 

режимам работы. Проведено наблюдение за 

поведением системы при изменениях в регуляторе 

угла отклонения. 

Ключевые слова: электропривод, датчик ускорения, 

подчинённое регулирование, адаптация, демпфирование 

колебаний. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

      Интенсивное развитие транспорта, строительной 
и грузоподъёмной техники требует создания 
современных систем управления, сокращающих 
время перегрузки при существенных ограничениях. 
Эти вопросы с разных позиций рассматривались в 
[1,2] и др. Развитие преобразовательной техники и 
создание новых чувствительных элементов 
(датчиков) позволяет решать эти задачи на 
современном техническом уровне. Во многих 
грузоподъёмных машинах используются 
асинхронные двигатели (АД), регулирование и 
контроль координат которых простыми методами 

затруднён. Рассмотрим задачу синтеза системы 
управления перемещением с ограничением 
раскачивания груза. Для этого случая механическая 
система представляет собой физический маятник 
(рис. 1). Уравнения [1], описывающие такую 
систему:  

( )M m v mLj F+ − = ,          (1) 

грJ j mgLj mLv + = ,                                          (2) 

где v  – скорость тележки; 
грJ  – момент инерции 

груза; g  – ускорение силы тяжести.  

 

 

Рис. 1. Схема перемещения тележки с грузом: M – масса тележки; 

m – масса груза; L – длина подвеса; F – сила, приложенная к 

тележке; j – угол смещения груза от вертикали 

В выражениях (1), (2) не учтены сила трения при 
движении тележки и сила сопротивления груза. В 
первом приближении будем считать их 
пропорциональными скоростям соответствующих 
масс. Допустим, что момент инерции груза 
относительно точки подвеса определяется 
выражением. 
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2

грJ mL= . (3) 

С учётом (3) и сил сопротивления уравнения (1), 
(2) после упрощения принимают вид: 

  
2

тр2( )Mvp F m vp Ljp vK= − − − , (4) 

 
2

тр1( )j Lp K p g vp+ + = , (5) 

где p  – оператор Лапласа; 
тр1K ,

тр2K – 

коэффициенты трения для m и M соответственно. 
На основе уравнений (4), (5) с учётом описания 

АД при амплитудном управлении [3] можно 
составить разомкнутую структурную схему 
перемещения тележки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структурная схема разомкнутого электропривода: Kред – 

коэффициент редуктора 

Для упрощения структуры определим 
передаточную функцию WX (p) цепи от F до ν. 

2
2

тр1 тр1

1
( ) *X

Lp
W p g K p aK p Lp

M ag
= + + + + , (6) 

где 1
m

a
M

= + . 

Из выражения (6) видно, что при m=M 
(перемещение без груза) передаточная функция 

обращается в единицу, а наличие груза (m) приводит 
к появлению колебательного переходного процесса 
(раскачиванию). В целях создания замкнутой 
системы управления используем датчик ускорения. 
Для адаптации системы необходимо контролировать 

массу груза m и длину подвеса L. Особенностью 
предлагаемой системы является 
многофункциональное использование датчика 
ускорения, в частности для косвенного измерения 
электромагнитного момента двигателя, угла 
смещения груза и скорости перемещения тележки. 
Рассматриваемые координаты связаны следующими 
передаточными функциями: 

дв

ред

1 1
* * ( )

( )
M

X

M v W p v
K W p

= = , (7) 

2

тр1

1
* ( )jj K Lp v W p v

g
= + + = , (8) 

( )
1

v
v

v

K
v v W p v

T p
= =

+
,                                    (9) 

где vK и vT – коэффициент и постоянная времени 

апериодического звена. 
В результате вычисления 

сигналов дмM , j , v можно создать структуру 

подчинённого регулирования электропривода 
перемещения с адаптацией под конкретный режим 
работы (рис. 3). 

В [3] отмечено, что динамические свойства такой 
системы можно оценить только в области «малых» 
отклонений из-за существенных нелинейностей 
характеристик АД. Расчёт регулятора момента РМ 
можно выполнить в соответствии с методикой [3]. В 
этом случае передаточные функции регулятора 

 и замкнутого контура момента  
имеют вид 

2 2

0

2 2

ФМ ФМ ИМ

1 1
( )

2* 1
PM

T p
W p

T p T p T p

+
=

+ +
, (10) 

, (11) 

где ФМ 0 / (2 3)T T=  – постоянная времени фильтра 

регулятора момента;
1 1 пр ФМ2*mT T T T= + + – 

сумма малых постоянных контура регулирования 

момента;
ИМ д 1 пр пр2* ( ) MT K T T K K= + – 

постоянная времени интегрирования регулятора 

момента; MK – коэффициент обратной связи по 

моменту. 

Проведём расчёт регулятора смещения
jP . 

Неизменяемая часть контура регулирования 
(объекта) с учётом 

звеньев ( )KMW p , ( )XW p и ( )jW p описывается 

выражением: 

об ред( ) ( )* ( )* ( )* *KM X j jW p W p W p W p K K=   (12) 

Где
jK – коэффициент обратной связи по углу 

смещения. 
Используя методику расчёта предыдущего 

контура, получаем следующие выражения 

передаточных функции регулятора ( )PjW p и 

замкнутого контура ( )KjW p [4]: 

2
тр1

2 2

Ф Ф И

1
1

( )
2* 1

Pj

j j j

K pLp
ag g

W p
T p T p T p

+ +
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, (14) 

где Ф
(2 3)

j

L ag
T =


– постоянная времени фильтра 

регулятора угла 

смещения;
22*j mT T= ;

2 Ф2*m M jT T T= + ;

ред

И

2 M j

j

M

T gaK K
T

K M
= – постоянная времени 

интегрирования регулятора угла смещения; 

 

Рис. 3. Структурная схема подчинённого регулирования 
электропривода перемещения груза: Pj – регулятор угла 

отклонения, Kj – коэффициент обратной связи по углу смещения 

 

Рис. 4. Модель двигателя передаточной функции WKM 

На основе этой схемы было проведено 
моделирование исследуемого электропривода 
перемещения с сигналом обратной связи (рис. 5). 
Наблюдения за системой при изменениях 
коэффициентов в регуляторе Pj показали: 

Увеличение коэффициентов регулятора приводит 
к уменьшению амплитуды колебания угла 
отклонения и снижению максимальной скорости. 
Уменьшение коэффициентов приводит к 
раскачиванию системы. 

При a0 равной 1 система начинает раскачиваться. 
При значении 0.1 система входит в идеальное 
состояние. Увеличение этих параметров на 10% 
приводит к возникновению колебаний. При 
уменьшении их на 10% наблюдается 
«сплющивание» переходных процессов скорости и 
угла отклонения. 

При изменении коэффициента a1 не наблюдается 
изменений в переходных процессах. При увеличении 
коэффициента a2 наблюдаются небольшие изломы 
переходных процессов «угла отклонения» при 
значениях 0.08. 

При увеличении коэффициента b1 наблюдается 
уменьшение амплитуды «угла отклонения» и 
изменение вида переходных процессов, при 

уменьшении этого коэффициента наблюдается 
появление колебаний в высшей точке переходных 
процессов. 

При увеличении коэффициента b2 наблюдается 
«скругление» переходных процессов, при 
уменьшении – появление колебаний. 

При увеличении коэффициента b3 наблюдается 
появление «помех» на переходном процессе «угла 
отклонения», а при уменьшении - наблюдается 
уменьшение амплитуды «угла отклонения» и 
изменение вида переходных процессов. 

 

Рис. 5. Переходные процессы в системе при пуске с обратной 

связью по j 

Вывод: Ограничение момента в рассматриваемой 
структуре реализуется за счёт контроля уровня 
выходного сигнала регулятора угла смещения. 
Видно, что введение обратной связи по j позволяет 
практически исключить колебательность. Регулятор j 
в этом случае выполняет роль управляемого 
задатчика интенсивности для координаты момента. 
Оптимальный процесс достигается, когда плавный 
пуск осуществляется с постоянным ускорением. В 
процессе эксплуатации изменяются значения m и L. 
По сигналам соответствующих датчиков происходит 
перестройка вычислителей координат Mдв и j и 
параметров регуляторов PM и Pj. Таким образом, 
можно осуществить управление тележкой в 
различных условиях работы с ограничением 
раскачивания и оптимальным по ускорению 
процессом движения. 
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Микропроцессорное управление для систем 

возбуждения синхронного электропривода 
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Саранск, Россия 

 
Аннотация - Рассмотрена структурная схема 

микропроцессорной системы управления для систем 

возбуждение синхронного электропривода, Приведено 

описание основных модулей системы, таких как модули 

передачи данных по интерфейсу RS-485, Ethernet, 4-20 мА, 

записи процессов пуска синхронной машины, 

синхронизации. Рассмотрены основные алгоритмы для 

реализации автоматических режимов возбуждения (АРВ). 

Ключевые слова: система управления, синхронный 

электропривод, система возбуждения, микроконтроллер. 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

ПАО "Электровыпрямитель" является крупнейшим 
научно-техническим комплексом по разработке и 
производству силовых полупроводниковых приборов и 
преобразовательной техники на их основе. Среди 
многочисленной продукции предприятия есть 
выпрямители для систем возбуждения синхронного 
электропривода как с аналоговой, так и с 
микропроцессорной системой управления, разработанной 
еще в 2011 году. В 2019 году было принято решение о 
модернизации существующей микропроцессорной 
системы управления. Предпосылками для модернизации 
стали многочисленные требования заказчиков об 
увеличении точности измеряемых величин и 
стабилизации выходного тока, а также необходимость 
новых функций, таких как регистрация процессов пуска и 
торможения синхронной машины, дополнительные 
автоматические режимы возбуждения (АРВ). 

II. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Специалистами ПАО "Электровыпрямитель" была 
разработана цифровая система управления для систем 
возбуждения синхронных электродвигателей. Основой 
системы управления является плата управления на базе 
современного микроконтроллера STM32F746 c 
высокопроизводительным ядром Cortex -M7 с плавающей 
точкой, реализующим полный набор инструкций 
цифровой обработки сигналов. Частота микроконтроллера 
составляет 216 МГц, разрядность аналого-цифровых 
преобразователей 12 бит, разрядность таймеров 16 и 32 
бита, что вполне достаточно для реализации основных 
алгоритмов управления и системы импульсно-фазового 
управления тиристорами. Структурная схема и внешний 
вид платы управления представлены на рис. 1 и рис. 2. 
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Рис. 1. Структурная схема системы управления 

 

 

Рис. 2. Внешний вид платы системы управления 
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В состав платы входят следующие основные модули: 

- быстрые дискретные входы в количестве 10 шт. для 
обработки всех необходимых команд от потребителя 
("пуск", "стоп", увеличение или уменьшение уставки тока 
и т.п.); 

- дискретные релейные выходы "сухой контакт" в 
количестве 5 шт. для подачи необходимых команд 
потребителю ("авария", "форсировка" и т.п.); 

- модуль измерения напряжения и тока статора для 
реализации необходимых алгоритмов управления; 

- модуль для подключения аналоговых термодатчиков 
в количестве 2 шт. для контроля температуры 
электродвигателя или иной аппаратуры в случае 
необходимости; 

- модуль измерения входных и выходных токов и 
напряжений для контроля внешних и внутренних 
коротких замыканий и других аварийных ситуаций, а 
также для реализации необходимых алгоритмов 
управления; 

- модуль синхронизации с сетью необходим для 
обеспечения импульсно-фазового управления 
тиристорами выпрямителя. Следует отметить, что с целью 
повышения точности синхронизации с сетью и, как 
следствие, повышение точности стабилизации тока 
возбуждения или выходного напряжения, синхронизация 
реализована аппаратно с помощью внешних прерываний 
микроконтроллера. 

Плата имеет в составе следующие интерфейсы для 
связи с внешним оборудованием: 

1. RS-485-1 для связи с пультом управления 
выпрямителя, а также с дополнительным оборудованием, 
например, модулями ввода-вывода для выдачи 
дополнительных сигналов типа "сухой контакт" или 
включения/выключения силовой коммутационной 
аппаратуры.    

2. RS-485-2 для связи с дистанционным пультом 
управления или системой управления более высокого 
уровня. Реализован протокол обмена Modbus RTU.  

3. RS-485-3 резервный канал передачи данных, может 
использоваться для связи с устройством плавного пуска и 
регулирования частоты вращения синхронных 
электродвигателей.  

4. Входной и выходной интерфейсы 4 - 20 мА для 
получения задания от устройства плавного пуска и 
регулирования частоты вращения синхронных 
электродвигателей или других устройств, а также для 
выдачи сигнала выходного тока или напряжения. При 
необходимости интерфейс может быть преобразован в 
0 - 10 В. 

5. Ethernet может использоваться для получения 
данных с осциллограммами пусков синхронных 
электродвигателей, а также для реализации связи с 
системой управления более высокого уровня.    

Повышения точности измерения напряжений и токов 
удалось добиться за счет применения современных 
операционных усилителей с малым напряжением 
смещения. Точность регулирования достигается 
увеличением точности синхронизации и повышением 
дискретности управления. Структурная схема 
синхронизации показана на рис. 3. 

 

Напряжение синхронизации подается на активные  
фильтры НЧ по каждой фазе, сигналы с выходов которых 
подаются на вычитатели. На выходах вычитателей 
формируются результирующие импульсы синхронизации, 
одновременно происходит компенсация синфазных 
помех. 

Одной из важнейших функций данной платы является 
запись процессов пуска или торможения синхронной 
машины длительностью не менее 40 с. Для этого в состав 
платы входит еще один микроконтроллер STM32F746 с 
дополнительной оперативной памятью для обработки 
накопленного массива данных. Микроконтроллер 
отслеживает состояние дискретных входов и выходов, 
контролирует все выходные и входные токи и напряжения 
выпрямителя, токи и напряжение синхронной машины. 
Кроме того, микроконтроллер получает дополнительную 
информацию от основного управляющего 
микроконтроллера по скоростному каналу 
последовательной передачи данных о состоянии 
выпрямителя, а также значения всех необходимых 
регистров управления и регуляторов. Весь накопленный 
массив данных хранится на носителе micro SD объемом не 
менее 16 ГБ. Запись осуществляется с частотой 
300 выборок в секунду. Если учесть, что одна выборка 
содержит 50 байт данных, то при частоте записи 300 Гц 
одна осциллограмма пуска длительностью 40 с будет 
занимать: 300 Гц * 50 байт * 40 с = 600000 байт. Таким 
образом, при емкости micro SD в 16 ГБ максимальное 
количество записей пусков, торможений или аварийных 
ситуаций будет составлять 28633. Все накопленные 
осциллограммы можно скопировать на USB Flash-диск 
или возможен доступ к файлам по сети Ethernet.         

III. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Программное обеспечение системы управления 
позволяет реализовать следующие режимы управления: 
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Рис. 3. Структурная схема синхронизации 
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1. Режим стабилизации тока возбуждения (АРВ0). 
Данный режим является основным при работе системы 
возбуждения, его суть заключается в работе обычного 
пропорционально-интегрального регулятора (рис. 4).     

2. Режим стабилизации cos φ (АРВ1). В данном 
режиме система управления стремится поддерживать 
cos φ между током и напряжением статора равным 
единице путем изменения тока возбуждения. На рис. 5 
показан алгоритм управления. ПИ-регулятор 1 
значительно медленнее регулятора 2 и его выходное 
значение является уставкой тока возбуждения, которая 
ограничивается максимальным и минимальным 
значениями тока статора. 

3. Режим стабилизации напряжения статора (АРВ3) 
предназначен для поддержания напряжения статора с 
целью повышения устойчивости двигателя при просадках 
напряжения. Реализация данного режима показана на 
рис. 6. При снижении напряжения статора ниже заданного 
значения уставка тока возбуждения начинает 
пропорционально увеличиваться до заданного 
максимального значения. При восстановлении 
напряжения статора уставка тока возбуждения 
возвращается к начальному значению. 

4. Режим стабилизации тока статора (АРВ7) 
применяется для повышения устойчивости работы 
синхронного электродвигателя при увеличении нагрузки. 
Алгоритм работы аналогичен алгоритму при работе в 
режиме стабилизации напряжения статора. При 
увеличении тока статора выше заданного значения ток 
возбуждения пропорционально увеличивается.  

 
 

 

 

5. Режим стабилизации напряжения и тока статора 
показан на рис. 7 и является совместной работой двух 
режимов АРВ3 и АРВ7, при этом режим стабилизации 
напряжения статора имеет больший приоритет. Данный 
режим применяется для повышения устойчивости работы 
синхронного электродвигателя при увеличении нагрузки и 
при снижении напряжения статора ниже заданных 
значений. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение современной микропроцессорной 
системы управления позволяет реализовать совершенно 
новые функции и алгоритмы работы системы 
возбуждения. Кроме того, в процессе наладки значительно 
упрощается настройка пропорционально-интегральных 
регуляторов и всей системы в целом. Встроенные в состав 
системы управления интерфейсы передачи данных 
позволяют интегрировать выпрямитель возбуждения  в 
общую автоматизированную системы управления 
технологическим процессом. 

В настоящее время специалистами предприятия 
проводятся испытания разработанной системы 
управления в составе выпрямителя возбуждения. Уже 
сейчас можно сделать вывод, что выбранная концепция 
является удачной и позволяет реализовать все 
необходимые режимы управления с заданной точностью. 

α

ПИ

Регулятор

Ust

Iv 
измеренный

K

Iv min

Iv max

Ist

 

Рис. 7. Совместная работа АРВ3 и АРВ7 

 

 

Рис. 6. Режим работы АРВ3 

 

 

Рис. 5. Режим работы АРВ1 

 

Iv 
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Iv 
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ПИ
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Рис. 4. Режим работы АРВ0 
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Аннотация — Рассмотрен способ управления 

асинхронным двигателем (АД), основанный на поддержании 

оптимальной частоты токов ротора, соответствующей 

максимальному электромагнитному моменту ротора, и 

управлении его значением путем регулирования токов 

статора. При допущении о питании статора от управляемого 

трехфазного генератора переменного тока построена 

математическая модель АД. Разработана функциональная 

схема системы управления частотой вращения АД и ее 

цифровая модель в системе Matlab Simulink. Приведены 

результаты моделирования. 

Ключевые слова — токи ротора, оптимальная частота, 

регулирование токов статора. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

Помимо общеизвестных достоинств векторного 
управления асинхронным двигателем [1, 2] этот способ 
частотного управления имеет и существенный недостаток, 
связанный с высокими требованиями к вычислительному 
устройству, его реализующему. Особенно существенным 
этот недостаток становится при частотном управлении АД 
повышенной частоты, применяемыми в системах с 
жесткими требованиями к весогабаритным показателям. 
Примером таковых служат робототехнические системы. В 
этих условиях становятся актуальными более простые 
способы управления АД, не предъявляющие высоких 
требований к вычислительным устройствам, 
используемым при их реализации. Таковым оказывается 
рассматриваемый в статье частотно-токовый способ 
управления АД. 

При регулировании токов статора АД, управляемого от 
автономного инвертора [3, 4], можно пренебречь 
отличием токов статорной обмотки от заданных значений. 
Это позволяет считать источником питания АД 
трехфазный управляемый генератор переменного тока, 
регулирующий мгновенные значения токов статора, 
являющихся управляющими воздействиями для АД. 
Электромагнитная инерция АД, определяемая 
индуктивностью статорных обмоток, уменьшается, а его 
математическая модель упрощается. Это позволяет 
учитывать влияние изменения мгновенных значений 
частоты вращения ротора на электромагнитные процессы 
в АД. 

II. УРАВНЕНИЯ АД 

При выводе уравнений АД примем следующие 
обычные допущения: 

• магнитная цепь двигателя не насыщена; 

• ток каждой фазы статора (A, B, C) вызывает в 
зазоре составляющую магнитной индукции, 
распределенную по гармоническому закону 

 cosα , , ,q qBqB K i q A B C= =  () 

где qi  — ток фазы q , αq — угол, отсчитываемый от оси 

фазной обмотки в направлении, принятом за 

положительное, BK  = const, 

• взаимоиндуктивность между обмотками статора и 
ротора зависит от косинуса угла между их осями: 

 cosα , , , , , .M M q A B C k a b cmqk qk
= = =      () 

• пренебрегаем явлениями на концах ротора; 

• не учитываем паразитные моменты асинхронного 
двигателя [5]; 

• обмотки статора и ротора соединены звездой; 

• АД имеет одну пару полюсов. 

На поперечном сечении АД обмотки статора и ротора 
обозначены одним витком: AX, BY, CZ, ax, by, cz 
соответственно (см. рис. 1, а). 

Состояние АД как динамической системы 

определяется тремя токами статора: iA, iB, iC , тремя 

токами ротора: iа, ib, iс, углом поворота ротора α и 
частотой его вращения   = dα/dt. В действительности 
условие iA + iB + iC = 0, ia + ib + ic = 0 уменьшает число 
независимых токов статора и ротора на 2.  
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Положительное направление токов (см. рис. 1) 
обозначено крестиками и точками. Угол поворота ротора 
отсчитывается от оси обмотки фазы AX статора до оси 
обмотки ротора, обозначенной буквами ax, против 
часовой стрелки. 

