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УГТУ-УП И

кафедре "Электропривод и
автоматизация промышленных
установок”
Уральского государственного
технического университета УПИ

ЭАПУ

-

А кадем ия электротехнических наук Российской Ф едерации сердечно по
здравляет коллектив кафедры “Электропривод и автом атизация промы ш 
ленны х установок” Уральского государственного технического университе
та - УПИ с 70-летием её образования.
Созданная в годы индустриализации страны каф едра стала центром под
готовки инж енерны х кадров в области электрооборудования и автом атиза
ции для интенсивно развиваю щ ихся промы ш ленны х предприятий У ральс
кого региона. Н аучные разработки кафедры с первы х лет её сущ ествования
были неразрывно связаны с потребностями промышленности, в частности, с
задачами соверш енствования производства предприятий металлургии и м а
ш иностроения.
Важно отметить выдаю щуюся роль в становлении, формировании и р а з
витии учебного процесса на кафедре, проведении научно-исследовательских
работ, укреплении связей с промышленностью профессора В.А. Ш убенко,
который более четверти века руководил кафедрой и яв л ял ся одним из орга
низаторов высш его электротехнического образования на Урале, основате
лем и руководителем У ральской научной ш колы асинхронного электро
привода.
П ионерские работы профессора В. А. Ш убенко в области асинхронных
электроприводов успешно продолжаются его учениками. Разработки кафедры
по исследованию массовых асинхронных электроприводов, управляемы х на
пряж ением , и частотно-регулируемых асинхронны х электроприводов хоро
шо известны в наш ей стране и за рубежом и по достоинству оценены
научно-технической общественностью. Высокий научны й авторитет каф ед
ры обеспечен такж е оригинальны ми исследованиями по разработке систем
цифрового (микропроцессорного) управления электроприводами постоян
ного и переменного тока, а такж е вы полняемы ми в последние годы иссле
дованиями по созданию энергосберегающих технологий на основе регули
руемы х асинхронны х электроприводов.
Отличительной особенностью научных исследований кафедры является
их направленность на практическую реализацию . Так, по исследованиям и
разработкам кафедры созданы и внедрены в серийное производство тирис
торные системы управления асинхронными двигателям и типа ТСУР, час
тотно-регулируемые асинхронные электроприводы с высокими технико-экономическими показателями, системы цифрового управления технологическими
процессами трубопрокатных станов, системы электроприводов механизмов
нефтегазового ком плекса, энергосберегающие технологии для объектов ж и 
лищно-коммунального хозяйства, подъёмно- транспортных механизмов и др.
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П риятно отметить, что кафедра, одна из немногих в стране, регулярно
проводит Всероссийские (Всесоюзные) научно-технические конференции
“Электроприводы переменного тока”, которые в последние годы проходят с
ш ироким меж дународны м участием. Эти конференции заслуж или высо
ки й авторитет благодаря ш ирокому представительству на них ведущ их рос
сийских и зарубежны х учёных, фирм - изготовителей различных типов элек
троприводов переменного тока, работников проектных организаций и промыш
ленных предприятий, возможности оперативно получить информацию о но
вых результатах научных исследований и перспективных разработках.
Высоко оценивая многолетний вклад коллектива кафедры “Электропри
вод и автом атизация промы ш ленны х установок” Уральского государствен
ного технического университета в развитие теории и практи ки автомати
зированного электропривода и ее лидирую щие позиции в подготовке инженеров-электроприводчиков, академ ия электротехнических наук Российской
Ф едерации ж елает сотрудникам и вы пускникам кафедры крепкого здо
ровья, творческих радостей, дальнейш их успехов, новых достижений, у к 
репления и разви ти я славны х традиций кафедры.