Электромагнитный вращающий момент Mr, 
действующий на ротор, создается силами взаимодействия 
токов ротора с магнитным полем, созданным токами 
обмоток статора. Для определения мгновенного значения 
электромагнитного вращающего момента Mr, 
действующего на ротор, достаточно знать мгновенные 
значения токов статора и ротора и угол поворота ротора. 

Для определения Mr воспользуемся подходом, 
аналогичным использованному при определении 
вращающего момента синхронного двигателя с 
постоянными магнитами на роторе (СДПМ) [6, 7]. 
Сначала определим вращающий момент каждой фазы 
ротора, вызванный взаимодействием ее тока с магнитным 
полем, создаваемым токами обмоток статора. Сумма 
вращающих моментов обмоток ротора даст значение Mr. 

Рассмотрим момент, действующий на обмотку ax. 
Если положительное направление оси обмотки статора 
связано с положительным направление тока правилом 
правого винта, при положительном токе обмотки 
магнитная индукция в точке зазора, совпадающей с 
положительной полуосью обмотки, направлена от ротора 
к статору, считается положительной и имеет 
максимальное значение. В противоположной точке зазора 
индукция направлена от статора к ротору, считается 
отрицательной и имеет минимальное значение. 

Выберем положительное направление оси обмотки 
ротора связанным с положительным направлением тока в 
ней также правилом правого винта. 

Нетрудно убедиться, что при положительных токах в 
обмотке фазы статора и в обмотке фазы ротора силы 
ампера, действующие на активные проводники обмотки 
ротора, создают вращающий момент, направленный 
противоположно угловому отклонению оси обмотки 
ротора от оси обмотки статора (см. рис. 1, б и 1, в). При 
совпадении осей обмоток статора и ротора вращающий 
момент, создаваемый взаимодействием тока фазы k 
ротора и магнитного поля, созданного током фазы q 
статора, равен нулю. Причина в симметричном 
расположении проводников фазы k ротора относительно 
нулевых значений индукции магнитного поля, созданного 

обмоткой фазы q статора. При повороте ротора на угол 
α > 0 (см. рис. 1, б) проводники обмотки фазы k ротора с 
током ia, направленным на нас расположены в секторе 

 / 2 / 6 / 2 / 6.q +  −      +  +   () 

Проводник с током обмотки фазы k, находящийся в 
середине сектора, создает при положительной индукции 
магнитного поля положительный вращающий момент 
(направленный против часовой стрелки) 

 0,5 ,qk
Dl Bm i=  () 

где D — диаметр ротора, l — активная длина проводников 

обмотки ротора, ik — ток фазы k, Bq — индукция 
магнитного поля, созданная током фазы q статора, 
q = A, B, C, k = a, b, c. 

С учетом (1) уравнение (4) принимает вид 

 0,5 cos .q qBk
m Dli i K=   () 

Полагая равномерным распределение n витков 
обмотки ротора внутри сектора (3), с учетом 
симметричной второй половины фазной обмотки 
получаем суммарный электромагнитный вращающий 
момент 

  

где n – число витков фазной обмотки ротора. 

Положим, что угол α отсчитывается от оси фазы 
обмотки A статора до оси обмотки фазы a ротора. Тогда 
полагая, что оси статорных обмоток B и C сдвинуты 
относительно оси обмотки A в направлении, принятом за 

положительное, на угол 2 / 3  и 4 / 3  соответственно, 

как и оси обмоток фаз b и c относительно оси обмотки 
фазы a, можно записать выражения моментов, 
действующих на фазные обмотки ротора: 

 

Рис. 1. Поперечное сечение АД 
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3
( 1) [ sin α+

π

+ sin(α+4π/3)+ sin(α+2π/3)],

3
( 1) [ sin(α+2π/3)+

π

+ sin α+ sin(α+4π/3)], (7)

3
( 1) [ sin(α+4π/3)+

π

+ sin(α+2π/3)+ si

B

B

B

aBaAa Ca A

B C

Ab Ab Bb Cb b

B C

c cBcAc Cc A

B C

aM m m m n DlK i i

i i

M m m m n DlK i i

i i

M m m m n DlK i i

i i

= + + = − −

= + + = − −

= + + = − −

n α].















   

Суммарный электромагнитный момент, действующий 
на ротор, равен их сумме: 

 .M M M M
r a cb

= + +  () 

Электрическая схема ротора (см. рис. 2) имеет три 
ветви, два узла и три контура. Электромагнитные 
процессы в обмотках ротора описывает система трех 
уравнений, одно из которых составлено по первому 
закону Кирхгофа: 

 0,a b ci i i+ + =  () 

а два других уравнения составлены по второму закону 
Кирхгофа. Ниже записаны уравнения для всех трех 
контуров 

 

[

],

[

],

[

],

Ba BAa A

ca cCa C ba b

BAAb Bb

a cCCd ab cb

Bc BAc A

ac aCc C bc b

a
a

b
b

c
c

di d
L ri

dt dt

di d
L ri

dt dt

di d
L ri

dt dt

M i M i

M i M i M i

M i M i

M i M i M i

M i M i

M i M i M i

















+ = −

+ = −

+ = −

+ +

+ + +

+ +

+ + +

+ +

+ + +

 () 

где L — индуктивность обмотки фазы, r — ее активное 

сопротивление, qk
M  — взаимоиндуктивность обмотки 

фазы q статора и обмотки фазы k ротора, q = A, B, 

C, k= a, b, c, 
1 2k k

M  — взаимоиндуктивность обмоток фаз 

k1 и k2 ротора, k1 = a, b, c, k2 = a, b, c, k1 ≠ k2. 

 

Взаимоиндуктивность обмотки фазы q статора и 
обмотки фазы k ротора при выбранных положительных 
направлениях токов обмоток и их осей зависит от угла 
между их осями согласно выражению 

 ,cosmqk qk
M M=   () 

где 
qk

  — угол между осями обмотки статора и обмотки 

ротора, отсчитываемый от оси обмотки статора в 
направлении, принятом за положительное, Mm – 
максимальная взаимоиндуктивность, соответствующая 
совпадению осей обмотки.  

Взаимоиндуктивности между обмотками ротора 
вследствие симметрии одинаковы. Полагая магнитную 
индукцию поля, создаваемого током фазы ротора, 
распределенной в зазоре по гармоническому закону, 
можно считать 

 
1 2

cos(2 / 3) / 2.
k k

pM M L L= = = −  () 

С учетом (9) и (12) система дифференциальных 
уравнений (10) допускает декомпозицию: 

 

3
[ ],

2

3
[ ],

2

3
[ ].

2

BA C

BA C

a
a BaAa Ca

b
BA Cb Ab Bb Cb

c
c BcAc Cc

di d
L ri M i M i M i

dt dt

di d
L ri M i M i M i

dt dt

di d
L ri M i M i M i

dt dt











+ = − + +

+ = − + +

+ = − + +

() 

Дифференцирование потокосцепления обмотки фазы 
статора q c обмоткой фазы k ротора дает:  

 

Рис. 2. Электрическая схема ротора 
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( ) [ cos ]

α
[ sinα cosα ],

α
qkq m qqk

qk q
m q qk qk

d d
M i M i

dt dt

d di
M i

dt dt

= =

= − +

 () 

где q = A, B, C, k = a, b, c. С учетом одинаковой частоты 
вращения обмоток ротора, равной скорости вращения 
ротора 

 
α

.
α

qk
d d

dt dt
=  () 

Используя (14) и (15), с учетом геометрических 
соотношений (см. рис. 1), (14) можно преобразовать к 
виду 

 

(16)

3
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2

4π 2π
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3 3
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+ = − + +

+ + + +

+ + + + +
  

где Mm — максимум модуля взаимоиндуктивности 

обмоток статора и ротора АД. 

Математическая модель АД, управляемого токами 
статора, описывается уравнениями (7), (8), (16) и 
уравнением движения ротора: 

 
2

2 H

α
,r

d
J M M

dt
= −  () 

где J — суммарный момент инерции двигателя и 
нагрузки, Mr и MH — соответственно электромагнитный 
момент ротора АД и момент нагрузки. 

Основной способ управления АД — изменение 
амплитуды и частоты токов статора, образующих 
симметричную трехфазную систему: 

 

cosω ,

cos(ω 2π / 3),

cos(ω 4π / 3).

m

m

m
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C

I t

I t

I t

i

i

i







=

= −

= −

 () 

Подстановка выражений (18) в уравнения (7) и (16) 
дает соответственно: 

 

9
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2π
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 (') 

Желательным стационарным режимом работы 
электропривода при постоянном моменте нагрузки и 
постоянных управляющих воздействиях MH = const, 
Im = const, ω = const является режим постоянной частоты 
вращения ротора: 

 0 0

α
const, α α , α const.

d
t

dt
=  = =  + =  () 

Допустим, что выполняется условие (19). В этом 
случае уравнения (16') имеют вид 

 0

3 3
ν sin(ν α ψ ),

2 2

, , ,

km m
k

k
L r M I t

dt

k a b c

di
i+ = − −

=

 () 
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позволяющий легко найти ее решение: 

 
2 2 0
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где 
3ν

φ=arctg , ψ 0, ψ 2π / 3, ψ 4π / 3.
2

a cb

L

r
= = =  

Подстановкой (21) в формулу (7') получаем: 
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Суммируя моменты, создаваемые тремя фазными 

обмотками ротора, сдвинутыми в пространстве на 2 / 3,  

получаем уничтожение пульсирующих составляющих, 

сдвинутых по фазе также на 2 / 3.  Вследствие этого 

суммарный электромагнитный момент трех обмоток 
ротора не имеет пульсирующей составляющей и 
определяется с учетом (8) выражением: 

 

2

2 2

2

2 2

( 1) ν81
cosφ =

8π (3ν / 2)

( 1) ν3 /227
= .

4π [ (ν3 /2) ]

m mB

m mB

n DlK M I
M

r r L

n DlK M I r L

L r L

−
=  

+

−


+

 () 

На рис. 3 представлена функциональная схема 
замкнутой нереверсивной системы регулирования 
частоты вращения АД, управляемого токами статора. 
Схема отличается от традиционных алгоритмом 
управления. Основное отличие состоит в привязке 
частоты ω к частоте вращения ротора АД. Схема на рис. 4  
относится к случаю одной пары полюсов АД. В 
зависимости от знака отклонения частоты вращения АД 

  от заданного ее значения 3 3( )  =  −  частота 

токов статора увеличивается или уменьшается на частоту 
токов ротора, соответствующую экстремальному 
значению электромагнитного момента АД Mr, равную 
2r/3L. Таким образом, 

 
3

ω sign( ), .
2

r L
L

эL
э

=  +  =  () 

Амплитуда токов статора регулируется по замкнутому 
контуру пропорциональным регулятором с достаточно 
большим коэффициентом усиления K (см. рис. 3). 
Благодаря привязке частоты токов статора к скорости АД 
регулятор амплитуды токов устанавливает наименьшую 
возможную амплитуду токов при данном моменте 
нагрузки MН. 

Эта же особенность построения системы 
регулирования частоты вращения АД позволяет в 
переходных режимах в зоне насыщения использовать 
максимально возможный электромагнитный момент 
двигателя, соответствующий уровню ограничения 
амплитуды токов якоря Im max и частоте токов в роторе, 
соответствующей экстремуму электромагнитного момента 
АД. 

 

 

 

Рис. 3. Функциональная схема замкнутой нереверсивной системы регулирования частоты вращения АД 
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На рис. 4 представлена цифровая модель замкнутой 
нереверсивной системы регулирования частоты вращения 
АД, управляемого токами статора. Для простоты 
трехфазный контур регулирования токов статора 
рассматривается как трехфазный генератор тока. 

На рис. 5 и рис. 6 представлены процесс включения 
системы регулирования частоты вращения АД и 
приложения постоянного момента нагрузки после 
установления постоянной частоты вращения в режиме 
идеального холостого хода. 

Параметры гипотетического АД и системы 

регулирования: D = 0,4 м, l = 0,6 м, J = 3,84 iπ кг м2, 

n = 40, KB = 0,017 Тл/А, 3
100π= рад/с, Im max = 80 A, 

Mm/L = 0,85, MH = 200 Hм, K = 50 Ac/рад, 

9
( 1)

2
Bn DlK−


= 0,16 Нм/А2. 

 

 

 

  

 

Рис. 4. Цифровая модель замкнутой нереверсивной системы регулирования частоты вращения АД 

 

Рис. 5. Процесс включения системы регулирования частоты 

вращения АД и приложения постоянного момента нагрузки 

 

Рис. 6. Процесс включения системы регулирования частоты 

вращения АД и приложения постоянного момента нагрузки 
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III. ВЫВОДЫ 

Привязка частоты токов статора к частоте вращения 
ротора позволяет АД работать при постоянной частоте 
токов ротора, соответствующей экстремуму суммарного 
электромагнитного вращающего момента. Регулирование 
вращающего момента при этом происходит за счет 
регулирования амплитуды токов статора, что позволяет 
получать необходимый вращающий момент при 
наименьшей амплитуде токов статора. 

При больших скачкообразных изменениях заданной 
частоты вращения АД переходные процессы 
установления нового значения скорости происходят с 
максимальным значением вращающего (тормозящего) 
электромагнитного момента.  

Предложенный способ управления АД не требует 
выполнения сложных вычислений и не предъявляет 
жестких требований к вычислительным устройствам. 
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мощности  
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Аннотация — Рассмотрено построение автономной 

станции электроснабжения на основе асинхронного 

генератора с короткозамкнутым ротором и инвертора 

напряжения пониженной мощности, обеспечивающей 

высокое качество выходного напряжения при различных 

нагрузках, включая существенно несиметричные и 

нелинейные, при относительно невысокой цене и 

повышенной надежности.  

Ключевые слова—автономная станция 

электроснабжения; осинхронный генератор; инвертор 

напряжения; синус-фильтр; ДВС. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

При создании современных автономных источников 
трехфазного напряжения 380/220 В, 50 Гц средней 
мощности (от единиц до сотен кВт) с первичным приводом 
от двигателя внутреннего сгорания (ДВС), к которым 
предъявляются повышенные требования к стабильности 
выходного напряжения при различных видах нагрузки, 
обычно рассматриваются следующие возможные варианты 
построения системы [1-5]: 

- синхронный генератор с обмоткой возбуждения 
(СГОВ), управляемый от полупроводниковой системы 
возбуждения (СВ); 

- асинхронный генератор с фазным ротором (АГФР), 
управляемый со стороны роторной цепи от 
преобразователя частоты (ПЧ) пониженной мощности; 

- синхронный генератор (СГ) – неуправляемый 
выпрямитель (НВ) звено постоянного напряжения (ЗПТ) –  
автономный инвертор напряжения (АИН) – синус-фильтр 
(СФ); 

- асинхронный либо синхронный генератор 
переменного тока (ГПТ) – активный выпрямитель (АВ) – 
ЗПТ – АИН – СФ; 

- ГПТ – преобразователь частоты с непосредственной 
связью (НПЧ) – СФ. 

II. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ЕГО 

СРАВНЕНИЕ С ИЗВЕСТНЫМИ  

Одним из перспективных технических исполнений 
АСЭ является система на основе асинхронного генератора 

с короткозамкнутым ротором (АГКЗ), АИН пониженной 
мощности и синус фильтра: «АГКЗ – АИН – СФ». Ее 
особенностями являются использование в качестве 
генератора надежной, высокотехнологичной и недорогой 
электрической машины, а в качестве преобразователя – 
инвертора пониженной мощности, который обеспечивает 
высокие показатели точности выходного напряжения АСЭ, 
компенсацию влияния нейтральной составляющей токов 
нагрузки на показатели несинусоидальности и 
несимметрии.  

Выбор системы автономного электропитания для 
каждого конкретного применения определяется набором 
показателей, из которых отметим: стоимость, надежность, 
массо-габариты, показатели статической и динамической 
точности выходного напряжения при различных видах 
нагрузки, включая несимметричную и нелинейную, 
особенностями первичного двигателя, в частности, 
диапазоном регулирования скорости ДВС в режиме 
стабилизации выходного напряжения и частоты. В 
таблице 1 сведены отличительные особенности 
представленных выше вариантов реализации АСЭ, 
напрямую связанные с их массо-габаритами, стоимостью, 
качеством выходного напряжения при различных видах 
нагрузки и возможностью независимого изменения 
скорости ДВС. 

При условиях предъявления к АСЭ повышенных 
требований к качеству выходного напряжения и ее работы 
в условиях существенно несимметричных и нелинейных 
нагрузок, следует выбирать системы, имеющие в своем 
арсенале функцию активной компенсации влияния 
несимметрии нагрузки.  К повышенным показателям 
качества выходного напряжения будем относить такие, 
при которых отклонения напряжений, их колебания, 
коэффициенты несимметрии и искажения 
синусоидальности [6] не превышают 1..2% во всем 
диапазоне изменения нагрузки. Отклонение частоты не 
должно превышать 0.2 Гц. Наилучшие динамические 
характеристики АСЭ с отработкой динамических ошибок 
регулирования выходного напряжения, вызванных 
ступенчатым изменением нагрузки, в течение единиц 
миллисекунд можно получить только в системах с ПЧ 
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полной мощности. Если в режиме стабилизации выходного 
напряжения АСЭ имеется необходимость в широких 
пределах изменять скорость ДВС, то следует выбирать 
структуры «ГПТ – АВ – ЗПТ – АИН – СФ» или «ГПТ – 
НПЧ – СФ», при этом преимущество по стоимости и 
надежности при равной номинальной мощности нагрузки 

имеет использование АГКЗ в качестве генератора и 
подсистемы «АВ – ЗПТ – АИН» в качестве 
преобразователя частоты. Построение такого вариант АСЭ 
рассмотрено, в частности, в [2] применительно к 
колесному трактору 300 л.с. с электромеханической 
трансмиссией.  

Таблица 1. ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ АСЭ 

 

№ 

Наименование 
отличительной 

особенности 

Тип силовой части АСЭ 

СГОВ 
– СВ 

АГФР 
– ПЧ 

ГПТ–АВ– 
ЗПТ–АИН 
– СФ 

ГПТ – 
НПЧ – 
СФ 

АГКЗ 
– АИН 
– СФ 

1 Отсутствие скользящего контакта (надежность) – – + + + 

2 Преобразователь пониженной мощности (стоимость, массогабариты) + + – – + 

3 Активная компенсация влияния несимметрии нагрузки (качество 
выходного напряжения) 

– – + + + 

4 Регулирование частоты системой управления генератора (независимое 
изменение скорости ДВС) 

– + + + – 

В условиях, когда не требуется независимое от частоты 
выходного напряжения АСЭ изменение скорости ДВС и 
предъявляются повышенные требования к надежности, 
качеству выходного напряжения и стоимости, 
преимущество имеет система «АГКЗ – АИН – СФ» с 
инвертором пониженной мощности, схема которой 
представлена на рис. 1. 

III. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ И АЛГОРИТМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ АСЭ  

В состав АСЭ входят ДВС, АГКЗ, 3-фазный мостовой 
инвертор напряжения на интеллектуальных IGBT модулях, 
3-фазный синус-фильтр, состоящий из дросселей Lf и двух 
блоков конденсаторов (Cf1, Cf2), блок датчиков, 
включающий датчики фазных токов АИН, токов синус-
фильтра и выходных напряжений АСЭ (напряжений 
нагрузки), звено постоянного тока, включающее 
соединенные последовательно емкости Cd1, Cd2, средняя 
точка которых объединена с нейтральным проводом 
электроприемников (нагрузки) и датчики напряжений на 
этих емкостях. Управление осуществляется от системы 
управления СУ АСЭ. 

ДВС

СУ АСЭ

G

Синус - фильтр

Э
л

ек
тр

о
п

ри
е

м
н

и
ки

B

C
N

AГКЗ
ДТ1

ДТ2

ДН

Cf1

Cf2

Lf

( )* *M

IGBT
инвертор

ЗПТ

Cd1

Cd2

3

3

3

6

2

A

Ii

If

UL

 
Рис. 1. Структурная схема АСЭ 

 

ДВС выполняет роль первичного источника 
механической энергии и по заданию от СУ АСЭ 
осуществляет регулирование скорости вращения 
генератора. В зависимости от того, где располагается 
регулятор скорости ДВС – в СУ ДВС или в СУ АСЭ, на 
вход ДВС поступает либо задание по моменту (М*), либо 

задание по скорости . АГКЗ реализует 
электромеханическое преобразование энергии, формируя 
на своем выходе систему трехфазных напряжений. Между 
АГКЗ и нагрузкой циркулирует основной поток энергии, 
при этом АГКЗ не проводит нейтральный ток и может 
возбуждаться либо за счет своего остаточного 
намагничивания, либо за счет дополнительного источника 
низкого напряжения (аккумуляторной батареи (АБ), 
подключаемой к шинам ЗПТ через отсекающий диод – на 
рис. 1 не показаны).  

Синус-фильтр выполняет задачу фильтрации 
коммутационной составляющей процессов на частоте 
ШИМ АИН, находящейся, как правило, в диапазоне 
4..10 кГц. При этом, через Cf1 протекает 
дифференциальная, а через Cf2 – как дифференциальная, 
так и нейтральная составляющие токов синус-фильтра, что 
позволяет индивидуально подходить к фильтрации этих 
составляющих в напряжениях нагрузки. Дополнительными 
функциями емкостей синус-фильтра является обеспечение 
режима самовозбуждения АГКЗ и баланса реактивной 
мощности системы. Совместно с емкостями ЗПТ они 
выполняют роль источников реактивной мощности, 
причем потоки реактивной энергии между ними могут 
распределяться в разных пропорциях в зависимости от 
характера и величины реактивной составляющей нагрузки. 
Датчики токов и напряжений измеряют и доставляют в 
систему управления всю первичную информацию, 
необходимую для функционирования АСЭ. 

СУ АСЭ выполняет функции управления процессами, 
протекающими в АСЭ в режимах пуска, стабилизации 
выходного напряжения, развития аварийных ситуаций, 
вызываемых, в частности, короткими замыканиями в 
нагрузке, перегрузками, перенапряжениями, 
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неисправностями оборудования АСЭ.  Один из возможных 
вариантов построения СУ АСЭ представлен на рис. 2. 
Система управления реализована в ортогональной системе 
координат (d, q, o), оси d, q которой расположены в 
плоскости поперечного сечения АГКЗ, ось «d» 
ориентирована по вектору потокосцепления ротора, а ось 
«о» по валу АГКЗ. На оси d и q проецируются 
дифференциальные (симметричные) составляющие 
процессов, а на ось «о» - нейтральные (несимметричные). 
Регулирование дифференциальных составляющих 
процессов системы осуществляется посредством 
двухканальной системы подчиненного регулирования с 
внутренними контурами регулирования реактивного (Isd) и 
активного (Isq) тока статора и внешними контурами 
регулирования напряжения на нагрузке (UL) и напряжения 
ЗПТ (UDC). Блок компенсации перекрестных связей 
(БКСП) выполняет схемную линеаризацию контуров 
регулирования составляющих тока путем компенсации 
влияния нелинейных перекрестных связей, присущих 
математической модели асинхронной машины [7].  

 

Рис. 2. Структурная схема системы управления АСЭ 

Стабилизация частоты выходного напряжения АСЭ на 
желаемом уровне 50 Гц выполняется ПИ-регулятором 
частоты (РЧ), с выхода которого сигнал задания скорости 
ДВС подается на вход регулятора скорости (РС). Все 
переменные, необходимые для реализации процесса 
управления АСЭ, вычисляются в идентификаторе 
состояния системы, построенном на основе известных 
уравнений асинхронной машины и координатных 
преобразований из неподвижной  системы координат 
А,В,С в синхронную систему координат (d, q, o). 

Блок преобразований компенсации и защит (БПКЗ) 
выполняет следующие функции: 

- обратное преобразование заданных напряжений АИН 
из вращающейся в естественную систему координат; 

- компенсация влияния несимметрии нагрузки на 
качество выходного напряжения АСЭ; 

- компенсация временного запаздывания в системах 
управления и идентификации; 

- ограничение компонент вектора заданного 
напряжения на допустимом уровне; 

- программная защита силовых ключей от аварийных 
режимов работы АСЭ; 

- алгоритмическая компенсация дисбалланса 
напряжений на емкостях ЗПТ; 

- формирование ШИМ ключей АИН с учетом 
компенсации влияния «мертвого времени». 

Вопросы координатных преобразований, компенсации 
временных запаздываний, ограничения компонент вектора 
заданного напряжения, формирования ШИМ рассмотрены 
в [7], в частности, применительно к электроприводам 
серии ЭПВ. 

Применение в АСЭ функции компенсации влияния 
несимметрии нагрузки связано с тем, что АГКЗ формирует 
на своем выходе симметричную 3-фазную систему ЭДС, 
которая в условиях несимметрии нагрузки и существенных 
значений выходного импеданса АСЭ относительно 
импеданса нагрузки (их отношение обычно составляет 
5-15%) приводит к отклонениям величины и искажениям 
формы выходного напряжения. Задача компенсации этих 
отклонений в общем виде ставится следующим образом: 
СУ АСЭ должна таким образом скорректировать 
выходные напряжения АИН, чтобы это привело к 
желаемому качеству напряжения на нагрузке при заданном 
уровне (коэффициенте) ее несимметрии. В идеальном 
случае компенсации в выходном напряжении АСЭ должны 
быть полностью подавлены составляющие обратной и 
нулевой последовательности фаз, вызванные 
несимметрией нагрузки. В частном случае задача 
компенсации отклонений может ставиться, например, как 
задача выравнивания действующих значений фазных 
напряжений на нагрузке. 

Коэффициент несимметрии нагрузки будем определять 
как отношение разницы мощностей максимально и 
минимально нагруженных фаз к номинальной мощности 

одной фазы нагрузки: max min( ) /нн nomK S S S= − . При 

допущении о постоянстве выходных фазных напряжений 
АСЭ это выражение можно приблизительно записать 
относительно токов нагрузки Kнн = (Imax – Imin) / Inom,  а в 
частном случае чисто активной линейной нагрузки удобно 
выразить через сопротивления:  

Kнн = Rnom (Rmax – Rmin) /Rmax Rmin. 
Таким образом, коэффициент Kнн принимает значение 

«1» при номинальном значении нагрузки в одной из фаз и 
полном ее отсутствии в любой другой и значение «0» при 
равенстве нагрузок по всем фазам. 

Решение задачи компенсации несимметрии нагрузки 
может выполняться в рамках поисковых и беспоисковых 
алгоритмов как в синхронной, так и в неподвижной 
системе координат. При этом, в общем случае 
корректировке должны подвергаться все три компоненты 
вектора выходного напряжения АИН. В качестве примера 
приведем алгоритм поисковой компенсации несимметрии 
нагрузки, реализованный в неподвижной системе 
координат путем выравнивания действующих значений 
фазных напряжений: 

- на временном интервале кратном периоду изменения 
выходного напряжения АСЭ выполняется оценка его 
действующих фазных значений;  

- определяется фаза с максимальным отклонением 
напряжения от номинального (заданного) и по его 
значению принимается решение о необходимости 
коррекции; 

- выполняется расчет коэффициента коррекции 
напряжения фазы с максимальным отклонением:  

Kкор = Unom /(Unom + Kф (Urms - Unom)), 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

105 

 

где rmsU - действующее напряжение фазы с максимальным 

отклонением от номинального значения; Kф - коэффициент 
форсировки, задающий темп итерационной сходимости 
итерационного алгоритма коррекции; 

- при выполнении условия нормирования (все 
коэффициенты коррекции фаз либо больше, либо меньше 
единицы) выполняется нормирование коэффициентов 
коррекции, путем их деления на наиболее близкий к 
единице коэффициент; 

- выполняется коррекция заданных в системе 
координат А, В, С значений выходного напряжения АИН 
путем их умножения на корректирующие коэффициенты; 

- после временной выдержки на затухание переходной 
составляющей процессов (1-2 периода основной 
гармоники) итерационная процедура коррекции 
повторяется. 

Реализация программных защит от аварийных режимов 
для преобразователей пониженной мощности несколько 
отличается от аналогичных защит в преобразователях 
полной мощности. Это определяется тем, что потоки 
мощности основного силового канала АСЭ не замыкаются 
через АИН, а циркулируют между АГКЗ, синус-фильтром 
и нагрузкой.  
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Рис. 3. Временные диаграммы работы АСЭ в режиме ступенчатого 

наброса номинальной симметричной нагрузки 

При правильно подобранных параметрах силового канала 
через АИН должна циркулировать только часть 
реактивной энергии возбуждения АГКЗ и реактивной 
мощности нагрузки (другая ее часть циркулирует между 
АГКЗ, нагрузкой и синус-фильтром), а также нейтральная 
составляющая токов нагрузки и энергия компенсации 
влияния несимметрии нагрузки. В связи с этим выбор 
номинальной мощности АИН зависит от степени 
несимметрии нагрузки, и чем выше коэффициент 
несимметрии Kнн, тем больше должна быть мощность АИН 
относительно номинальной мощности нагрузки. В 
частности, при Kнн = 0 (полностью симметричная нагрузка) 
мощность АИН может не превышать 20% от номинальной 
мощности АГКЗ и нагрузки, а при Kнн = 1 она может 
достигать 50-60 %. 

При работе АСЭ с инвертором пониженной мощности 
могут возникать режимы, при которых АИН приходится 
защищать от кратковременных воздействий повышенных 
токов и напряжений, возникающих, например, в 
переходных режимах ступенчатого изменения больших 
нагрузок по фазам, при этом действия внутренних 
ограничений регуляторов может оказаться недостаточным 
вследствие возможного возникновения кратковременной 
неуправляемости, когда энергии, запасенной в ЗПТ АИН, 
просто не хватает для управления более энергетически 
мощными процессами. В этом случае самым эффективным 
способом предотвращения неблагоприятного развития 
аварийной ситуации является одновременная 
кратковременная блокировка всех ключей инвертора на 
время возвращения системы в управляемую область. 
Причем, на интервале этой блокировки основной 
энергетический канал и идентификатор состояния системы 
продолжает работать, а система управления анализировать 
выполнение условий выхода из блокировки, что 
обеспечивает безударное возвращение системы в свое 
полноценное рабочее состояние (с разблокированным 
АИН). 

В результате протекания нейтральных токов нагрузки 
через среднюю точку емкостей ЗПТ потенциал этой точки 
(он же потенциал нейтрали нагрузки) оказывается 
плавающим относительно потенциалов положительной и 
отрицательной шин ЗПТ. Он зависит как от величины и 
знака нейтрального тока, так и от вида ШИМ (от закона 
коммутации) [8]. При этом существуют законы 
коммутации, автоматически выравнивающие потенциал 
средней точки ЗПТ, например, ШИМ, формируемый двумя 
тройками векторов напряжения, образующих треугольный 
сектор векторной диаграммы выходных напряжений АИН, 
с чередующимися последовательностями включения 
значащих и нулевых векторов. Есть также законы 
коммутации, которые способны смещать этот потенциал в 
нужном направлении и выравнивать его за счет перехода 
от одного закона коммутации к другому. В случае, если 
выбирается второй способ выравнивания потенциала 
нейтрали, то на БПКЗ дополнительно возлагается функция 
компенсации дисбалланса напряжений на емкостях ЗПТ, 
которая напрямую связана с выравниванием потенциала 
нейтрали. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование АСЭ выполнено в среде Delphi. При 
моделировании учитывались алгоритмы переключения 
ключей инвертора, эффекты насыщения и потери в стали 
двигателя [7, 9]. Учет динамики ДВС выполнялся с 
помощью инерционного звена 1-го порядка на основе 
данных натурного эксперимента. В качестве генератора 
использовалась асинхронная машина с короткозамкнутым 
ротором со следующими параметрами: Pном = 150 кВт; 
Uном = 230 В; Iном = 270 А; fном = 50 Гц; КПД = 90%; 

сos() = 0.89; Ls = 0.00022 Гн; Lr = 0.00018 Гн; 
Lm0 = 0.0138 Гн; Lmn = 0.0077 Гн; Rs_20 = 0.0167 Ом; 

Rr_20 = 0.0098 Ом; Zp = 2; J = 3 кгм2, где Ls, Lr, Lm0, 
Lmn – индуктивности рассеяния статора, ротора, взаимная 
в режиме ХХ и номинальном.   

На рис. 3 представлены временные диаграммы 
напряжения нагрузки (Ua), тока инвертора (Iia), тока 
статора генератора (Isa), относящихся к фазе «А» АСЭ, и 
наибольшего из действующих значений фазных токов 
инвертора (Iim) в режиме ступенчатого наброса 
номинальной активной симметричной нагрузки 
(Rнa = Rнb = Rнc =1 Ом) из слабонагруженного состояния 
(Rнa = Rнb =Rнc = 10 Ом). Из диаграмм видно, что 
переходный процесс проходит с незначительным 
кратковременным (в пределах одного периода) провалом 
напряжения. Максимальный действующий ток инвертора 
не превышает 40 А  (или 18% от номинального выходного 
тока АСЭ – Iасэ_ном = 220 А) в установившемся режиме и 
67 А (или 30% от Iасэ_ном) в кратковременном 
переходном режиме. Вычисление действующих значений 
переменных производилось с дискретностью в один 
период основной гармоники (0.02 с). 

На рис. 4 изображены временные диаграммы 
мгновенного и действующего (Ua_rms) напряжения 
нагрузки фазы А, наибольшего из действующих значений 
фазных токов инвертора, напряжения ЗПТ (Uзпт) при 
ступенчатом приложении несимметричной активной 
нагрузки Rнa = 1 Ом; Rнb = 2 Ом; Rнc = 2 Ом из исходного 
состояния 50%-й симметричной загруженности 
(Rнa = Rнb = Rнc = 2 Ом) в момент времени t = 6.04 с. 
Процессы получены при активированной поисковой 
компенсации несимметрии нагрузки. Система в течение 
одного периода отрабатывает небольшое динамическое 
отклонение напряжения и в поисковом режиме 
стабилизирует его уровень на заданном значении (220 В) с 
допустимой погрешностью 1 В. Аналогичные процессы 
протекают во всех трех фазах. Несимметрия нагрузки 
приводит к некоторому возрастанию действующего 
значения максимально нагруженной фазы инвертора: до 
83 А (38% от Iасэ_ном) в установившемся режиме и до 
99 А (45%) в переходном, а также к допустимым по 
величине пульсациям напряжения ЗПТ, вызванным 
протеканием нейтрального тока через его емкости. 
Уровень пульсаций зависит от коэффициента несимметрии 
(в данном эксперименте он равен 0.5) и величины емкости 
ЗПТ. 
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Рис. 4.  Временные диаграммы работы АСЭ при ступенчатом 

введении асимметричной нагрузки 

На рис. 5 показаны временные диаграммы напряжений 
на нагрузке, мгновенного и действующего токов инвертора 
при симметричной активной нагрузке Rнa = Rнb = Rнc 
= 2 Ом в режиме временной блокировки (принудительного 
запирания) силовых ключей инвертора. Процессы 
приведены в согласованном режиме работы АСЭ, т.е. 
когда отключение и подключение инвертора не приводит к 
сколь-нибудь заметным изменениям напряжений и токов в 
нагрузке и генераторе. В общем случае напряжения на 
нагрузке в режиме заблокированного инвертора зависят от 
величины и характера нагрузки, параметров генератора и 
синус-фильтра.    
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Рис. 5.   Временные диаграммы работы АСЭ с симметричной 

нагрузкой 50% от номинальной при кратковременной (3.54…3.6 с) 
блокировке АИН 

 

В частности,  при снижении  нагрузки напряжение растет, 
а при увеличении – снижается. В этом случае инвертор 
стабилизирует выходные напряжения на заданном уровне, 
исправляя их несимметрию, вызванную протеканиями 
токов нулевой и обратной последовательностей фаз. 
Блокировка инвертора используется преимущественно для 
предотвращения аварийных режимов, в частности, защиты 
от недопустимых токовых нагрузок и изменений 
напряжения ЗПТ. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрен вариант построения автономной станции 
электроснабжения на основе асинхронного генератора с 
короткозамкнутым ротором и инвертора напряжения 
пониженной мощности, обеспечивающий высокое 
качество выходного напряжения при различных нагрузках, 
включая существенно несиметричные и нелинейные. Он 
характеризуется пониженной стоимостью и повышенной 
надежностью относительно аналогичных технических 
решений, использующих в своем составе 
полномасштабные преобразователи частоты либо 
электрические машины со скользящими контактами 
(синхронные или асинхронные с фазным ротором), а также 
возможностью функционирования в режиме блокировки 
инвертора с ограничением по точности выходного 
напряжения и диапазону нагрузок.  

Номинальная мощность инвертора АСЭ, 
предназначенного для питания активной симметричной 
нагрузки, не превышает 20% от номинальной мощности 
нагрузки и генератора. Для питания нагрузки с 
коэффициентом несимметрии 0.5 номинальная мощность 
инвертора должна быть увеличена до 40% от номинальной 
мощности нагрузки. 

Система управления АСЭ обеспечивает стабилизацию 
фазных напряжений нагрузки и среднего значения 
напряжения ЗПТ, ограничение тока АИН на желаемом 
уровне, защиту от сверхтоков и недопустимых изменений 
напряжения, эффективную коррекцию несимметрии и 
нелинейных искажений со стороны нагрузки. Опциально 
подключаемый алгоритм компенсации несимметрии 
нагрузки в поисковом режиме работы обеспечивает 
минимизацию несимметрии выходных напряжений с 
точностью 0.5 % в течение нескольких периодов основной 
гармоники с предельным кратковременным динамическим 
отклонением не более 10 %. При отключенной коррекции 
несимметрии суммарная статическая ошибка, 
учитывающая несимметрию и несинусоидальные 
искажения фазных напряжений, не превышает 3 % во всем 
диапазоне изменения линейных нагрузок при изменении 
коэффициента несимметрии нагрузки от 0 до 1. 

Рассмотренная система может быть рекомендована для 
применения в качестве относительно недорогого и 
надежного 3-фазного источника с повышенным качеством 
выходного напряжения, может применяться для питания 
удаленных жилых и промышленных объектов (как 
стационарных, так и мобильных), использоваться в 
качестве источника резервного питания. Наибольшая 
экономия может быть получена при опциальном 
встраивании АСЭ в уже существующую систему тягового 
электропривода с асинхронным генератором и 3-фазным 
активным выпрямителем. В этом случае к уже 
существующим элементам системы добавляется только 
синус-фильтр и дополнительные датчики тока и 
напряжения. Примером такого применения может являться 
автономная станция электроснабжения на базе тракторов с 
электромеханической трансмиссией [2, 10, 11]. 
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Аннотация — Глобальной тенденцией развития мировой 

электроэнергетической сферы является увеличение объемов 

использования возобновляемых источников энергии, таких, 

как энергия движения воздушных масс и солнечного 

излучения. Однако значительной проблемой, связанной с 

использованием данных возобновляемых источников 

энергии является непостоянство их параметров, что может 

приводить к перебоям электроснабжения потребителей, и 

требует использования резервных источников энергии, 

таких как дизельные электрогенераторы. Существующие 

технические решения, как правило, используют дизельные 

генераторы с постоянной частотой вращения вала, 

необходимой для поддержания неизменной частоты 

выходного напряжения. Недостатком существующих 

технических решений, является отсутствие возможности 

регулирования частоты вращения вала генератора при 

изменении величины электрической нагрузки, что приводит 

к неэффективному использованию оборудования и 

увеличению расхода топлива. В связи с этим актуальной 

задачей является разработка имитационной модели 

электростанции с совмещенной ветро-солнечной генерацией 

и использованием дизельного генератора с возможностью 

изменения частоты вращения, обеспечиваемой применением 

матричного преобразователя частоты для регулирования 

параметров вырабатываемой электрической энергии. В 

результате проделанной исследования была разработана 

имитационная модель электростанции, использующей 

возобновляемые источники энергии, в качестве резервного 

источника энергии в которой применяется дизельный 

генератор с возможностью регулирования частоты 

вращения вала. Имитационная модель реализована в среде 

Matlab Simulink. Получены осциллограммы токов и 

напряжений при работе модели с активно-индуктивной 

электрической нагрузкой при ступенчатом изменении 

величины нагрузки. Построенная модель может быть 

использована при проектировании объектов возобновляемой 

энергетики, а также разработке и испытании алгоритмов 

систем управления и мониторинга. Результаты 

моделирования показывают, что применение матричных 

преобразователей частоты для обеспечения возможности 

регулирования частоты вращения вала дизельных 

генераторов является перспективным методом увеличения 

экономичности резервных систем выработки электрической 

энергии в составе установок с совместным использованием 

возобновляемых источников и дизельного топлива. 

Ключевые слова — возобновляемые источники энергии, 

имитационное моделирование, матричный преобразователь 

частоты. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мировой электроэнергетике 
наблюдается интенсивный прирост мощности установок, 
использующих возобновляемые источники энергии. 
Важными обстоятельствами, стимулирующими развитие 
возобновляемой энергетики в различных странах 
являются постоянно развивающиеся технологии 
повышения экологической безопасности установок на 
основе возобновляемых источников энергии, отсутствие 
эмиссии загрязняющих веществ и парниковых газов, 
энергетическая независимость от геополитической 
обстановки, влияющей на поставки ископаемых 
энергоносителей. 

Среди возобновляемых источников энергии 
наибольшее применение имеют солнечное излучение и 
ветер. Однако значительным недостатком, 
препятствующим широкому использованию данных 
источников энергии, является их нестабильность, ведущая 
к необходимости задействования резервных источников 
энергии, таких, как бензиновые или дизельные 
генераторы.  

В настоящее время предложены различные структуры 
генерирующих установок, использующих энергию ветра, 
солнечного излучения и углеводородного топлива в 
различных комбинациях [1 - 5]. В том числе, описываются 
имитационные модели [6 - 9]. Однако вопрос создания 
структуры энергетического комплекса с использованием 
возобновляемых источников энергии в настоящий момент 
не имеет однозначного технического решения, что 
объясняется наличием преимуществ и недостатков у всех 
существующих схем энергоустановок, а также 
постоянным прогрессом и совершенствованием 
приборостроения и машиностроения. 