С уважением.
Президент, АЭН РФ

проф. Б. И. Петленко

Академик-секретарь Научноотраслевого
отделения АЭН РФ
“Электромеханика и силовая
преобразовательная техника в промышленности”

проф. В. Я. Беспалов

зН * * * *
А ссоциация “А втоматизированны й электропривод” поздравляет сотруд
ников кафедры “Электропривод и автом атизация промы ш ленны х устано
вок” Уральского государственного технического университета с историчес
кой датой — 70-летним юбилеем кафедры. У кафедры богатая и славная
история, связан н ая с развитием важного научно-технического направления
в электротехнике —электропривода.
Все прошедшие 70 лет каф едра электропривода УГТУ является одной из
ведущ их по подготовке научны х и инж енерны х кадров по электроприводу.
З а прошедшие годы каф едра вы пустила почти 4700 инженеров.
С пециалисты-электроприводчики с благодарностью помнят основателей
кафедры профессоров И .В. Стецула и В.А. Ш убенко, залож ивш их основы и
определивш ие направления научны х исследований и подготовки специали
стов на кафедре.
К оллектив кафедры электропривода УГТУ умнож ает славные традиции
работников старш их поколений.
Сегодня каф едра электропривода УГТУ одна из ведущ их научны х ш кол
по электроприводу переменного тока, где трудятся творчески талантливы е
вы сококвалиф ицированны е специалисты.
Высокий авторитет кафедры в стране и мире, вы сококвалиф ицирован
ны й профессорско-преподавательский состав с его огромным опытом и тр а
дициям и в проведении научны х исследований и подготовке специалистов
на уровне государственных интересов вселяю т уверенность в дальнейш ем
творческом развитии кафедры.

Желаем, коллективу творческих успехов.
Проф. М.Г.Юнь/сов
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Кафедра “Электропривод и автоматизация
промышленных установок” Уральского
государственного технического университета
УПИ
—

БРАСЛАВСКИЙ И. Я.
Приведены основные результаты учебной, методи
ческой, научной деятельности за 70 лет работы кафед
ры “Электропривод и автоматизация промышленных ус
тановок’’ Уральского государственного технического университета-УПИ, основанной в 1934 г.

Main results of the academic, methodical and scientific
activity acheived by of the Chair of the Electric Drive and
Automation o f Industrial Installations of the Ural State
technical University (USTU) - UPi during 70 yeas of its work
are under consideration. The Chair has been founded in
1934.

Создание мощной горно-металлургической и
машиностроительной промышленности на Ура
ле в первой пятилетке индустриализации стра
ны было неразрывно связано с решением важ
нейшей проблемы - подготовкой инженерных
кадров. Старые заводы нуждались в коренной
перестройке и модернизации, в новых кадрах,
способных воспринять достижения научно-тех
нического прогресса, обеспечить внедрение и
эксплуатацию усоверш енствованных систем
электропривода, который становился главной
энергосиловой основой технологических процес
сов. Поэтому естественным явилось открытие
энергетического факультета в Уральском поли
техническом институте и появление на этом фа
культете кафедры “Электропривод и автомати
зация промышленных установок” (прежнее на
звание кафедры - “Электрооборудование про
мышленных предприятий”), которая начала ра
ботать в 1934 г., с первых дней существования
энергетического факультета. Основателем ка
федры и ее первым руководителем был профес
сор Иван Влади
мирович Стецула
(1895 - 1937), ко
торый заведовал
кафедрой с 1934
по 1937 гг. В 1940
г. кафедру возгла
вил
Виталий
А л ек сан д р о в и ч
Шубенко (1909 1969), которы й
первым из элект
ротехников энер
гетического ф а
культета УПИ за
щитил кандидатс
кую диссертацию
и заведовал каИ .В .С тец у л а
федрой более 25