Следует отметить, что в значительном числе 
дизельных генераторных установок частота вращения 
вала остается неизменной вне зависимости от величины 
электрической нагрузки. Существующие исследования 
указывают на то, что работа двигателя с постоянной 
частотой вращения вала при меняющейся величине 
нагрузки приводит к повышенному механическому износу 
силового агрегата и увеличенному расходу топлива, 
поэтому системы с дизельными генераторами переменной 
частоты вращения представляют интерес для 
исследователей [10 - 14] и научно-производственных 
организаций (Fubag, Honda, Kipor, ВНИИЭ, ОАО Сигма 
(г. Ковров), ОАО Звезда (Санкт-Петербург), ВГУВТ 
(Н. Новгород) и другие). 
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Для обеспечения возможности регулирования частоты 
вращения вала двигателя при поддержании неизменной 
частоты выходного напряжения генераторной установки 
необходимо использование преобразователя частоты. 
Известны схемы дизель-генераторных установок, в 
которых используются преобразователи частоты со 
звеном постоянного тока. Однако преобразователи данной 
топологии обладают такими недостатками, как 
уменьшение коэффициента полезного действия из-за 
двукратного преобразования энергии и уменьшение 
надежности из-за старения и выхода из строя элементов 
звена постоянного тока. Данные недостатки не 
свойственны преобразователям частоты с 
непосредственной связью, перспективным направлением 
развития которых в настоящее время являются 
преобразователи частоты с матричной топологией, 
состоящие из девяти двунаправленных ключей, которые 
позволяют подключить каждую фазу питающей сети к 
каждой фазе нагрузки. Данное техническое решение 
обеспечивает высокую электромагнитную совместимость, 
а также повышает коэффициент полезного действия и 
надежность преобразователя. 

II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проектировании энергетических установок 
важной задачей является разработка систем 
автоматического управления, обеспечивающих 
эффективную и безопасную работу комплекса. Создание 
таких систем управления требует использования 
имитационных моделей, используемых для разработки и 
апробирования алгоритмов, а также изучения процессов, 
протекающих при функционировании энергетического 
комплекса в различных режимах, включая аварийные, 
представляющие опасность для оборудования и 
персонала. В связи с этим, методом исследования было 
выбрано имитационное моделирование в среде Matlab 
Simulink. На рис. 1 представлена структурная схема 
имитационной модели.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема имитационной модели: ИФП – имитатор 

фотоэлектрических преобразователей; И – инвертор напряжения; Т – 
повышающий трансформатор; ИВТ – имитатор ветровой турбины; СГ – 

синхронный генератор; МПЧ – матричный преобразователь частоты; 

МДД – упрощенная модель дизельного двигателя; Н – электрическая 

нагрузка 

Имитационная модель включает в себя 
преобразователь солнечной энергии, преобразователь 
энергии ветра, дизель-генераторную установку, 
трехфазную электрическую нагрузку активно-

индуктивного характера. Объединение каналов 
преобразования энергии осуществляется шиной 
переменного тока. Преобразователь солнечной энергии 
состоит из имитатора фотоэлектрических 
преобразователей, трехфазного мостового инвертора 
напряжения и повышающего трансформатора. Имитатор 
фотоэлектрических преобразователей состоит из 
управляемого источника напряжения с регулируемым 
внутренним сопротивлением и блока задания, 
позволяющего имитировать меняющуюся солнечную 
активность. Преобразователь энергии ветра состоит из 
имитатора ветровой турбины, синхронного генератора и 
матричного преобразователя частоты, компенсирующего 
колебания частоты выходного напряжения при изменении 
скорости ветра. Имитатор ветровой турбины формирует 
сигнал скорости вращения вала синхронного генератора в 
соответствии с заданным графиком изменения скорости 
ветра. Матричный преобразователь выполнен по 
трехфазно-трехфазной мостовой схеме с пространственно-
векторной модуляцией по принципу Д. Кэсэди, Г. Гранди, 
Г. Серра, А. Тани [15]. Система управления, реализующая 
данный принцип, представлена на рис. 2. Было 
установлено, что данная техника управления по 
сравнению с другой известной техникой управления П. 
Д. Зиогаса, С.И. Кхана и М.Х. Рашида [16, 17] позволяет 
достичь более высоких показателей электромагнитной 
совместимости и коэффициента передачи по напряжению. 

Система состоит из блоков s-функций, выполняющих 
следующие операции: фиксация параметров входного 
тока и напряжения, определение взаимного расположения 
векторов входного тока и напряжения, вычисление 
требуемых относительных длительностей включенного 
состояния соответствующих комбинаций ключей 
матричного преобразователя, формирование 
управляющих сигналов для ключей матричного 
преобразователя. 

Дизель-генераторная установка включает в себя 
упрощенную модель дизельного двигателя, синхронный 
генератор, матричный преобразователь частоты. 
Структура блока модели дизельного двигателя приведена 
на рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Система управления матричным преобразователем частоты с 

пространственно-векторной модуляцией 

Блок модели дизельного двигателя формирует сигнал 
частоты вращения вала синхронного генератора на основе 
сигнала электрической мощности, вырабатываемой 
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синхронным генератором и сигнала регулятора подачи 
топлива, задаваемого в относительных единицах. Для 
ускорения процесса моделирования в модели 
используется линейная аппроксимация двух 
механических характеристик дизельного двигателя – для 

обеспечения работы генератора при номинальной 
мощности электрической нагрузки и на холостом ходу.  

Структура модели в среде Matlab Simulink 
представлена на рис. 4 – рис. 8. 

 

 

Рис. 3. Упрощенная модель дизельного двигателя 

 

Рис. 4. Структура подсистемы преобразователь солнечной энергии 

 

Рис. 5. Структура подсистемы преобразователь ветровой энергии 
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Рис. 6. Структура подсистемы дизель-генераторная установка 

 
 

Рис. 7. Структура подсистемы трехфазная нагрузка 

 

Рис. 8. Структура модели в среде Matlab Simulink 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При моделировании рассматривается работа установки 
со ступенчатым увеличением мощности электрической 
нагрузки и поочередным вводом в работу 
преобразователей энергии. 

Последовательность изменения состояний модели во 
времени при моделировании: 

- время 0 с – начало моделирования, задействован 
преобразователь солнечной энергии, мощность нагрузки 

500 ВА, cosφ 0.9; 

- время 0.1 с – увеличение мощности нагрузки до 1000 

ВА, cosφ 0.9; 

- время 0.2 c – введение в работу преобразователя 
ветровой энергии; 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

 

113 

 

- время 0.3 c – увеличение нагрузки до 2000 ВА, cos φ 
0.9, подготовка к введению в работу дизель-генераторной 
установки; 

- время 0.4 с – введение в работу дизель генераторной 
установки. 

Осциллограммы тока и напряжения нагрузки 
приведены на рис. 9. Результаты быстрого преобразования 
Фурье осциллограммы линейного напряжения нагрузки 
для пяти интервалов работы модели представлены на 
рис. 10.

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 
 

Рис. 9. Осциллограммы, полученные при моделировании: а – линейное напряжение нагрузки; б – ток фазы нагрузки; электрическая мощность 
нагрузки; г – число задействованных источников энергии 
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а) 

 в) 

 
б) 

 
г) 

  
д) 

Рис. 10. Результаты быстрого преобразования Фурье для осциллограммы напряжения нагрузки: а – на интервале 0-0.1 с; б – на интервале 

0.1-0.2 с; в – на интервале 0.2-0.3 с; г – на интервале 0.3-0.4 с; д – на интервале 0.4-0.5 с 

 
На первом временном интервале задействуется 

преобразователь солнечной энергии. При 
подключении нагрузки с мощностью, 
соответствующей номинальной мощности 

преобразователя солнечной энергии 500 ВА, 
снижение напряжения нагрузки не превышает 4% от 
номинального уровня, а THD (Total harmonic 
distortion) линейного напряжения нагрузки не 
превышает 2%. Можно заключить, что при заданных 
параметрах модели с мощностью электрической 

нагрузки, не превышающей 500 ВА, обеспечение 
требуемых параметров качества электрической 

энергии возможно за счет только одного из 
возобновляемых источников энергии, без 
необходимости использования резервного источника 
энергии – дизель-генераторной установки. 

На втором временном интервале в момент времени 
0.1 c происходит увеличение мощности нагрузки до 

1000 ВА, что приводит к снижению напряжения 
нагрузки на 9 % от номинального уровня. Для 
восстановления качества электроснабжения 
необходимо задействование дополнительного 
источника энергии. 
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На третьем временном интервале в момент 
времени 0.2 с параллельно с преобразователем 
солнечной энергии включается преобразователь 
ветровой энергии. Амплитуда напряжения нагрузки 
при этом восстанавливается до исходного значения. 

На четвертом временном интервале 
осуществляется увеличение мощности нагрузки до 
2000 ВА в момент времени 0.3 с, что приводит к 
снижению напряжения нагрузки на 10.3% от 
номинального уровня. В данном случае, когда 
мощность подключенной нагрузки превышает 
номинальную мощность возобновляемых источников 
энергии, или при отсутствии достаточного потенциала 
возобновляемых источников энергии, необходимо 
введение в работу резервного источника энергии – 
дизель генераторной установки. 

На пятом временном интервале в момент времени 
0.4 с происходит параллельное подключение дизель-
генераторной установки. При этом происходит 
восстановление амплитуды напряжения нагрузки до 
исходного уровня, отклонение от номинального 
уровня не превышает 5%. 

IV. ВЫВОДЫ 

В статье представлены результаты разработки 
имитационной модели электростанции с 
комбинированной ветро-солнечно-дизельной 
генерацией. В среде Matlab Simulink выполнено 
моделирование работы при ступенчатом изменении 
мощности электрической нагрузки в пределах 

500-2000 ВА, cosφ 0.9 и частоте напряжения нагрузки 
50 Гц, получены осциллограммы токов и напряжений, 
определен THD напряжения нагрузки и потребляемых 
преобразователями токов. При изменении величины 
нагрузки в данных пределах амплитуда 
кратковременных провалов напряжения в ходе 
переходного процесса не превышает 11% от 
номинального значения. В статическом режиме 
работы параметры напряжения нагрузки 
поддерживаются на заданном уровне. Имитационная 
модель позволяет воспроизводить процессы, 
проходящие при изменении следующих параметров: 
скорости ветра, интенсивности солнечного излучения, 
задания на частоту и амплитуду выходного 
напряжения преобразователей, частоты вращения вала 
дизельного двигателя, параметров электрической 
нагрузки. Применяемый в модели матричный 
преобразователь частоты с пространственно-
векторным алгоритмом управления дает возможность 
регулировать частоту вращения вала дизельного 
генератора при изменении величины электрической 
нагрузки, с целью выбора экономически выгодного 
режима работы двигателя и экономии топлива. 
Однако, не смотря на преимущества матричной 
топологии, малое значение коэффициента передачи по 
напряжению является значительным недостатком, 
требующим анализа целесообразности применения 
матричного преобразователя частоты в каждом 
конкретном случае. Построенная имитационная 
модель может использоваться при проектировании 
объектов возобновляемой энергетики, разработке и 
испытании алгоритмов систем управления, 

исследовании статических и динамических режимов 
работы энергетического комплекса. 
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Аннотация — Рассмотрены вопросы качества 

электроэнергии при промышленном внедрении 

электроприводов шахтных подъёмных машин. Основными 

решениями для шахтных подъёмных машин являются 

система «тиристорный преобразователь – двигатель 

постоянного тока» и электропривод по схеме 

"преобразователь частоты – асихронный короткозамкнутый 

асинхронный электродвигатель". Наличие 

полупроводниковых преобразователей в составе 

электропривода постоянного тока оказывают отрицательное 

влияние на качество электроэнергии в системах 

электроснабжения. Для уменьшения этого влияния 

применяются фильтро-компенсирующие устройства, 

которые обеспечивают одновременно компенсацию 

реактивной мощности основной частоты и фильтрацию 

высших гармонических. Особенностями разработанной 

системы электропривода "преобразователь частоты – 

асихронный короткозамкнутый электродвигатель" с 

активным выпрямителем являются: возможность 

рекуперации мощности; нормативный суммарный 

коэффициент гармонических искажений напряжения сети; 

коэффициент мощности, равный единице; стабильное 

выходное напряжение при всех условиях нагрузки даже при 

колебаниях напряжения питания. 

Ключевые слова — качество электроэнергии; 

электропривод; шахтная подъёмная машина; тиристорный 

преобразователь; фильтро-компенсирующее устройство; 

преобразователь частоты; активный выпрямитель. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

ООО «Электротехническая промышленная компания» 
(ООО"Электропром") в своей научно-технической и 
производственной деятельности создает комплексы 
электрооборудования и средств автоматизации для 
многих отраслей экономики: горнодобывающая и 
угольная промышленность, металлургическая 
промышленность, нефтяная и газодобывающая 
промышленность, энергетика, коммунальное хозяйство, 
объекты стройиндустрии, объекты агропромышленного 
комплекса. 

Одним из основных направлений работ в области 
горнодобывающей и угольной промышленности является 
разработка и промышленное внедрение электропривода и 
средств автоматизации шахтных подъёмных машин 
(ШПМ) [1].  

Основные решения ООО "Электропром" по 

электроприводу ШПМ представлены в таблице 1. 

Таблица 1. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ШПМ 

Тип ШПМ 
Тип 

электропривода 

Одно- или 

двухдвигательный 

привод 

Оптимальные 

условия 

применения 

Безредуктор-

ные  

ШПМ 

Система ТП-
ДПТ 

Двухдвигательный 

При модернизации 

существующих 

ШПМ 

Редукторные 
ШПМ 

Система ПЧ-АД Двухдвигательный  

 

Наличие полупроводниковых преобразователей в 
составе электропривода ШПМ оказывают отрицательное 
влияние на качество электроэнергии (КЭ) и 
энергетические показатели в системах электроснабжения 
(СЭС). Искажение формы напряжения сети, повышенное 
потребление реактивной мощности, дополнительные 
падения напряжения, перегрев трансформаторов из-за 
протекания токов высших гармоник – далеко не полный 
перечень последствий применения электроприводов с 
полупроводниковыми преобразователями [2]. Поэтому 
проблема снижения негативного влияния 
полупроводниковых преобразователей на качество 
электроэнергии, улучшение энергетических показателей 
электропривода ШПМ, является актуальной, требующей 
решения. 

II. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ РАБОТЕ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШПМ ПО СИСТЕМЕ ТП-ДПТ И ЕГО 

УЛУЧШЕНИЕ 

Система ТП-ДПТ применяется при модернизации 
скиповых и клетьевых подъёмных установок. Примером 
является шахтная скиповая подъемная установка 
подземного рудника шахты «Эксплуатационная» ПАО 
«Гайский ГОК». Привод ШПМ безредукторный, от двух 
отдельно стоящих электродвигателей постоянного тока 
930 В, 5500 кВт, 63 об/мин. 

Электропривод содержит два двигателя, работающие 
на общий вал барабана ШПМ. Якорь каждого двигателя 
питается от реверсивного преобразователя постоянного 
тока. Преобразователи выполнены по 12-пульсной схеме и 
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получают питание от трёхобмоточных трансформаторов 
6,0/0,97 кВ с двумя вторичными обмотками, 
обеспечивающими взаимный фазовый сдвиг 30 эл. град. 
Обмотки возбуждения двигателей питаются от 
нереверсивных выпрямителей, подключенных к сети 
0,4 кВ. 

Преобразователь обеспечивает работу привода ШПМ в 
4-х квадрантах механических характеристик. 

Регулирование частоты вращения приводных 
двигателей скиповой подъемной машины производится 
только в первой зоне, от нуля до номинальной частоты 
вращения, путем изменения напряжения на якорях 
двигателей при постоянном потоке возбуждения. 

Система регулирования электроприводом построена 
по принципу подчиненного регулирования. Внешним 
задающим контуром является общий для всего 
электропривода контур скорости, а внутренними 
подчиненными контурами - контуры регулирования токов 
тиристорных выпрямителей.  

Общий для всего электропривода контур скорости 
замкнут по сигналу импульсного датчика скорости, 
установленному на валу одного из приводных двигателей. 
Электродвигатель, по сигналу датчика скорости которого 
замкнута система, является ведущим, а другой – ведомым.  

Сигнал задания диаграммы скорости формируется 
системой автоматизированного управления подъемной 
машины.  

Ввод в эксплуатацию электропривода ШПМ по 
системе ТП-ДПТ создаёт проблему ухудшения качества 
электроэнергии в системе электроснабжения. 

Применение 12-пульсной схемы выпрямителя в схеме 
электрооборудования позволяет уменьшить суммарный 
коэффициент гармонических составляющих напряжения 
KU по сравнению со случаем 6-пульсной схемы 
выпрямления. Однако его величина существенно зависит 
от режимов работы электропривода и схемы 
электроснабжения. Поэтому для уменьшения искажений 
синусоидальной формы напряжения сети применяются 
фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ), которые 
обеспечивают одновременно компенсацию реактивной 
мощности основной частоты и фильтрацию высших 
гармонических [3, 4]. Однако произвольный выбор 
параметров элементов ФКУ может вызвать значительное 
искажение формы кривой напряжения у приемников. Тем 
самым значительно ухудшаются условия работы других 
электроприемников, присоединенных к данной системе 
электроснабжения, становится невозможным обеспечить 
электромагнитную совместимость [4]. 

Поэтому на этапе проектирования электропривода 
необходимо применение математических моделей, 
позволяющих выполнить расчёты показателей качества 
электроэнергии при работе электропривода ШПМ и 
принять обоснованное решение по применению средств, 
улучшающих качество электроэнергии [5].  

Наличие полупроводниковых преобразователей 
приводит к существенному усложнению математической 

модели тиристорного электропривода постоянного тока 
ШПМ. Математическая модель в этом случае 
представляет собой систему нелинейных 
дифференциальных уравнений высокого порядка, 
составленных относительно мгновенных значений 
переменных для каждого элемента электропривода и 
системы электроснабжения.  

Разработанная модель должна учитывать особенности 
системы электроснабжения и электроприводов, позволять 
определять токи и напряжения в системе, отклонение 
напряжения электропитания, активную и реактивную 
мощности, коэффициент мощности, суммарный 
коэффициент гармонических составляющих напряжения. 

Математическая модель реализуется в виде 
компьютерной модели при помощи пакета MatLab, 
который содержит систему визуального моделирования 
Simulink и пакет расширения SimPower Systems. 

Разработанная блок–диаграмма компьютерной модели 
представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Блок–диаграмма компьютерной модели тиристорного 

электропривода постоянного тока ШПМ 
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Она содержит следующие элементы: источник питания 
бесконечной мощности Е (трансформатор 110/6 кВ), 
схему замещения питающей линии L6, двухступенчатое 
ФКУ, трёхобмоточный преобразовательный 
трансформатор со вторичным напряжением 950 В, 12-
пульсную схему выпрямителя, уравнительные 
(сглаживающие) реакторы, электродвигатель постоянного 
тока, систему подчинённого регулирования координат 
электропривода, измерительные устройства. Реактивное 
сопротивление трансформатора 110/6 кВ включено в 
параметры схемы замещения питающей линии. 

Результаты расчётов при отсутствии ФКУ приведены в 

таблице 2, где приняты следующие обозначения: Iя – ток 

якоря электродвигателя; ωдв – угловая скорость якоря 

электродвигателя; Р и Q – активная и реактивная 

мощности на стороне 6 кВ; Ku, δU, Cos φ – суммарный 

коэффициент гармонических составляющих напряжения, 

отклонение напряжения от 6 кВ, коэффициент мощности 

по первой гармонике на вводе 6 кВ преобразовательного 

трансформатора. 

Таблица 2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ФКУ 

Режим Iя, А 
ωдв, 

рад/с 

Р, 

кВт 

Q, 

кВАР 

Ku, 

% 

δU, 

% 

Cos 

φ 

Начало 
пуска 

10400 0,066 870 11500 27 -14 0,08 

Конец 

пуска 
10400 6,6 9750 7000 20 -10 0,82 

Установ

ившийся 

режим 

5800 6,6 5250 4650 15,5 -6 0,75 

Пауза – – 0 0 0 0 – 

Анализ результатов, приведенных в таблице 2, 
показывает, что при отсутствии ФКУ отклонение 
напряжения в начале пуска превышает нормативное 
значение 10 % [6]. Суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения в переходных 
и установившихся режимах превышает нормативное 
значение 5 % [6]. Коэффициент мощности в начале пуска 
равен 0,076, в установившемся режиме 0,75. 

Для улучшения качества электроэнергии было 

предварительно выбрано ступенчатое ФКУ с суммарной 

реактивной мощностью равной 5 МВАР. Результаты 

расчётов при включении ФКУ приведены в таблице 3. 