лет - до 1969 г. (с перерывом на три года во вре
мя Великой Отечественной войны).
Особо необходимо отметить роль в станов
лении, укреплении, развитии кафедры (учебный
процесс, лабораторная база, методическое обес
печение, основные направления научно-исследо
вательской работы) проф. В.А. Шубенко, кото
рый является одним из организаторов высшего
электротехнического образования на Урале, ос
нователем и руководителем научной Уральской
школы асинхронного электропривода, признан
ной и авторитетной в стране и за рубежом. Ка
федра стала одной из ведущих в стране в облас
ти электропривода. Под руководством В.А.
Шубенко подготовлен 51 кандидат технических
наук, многие преподаватели, работающие на
кафедре в настоящее время - его ученики.
За годы существования кафедры постоянно
модернизировались и обновлялись в соответ
ствии с запросами времени учебные планы под
готовки специалистов. Так, в последние годы на
кафедре поставлены и читаются новые курсы:
“Новая теория уп
равлен и я” , “ С о
временные систе
мы управления
асинхронными
эл ек тр о п р и во д а
м и” , “ Вычисли
тельная техника”,
“Моделирование в
электроприводе” ,
“Системы
про
граммного управ
ления электропри
водами” и др. Осо
бой заботой явля
ется развитие и со
верш енствование
лабораторной
базы кафедры, акВ .А .Ш убенко
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тивная работа в этом направлении приносит по
ложительные результаты. В настоящее время ка
федра располагает 36 современными персональ
ными компьютерами. Весной 2004 г. введена в
эксплуатацию новая учебная лаборатория, осна
щенная самыми последними разработками про
мышленных систем полупроводниковых частот
но-управляемых асинхронных электроприводов,
электроприводов постоянного тока, системами
плавного пуска асинхронных двигателей, мик
роконтроллерами и логическими контроллера
ми различных фирм, системами обмена данны
ми по различным протоколам. Наличие такой
лабораторной базы несомненно позволит улуч
шить качество учебного процесса.
В научно-исследовательской работе кафедры
научное направление по исследованию и разра
ботке систем регулируемых асинхронных элек
троприводов продолжает оставаться одним из
основных. Оно получило дальнейшее развитие
в трудах учеников профессора В.А. Шубенко.
П рофессором, доктором техн. наук И.Я.
Браславским, который возглавляет кафедру с
1987 г., и руководимым им научным коллекти
вом разработаны научные основы управляемо
сти массовых тиристорных асинхронных элект
роприводов, регулируемых напряжением, пред
ложены методы синтеза таких электроприводов,
обоснованы рациональные области применения,
обеспечено их серийное промышленное произ
водство.
П рофессором , доктором техн. наук Р.Т.
Шрейнером и доцентом, канд. техн. наук В.И.
Лихошерстом выполнены оригинальные и ши
роко известные специалистам исследования по
теории, методам синтеза, разработке рациональ
ных структур частотно-управляемых асинхрон
ных электроприводов.
С учётом новых тенденций в теории и прак
тике электропривода на кафедре большое раз
витие получили начатые еще под руководством
В.А. Шубенко исследования, связанные с разра
боткой законов и систем цифрового управления
электроприводами и технологическими процес
сами. Большая заслуга в становлении этого на
правления принадлежит доктору техн. наук Р. А.
Кулесскому, под научным руководством кото
рого созданы алгоритмы цифрового (микропро
цессорного) управления электроприводами по
стоянного тока, предложены методы синтеза та
ких систем, обоснованы решения по улучшению
динамических и статических показателей элект
ропривода с цифровым управлением.
В последние годы под руководством проф.