Таблица 3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

ФКУ 

Режим Iя, А 
ωдв, 

рад/с 

Р, 

кВт 

Q, 

кВАР 

Ku, 

% 

δU, 

% 

Cos 

φ 

Начало 
пуска 

10400 0,066 870 7800 7,3 -9,1 0,11 

Конец 

пуска 
10400 6,6 9750 3350 5 -6 0,95 

Установ
ившийс

я режим 

5800 6,6 5250 150 4,4 -1,3 1 

Пауза – – 0 -5728 0 +5,4 0 

Анализ результатов, приведённых в таблице 3, 
показывает, что при включении ФКУ отклонение 

напряжения и суммарный коэффициент гармонических 
составляющих напряжения в переходных и 
установившихся режимах не превышают нормативных 
значений. Коэффициент мощности в начале пуска равен 
0,11, в установившемся режиме 1. Однако в режиме паузы 
при наличии ФКУ коэффициент мощности равен 0, 
отклонение напряжения равно плюс 5,4%. В этом случае 
имеет место режим перекомпенсации. Однако 
превышение напряжения не превышает нормативное 
значение. 

На основе выполненных исследований спроектировано 
и изготовлено ФКУ, которое было поставлено на шахту 
«Эксплуатационная» ПАО «Гайский ГОК».  

На рис. 2 и рис. 3 приведены результаты 
экспериментальных исследований, полученные 
сотрудниками ООО "Электропром" при проведении 
пуско-наладочных работ тиристорного электропривода 
постоянного тока скиповой ШПМ для двух случаев: ФКУ 
отсутствует, ФКУ включено. На осциллограммах 
приведены графики изменения во времени следующих 
величин: действительная скорость скипа 1, ток якоря 
электродвигателя М1, линейное напряжение L1-L2 на 
вводе 1, ток L1 на вводе 1, суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения THD UL1 на 
вводе 1, активная и реактивная мощности на вводе 1.  

На основании анализа результатов экспериментальных 
исследований, можно сделать вывод, что при отсутствии 
ФКУ суммарный коэффициент гармонических 
составляющих напряжения THD UL1 во время работы 
электроприводов достигает в установившемся режиме 
12,5 %, что превышает нормативное значение 5 % [6]. 

 

Рис. 2.  Результаты экспериментальных исследований. Отсутствие ФКУ 
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Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований. Включение ФКУ 

Реактивная мощность при отсутствии ФКУ в начале 
пуска электропривода достигает значения 10000 кВАр, в 
установившемся режиме – 6000 кВАр 

Включение ФКУ приводит к значительному снижению 
суммарного коэффициента гармонических составляющих 
напряжения во время работы электропривода. Его 
значение не превышает 1,75 %, что меньше нормативного 
значения, равного 5 % [6].  

Наличие ФКУ приводит к уменьшению максимальной 
реактивной мощности в начале пуска электропривода с 
10000 до 7000 кВАр, в установившемся режиме – с 6000 
до 1000 кВАр. 

III. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ РАБОТЕ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШПМ ПО СИСТЕМЕ ПЧ-АД С АКТИВНЫМ 

ВЫПРЯМИТЕЛЕМ 

Система ПЧ-АД с активным выпрямителем 
применяется в качестве электропривода мобильной 
подъёмной машины (МП ШПМ). МП ШПМ 
предназначена для вертикального подъема и спуска людей 
и грузов массой до 10 т с помощью бадьи. Применение 
электропривода по системе ПЧ-АД обеспечивает точное 
выполнение заданной диаграммы движения в 
двигательном и тормозном режимах.  

Привод каждой МП ШПМ является редукторным и 
состоит из двух асинхронных низковольтных двигателей с 
короткозамкнутым ротором мощностью по 1250 кВт, двух 
редукторов с номинальным передаточным числом 12,5, 

двух зубчатых муфт и двух упругих муфт, 
трансформаторов и преобразователей частоты. 

Для согласования напряжения питающей сети 6000 В и 
напряжения преобразователей 690 В применяются сухие 
трансформаторы.  

На рис. 4 приведена однолинейная схема частотно-
регулируемого электропривода на базе преобразователя 
частоты с автономным инвертором напряжения.  

Наличие в преобразователе частоты активного 
выпрямителя напряжения (АВН) обеспечивает работу 
электропривода в реверсивном режиме с рекуперацией 
энергии в сеть. 

Рекуперация электроэнергии в сеть происходит за счет 
применения со стороны сети активного выпрямителя на 
IGBT транзисторах, который может обмениваться с сетью 
электроэнергией в обоих направлениях. Преобразователь 
частоты обеспечивает отсутствие генерации 
гармонических составляющих тока и напряжения в 
питающую сеть, регулируемый коэффициент мощности, в 
том числе коэффициент мощности, равный единице 
[7-11]. 

Рекуперативные преобразователи частоты обладают 
повышенной устойчивостью к сбоям в электросетях. В 
условиях нестабильного питания привод продолжает 
работать без ухудшения своих характеристик. Блок 
активного выпрямителя преобразователя частоты работает 
как вольтодобавочное устройство, позволяя поддерживать 
напряжение на двигателе на нормальном уровне, даже 
если напряжение питания падает ниже номинала. 

 

Рис. 4. Однолинейная схема электропривода подъемной машины 
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Преобразователь частоты даже может компенсировать 
резкие колебания напряжения питания, обеспечивая 
надежное функционирование в условиях флуктуаций в 
сети. 

По сравнению с механическим или резисторным 
торможением, при котором тормозная энергия 
рассеивается в виде тепловыделения, функционирование 
преобразователя частоты с рекуперацией позволяет 
достичь существенной экономии затрат на 
энергопотребление и охлаждение. Выполненные технико-
экономические расчёты позволили сделать вывод, что 
замена на бадьевой подъёмной установке асинхронного 
электродвигателя c фазным ротором с резисторами в цепи 
ротора на систему ПЧ-АД с активным выпрямителем, 

уменьшает потребление электроэнергии в 1,5  2 раза. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение 12-пульсной схемы выпрямления для 
системы ТП-ДПТ позволяет уменьшить до нуля 5-ю и 7-ю 
гармоники в кривой напряжения на стороне 6 кВ. Однако 
при отсутствии ФКУ суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения во время 
работы электроприводов достигает в установившемся 
режиме 12,5 %, что превышает нормативное значение 5 % 

Включение ФКУ приводит к снижению суммарного 
коэффициента гармонических составляющих напряжения 
во время работы электропривода. Его значение не 
превышает 1,75 %, что значительно меньше нормативного 
значения 5 %. 

Наличие ФКУ по сравнению со случаем его отсутствия 
приводит к уменьшению максимальной реактивной 
мощности в начале пуска электропривода с 10000 до 7000 
кВАр, в установившемся режиме – с 6000 до 1000 кВАр. 

Преимуществами разработанной системы 
электропривода ПЧ-АД с активным выпрямителем 
являются: возможность рекуперации до 100 % мощности; 
обеспечение нормативного суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения питающей 
сети; энергосбережение по сравнению с другими 
системами торможения; уменьшение эксплуатационных 
расходов; коэффициент мощности, равный единице; 
стабильное выходное напряжение при всех условиях 
нагрузки, даже при колебаниях напряжения питания. 

Широкому распространению в горной и других 
отраслях промышленности России системы 
электропривода ПЧ-АД с активным выпрямителем 
препятствуют два фактора – относительно высокая 
стоимость по сравнению с системой ТП-ДПТ и 
психологический фактор. 

Учитывая высокие темпы развития силовой 
полупроводниковой техники, стоимость электроприводов 
переменного тока с использованием активного 
выпрямителя постоянно снижается и уже близка к 
стоимости систем ТП-ДПТ. Кроме того, часто сравнивая 
систему электропривода постоянного тока с приводом 
переменного тока не берут в расчет цену дорогостоящего 
ФКУ и стоимость оборудования, мощность которого 

приходится завышать из-за наличия некомпенсированных 
реактивных токов и неотфильтрованных высших 
гармоник. 

Психологический фактор обусловлен неготовностью 
эксплуатирующего персонала к работе с более сложным в 
устройстве электроприводом переменного тока и в 
понимании его принципов работы. 

Разница интересов служб, отвечающих за затраты при 
капитальном строительстве и служб ответственных за 
затраты, при эксплуатации также тормозит внедрение 
электроприводов переменного тока с активным 
выпрямителем. 

Суммируя все выше сказанное об электроприводах 
переменного тока с активным выпрямителем, и снижение 
затрат при эксплуатации за счет полного отсутствия 
потребления реактивной мощности и снижение 
искажений в питающей сети, необходимо срочно 
наращивать темпы его внедрения в промышленности.  
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Аннотация — Рассмотрена математическая модель асин-

хронного электропривода насосного агрегата, позволяющая 

учесть технические характеристики центробежного насоса и 

реальный график водоотбора. Реальная Q-H характеристика 

насоса аппроксимирована параболой, коэффициенты кото-

рой рассчитаны на основании конструктивных и геометри-

ческих особенностей насоса. В модель закладываются также 

параметры магистрали и регулирующей задвижки. Кроме 

того, в модели учитываются действия оператора введением 

интегрирующего звена. Модель реализована в пакете про-

грамм Simulink. Примененные в модели блоки расчета энер-

гопотребления позволяют проводить анализ энергопотреб-

ления действующих насосных агрегатов и обоснованно де-

лать вывод о целесообразности модернизации путем уста-

новки преобразователя частоты. 

Ключевые слова — центробежный насос, асинхронный 

электропривод, график отбора, Q-H характеристика, 

математическая модель, эффективность внедрения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Известны два основных способа регулирования произ-
водительности центробежных насосов (ЦН) [1, 16]. В 
настоящее время, в большинстве случаев, применяют ре-
гулирование за счет изменения скорости вращения рабо-
чего колеса насоса [2–4]. Однако, регулирование произво-
дительности, основанное на введении в магистраль после-
довательно с насосом регулирующей задвижки (дроссели-
рование потока), все же находит применение [1, 5, 6]. 

Регулирование давления в системе с помощью задвиж-
ки, как правило, осуществляется в ручном режиме по по-
казаниям манометра. При достаточно низкой энергоэф-
фективности данный способ наиболее простой и надеж-
ный с точки зрения технической реализации. Капитальные 
затраты на оборудование относительно невысокие, а ква-
лифицированного обслуживания в процессе наладки и 
эксплуатации не требуется [7]. 

В процессе модернизации оборудования насосных 
станций возникает вопрос о целесообразности принятия 
того или иного решения. В таких случаях важно дать 
адекватную оценку энергетических показателей суще-
ствующей системы в условиях информационной недоста-
точности [2, 3, 8]. 

Для решения этого вопроса ряд авторов предлагает ис-
пользовать математические модели насосных агрегатов 
[9–13]. Однако, комплексного учета как конструктивных и 
геометрических особенностей насоса, особенностей регу-
лирующего органа, так и реального графика водоотбора и 
влияния оператора, не проведено. 

Ниже проанализирована работа насосного агрегата с 
помощью созданной математической модели, которая 
учитывает отмеченные факторы. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 

Статическая Q-H характеристика центробежного насо-
са (ЦН) может быть с достаточной степенью точности 
аппроксимирована квадратичным полиномом второго по-
рядка (рис. 2) [1, 16, 17]: 

 

() 

где H0 – напор ЦН в режиме закрытой задвижки напорной 
магистрали (фиктивный напор холостого хода при Q = 0); 

R – гидравлическое сопротивление ЦН; , К – рабочая и 
каталожная скорость ЦН соответственно. 

Известны аналитические выражения для расчета напо-
ра холостого хода и внутреннего гидравлического сопро-
тивления ЦН [16, 17]. 

Напор холостого хода вычисляется через параметры 
ЦН: 
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где 12 DDmD =  – соотношение внешнего и внутренне-

го диаметров рабочего колеса ЦН; D2, D1 – внешний и 
внутренний диаметры рабочего колеса. 

Значение параметра mD составляет от одного до трех 
для различных насосов. Лучшие ЦН имеют mD = 1,4 - 1,6. 
Для ЦН нормальной быстроходности mD = 2 [17]. 

Гидравлическое сопротивление ЦН определяется [17]: 

 

2

2Ë

2Ë

1Ë
b

60

ctgβρ

ctgβ

ctgβ
1

b

n
mR















−=  () 

где 12b bbm =  – соотношение выходной и входной 

ширины лопасти; b2, b1 – ширина лопасти на выходе и 
входе колеса; β2Ё, β1Ё – выходной и входной лопастные 
углы рабочего колеса. Среднее значение лопастных углов 
колеса для современных ЦН составляет: β2Ё = 20°-35° и 
β1Ё = 15° - 20° [17]. 
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Динамические свойства ЦН как источника напора мо-
гут быть описаны инерционным звеном [16]: 

 

() 

где Tг – гидравлическая постоянная времени ЦН. 

Гидравлическая постоянная времени определяется че-
рез параметры ЦН по выражению [16, 17]: 

 

(5) 

где D2, D1 – внешний и внутренний диаметры рабочего 
колеса; КЛ – количество лопастей (обычно для ЦН состав-

ляет 6 – 8 [16]); отн – относительная скорость жидкости в 
межлопаточном пространстве, т.е. 

Q-H характеристика магистрали при совместной рабо-
те с ЦН, описывается уравнением вида [1, 7]: 

 
(6) 

где HСТ = НГ + НСВ – статический напор, складывающийся 
из геометрической высоты подъема жидкости НГ и сво-
бодной составляющей напора НСВ; RМ – гидравлическое 
сопротивление магистрали. 

Известно [1, 2, 16], что рабочая точка при регулирова-
нии производительности с помощью задвижки движется 
по каталожной Q-H характеристике ЦН. Пускай в началь-
ный момент времени отбор в системе водоснабжения 
имел значение Q1, при этом напор, создаваемый насосом, 
соответствует значению Ha (точка “a”), напор на выходе 
задвижки значению Hb, а напор в точке водоотбора потре-
бителями значению Hст1. Потери напора на задвижке Hab 
соответствуют отрезку “a-b” (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.   Q-H характеристики центробежного насоса: 

1 – каталожная характеристика насоса; 2 – характеристика магистрали 
при максимально открытой задвижке; 3 – характеристика магистрали 

при минимально открытой задвижке; 4, 5 – характеристики магистрали, 
соответствующие промежуточным положениям задвижки; 6 – характе-

ристика магистрали при уменьшении отбора с Q1 до Q2 в первый момент 
времени 

Если в какой-то момент времени отбор потребителями 
уменьшится до значения Q2 (рабочая точка на Q-H харак-
теристике перемещается из точки “a” в точку “c” 
на рис. 1), то напор в точке водоотбора потребителями в 
первый момент вырастет до значения Hст2 = Hст1+ΔH. 

При этом характеристика магистрали (пунктирная 
кривая 6 на рис. 1) сместится параллельно вверх, напор 
насоса увеличится до значения Hc, а потери напора на за-
движке изменятся до значения Hce (отрезок “c-e” на 
рис. 1). 

После ручного регулирования путем прикрытия за-
движки характеристика магистрали изменится (кривая 5 
на рис. 1), напор в точке водоотбора потребителями 
уменьшится и снова станет равным значению Hст1. При 
этом потери напора на задвижке увеличатся до значения 
Hcf (отрезок “c-f” на рис. 1). 

Напор на выходе насоса можно определить согласно 
уравнению (1) задаваясь подачей Qi согласно графику от-
бора (рис. 2). Тогда значение напора в точке отбора воды 
потребителями можно определить, совместно решая урав-
нения (1) и (6). В результате получается: 

 

(7) 

где Q – подача, соответствующая графику отбора; 
/
MR  – 

гидравлическое сопротивление магистрали при частичном 
закрытии задвижки. 

Гидравлическое сопротивление магистрали при не 
полностью открытой задвижке вычисляется, если сов-
местно решить уравнения, описывающие характеристики 
магистрали “5” и “6” на рис. 1: 
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Второй член в выражении (8) определяет изменение 
гидравлического сопротивления магистрали в результате 
ручного регулирования степени открытия задвижки. Учет 
ручного регулирования предлагается вести, вводя в выра-
жение (8) “поведение” оператора. Действия оператора 
предлагается описать интегрирующим звеном: 
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Рис. 2.   Суточный график отбора воды 
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() 

где Tоп – постоянная времени, характеризующая интен-
сивность изменения гидравлического сопротивления ма-
гистрали оператором. 

Математическое описание динамических режимов 
асинхронного электропривода при питании от источника 
напряжения известно [18] и здесь не рассматривается. 

Момент сопротивления на валу приводного двигателя 
определяется подачей ЦН и может быть определён по вы-
ражению: 

 

(10) 

где  – плотность перекачиваемой жидкости; ω – угловая 
скорость двигателя ЦН; Q, H(Q), η(Q) – подача, напор и 
КПД насоса. 

КПД насосного агрегата также изменяется при изме-
нении подачи. Зависимость КПД насоса от его подачи 
η(Q) аппроксимируется функцией [1]: 

 

(11) 

где ηН – КПД, соответствующее режиму работы насоса с 
номинальной подачей QН; Q – значение подачи, определя-
емое графиком отбора. 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 

В соответствии с представленными выше выражения-
ми (1) - (11) в приложении Simulink математического па-
кета Matlab создана математическая модель асинхронного 
электропривода насосного агрегата (рис. 3). Модель рабо-
тает в масштабе времени: одни сутки реального времени 
эквивалентны 60 секундам машинного времени, - и позво-
ляет учесть реальный суточный график водоотбора бло-
ком «Qвх1». 

Макромодель «Расчет H, Hст, Мс» позволяет рассчи-
тывать в реальном времени значения напора на выходе 
насоса H, напора в магистрали HСТ и момента сопротивле-
ния на валу приводного двигателя. Указанная макромо-
дель представлена на рис. 4. 

Составной частью этой макромодели является макро-
модель «Ручное управление» (рис. 4), учитывающая “по-
ведение” оператора, описанное передаточной функцией 
интегратора (9).  

Кроме описанных устройств, созданная модель содер-
жит блоки расчета энергопотребления: «Расчет энергии 1» 
– энергия, потребляемая из электрической сети; «Расчет 
энергии 2» – энергия вырабатываемая на валу двигателя 
ЦН; «Расчет энергии 3» – гидравлическая энергия насоса. 
Введение вышеуказанных блоков позволяет оценить су-
точное потребление и потери электроэнергии. Это, в свою 
очередь, дает возможность сравнить экономические пока-
затели механического способа регулирования производи-
тельности и регулирования с использованием часто реко-
мендуемого электрического способа на основе системы 
ПЧ-АД. На основе сравнения технико-экономических по-
казателей появляется возможность сделать обоснованный 
вывод о целесообразности применения того или иного 
способа регулирования. 

 

Рис. 3. Модель асинхронного электропривода насосного агрегата 
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Рис. 4. Макромодель “Расчет H, Hст, Mс” 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Далее приведены результаты анализа режимов работы 
насосной станции с одним насосом Д500-65, выполненные 
с помощью описанной модели и модели для электриче-
ского способа регулирования на основе системы ПЧ-АД 
[9]. Электропривод насоса в обоих случаях реализован на 
базе асинхронного двигателя 5АМ280М4. Основные тех-
нические характеристики насоса и двигателя представле-
ны в табл. 1 и табл. 2 [19, 20]. 

Результаты анализа энергопотребления насосной стан-
ции, работающей в соответствии с графиком водоотбора 
(рис. 2), представлены в табл. 3. 

Полученная информация позволяет сделать вывод, что 
при указанном графике водоотбора применение электри-
ческого способа регулирования производительности 
насосного агрегата позволяет экономить в сутки 1241 
кВт·ч электроэнергии. Учитывая, что в среднем преобра-
зователь частоты имеет относительную стоимость 3000 
руб. за кВт установленной мощности, то при стоимости 
электроэнергии 5 руб. за кВт·ч можно сделать вывод, что 
модернизация с установкой ПЧ окупится примерно за 
полгода. 

Таблица 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА 
 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД, 

% 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

500 53 1450 75 132 

 
Таблица 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Номинальный 

момент, 

Нм 

Кратность 

критического 

момента 

КПД, 

% 

132 1485 865 2,2 95,8 

Таблица 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Способ 

регулирования 

Потребление 

энергии, 

кВт·ч 

Потери энергии, 

кВт·ч 

С
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д

н
е
в
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н

ы
й

 

К
П

Д
, 
%

 

в
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т
р
о

п
р

и
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д
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м

м
а

р
н

ы
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Механический 2124 99 1476 0,31 

Электрический 880 29 235 0,73 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленная модель насосного агрегата, а также 
модель насосного агрегата с частотным регулированием 
производительности [9] позволяют проводить анализ тех-
нико-экономических показателей электроприводов насос-
ных агрегатов.  

Проведенный на моделях анализ подтвердил высокую, 
с точки зрения энергопотребления, эффективность элек-
трического способа регулирования производительности 
при переменном графике водоотбора. Эффективность 
применения механического способа проявляется только 
при незначительном отклонении подачи в суточном цикле 
от максимального значения. 