И .Я. Браславского успешно развивается новое
научное направление, связанное с созданием и
обоснованием энергосберегающих технологий
на основе регулируемых асинхронных электро
приводов.
Научные исследования кафедры всегда тесно
связаны с решением практических задач многих
отраслей народного хозяйства (металлургии,
машиностроения, нефтегазового комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и др.), по за
даниям которых, в том числе по планам госу
дарственных или отраслевых научно-техничес
ких программ, кафедрой выполнен ряд разрабо
ток электроприводов различных классов, вне
дренных на отечественных объектах и за рубе
жом.
Так, разработаны и внедрены в серийное про
изводство в Запорожском ПО “П реобразова
тель” системы тиристорного управления асинх
ронными электроприводами типа ТСУР; созда
ны и внедрены на металлургических заводах си
стемы цифрового управления скоростными ре
жимами и технологическими процессами трубо
прокатных станов; предложены решения по
построению позиционных электроприводов ме
ханизмов циклического действия (в том числе
для подъемно-транспортных механизмов); обо
снованы структуры цифровых систем управле
ния электроприводами экскаваторов; внедрены
на нескольких насосах холодного водоснабже
ния жилых зданий системы энергосберегающе
го частотно-регулируемого асинхронного элек
тропривода; разработан и внедрён в промыш
ленную эксплуатацию автоматизированный ти
ристорный асинхронный электропривод станков-качалок, обеспечивающий оптимизацию
процесса нефтедобычи; разработаны и приняты
для использования в проектной практике про
граммные средства для исследования и рацио
нализации работы буровых установок; внедрен
энергосберегающий асинхронный электропри
вод главного подъема в одном из городов Свер
дловской области мощностью 200 кВт; внедре
ны частотно-регулируемые асинхронные элект
роприводы перемещения электродов дуговой
сталеплавильной печи.
Большую роль в модернизации лабораторной
базы кафедры, оснащении ее современными си
стемами автоматизированного электропривода
и технологической автоматики, корректировке
планов подготовки специалистов с учетом воз
растающих требований к ним со стороны рабо
тодателей играет созданный при кафедре попе
чительский совет, состоящий в основном из вы
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пускников кафедры и представителей организа
ций, на которых работают многие специалисты,
закончившие кафедру. Возглавляет попечитель
ский совет выпускник кафедры 1971 г., генераль
ный директор ЗАО “Тяжпромэлектромет” И. А.
Авербах.
В последние годы значительно активизирова
лась научно-исследовательская работа студен
тов, что в немалой степени связано с активиза
цией НИР на кафедре. Разработки студентов
неоднократно экспонировались на выставках в
университете и были отмечены среди лучших. В
2003 г. студенты кафедры участвовали во Все
российском конкурсе студенческих разработок,
проводимом фирмой “Schneider Electric”, на ко
торый они представили 14 работ. Один из сту
дентов, И.В. Аргучинский, стал лауреатом кон
курса, а наша кафедра, студенты которой пред
ставили наибольшее количество работ, получи
ла в безвозмездное пользование набор логичес
ких контроллеров фирмы. В 2003 г. студенты
кафедры представили 7 работ на Всероссийский
конкурс студенческих работ, по итогам которо
го студент Ю.В. Плотников был награждён гра
мотой М инобразования России. Лауреатами
университетского конкурса, проводимого в 2003 г.,
стали студенты кафедры Д. В. Мезеушева и
М.А. Волков. Важно отметить, что студенты, ак
тивно занимающиеся научно-исследовательской
работой, после окончания университета остаются
на кафедре (в аспирантуре или в учебном штате),
пополняя молодое поколение сотрудников кафедры.
Качественно новые возможности для активи
зации научно-исследовательской работы студен
тов и проведения НИР кафедры появились в свя
зи с введением в эксплуатацию лаборатории со
временных систем электропривода и технологи
ческой автоматики, оснащенной самыми пере
довыми промышленными системами электро
привода постоянного и переменного тока с
цифровым управлением и устройствами техно
логической автоматики. Создание этой лабора
тории стало возможным благодаря активной
работе попечительского совета кафедры и помо
щи в ее оснащении следующих организаций: АО
“Автоматизированные системы и комплексы” (г.
Екатеринбург), АО “Верхне-Салдинское метал
лургическое производственное объединение” ,
ООО “Дата-центр” (г. Екатеринбург), департа
мент техники автоматизации и приводов ООО
“Сименс” ( г. Москва), ЗАО “Тяжпромэлектро
мет” (г. Екатеринбург), ООО “Тяжпромэлектропривод-2” (г. Екатеринбург), ОАО “Уралмашзавод” (г. Екатеринбург), ОАО “Уралэлектро-