Подобным образом с применением модели электро-
привода насосного агрегата могут быть проанализированы 
технико-экономические показатели любых насосных 
станций с заданным графиком водоотбора как при элек-
трическом [9], так и при механическом способе регулиро-
вания. Результаты анализа позволят обосновать примене-
ние того или иного способа регулирования. 
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Аннотация — Одним из перспективных направлений 

развития распределенной энергетики России является 

разработка дизель-генераторных установок переменной 

частоты вращения. Регулирование частоты вращения вала 

двигателя внутреннего сгорания в функции мощности 

нагрузки обеспечивает снижение удельного расхода топлива 

до 30% и более. С целью стабилизации параметров 

выходного напряжения на выходе электрического 

генератора устанавливается преобразователь параметров 

электрической энергии. В статье рассматриваются варианты 

построения дизель-генераторных установок переменной 

частоты вращения. Разработана методика расчета расхода 

топлива, с помощью которой получены зависимости 

удельного и абсолютного расходов топлива дизель-

генераторных установок переменной частоты вращения  и 

дизель-генераторной установки постоянной частоты 

вращения  в функции мощности нагрузки. Проведена оценка 

экономии топлива электростанциями переменной частоты 

вращения. 

Ключевые слова — дизель-генератор, преобразователь 

частоты, синхронный генератор, электростанция. 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

На значительной части территории России 
потребители получают электроэнергию от автономных 
электростанций на основе двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) с суммарным годовым расходом топлива 
6 млн. тонн. Такие электростанции работают с постоянной 
частотой вращения вала. Поэтому у них отсутствует 
возможность экономии топлива при пониженной 
нагрузке. В этой связи актуальной является разработка 
дизель-генераторных установок переменной частоты 
вращения (ДГПЧВ), обеспечивающих существенную 
экономию топлива. 

Исследования, проведенные в 70-е годы ХХ века под 
руководством профессора Орлова А.В. [1], показали, что 
уменьшение частоты вращения ДВС при снижении 
мощности нагрузки позволяет сократить удельный расход 
топлива на 20-30%. Вариация частоты вращения вала при 
изменении  мощности нагрузки ДВС также обеспечивает 
оптимальный тепловой режим, снижает износ, и, 
следовательно, повышает моторесурс.  

Вопросам построения электротехнических комплексов 
на основе ДГПЧВ (структуры силовой части, методы 
построения локальных сетей на  основе ДГПЧВ, 
особенности применения преобразователей параметров 
электрической энергии и др.) посвящены работы как 
отечественных, так и зарубежных авторов [2-6]. По 
исследованию динамических режимов работы 
электротехнических комплексов на основе ДГПЧВ 
(математические и имитационные модели, анализ 
переходных процессов) необходимо отметить  работы 
[7-10]. Вопросы эксплуатации электротехнических 
комплексов на основе ДГПЧВ (экспериментальные 
исследования ДГПЧВ, стоимостные оценки, критерии по 
вредным выбросам и др.) рассмотрены в работах [11-13]. 
Отмеченные выше работы, как правило, содержат 
решение отдельных частных вопросов, выполнены на 
различной методологической основе, не имеют 
системного характера и зачастую не доведены до 
инженерных расчетов.  

Однако, на сегодняшний день отсутствуют 
комплексные исследования ДГПЧВ, позволяющие с 
единых научно-методологических позиций определять 
расход топлива ДГПЧВ. 

Таким образом, научно-технические проблемы, 
связанные с выбором структуры силовой части ДГПЧВ и 
анализом энергетических показателей, показателей 
надежности, влиянием на экологию и вопросы технико-
экономического сопоставления вариантов таких 
электростанций  остаются во многом нерешенными. 

Возможен ряд топологий силовых структур ДГПЧВ, в 
которых основным устройством, обеспечивающим 
стабилизацию параметров генерируемой электроэнергии, 
является полупроводниковый преобразователь. Его 
схемотехническое решение существенно зависит от 
наличия либо отсутствия трансформатора, который, 
зачастую, является необходимым звеном в силовой 
структуре ДГПЧВ.  

Из всего ряда возможных структур построения ДГПЧВ 
можно выделить основные – наиболее приемлемые для 
практического применения (рис. 1): 

- схема 1 – ДГПЧВ на основе матричного 
преобразователя частоты (МПЧ); 
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- схема 2 – ДГПЧВ на основе синхронного генератора 
(СГ) специального типа; 

- схема 3 – ДГПЧВ на основе двухзвенного 
преобразователя частоты (ПЧ); 

- схема 4 – ДГПЧВ на основе широтно-импульсного 
преобразователя (ШИП); 

- схема 5 – ДГПЧВ на основе высокочастотного 
трансформатора. 

 Среди отмеченных вариантов ДГПЧВ можно 
выделить две группы, исходя из технических 
(аппаратных) способов стабилизации параметров 
генерируемой электроэнергии: трансформаторные (схемы 
1, 3, 5) и бестрансформаторные топологии ДГПЧВ (схемы 
2, 4).  

Трансформаторные варианты ДГПЧВ по исполнению 
могут быть с низкочастотными (схемы 1, 3) либо 

высокочастотными трансформаторами (схема 5). 
Низкочастотные трансформаторы (рассчитанные, как 
правило, на частоту 50 Гц), подключаются 
непосредственно на выходе ПЧ, т.е. перед нагрузкой. 
Использование высокочастотного трансформатора ТрВ 
(рассчитанного, как правило, на частоту 20-30 кГц) 
существенно снижает его массогабаритные показатели, 
однако усложняет структуру преобразовательной части 
комплекса генерирования, которая в данном случае 
содержит два ПЧ (схема 5). Бестрансформаторные 
варианты ДГПЧВ – это структуры с выпрямителем В, 
либо с повышающим ШИП в звене постоянного тока, т.е. 
с устройствами, которые функционально, как и 
трансформатор, обеспечивают требуемый уровень 
напряжения. К бестрансформаторным также можно 
отнести и ДГПЧВ с генераторами, имеющими 
повышенное выходное напряжение, в частности, СГ 
специального типа (схема 2) [24]. 
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Рис. 1. Структуры силового канала ДГПЧВ: 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; Г – генератор; ПЧ – преобразователь частоты; МПЧ – матричный преобразователь частоты; В – выпрямитель; 

Ф – фильтр; ИН – инвертор; ШИП – широтно-импульсный преобразователь; К – коммутатор; Тр – трансформатор; ТрВ – трансформатор 

высокочастотный 

II. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДА ТОПЛИВА ВАРИАНТОВ 

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК  

Важнейшим критерием сравнительного анализа 
представленных вариантов ДГПЧВ является расход 
топлива.  

Расход топлива ДВС, входящего в состав ДГПЧВ, 
определяется с помощью многопараметровой 
характеристики в зависимости от мощности нагрузки на 
его валу, которая в свою очередь зависит от мощности 
нагрузки электростанции и энергетических потерь в 

силовых электротехнических элементах (электрические 
генераторы, преобразователи параметров электрической 
энергии, трансформаторы и др.). Вместе с тем известно, 
что автономные электростанции работают в режимах с 
разной относительной нагрузкой. 

Авторами разработана методика расчета 
относительного и абсолютного расходов топлива 
вариантов ДГПЧВ и ДГУ постоянной частоты вращения в 
зависимости от мощности нагрузки.  

Методика расчета основана на учете КПД элементов 
силового электротехнического канала электростанций 
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(электрических генераторов, преобразователей 
параметров электрической энергии и трансформаторов) и 
многопараметровых характеристик ДВС и позволяет 
расчетным путем получить зависимости суммарного КПД 
силового электротехнического канала установки, а также 
расхода топлива ДВС в функции мощности нагрузки 
[14-18]. 

На основе методики проведен расчет расхода топлива 
исследуемых вариантов ДГПЧВ (рис. 1). С 
использованием рассчитанных в пакете Mathcad 
суммарных КПД вариантов ДГПЧВ и ДГУ постоянной 
частоты вращения для различных мощностей нагрузки 
определены значения удельного и абсолютного расходов 
топлива по многопараметровым характеристикам ДВС 
[19-22]. На рис. 2 для вариантов ДГПЧВ и ДГУ  
постоянной частоты вращения номинальной мощностью 
160 кВт представлены расчетные зависимости суммарного 
КПД силового электротехнического канала (от СГ до 
выходных клемм электростанции). На рис. 2, 3, 5 и 6 
приняты следующие обозначения: 1 – ДГПЧВ на основе 
СГ специального типа; 2 – ДГПЧВ на основе МПЧ; 3 – 
ДГПЧВ на основе ШИП; 4 – ДГПЧВ на основе 
двухзвенного ПЧ; 5 – ДГПЧВ на основе высокочастотного 
трансформатора.  

Как видно из рис. 2, во всем диапазоне  мощностей 
наибольшим КПД обладает ДГУ постоянной частоты 
вращения. Из рассматриваемых вариантов ДГПЧВ во всем 
диапазоне мощностей нагрузки наибольшим КПД 
обладает ДГПЧВ на основе СГ специального типа, а 
наименьшим КПД - ДГПЧВ на основе высокочастотного 
трансформатора, так как в силовом электротехническом 
канале данной электростанции содержится наибольшее 
количество элементов.  

На рис. 3 – рис. 5 для вариантов ДГПЧВ и ДГУ 
постоянной частоты вращения мощностью 160 кВт 
представлены рассчитанные на основе зависимостей КПД 
(рис. 2) и многопараметровой характеристики ДВС 
зависимости удельного расхода топлива ge, зависимости 
абсолютного расхода топлива g и зависимости экономии 
топлива по абсолютному расходу Δg. 

Как видно из рис. 3, наименьшим удельным расходом 
топлива ge характеризуется ДГПЧВ на основе СГ 
специального типа, а наибольшим – ДГПЧВ на основе 
высокочастотного трансформатора. Разница в удельном 
расходе топлива ge данных ДГПЧВ незначительна и 
составляет от 5 до 9 г/кВтч. 

На рис. 4 представлены зависимости удельного  
расхода топлива ge  для ДГУ постоянной частоты 
вращения (кривая 1) и ДГПЧВ на основе СГ специального 
типа (кривая 2) номинальной мощностью 160 кВт. При 
этом наибольшая разница в удельном расходе топлива ge 
наблюдается в области малых нагрузок. 

Так, при мощности нагрузки P = 40 кВт удельный 
расход топлива ge ДГУ постоянной частоты вращения 
больше, чем у ДГПЧВ на основе СГ специального типа, на 
100 г/кВтч. С увеличением мощности нагрузки P разница 

в удельном расходе топлива снижается: при P = 80 кВт – 

58 г/кВтч, при P = 160 кВт – 13 г/кВтч. 

 

Рис. 2. Зависимости суммарного КПД вариантов ДГПЧВ и ДГУ 
постоянной частоты вращения номинальной мощностью 160 кВт 

 
Рис. 3. Зависимости удельного расхода топлива для вариантов ДГПЧВ 

номинальной мощностью 160 кВт 

 
Рис. 4. Зависимости удельного расхода топлива для ДГУ постоянной 
частоты вращения (1) и ДГПЧВ на основе СГ специального типа (2) 

номинальной мощностью 160 кВт 
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Среди ДГПЧВ наименьший абсолютный расход 
топлива g характерен для ДГПЧВ на основе СГ 
специального типа, а наибольший - для ДГПЧВ на основе 
высокочастотного трансформатора.  

Разница в абсолютном расходе топлива g данных 
ДГПЧВ составляет от 2700 г/ч в области малых нагрузок 
до 8400 г/ч в области нагрузок, близких к номинальной 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Зависимости абсолютного расхода топлива для вариантов ДГПЧВ 
и ДГУ постоянной частоты вращения номинальной мощностью 160 кВт 

При этом видно, что абсолютный расход топлива 
ДГПЧВ на основе высокочастотного трансформатора 
ниже, чем у ДГУ постоянной частоты вращения, при 
мощности нагрузки от 0 до 100 кВт (63 % номинальной 
мощности ДГПЧВ). Абсолютный расход топлива ДГПЧВ 
на основе СГ специального типа ниже, чем у ДГУ 
постоянной частоты вращения в диапазоне мощностей 
нагрузки от 0 до 150 кВт (94 % номинальной мощности); у 
ДГПЧВ на основе  двухзвенного ПЧ – от 0 до 120 кВт 
(75%); у ДГПЧВ на основе ШИП – от 0 до 125 кВт (78%); 
у ДГПЧВ на основе СГ специального типа – от 0 до 
150 кВт (94%).  

В области более высоких мощностей, как видно из 
рис. 5, абсолютный расход топлива ДГПЧВ выше, чем 
ДГУ постоянной частоты вращения. При этом во всем 
диапазоне нагрузок удельный расход топлива у всех 
ДГПЧВ меньше, чем у ДГУ постоянной частоты 
вращения. Это объясняется тем, что при одинаковой 
мощности нагрузки электростанции мощность на валу СГ, 
приводимого во вращение ДВС, в ДГПЧВ любого типа 
всегда больше, чем у ДГУ постоянной частоты вращения 
за счет потерь энергии в дополнительных элементах 
силового канала электростанции, таких как 
преобразователи параметров электрической энергии и 
трансформаторы.  

Так, при мощности нагрузки электростанции 160 кВт 
мощность на валу генератора в ДГПЧВ на основе СГ 
специального типа составляет 172 кВт, в ДГПЧВ на 
основе МПЧ – 175 кВт, в ДГПЧВ на основе ШИП – 
179 кВт, в ДГПЧВ на основе двухзвенного ПЧ – 183 кВт, в 
ДГПЧВ на основе высокочастотного трансформатора – 
190 кВт. 

Таким образом, экономия топлива (рис. 6), 
достигаемая за счет регулирования частоты вращения 
вала ДВС в функции мощности нагрузки, наибольшая у 
ДГПЧВ на основе СГ специального типа (максимум - 27% 
при P = 40 кВт), а наименьшая – у ДГПЧВ на основе 
высокочастотного трансформатора (максимум - 15% при 
P = 40 кВт). 

 

Рис. 6. Зависимости экономии топлива по абсолютному расходу для 

вариантов ДГПЧВ номинальной мощностью 160 кВт 

Следовательно, независимо от типа силовой схемы 
ДГПЧВ целесообразно включать в ее состав контактор, 
шунтирующий дополнительные силовые элементы при 
определенной нагрузке. При этом ДГПЧВ переводится в 
режим ДГУ постоянной частоты вращения [23]. 

III. ВЫВОДЫ 

1. Среди рассматриваемых вариантов ДГПЧВ 
наименьшим КПД во всем диапазоне мощностей обладает 
ДГПЧВ на основе высокочастотного трансформатора, так 
как в силовом электротехническом канале данной 
электростанции содержится наибольшее количество 
элементов.  

2. Среди ДГПЧВ наименьший удельный и абсолютный 
расходы топлива характерны для ДГПЧВ на основе СГ 
специального типа (обладает наибольшим суммарным 
КПД силового электротехнического канала), а 
наибольший - для ДГПЧВ на основе высокочастотного 
трансформатора (обладает наименьшим КПД силового 
электротехнического канала).  

3. Экономия топлива по абсолютному расходу, 
достигаемая за счет регулирования частоты вращения 
ДВС в функции мощности нагрузки в зависимости от типа 
схемы и номинальной мощности ДГПЧВ изменяется в 
пределах от 9 до 35 %. При этом наибольшая экономия 
топлива достигается у ДГПЧВ на основе СГ специального 
типа, а наименьшая – у ДГПЧВ на основе 
высокочастотного трансформатора. 

4. На основе проведенного сравнительного анализа 
удельного расхода топлива вариантов ДГПЧВ и ДГУ 
постоянной частоты вращения показано, что разница в 
удельном расходе топлива снижается с увеличением 
мощности нагрузки. Это связано с тем, что с увеличением 



XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

131 

 

мощности нагрузки существенно снижается КПД 
преобразователей параметров электрической энергии и 
трансформаторов, входящих в состав ДГПЧВ.  

5. Расчетные значения абсолютного расхода топлива 
вариантов ДГПЧВ меньше, чем у ДГУ постоянной 
частоты вращения в диапазоне относительной мощности 
нагрузки от 0 до (63-100)% в зависимости от типа схемы и 
номинальной мощности электростанции. Следовательно, 
при мощности нагрузки, превышающей определенное 
значение, целесообразно ДГПЧВ переводить в режим с 
постоянной (номинальной) частотой вращения.  
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Аннотация―В статье приводится описание подхода к 

технической диагностике автономных электроэнергетиче-

ских систем с применением математического аппарата ис-

кусственных нейронных сетей (ИНС). В работе продемон-

стрирована возможность ИНС по решению задач контроля, 

прогнозирования и диагностирования технического состоя-

ния гребного электродвигателя (ГЭД). Применение такого 

подхода в автоматизированных экспертных системах техни-

ческой диагностики и прогнозирования позволит выявлять 

отказы элементов автономных электроэнергетических си-

стем на ранних стадиях и предотвращать их, что положи-

тельно скажется на уровне безопасности мореплавания. Ре-

зультаты моделирования работы ИНС позволяют судить о 

целесообразности их применения на практике.    

Ключевые слова ― искусственная нейронная сеть; 

виброскорость; гребной электродвигатель; техническая 

диагностика; автономная электроэнергетическая система; 

система мониторинга. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Наметившаяся устойчивая тенденция перехода от 
стратегии эксплуатации  морской техники «по ресурсу» к 
эксплуатации «по состоянию» требует повышенного вни-
мания к техническому состоянию  электроэнергетических 
систем. Постоянное повышение удельных параметров 
вновь разрабатываемых судовых электроэнергетических 
систем (СЭЭС) происходит за счет снижения запасов 
прочности, устойчивости и приводит к работе систем на 
предельных режимах, что объективно повышает риски 
возникновения отказов [1-5]. 

В данном аспекте диагностика технического состояния 
заключается в последовательном решении двух задач: 
идентификации состояния каждого элемента судовой 
электроэнергетической системы в определенный момент 
времени по измеряемым датчиками параметрам и класси-
фикации состояния элементов, т.е. определение соответ-
ствия состояния элемента СЭЭС одному из классов (ис-
правен, неисправен, работоспособен и т.д.) [6-9]. Учиты-
вая специфические особенности объекта диагностики (ав-
тономная электроэнергетическая система), как сложной 
технической системы с нелинейными характеристиками, 
обе эти задачи могут быть эффективно решены с приме-
нением математического аппарата искусственных 
нейронных сетей. Это средство было выбрано благодаря 
наличию у ИНС ряда неоспоримых преимуществ: 

- сети способны решать плохо формализуемые тра-
диционными математическими методами задачи, к числу 

которых относится идентификация автономной электро-
энергетической системы как объекта диагностирования и 
классификация её диагностических признаков по классам 
функциональных состояний; 

- решение указанных задач возможно в режиме ре-
ального времени за счет высокой скорости работы 
нейронных сетей, что особенно важно для бортовой си-
стемы диагностики и прогнозирования; 

- ввиду многообразия связей в ИНС, ее надежная 
работа возможна даже при повреждении некоторых из 
них; 

- в процессе своей работы искусственная нейрон-
ная сеть способна самообучаться в соответствии с изме-
няющимися в процессе эксплуатации автономной ЭЭС 
параметрами [10-12]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение задачи оценки технического состояния греб-
ного электродвигателя (ГЭД) показано на примере воз-
никновения в период похода отказа «повышенная вибра-
ция гребного электродвигателя». Штатная бортовая си-
стема контроля параметров ГЭД только информирует 
экипаж судна об уже случившемся факте отказа, не давая 
возможности предотвратить его [14, 15]. 

Таким образом, существует проблема создания новых 
интеллектуальных автоматизированных систем оценки 
технического состояния гребного электродвигателя, спо-
собных эффективно распознавать зарождающиеся отказы, 
прогнозировать их развитие хотя бы на время, до-
статочное для безопасного завершения похода, и совмест-
но с системами автоматического управления минимизиро-
вать их влияние на работоспособность ГЭД либо своевре-
менно информировать экипаж о предполагаемой неис-
правности [13, 16, 17, 19, 20]. 

Перечисленные задачи могут быть эффективно реше-
ны с помощью искусственных нейронных сетей — метода 
имитации процессов и явлений, позволяющего воспроиз-
водить чрезвычайно сложные зависимости и решить во-
прос различия размерностей при обработке большого чис-
ла переменных. ИНС, состоящие из действующих парал-
лельно простых элементов (нейронов), основаны на про-
стой биологической модели нервной системы человека и 
могут выполнять функции, которые являются трудными 
как для традиционных компьютеров, так и для человека. 
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III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАДАЧ 

Создание модуля бортовой системы технической диа-
гностики СЭЭС на основе ИНС рассмотрим на примере 
гребного электродвигателя. Алгоритм создания модуля 
включает в себя: 

- идентификацию СЭЭС, и ГЭД в частности, как объ-
екта диагностирования, т.е. создание ИНС (включающее 
выбор ее типа и архитектуры), входными значениями ко-
торой являются диагностические параметры ГЭД, зареги-
стрированные датчиками, а выходными - параметры, 
определяющие состояние ГЭД, с возможностью самообу-
чения и коррекции своих параметров в процессе эксплуа-
тации конкретного ГЭД; 

- создание обучающей выборки для ИНС на основе 
статистической информации о диагностических парамет-
рах ГЭД на всех режимах работы и наиболее вероятных 
отказах из опыта эксплуатации (для уже эксплуатируемых 
ГЭД) или по результатам стендовых испытаний (для 
вновь разрабатываемых ГЭД); 

- обучение ИНС с использованием обучающей вы-
борки; 

- проверку адекватности и корректности созданной 
и обученной ИНС путем моделирования режимов работы 
и отказов ГЭД, не вошедших в обучающую выборку; 

- аппаратную реализацию созданной нейронной се-
ти. 