монтаж” (г. Екатеринбург), ООО “Энергоавто
м атика” (г. Каменск-У ральский), компания
“Энергоресурс- ЕК” (г. Екатеринбург).
За время своего существования кафедра вы
пустила 4693 инженера, подготовила 5 докторов
и 81 кандидата технических наук. Сотрудника
ми кафедры опубликовано 24 учебника и моно
графии, ими получено свыше 60 авторских сви
детельств на изобретения и 4 патента.
Только за последние 10 лет опубликовано
более 320 научных печатных работ, сотрудники
кафедры принимали участие в качестве доклад
чиков в работе более 40 научно-технических се
минаров и конференций, в том числе 18 между
народных зарубежных. Их статьи и доклады
опубликованы в Румынии, Польше, Англии,
Китае, Чехии, Венгрии, Болгарии, Италии, Гер
мании, Финляндии, Греции, Бельгии, Хорватии,
Латвии, на Украине и в других странах.
Результаты научных разработок кафедры
неоднократно с успехом экспонировались на
Всесоюзных (Всероссийских) и международных
выставках и были отмечены наградами, в их чис
ле Дипломы Почета Международных электро
технических выставок “Электро-72” (г. Москва,
1972), “Электро-77” (г. Москва, 1977), междуна
родная выставка НТТМ (г. Пловдив, Болгария,
1989), 1 золотая, 5 серебряных, 7 бронзовых ме
далей ВДНХ.
В различные периоды кафедра выполняла и
выполняет договоры о научно-техническом со
трудничестве с институтом техники, экономики
и культуры г. Лейпцига (Германия), с Высшим
механико-энергетическим институтом г. Габрово (Болгария), с техническим университетом
г. Хемница (Германия), университетом г. Гента
(Бельгия).
С 1968 г. кафедра регулярно проводит Всесо
юзные (Всероссийские) научно-технические кон
ференции по электроприводам переменного
тока, которые с 1998 г. стали международными,
с участием представителей Украины, Германии,
Белоруссии, Венгрии, Польши, Италии, Фин
ляндии, Голландии и других стран. Очередная,
XIII конференция, будет проведена весной 2005 г.
Эти конференции получили одобрение и поддер
жку научно-технической общественности, позво
ляя глубоко и всесторонне рассматривать раз
личные аспекты электроприводов переменного
тока, области применения которых в последнее
время значительно расширились.
Исследования кафедры по актуальным про
блемам теории и практики современного элект
ропривода, ее тесные связи с промышленностью
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и рядом зарубежных университетов и фирм по
зволили оснастить учебные лаборатории кафед
ры современными системами электропривода и
автоматики.
В настоящее время на кафедре “Электропри
вод и автоматизации промышленных устано
вок” работают высококвалифицированные пре
подаватели и инженеры. Среди них 1 доктор тех
нических наук, 12 кандидатов технических наук.
В ближайшее время намечены защиты нескольких
докторских и кандидатских диссертаций. Кафед
ра является одной из старейших в УГТУ-УПИ.
Кафедра ведёт обучение студентов по очной,
очно-заочной и заочной формам. Преподавате
ли кафедры ведут подготовку инженеров-электроприводчиков на Первоуральском и ВерхнеСалдинском филиалах УГТУ, а также по дого
ворам с рядом промышленных предприятий
Уральского региона.
Ш ирота специальности и образования позво
ляют нашим выпускникам работать практичес
ки в любой отрасли народного хозяйства. Сре
ди наших выпускников - граждане Австралии,

Б олгарии, В енгрии, И зраиля, М онголии,
Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Китайс
кой народной республики, Корейской народной
демократической республики. Наши выпускни
ки работают во всех уголках нашей страны, во
всех странах СНГ, в Свердловской области они
работают практически на всех средних и круп
ных предприятиях, на некоторых заводах элек
тротехническая служба полностью укомплекто
вана выпускниками кафедры. Среди окончив
ших кафедру, а также аспирантуру - руководи
тели крупных предприятий, бизнесмены, лауре
аты Государственных премий, доктора и канди
даты наук, общественные деятели.
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Учебный процесс на кафедре Э А П У УГТУ-УПИ и его
лабораторно-методическое обеспечение
КАЗАКОВ Е.Г.
Излагаются вопросы организации учебного процесса
на кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ, приводится информация о
лабораторной базе кафедры и указывается, как методи
чески обеспечено ведение учебного процесса.