Для создания полной обучающей выборки тестовых и 
тренировочных данных для ИНС необходим предвари-
тельный сбор параметров ГЭД с учетом широкого диапа-
зона пространства его состояний. Данные измерения 
накапливаются в базе данных испытаний в течение дли-
тельного времени, поэтому применение аппарата ИНС 
позволяет проанализировать всю совокупность данных.  

Самыми информативными для определения неисправ-
ностей ГЭД, по мнению экспертов, являются параметры 
[11]:  

- токи в фазах (I); 

- напряжение по фазам (U); 

- скорость вращения ротора (n); 

- сопротивление изоляции на корпус (Rиз); 

- температура обмоток статора (tобм); 

- температура масла редуктора (tмасла); 

- вибрация корпуса ГЭД. 

Для обеспечения регистрации диагностических пара-
метров в ГЭД предусмотрены штатные датчики темпера-
туры Pt-100 в обмотках статора. Дополнительно ГЭД 
оснащается датчиками тока, напряжения и сопротивления 
изоляции типа DD5 по одному датчику для каждой фазы; 
датчиком Pt-100 температуры масла редуктора; датчиком 
скорости ротора; датчиком виброскорости на корпусе 
гребного электродвигателя.  

На основе полученного ряда параметров (признаков) с 
учетом расположения датчиков может быть составлена 
функциональная модель ГЭД (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1.   Функциональная модель диагностирования ГЭД 

ДТ1–ДТ3 – датчики тока в фазах 1,2,3, ДСИ1–ДСИ3 – датчики со-
противления изоляции в фазах 1,2,3, ДН1–ДН3 – датчики напряжения, 

Дtобм – датчик температуры обмоток статора, ДВибр – датчик вибрации 
ГЭД, Дtмасла – датчик температуры масла редуктора, ДС – датчик ско-

рости вращения ротора 

Для определения возможностей нейронной сети при 
решении задач диагностики на начальном этапе исследо-
вания был выбран один диагностический параметр - виб-
рация корпуса ГЭД. 

Рассмотрим данные стендовых испытаний двух греб-
ных электродвигателей, за отрезок времени, равный 
20 минут. Анализ данных показал, что действительно в 
течение эксперимента неоднократно выдавались разовые 
команды о превышении вибрации одного гребного элек-
тродвигателя, что говорит об имеющейся неисправности. 

Среднее квадратическое значение виброскорости дви-
гателей от частоты вращения представлено на рис. 2. 

Для исправного состояния ГЭД имеем практически 
линейную зависимость с незначительным возрастанием 
вибрации, тогда как для неисправного ГЭД вибрация су-
щественно возрастает по закону, близкому к экспо-
ненциальному. Приведенные зависимости затруднительно 
описать аналитически традиционными методами, так как 
существует большой разброс параметров, обусловленный, 
очевидно, влиянием и других факторов на величину виб-
рации, попытка учесть которые приведет к еще большему 
усложнению математических моделей. Для решения задач 
классификации выбрана вероятностная ИНС Probabilistic 
Neural Network (PNN) с радиально-базисной функцией 
активации. 
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Рис.2. Зависимость вибрации корпусов от частот вращения роторов ГЭД 

 

Архитектура сети PNN базируется на архитектуре ра-
диальной базисной сети, но в качестве второго слоя ис-
пользует так называемый конкурирующий слой, который 
подсчитывает вероятность принадлежности входного век-
тора к тому или иному классу и в конечном счете сопо-
ставляет вектор с тем классом, вероятность принадлежно-
сти к которому выше. Структура сети PNN представлена 
на рис. 3. 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Перейдем к созданию и исследованию модели в систе-
ме MATLAB. 

Создаем сеть Probabilistic Neural Network. Загружаем в 
нее данные для обучения, структура создаваемой сети 
приведена на рис. 4. 

Вероятностная нейронная сеть (PNN – «Probabilistic 
Neural Network») представляет собой параллельную реа-
лизацию статистических методов Байеса. В PNN образцы 
классифицируются на основе оценок их близости к сосед-
ним образцам. При этом используется ряд критериев ста-
тистических методов, на основе которых принимается 
решение о том, к какому классу отнести еще не классифи-
цированный образец. Формальным правилом при класси-
фикации является то, что класс с наиболее плотным рас-
пределением в области неизвестного образца, а также с 
более высокой априорной вероятностью и с более высо-
кой ценой ошибки классификации будет иметь преимуще-
ство по сравнению с другими классами. «Probabilistic 
Neural Network» ‒ нейронная сеть, которая формирует на 
выходе оценку вероятности принадлежности объекта к 
определенному классу. В процессе обучения она приобре-
тает способность оценивать функцию распределения, а ее 
выход рассматривается как ожидаемое значение модели в 
определенной точке пространства входов. 

 
Рис. 3. Структура сети Probabilistic Neural Network 

 

Рис. 4. Структура создаваемой сети Probabilistic Neural Network в 
MATLAB 

Сеть PNN имеет по меньшей мере три слоя: входной, 
радиальный и выходной. Радиальные элементы берутся по 
одному на каждое обучающее наблюдение. Каждый из 
них представляет гауссову функцию с центром в этом 
наблюдении. Каждому классу соответствует один выход-
ной элемент. Каждый такой элемент соединен со всеми 
радиальными элементами, относящимися к его классу, а 
со всеми остальными радиальными элементами он имеет 
нулевое соединение. Таким образом, выходной элемент 
просто складывает отклики всех элементов, принадлежа-
щих к его классу. Значения выходных сигналов получа-
ются пропорциональными ядерным оценкам вероятности 
принадлежности соответствующим классам, и, пронорми-
ровав их на единицу, мы получаем окончательные оценки 
вероятности принадлежности классам. 

Цикл работы нейросети состоит из пяти пунктов: 

1. Вектор входных сигналов распространяется по свя-
зям между нейронами (прямое функционирование). 

2. Измеряются сигналы, выданные выходными нейро-
нами. 

3. Производится анализ выданных сигналов и вычис-
ляется оценка. Чем меньше значение разности, тем лучше 
распознан пример, тем ближе к требуемому выданный 
сетью ответ. Разница, равная нулю, означает, что требуе-
мое соответствие вычисленного и известного (целевого) 
ответов достигнуто и больше ничего не предпринимается. 

4. В противном случае на основании числового значе-
ния разности вычисляются поправочные коэффициенты 
для каждого синаптического веса матрицы связей, после 
чего производится подстройка синаптических весов (об-
ратное функционирование). В коррекции весов синапсов и 
заключается обучение. 

5. Осуществляется переход к следующему примеру, и 
все выше перечисленные операции повторяются. Проход 
по всем примерам обучающей выборки с первого до по-
следнего считается одним циклом обучения. 

Для каждого примера в MATLAB вычисляется ошибка 
обучения. Вычисляется также суммарная ошибка всех 
примеров обучающей выборки. Если после прохождения 
нескольких циклов она равна нулю или малому значению, 
заданному при создании сети, обучение считается закон-
ченным, в противном случае циклы повторяются. 

Число циклов обучения (эпох), так же, как и время 
полного обучения, зависит от многих факторов: размера 
обучающей выборки, числа входных параметров, типа и 
параметров нейросети и даже от случайного расклада ве-
сов синапсов при инициализации сети. 

Для эффективной работы вероятностной нейронной 
сети необходимо ее предварительное корректное обуче-
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ние. С целью формирования обучающей выборки из вре-
менного диапазона эксперимента было взято 100 значений 
виброскорости (половина из которых соответствовала 
исправному гребному электродвигателю, а другая — не-
исправному). После обучения ошибка ИНС составила 
0,01, что является допустимым для решения задачи клас-
сификации. Модель нейронной сети PNN, построенная в 
среде MATLAB Simulink, представлена на рис. 5. 

 

а) общий вид сети, б) первый слой, в) второй слой 

Рис. 5. Модель сети Probabilistic Neural Network в MATLAB Simulink 

При моделировании сети PNN было взято из ука-
занного временного диапазона 50 значений виброскорости 
ГЭД, половина из которых соответствовала левому ис-
правному ГЭД, а другая - правому неисправному. В про-
цессе своей работы ИНС разбила все значения на 
2 области, соответствующие исправному и неисправному 
состояниям, и классифицировала их с заданной точностью   
(рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Результат работы нейронной сети Probabilistik Neural Network 
в среде MATLAB 

Таким образом, предложенная ИНС, интегрированная 
в экспертную систему диагностики технического состоя-
ния ГЭД, способна в режиме реального времени соотно-
сить значение контролируемого параметра (виброскоро-
сти) с одной из областей и в случае его попадания в об-
ласть неисправного состояния - выдавать сигнал о зарож-
дающейся неисправности для своевременного принятия 
экипажем правильного решения. 

Сети PNN могут весьма эффективно применяться для 
решения задач классификации. Если задано достаточно 
большое обучающее множество, то решения, генерируе-
мые сетями, сходятся к решениям, соответствующим пра-
вилам Байеса. Недостаток сетей PNN заключается в том, 
что работают они относительно медленно, поскольку вы-
полняют очень большие объемы вычислений по сравне-
нию с другими типами ИНС. 

V. ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований можно сделать следующие выводы: 

- существующие системы контроля параметров СЭЭС 

не в полной мере удовлетворяют современным требовани-

ям; 
- создание бортовой системы технической диагностики 

элементов автономной электроэнергетической системы 
целесообразно с применением технологий «искусственно-
го интеллекта» на основе ИНС; 

- применение такой системы на борту судна, в отличие 
от существующих систем контроля параметров СЭЭС, 
позволит осуществлять диагностику технического состоя-
ния СЭЭС в походе в режиме реального времени и уже на 
ранних этапах распознать отказы и проинформировать об 
этом экипаж, что повлечет повышение уровня безопасно-
сти мореплавания. 
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Аннотация — Рассмотрены основные принципы, 

обеспечивающие передачу навыков прототипирования 

электромеханотронных преобразователей от преподавателя 

студентам, при использовании программы SimInTech. 

Ключевыми навыками прототипирования являются поиск и 

локализация неисправностей, редуцирование системы и 

пошаговое наращивание функциональности, обучение 

которым продемонстрировано на примере цифрового 

прототипа бесконтактного двигателя постоянного тока. 

Ключевые слова — электромеханотронный 

преобразователь энергии; цифровой прототип; среда 

визуального моделирования; бесконтактный двигатель 

постоянного тока; синхронный двигатель с постоянными 

магнитами; селектор ключей; автономный инвертор 

напряжения. 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

Использование программ мультифизического 
моделирования для разработки электромеханических 
систем значительно сокращает сроки их 
прототипирования. 

Одним из важнейших навыков, который должны 
приобретать студенты для того, чтобы научиться 
разрабатывать и обслуживать электромеханотронные 
преобразователи [1], является поиск и локализация 
неисправностей.  

Системы визуального моделирования чрезвычайно 
эффективны в передаче таких компетенций от 
преподавателя к студентам. Вышеуказанные компетенции 
являются ключевыми при программном 
прототипировании систем. В этом случае поиск и 
локализация неисправностей проводятся по 
визуализированной математической модели, составленной 
в виде системы, состоящей из отдельных элементов и 
блоков. 

При прототипировании системы каждый блок 
структурной схемы, составленной в программе 
визуального математического моделирования, содержит 

математическое описание отдельного узла или элемента 
системы, который выполняет те же функции, что и 
аппаратно реализуемый узел или элемент. Данная 
структурная эквивалентность является необходимым 
условием для программного прототипирования систем. 

Для электрического привода, инвертор и 
электрическую машину которого допустимо представлять 
в виде электрических цепей с сосредоточенными 
параметрами, используются две основные физики 
процессов: преобразование электрической энергии и 
механика. 

Сегодня самой распространенной и популярной в мире 
программой для моделирования электротехнических 
систем, широко применяемой авторами научных 
публикаций, является Simulink.  

Российская программа SimInTech, не обладая 
обширным функционалом программного пакета Matlab, 
вполне может конкурировать с его частью – программой 
Simulink. 

К преимуществам использования SimInTech для 
обучения студентов моделированию и прототипированию 
элетромеханотронных систем [1] и систем векторного 
управления машинами переменного тока по сравнению с 
Simulink относятся следующие: 

1. Наличие бесплатной версии SimInTech c 
ограничением числа элементарных блоков в модели до 
255, которого вполне достаточно не только для работы 
бакалавров, но и для большинства магистерских 
диссертаций;  

2. Относительное быстродействие программы 
SimInTech. (от 10 до 100 раз быстрее Simulink, 
относительное быстродействие зависит от сложности 
модели и от производительности компьютера);  

3. Верифицированность библиотечных блоков 
электрических машин в SimInTech. Некоторые 
библиотечные блоки библиотеки SimPowerSystem в 
программе Simulink не проверены. Например, блок 
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гибридного шагового двигателя составлен с ошибкой, не 
влияющей на качественный вид механических 
характеристик, но приводящей к неадекватности 
численных результатов моделирования [2]; 

4. Высококвалифицированная поддержка для 
русскоязычного пользователя. 

Вопросы по моделированию электромеханических 
систем, поступающие в службу поддержки пользователей 
SimInTech, переадресуются разработчику библиотек для 
электротехнических устройств, электромеханики и 
электропривода, имеющему многолетний опыт 
разработки и внедрения систем векторного управления 
машинами переменного тока [3, 4]. 

II. ПРИМЕР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

Рассмотрим прототипирование электромеха-
нотронного преобразователя на примере бесконтактного 
двигателя постоянного тока [5] (БДПТ, англ. BLDC Motor), 
который строится на базе синхронного двигателя с 
постоянными магнитами (СДПМ, машины переменного 
тока) с трапецеидальной противо-ЭДС и коммутатора, 
содержащего блок логики, выполняющий функции 
селектора силовых ключей, и инвертор. 

Для повышения эффективности и результативности 
работы студентов составление модели целесообразно 
проводить на основе демонстрационного примера БДПТ 
(рис. 1). 

Данный пример разработан для конкретных 
применений, например, [6], и с методической точки 
зрения не оптимален для использования в учебном 
процессе, так как имеет высокий уровень детализации для 
приближения модели к реальному устройству.  

Основным принципом прототипирования является 
фраза «Шаг вперед – два шага назад». Ее смысл в 
применении к техническим системам заключается в 
постепенной пошаговой модернизации (наращивании) 
системы, проверке ее работоспособности при каждом 
изменении и возвращении на предыдущий шаг 
(редуцировании) в случае неработоспособности. 

Перед тем как подвергать демо-модель изменениям, 

следует провести проверку правильности ее работы 

для того, чтобы убедиться в работоспособности ПО и 

корректной настройке решателя (рис. 1). 
Построение модели БДПТ целесообразно начать с 

редуцированной неуправляемой по скорости системы, 
содержащей только необходимые для работы 
электрической машины и создания вращающего момента 
элементы. После удаления из схемы контура тока, ШИМ и 
задатчика момента получаем схему, представленную на 
рис. 2. 

Существенным недостатком схем на рис. 1 и рис. 2 
является вынесение модели механического движения за 
пределы блока СДПМ, который в библиотеке блоков 
назван БДПТ.  

 

 
При таком разнесении электромагнитных и 

механических преобразований энергии одним из входов 
СДПМ оказывается вход скорости, что противоречит 
физическому смыслу двигательного режима. Кроме того, 
реализация механики с использованием блоков, 
аналогичных блокам библиотеки SimScape [7], приводит к 
избыточности модели по количеству библиотечных 
блоков, что может дать выход за ограничение в 255 
блоков при построении моделей электроприводов с БДПТ. 

Для дальнейшего редуцирования системы откроем 
содержимое блока СДПМ, вызвав нажатием правой 
кнопки «мыши» контекстное меню и выбрав в нем опцию 
«Действия» и затем «Войти в субмодель». Появится 
модель СДПМ, показанная на рис. 3. 

Центральным блоком модели СДПМ является блок 
«Форм.ЭДС», генерирующий трапецеидальные фазные 
единичные противо-ЭДС. 

Для сохранения изменений после закрытия модели 
имеет смысл скопировать содержимое блока СДПМ и, 
перетянув в рабочую область из библиотеки 
«Субструктуры» пустой блок «Субмодель», вставить в 
него скопированную модель. 

 
 

 

Рис. 2. Редуцированная модель БДПТ 

 

Рис. 1. Демонстрационный пример 
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Далее, для добавления в модель СДПМ 

математического описания механического движения 
ротора необходимо выполнить следующее: 

-Заменить имя входного порта Wr на TL (изменение 
скорости на момент нагрузки); 

-Добавить сумматор, изменить знак нижнего входа с 
«+» на «-» и завести на него сигнал c выхода Mem, 
который можно переименовать в Te (электромагнитный 
момент); 

-Выход сумматора завести на блок усиления с 
коэффициентом 1/J, где J – момент инерции ротора БДПТ; 

-Выход усилителя подать на интегратор k/s, задав 
значение коэффициента k, равным 1. 

Результатом этих изменений является включение в 
блок СДПМ уравнения механического движения, 
позволяющего вычислять мгновенную угловую скорость 
ротора Wr для каждого значения электромагнитного 

момента Te и момента нагрузки на валу TL: 

Wr =1/J  (Te – TL) dt . 

Вид редуцированной модели ЭМТП и внутренняя 
модель блока СДПМ показаны на рис. 4. и рис. 5. Сигнал 
с выхода интегратора подается в ту же точку, в которую 
был подан сигнал Wr исходной модели (рис. 3). 

Даже простейшая математическая модель, заложенная 
в структурной схеме рис. 4, таит в себе множество 
сложностей с отладкой ее работы. Статистические 
данные, полученные авторами при использовании сред 
визуального моделирования Simulink и SimInTech в 
учебном процессе, позволяют выделить следующие 
типовые ошибки при разработке схемы БДПТ: 

1. Использование ненадлежащего напряжения 
питания (при работе с опытным образцом ЭМТП данная 
ошибка проявляется в разряде аккумуляторной батареи и 
срабатывании защиты от выхода напряжения питания за 
допустимые пределы); 

 

 
2. Задание знака момента равным нулю. Устранение 

данной ошибки, вследствие ее неочевидности для 
студентов, как правило, требует проверки всей системы за 
счет редукции системы, возвращения к исходной схеме 
(рис. 2), повторной модификации библиотечного блока 
СДПМ и т.п, что дает значительный скачок в 
приобретении навыков поиска и локализации 
неисправностей системы; 

3. Задание неверных параметров СДПМ (рис. 5), 
например, удвоение активного сопротивления обмотки и 
индуктивности фаз (в данных СДПИ приводятся 
межфазные параметры); 

4. Некорректное вычисление потокосцепления фазной 

обмотки ( = Kt/p, вместо  = Kt/3p, где Kt – 

коэффициент момента, p – число пар полюсов, а /3 в 
числителе учитывает изменение электромагнитного 
момента при 120-градусной коммутации БДПТ за счет 
одновременного включения двух фаз). 

 

Рис. 5. Модифицированная модель СДПМ 

 

 

Рис. 4. Модель БДПТ с модифицированным блоком СДПМ 

 

 

Рис. 3. Библиотечная модель СДПМ 
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Для проверки корректности работы цифрового 
прототипа БДПТ необходимо произвести запуск 
составленной модели на расчет и проанализировать 
полученные графики скорости (рис. 6) и фазных токов 
(рис. 7). 

Установившееся значение скорости БДПТ 
сравнивается со значением скорости, приведенном в 
паспортных данных СДПМ. В данном случае паспортное 
значение скорости составляет 3000 об/мин, а скорость, 
полученная при моделировании, равна 2900 об/мин. 

Далее, даже при совпадении скорости цифрового 
прототипа со скоростью, указанной в спецификации 
двигателя, необходимо удостовериться в корректности 
процессов коммутации. Анализ фазных токов состоит в 
проверке формы токов, наличия провалов в серединах 
полуволн, обусловленных процессами коммутации в 
соседних фазах.  

При наличии данных о номинальном значении тока 
проверяется величина амплитуд, которые должны быть 
равны номинальному значению тока. 

Более глубокая проверка корректности 
функционирования БДПТ предполагает анализ дискретных 
сигналов на выходе селектора ключей (рис. 8). 

 
На выходе селектора ключей формируются сигналы 

управления затворами транзисторов инвертора, верхняя 
пара сигналов управляет ключами фазы А, средняя пара – 
ключами фазы В, а два нижних сигнала управляют 
фазой С. 

На рис 8 показаны сигналы управления затворами 
корректно функционирующей системы. 

Сигналы целесообразно анализировать попарно. 
Каждая из пар управляет отдельной стойкой инвертора, 
содержащей два силовых ключа. 

В корректно работающем ЭМТП импульсы каждой 
пары расположены симметрично друг относительно 
друга. Импульсы, управляющие верхними транзисторами 
фаз А, В и С, следуют друг за другом (первый, третий и 
пятый графики на рис. 8).  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный пример прототипирования 
электромеханотронного преобразователя свидетельствует 
о применимости сред визуального математического 
моделирования для проверки работоспособности 
разрабатываемых систем и приобретения студентами 
навыков поиска и локализации неисправностей. 

Условием применимости сред визуального 
моделирования для прототипирования систем является 
эквивалентность разбиения на узлы и блоки в структурной 
схеме модели и в физически реализуемом опытном 
образце. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

[1] Коськин, Ю.П. О терминологии и подготовке специалистов по 
электромеханотронике / Ю.П. Коськин, Д.В. Самохвалов // 
Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". — 2013. № 1. — С. 57-65. 

[2] D. Samokhvalov, S. Stoliarov,  A. Kekkonen, "The hybrid stepper motor 
modeling in Simulink," 2015 IEEE NW Russia Young Researchers in 
Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW), St. 
Petersburg, 2015, pp. 282-285. 

[3] Калачев Ю. Н. Векторное регулирование (заметки практика). – М.: 
ЭФО, 2013, 66 с. 

[4] Калачев Ю.Н.  Наблюдатели состояния в векторном 
электроприводе (записки теоретика). – М.: ЭФО, 2015, 60 с. 

 

Рис. 8. Импульсы управления силовыми ключами 

 

 

Рис. 7. Фазные токи БДПТ 

 

Рис. 6. Переходный процесс по скорости 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18828892
http://elibrary.ru/item.asp?id=18828892
http://www.privod-news.ru/docs/Vector_Kalachev.pdf


XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

142 

 

[5] Герман-Галкин С.Г. Глава 9. Модельное проектирование 
синхронных мехатронных систем // Matlab & Simulink. 
Проектирование мехатронных систем на ПК. — СПб.: КОРОНА-
Век, 2008. — 367 с. 

[6] Калачев, Ю.Н. Электропривод с бесколлекторным двигателем 
постоянного тока. Практика применения моделирования и 
кодогенерации в АО «Аэроэлектромаш» / Ю.Н. Калачев, Ф.И. Баум, 
В.Ю. Ланцев, Е.В.  Окулов // PRIVOD NEWS. Всеросийский 
инженерный портал.  URL: http://privod.news/news/dlya-

spetsialistov/teoriya_i_praktika_elektroprivoda//elektroprivod-s-
beskollektornim-dvigatelem-postoyannogo-toka/ (дата обращения 
23.06.2020) 

[7] Essential Steps for Constructing a Physical Model./ MathWorks. 
URL:https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/gs/essential-
steps-for-constructing-a-physical-model.html (дата обращения 
23.06.2020) 

 

http://privod.news/news/dlya-
http://privod.news/news/dlya-
https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/gs/essential-steps-for-constructing-a-physical-model.html
https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/gs/essential-steps-for-constructing-a-physical-model.html


XI Международная Конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП — 2020), Санкт-Петербург, Россия, Октябрь 04-07, 2020 

143 

 

 

Слияние ролей при производстве массовых 

онлайн курсов по электроприводу 
Концепция и технологии  

Самохвалов Д.В.  

кафедра РАПС 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Санкт-Петербург, Россия 

dmitry.samokhvalov@gmail.com 

 

Казак А.Н.  

кафедра М и ТБ 

КФУ им. В.И.Вернадского 

Ялта, Россия 

kazak_a@mail.ru 

 

Балан С.Н. 

ООО «Центр 

Электромеханотроники» 

Санкт-Петербург, Россия 

snb@emtco.org 

 

 

 
Аннотация — Рассматривается концепция слияния 

ролей производителей онлайн курсов, актуальная при 

необходимости быстрой разработки учебных онлайн курсов 

по электроприводу или при преобразовании очного учебного 

курса в гибридный формат. Рассмотрены экономические и 

технологические аспекты предложенного подхода. 

Ключевые слова — массовые открытые онлайн курсы; 

слияние ролей производителей; захват видео; звукозапись; 

электропривод; пререквизиты; виртуальные лабораторные 

работы. 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

Разделение труда при производстве онлайн курсов [1] 
оправдано при непрерывном производстве курсов, но 
имеет «слабое звено» – автора, который зачастую являясь 
дебютантом в производстве онлайн курсов, может 
затормозить процесс производства. 

Поскольку часто виновным в срыве календарного 
плана является автор, стремящийся улучшить качество 
подачи материала, а в должностные обязанности 
продюсера входит обеспечение строгого следования 
календарному плану производства, то именно между 
автором и продюсером курсов обычно возникает 
конфронтация. 

Еще одним недостатком разделения труда является 
потеря целостного подхода. За конечный продукт 
отвечает продюсер, но при высокой интенсивности 
работы (большом количестве производимых курсов) 
продюсер оказывается в режиме постоянного цейтнота и, 
как следствие, впадает в состоянии частичной потери 
внимания. 

Мы должны понимать, что вуз не может позволить 
себе иметь отдел по производству онлайн-курсов с 
высочайшим профессиональным уровнем команд (как на 
ведущих ТВ каналах). 

Поэтому стоит быть готовым к реализации на практике 
поговорок "У семи нянек дитя без глаза", "Хотели, как 
лучше, а вышло — как всегда". 

При взаимодействии между автором и командой 
значительная часть времени уходит на "установку связи", 
налаживание взаимодействия. 

Истинное взаимопонимание между автором и 
остальной командой устанавливается примерно через 
полгода при наличии у последнего развитых навыков 
социального взаимодействия. 

Решением описанных выше проблем является захват 
автором курса ролей производителей курсов, таких как: 
продюсер, звукооператор, монтажер видео. 

II. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КУРСОВ 

A. Роли, необходимые для производства курсов  

Рассмотрим роли членов команды производителей 
курсов.  

Автор составляет рабочую программу курса, 
подготавливает презентации, которые впоследствии 
используются при записи скринкастов (видеороликов с 
демонстрацией презентаций), пишет закадровый текст, 
разрабатывает тестовые вопросы, пишет конспекты 
лекций и методические указания к виртуальным 
лабораторным работам. 

Продюсер планирует и координирует работу над 
курсом. Он составляет календарный план записи 
видеороликов (скринкастов с демонстрацией презентаций 
и закадровым голосом автора), управляет работой 
монтажера видео на стадии последующей обработки 
видеороликов, устанавливает планы коррекции курса, 
размещения материалов курса на одной из MOOC- 
платформ (EdX, Coursera, Openedu, Lektorium и др. [2]). 

Звукооператор обеспечивает качество звукозаписи, 
уровень звука и динамический диапазон речи, 
удовлетворяющий возможностям аппаратуры. 

Видеооператор осуществляет видеосъемку коротких 
вступлений и заключений к каждому разделу курса. 

mailto:kazak_a@mail.ru
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Кроме того, при стандартном командном способе 
разработки курсов, в целях повышения качества 
продукции, может понадобиться разделение ролей автора-
лектора и диктора, произносящего закадровый текст.  

B. Стоимость производства 

Оценим себестоимость курса, беря в расчет только 
затраты на заработную плату, которые включают в себя 
оплату труда продюсера, звукооператора, видеооператора, 
видеомонтажера и автора.  

Пренебрежем эксплуатационными расходами и не 
будем учитывать стоимость амортизации оборудования. 

Трудоемкость 72-часового курса для автора составляет 
порядка 700 астрономических часов (при условии 
подготовки конспектов лекций) и требует не менее года в 
силу его частичной занятости. 

Для остальной команды – это примерно по 100 
астрономических часов для продюсера, звукооператора и 
видеомонтажера и 70 часов для видеооператора (из 
расчета записи пяти видео обращений автора). 

Таким образом, работа технической команды требует 
примерно 370 - 400 часов. Приняв среднюю зарплату 
равной 50000 рублей, получаем, что вуз отдает примерно 
100000 (плюс накладные расходы, налоги, социальные 
отчисления) за 22-дневный рабочий месяц одного 
человека, по 8 часов ежедневно. Тогда получаем, что 
176 часов, затрачиваемых в месяц одним работником, 
стоят вузу 100000 рублей. Отсюда, стоимость одного 
человеко-часа для вуза составляет 568 рублей. 

При этом 370 часов работы технической команды 

обойдутся в 210000 рублей (370 ч568 руб.). 

Автор получает фиксированную оплату за подготовку 
72-часового курса, которая составляет примерно 
200000 рублей, что в результате обходится вузу в 
400000 рублей. 

При отказе от услуг команды автор вправе забрать всю 
зарплату. Что составляет примерно половину от общих 
затрат в 600 тысяч рублей. 

Но даже в случае неизменного денежного 
вознаграждения "игра стоит свеч". 

III. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СЛИЯНИИ РОЛЕЙ 

Выполняя роль продюсера, автор должен не только 
разработать учебную программу курса, но и составить 
план работы по всем ролевым функциям. 

Самостоятельное планирование деятельности хорошо 
знакомо преподавателям вузов, которые по степени 
самостоятельности занимают положение где-то между 
офисными работниками и фрилансерами. 

Для ускорения процесса целесообразно отказаться от 
видеосъемки и от записи видео обращений, заменив их на 
"живые" видеоконференции. Это позволяет исключить 
роль видеооператора. 

При этом, однако, остается необходимой работа по 
записи и монтажу скринкастов [3]. Привычный процесс 
видеозаписи заменяется процессом захвата видео с экрана 
персонального компьютера. Технология захвата видео с 
экрана требует значительно меньших трудозатрат по 
сравнению с записью на видеокамеру. 

Программы захвата видео обеспечивают и запись 
звука. Однако предпочтительно использовать отдельную 
программу для звукозаписи. Это предпочтение 
обусловлено разделением операций и необходимостью 
редактирования аудиодорожек, что увеличивает 
производительность и отношение качества скринкастов к 
трудозатратам по их подготовке. 

Налицо парадокс слияния ролей производителей 
онлайн курсов при сохранении разделения операций. 

A. Захват видео и редактирование экранного видео 

Для захвата экранного видео (записи на видео всех 
действий, производимых на экране компьютера) авторы 
использовали платную российскую программу 
Movavi Video Suite [4], стоимость которой вполне 
доступна для физических лиц (примерно 2000 рублей за 
бессрочную лицензию). 

Программа Movavi Video Suite объединяет в себе 
программу захвата экранного видео и редактор видео. 

Для редактирования видео также не стоит сбрасывать 
со счетов существование более сложной программы 
DaVinchi Resolve [5], достоинством которой является 
бесплатность, а недостатком — профессиональный 
функционал, чреватый медленным освоением интерфейса. 

B. Запись и редактирование звуковых дорожек 

Перед записью звуковой дорожки имеет смысл 
подготовить текст речи. Причем, генерация тезисов 
проводится устно, проговаривается для каждого слайда 
презентации, и только затем записывается в виде 
основных тезисов. 

Если у автора отсутствует актерское образование, то 
можно записанную речь читать по бумаге. Однако здесь 
автора-диктора подстерегают проблемы недостатка таких 
артистических компетенций как правильная дикция и 
корректное звукоизвлечение (постановка вокала). 

Остальные вопросы технологии звукозаписи связаны с 
техникой записи: аппаратурой, программным 
обеспечением (ПО) и использованием интерфейса 
программы записи звука. 

Одной из самых простых для освоения техники 
звукозаписи является программа audacity [6]. 

Все программы, кроме movavi, обсуждаемые в этой 
статье, являются бесплатными. Бесплатность продукта 
вовсе не означает потерю качества или усечение 
функционала. Разработка бесплатного программного 
продукта — это лишь стадия в карьере программистов 
высокого уровня, которые, разрабатывая 
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высококачественное ПО, получают в свое портфолио 
продукт мирового уровня. 

Авторы имеют 10-летний опыт использования 
аудиоредактора SoundForge и, тем не менее, должны 
признать, что самые востребованные функции работы со 
звуковой дорожкой имеют более удобный и интуитивно 
понятный доступ в программе audacity [6]. Это такие 
функции как удаление шумов, изменение уровня записи 
(усиление), копирование дорожек (для создания звукового 
баланса) и др. 

Для качественной звукозаписи необходимо следующее 
оборудование:  

1) узкокардиоидный конденсаторный микрофон, 

позволяющий избежать записи шумов от посторонних 

источников звука за счет направленной записи звука, или 

электретный петличный микрофон; 
2) внешняя звуковая карта с гарантированным качеством 

аналого-цифрового преобразования, надлежащим уровнем 
электромагнитной совместимости, высоким отношением 
сигнал/шум [7].  

Затраты на микрофон и звуковую карту, обладающие 
указанными характеристиками, составляют примерно 
20000 рублей. Учитывая стоимость редактора видео, мы 
получаем 22 тысячи рублей. Это цена за входной билет в 
мир предпринимательства в области онлайн курсов. 

Использование внешней звуковой карты, удалённой от 
системного блока компьютера, дает снижение уровня 
электрических помех, наводимых в каналах записи звука 
от электромагнитного излучения компьютера. 

Конденсаторные микрофоны, в отличие от 
динамических, обеспечивают более высокий уровень 
чувствительности и широкую частотную характеристику, 
что позволяет получить улучшенное качество записанного 
голосового сигнала [8]. Обладая высокой 
чувствительностью и быстрой реакцией на переходные 
процессы, они способны регистрировать даже тихие 
звуки, детали изменения тонов. 

Однако конденсаторные и электретные микрофоны 
требуют дополнительного фантомного питания (48 В), 
поэтому при выборе внешней звуковой карты следует 
обратить внимание на наличие источника фантомного 
питания.  

IV. УПАКОВКА ВИДЕОРОЛИКОВ В МОДУЛИ 

Исследование использования студентами 
образовательных онлайн видео, проведенное на 
основании анализа нескольких курсов edX по математике 
и естественным наукам, показало, что максимальное 
число просмотров зарегистрировано для коротких 
видеороликов длительностью 6-9 минут [9].  

С точки зрения формата подачи материала сегодня 
наиболее востребованной студентами технологией 
является упаковка роликов в модули длительностью по 
3 -5 мин. 

Данная технология требует полного переосмысления и 
детализации учебной дисциплины, экспортируемой в 
формат онлайн-курса. 

Как правило, данный экспорт требует полной ревизии 
дисциплины: изменения методологии преподавания и 
содержания. 

Причиной таких сложностей является различие целей 
очной лекции и онлайн-лекции (скринкаста). 

Классно-урочная система, изобретенная и внедренная 
Яном Каменским, предполагает интенсивную домашнюю 
работу студента. 

Онлайн курс сможет стать востребованным продуктом 
только при условии минимизации трудозатрат студентов 
на домашнюю работу. 

Возможность повторного просмотра роликов 
позволяет студентам, обладающим различной скоростью 
восприятия информации, понимать практически весь 
объем информации, заложенной в онлайн лекции. 

Это минимизирует домашнюю работу, детализируя 
объяснения материала и исключая "белые пятна" в 
понимании. 

Для переупаковки материала курса в компактные 
модули необходимо изменить компоновку материала, 
стремясь к разбивке каждой части на элементарные 
параграфы. Материал каждого параграфа соответствует 
одному модулю и одному скринкасту. 

Данная реструктуризация сопровождается 
увеличением детализации при объяснении материала и 
увеличением количества иллюстраций. 

V. ОНЛАЙН КУРСЫ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

Учебные курсы, в которых рассматривается 
прецизионный или энергосберегающий электропривод с 
векторным управлением, можно отнести к 
междисциплинарным, поскольку для изучения 
современного регулируемого цифрового электропривода 
требуются фоновые знания по следующим дисциплинам:  

1) Электрические машины [10]; 
2) Силовая электроника [11]; 
3) Теория автоматического управления [12]. 

Сложность и комплексность курса требует особенно 
тщательной проработки структуры курса. Онлайн курс 
следует воспринимать не как академическую дисциплину, 
а, в первую очередь, как коммерческий продукт. Это 
означает, что даже в случае свободного его 
распространения основными критериями разработки 
являются эффективность освоения студентами с 
различным уровнем подготовки и увлекательность подачи 
материала. 

Для возможности использования студентами разного 
уровня необходимо не только предусмотреть модульность 
(разбивку на короткие видеоролики), но и 
структурировать курс по темам таким образом, чтобы 
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обеспечить селективность тем и построение 
индивидуальных траекторий обучения. 

Например, курс по бесконтактному моментному 
электроприводу может содержать следующие темы: 

1) Основы электромеханики; 

2) Синхронный двигатель с постоянными магнитами; 

3) Координатные преобразования; 

4) Автономный инвертор напряжения; 

5) Вентильный двигатель; 

6) Система классического векторного управления 

синхронным двигателем; 

7) Коммутация токов статора (ШИМ); 

8) Микроконтроллеры для мотор-применений и 

средства разработки. 

Студенты, имеющие «твердые» знания по 
электрическим машинам и силовой электронике, могут 
пропустить изучение первых четырех тем, начав 
прохождение курса с темы 5 «Вентильный двигатель», в 
которой даются знания по структуре, хотя и не имеющей 
применения в современной промышленности и 
транспорте, но позволяющей наглядно понять принцип 
векторного управления. 

Первые два учебных модуля из восьми, рассмотренных 
выше, имеют суммарную трудоемкость 8 часов. 
Остальные модули (с 2-го по 8-ой) имеют трудоемкость 
по 8 часов каждый.  

Такое распределение времени позволяет предлагать 
каждую из тем как отдельный курс для изучения или 
компоновать на основании этих тем другие курсы. 

Например, для формирования курса «Векторное 
управление синхронными двигателями с постоянными 
магнитами» можно использовать темы 2, 3, 5, 6. А для 
курса «Силовая часть электропривода переменного тока» 
годятся темы 4, 7. 

В связи с бурным развитием интернета в начале 
21 века, студенты, рожденные после 90-х годов прошлого 
века, имеют смещение функциональности мыслительного 
аппарата: ухудшение памяти, совершенствование 
механизмов отбора информации. Доступ к мировым базам 
данных, доступным через поисковые машины браузеров, 
обесценил память человека.  

С учетом этих психических изменений теряет свой 
смысл отсылка студентов к курсам-пререквизитам и 
становится необходимым размещение всех необходимых 
для изучения фоновых знаний внутри курса. 

Не стоит сбрасывать со счетов и такой фактор 
изменения психических функций человека, как снижение 
точности операций мелкой моторики, в чем немалую роль 
сыграло вытеснение рукописания вводом с клавиатуры. 

Общей тенденцией является доминирование 
способностей к восприятию информации над 
способностями к генерации информации, возможностей к 
изучению артефактов — над способностью их произвести. 
Умозрительное восприятие превалирует над 
способностями к созиданию. 

В этих условиях крайне необходимым является 
включение в онлайн курсы практических занятий. 

Но проблема состоит в том, что при современном 
уровне развития техники невозможен или затруднен 
удаленный доступ студента к лабораторным стендам. 

Преодолеть указанные технические и финансовые 
ограничения позволяет использование сред визуального 
моделирования электромеханических систем. 

Одной из самых распространенных программ, 
позволяющих осуществлять визуальное моделирование 
электромеханических систем, является Simulink, входящая 
в состав пакета Matlab. 

Отечественной альтернативой Simulink является 
программа SimInTech [13]. 

Программа Simulink доступна только для студентов 
тех вузов, которые обладают сетевой лицензией Matlab. 
Программа же SimInTech распространяется бесплатно в 
усеченном функционале (до 255 элементарных 
библиотечных блоков в модели). Ограниченного 
функционала вполне достаточно для составления 
математических моделей электропривода с векторным 
управлением. Однако, при необходимости детального 
рассмотрения методов коммутации с использованием 
ШИМ, возможен выход за пределы наложенного 
ограничения. 

Включение виртуальных лабораторных работ требует 
подготовки методических указаний, содержащих не 
только указания, касающиеся составления 
математических моделей и их исследования, но и помощь 
в освоении интерфейса программы. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Захват авторами всех ролей, необходимых для 
производства онлайн курсов, позволяет уменьшить 
себестоимость и в некоторых случаях даже повысить 
качество продукта.  

Для захвата всех необходимых для производства 
функций, авторы должны освоить технологии захвата 
видео с экрана компьютера, редактирования видео, 
звукозаписи, редактирования звуковых дорожек. 

Рассмотренные в статье программы имеют 
дружественный интерфейс, а необходимые операции 
редактирования немногочисленны. Затраты на 
оборудование для звукозаписи посильны для автора, 
являющегося преподавателем вуза. Программное 
обеспечение бесплатно, за исключением программы 
редактирования видео.  

Простота технологий и малость затрачиваемых на 
оборудование средств позволяют считать реализуемым 
производство курсов авторами учебной дисциплины. 

Курсы по электроприводу в виде отдельных модулей 
должны давать необходимые фоновые знания, которые в 
очных курсах содержатся в дисциплинах-пререквизитах. 
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Для изучения современных электромеханических 
систем и систем управления электропривода необходимы 
знания по электрическим машинам, силовой электронике 
и теории управления. 

При подготовке онлайн курсов по электроприводу 
обязательно включение практических занятий, которые 
реализуемы при использовании сред визуального 
моделирования Simulink или SimInTech. 
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