Different aspects o f teaching process organizing at the
Chair o f the Electric Drive and Automation o f Industrial
Installations o f the USTU - UPi are described. Information
about laboratories o f the Chair is presented, it is shown
how academic process is supported methodically.

В основу организации учебного процесса на
кафедре положен Государственный образова
тельный стандарт Высшего профессионально
го образования № 207 тех/дс от 27.03.2000 по
направлению 654500 - электротехника, элект
ромеханика и электротехнологии (специальность
180400 - Электропривод и автоматика промыш
ленных установок и технологических комплексов).
Работа со стандартом началась непосредствен
но с момента его введения в действие в 2000 г.,
и уже в июле 2001 г. в соответствии с новым
стандартом были подготовлены все рабочие
программы по дисциплинам кафедры. Рабочие
программы разработаны для всех форм обуче
ния (очной, очно-заочной (вечерней) и заочной),
по которым кафедра осуществляет подготовку
специалистов по квалификации "инженер".

Учебный план специальности включает феде
ральный компонент (как базовую составляю
щую плана), национально-региональный (вузов
ский) компонент и компонент дисциплин специ
ализации. Блок гуманитарных и социально-эко
номических дисциплин гуманитарного компо
нента усилен за счёт вузовского компонента дис
циплинами "История науки и техники", "Язык
делового общения", "Введение в специальность",
что позволило улучшить гуманитарную сторо
ну подготовки специалиста.
Учитывая важность компьютерной грамотно
сти будущего специалиста, кафедра взяла на себя
преподавание для студентов специальности
180400 дисциплины "Информатика" в течение
первых 3-х курсов обучения. Это позволило на
ряду с традиционными разделами информати
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ки освоить специальные языки программирова
ния, численные методы решения практических
задач, необходимые для проектирования элект
роприводов пакеты программ. На завершающих
курсах обучения (4- и 5-й) компьютерная под
готовка продолжается изучением дисциплин
"Моделирование", "Системы инженерного проек
тирования электроприводов", "Микропроцессор
ные средства управления электроприводами".
Еще одной особенностью учебного процесса
является фундаментальное изучение современ
ных электронны х преобразовательны х уст
ройств. В учебный план включен набор дисцип
лин, позволяющий изучать маломощные элект
ронные приборы, силовую электронику, мощ
ные преобразовательные устройства. Дисципли
ны, включающие рассмотрение указанных воп
росов, "Физические основы электроники" и
"Преобразовательная техника" (ч. I и II) чита
ются только преподавателями кафедры.
Н ационально-региональны й компонент и
компонент специальных дисциплин учебного
плана включает дисциплины, обеспечивающие
подготовку инженеров с учётом традиций и спе
цифики Уральского региона, в котором боль
шую роль играют предприятия металлургичес
кой отрасли и машиностроения. К таким дис
циплинам относятся "Современная теория уп
равления", "Системы управления электроприво
дами переменного тока", "Системы программно
го управления", "Преобразовательная техника
(широтно-импульсные преобразователи)", "Ав
томатизация типовых технологических процес
сов", "Микропроцессорные средства управления
электроприводами", "Системы инженерного
проектирования электроприводов", "Электро
привод в металлургии", "Электропривод в ма
шиностроении".
Каждая дисциплина учебного плана обеспе
чена всеми видами учебных занятий и методи
ческими материалами: написаны рабочие про
граммы; подготовлены курсы лекций с учётом
последних достижений в области электроприво
да; проводятся практические занятия; выполня
ются лабораторные практикумы (на физических
установках и компьютерных математических
моделях); изданы методические пособия по ла
бораторным практикумам, курсовым проектам
и работам , расчётно-граф ическим и к о н т
рольным работам. Большое внимание уделяет
ся закреплению теоретических знаний. Так, на
практические и лабораторные занятия прихо
дится до 59% аудиторного времени для всех дис
циплин, читаемых кафедрой, а в ряде дисцип

лин (в частности "Моделирование", "Системы
инженерного проектирования электроприво
дов") - до 70% аудиторного времени студент
проводит на рабочем месте проектировщика.
Большой объём работы студенты выполняют
самостоятельно в форме расчётных работ, кур
совых проектов и работ, рефератов. Объём са
мостоятельной работы студентов составляет от
16 до 50%) общего объёма часов в зависимости
от рабочего плана студенческой группы.
Закрепление полученных знаний в производ
ственных условиях проходит во время производ
ственных практик. На специальности 180400 их
три: технологическая (5 недель по окончании 111го курса, производственная (5 недель по окон
чании IV-ro курса), преддипломная (6 недель по
окончании последнего семестра обучения). За
дачи, объём необходимых материалов и резуль
таты практик определяют специальными про
граммами, представленными в методическом
пособии разработанном на кафедре.
По окончании курса обучения проводится
Междисциплинарный государственный экзамен
по специальности. Для студентов всех форм обу
чения экзамен проводится в письменной форме.
В билеты экзамена включены вопросы и задачи
по 5 базовым дисциплинам специальности:
"Электрический привод", "Теория автоматичес
кого управления", "Преобразовательная техни
ка", "Системы управления электроприводами",
"Автоматизация типовых технологических процес
сов". Студенты, успешно сдавшие государствен
ный экзамен, допускаются к завершающей ста
дии обучения - дипломному проектированию.
Тематика дипломных проектов весьма разно
образна. Наряду с традиционными темами, свя
занными с металлургическим производством и
машиностроением, в последние годы кафедра
ориентирует своих выпускников на выполнение
работ по механизмам нефтегазового комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, подъемно
транспортного комплекса, робототехнических
систем. После защиты выпускники кафедры ши
роко востребованы на рынке труда (в течение
многих лет трудоустраиваются практически все
выпускники кафедры).
Наряду с подготовкой специалистов в обла
сти электропривода кафедра участвует в учеб
ном процессе практически всех специальностей
электротехнического факультета, а также ряда
факультетов университета неэлектрического
профиля (механико-машиностроительный, ме
таллургический, строительный). Обеспечение
учебных дисциплин (рабочие программы, лек
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ционные и практические занятия, лабораторные
практикумы, расчётно-графические работы)
подготовлено преподавателями кафедры в пос
ледние 3-4 года в соответствии с Государствен
ными образовательными стандартами указан
ных специальностей.
Лабораторная база кафедры включает 5 ла
бораторий, имеющих физические модели элект
ропривода, и 2 компьютерных класса, в кото
рых осуществляется математическое моделиро
вание. По нашему мнению в лабораторном
практикуме должны быть разумно сбалансиро
ваны физические установки с реальными элект
рическими машинами и нагрузочными устрой
ствами и математические модели, позволяющие
варьировать многочисленные варианты с учётом
разнообразных факторов. По такому принципу
построены лабораторные практикумы по дис
циплинам "Электрический привод", "Системы
управления электроприводами", "Преобразова
тельная техника", "Элементы систем автомати
ки". На физических лабораторных установках
определяются параметры электродвигателей и
электропривода в целом, снимаются механичес
кие характеристики электродвигателей, исследу
ются характеристики: замкнутых и разомкнутых
систем, электронных элементов, полупроводни
ковых преобразователей постоянного и перемен
ного тока. Лаборатории по дисциплинам "Элек
трический привод" и "Системы управления элек
троприводами" включают единую элементную
базу. Лабораторные стенды выполнены на ти
повом оборудовании унифицированной блоч
ной системы регулирования. Системы управле
ния электроприводами постоянного тока с ти
ристорными преобразователями небольшой
мощности построены по принципу подчиненно
го регулирования и позволяют исследовать мно
гоконтурные системы (например, системы, зам
кнутые по току, скорости и положению). Систе
мы управления электроприводами переменного
тока используют тиристорные преобразователи
напряжения отечественного производства и пре
о б р азо вател и частоты фирм "D ahfoss" и
"Siemens". Лабораторные установки по преобра
зовательной технике спроектированы и созданы
силами кафедры.
В л аборатори и электрических аппаратов
смонтированы стенды, на которых представле
на контактная и бесконтактная аппаратура, ис
пользуемая в коммутационных целях электро
приводов. В ходе лабораторной работы студен
ты изучают характеристики аппаратуры, схемы
соединений, основы автоматизации.

Для студентов неэлектрических специально
стей имеется специализированная лаборатория,
позволяющая изучить в целом комплекс вопро
сов: характеристики электроприводов, принци
пы автоматизации.
Лабораторные работы с использованием ма
тематических моделей проводятся в компьютер
ных классах кафедры. Для обеспечения лабора
торного практикума преподавателями кафедры
было разработано математическое обеспечение,
включающее курсы лабораторных работ по на
правлениям "Теория электропривода", "Системы
управления электроприводами", "Теория авто
матического управления", "М оделирование
электроприводов", "Информатика и вычисли
тельная техника", "Физические основы электро
ники". Математическое обеспечение компьютер
ных классов включает, помимо перечисленного,
пакеты по расчётам: характеристик системы "ти
ристорный преобразователь - двигатель посто
янного тока", выбору по нагреву асинхронного
двигателя для системы "тиристорный преобра
зователь напряжения - асинхронный двигатель",
расчётам частотных характеристик асинхронно
го двигателя и программу расчёта системы ав
томатического регулирования станочного элек
тропривода. Помимо этого в компьютерной
сети кафедры используются стандартные паке
ты программ.
В 2004 г. на кафедре запущена новая лабора
тория современных систем электропривода.
Проектирование и монтаж лабораторных уста
новок производился таким образом, чтобы со
здать для студентов наиболее благоприятные
условия работы. В лаборатории смонтированы
15 лабораторных стендов из расчёта на 1 груп
пу студентов в 25-30 человек. Лабораторные
стенды укомплектованы электрическими маши
нами и нагрузочными устройствами, позволяю
щими исследовать все возможные режимы ра
боты электроприводов. П реобразовательные
устройства и управляющая часть электроприво
да реализованы на самом современном обору
довании. Преобразователи для частотно-управ
ляемых асинхронных электроприводов и элект
роприводов постоянного тока типа Micromaster,
Simovert, M icrom aster-vector, O m ron, Power
ELEX, Simoreg и др. поставлены фирмами
"Siemens", "Allan Bradley" и "Omron"; програм
мируемые контроллеры фирмами "Allan Bradley"
и "Omron"; логические контроллеры фирмами
"Schneider Electric" и "Siemens". Тиристорные
преобразователи для реализации плавного пус
ка асинхронных двигателей типа "Sirius" постав
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лены фирмой "Siemens". Лаборатория оснаще
на системой PROFIBUS, позволяющей осуще
ствлять передачу данных и дистанционное уп
равление лабораторными установками. В соста
ве лаборатории имеется 8 рабочих мест по уп
равлению участками механической обработки с
помощью металлорежущих станков. Рабочие
места оснащены программируемыми контролле
рами "Siemens" с достаточно большими возмож
ностями. На всех лабораторных стендах уста
новлены компьютеры, используемые как в соста
ве установки, так и в автономном режиме. Ра
бота в этой лаборатории позволяет студентам
познакомиться с самым современным оборудо
ванием в области электропривода и получить
навыки работы с ним. В лаборатории планиру
ется проведение лабораторных практикумов по
дисциплинам "Электрический привод", "Систе
мы управления электроприводами", "Автомати
зация типовых технологических процессов",
"Системы инженерного проектирования элект
роприводов", "Микропроцессорные средства
управления в электроприводе".
С введением в действие нового Государствен
ного образовательного стандарта возникла не
обходимость методического обеспечения учеб
ных дисциплин. В 2000 г. была запланирована
подготовка новых и переработка действовавших
методических пособий. Ежегодно на кафедре
издается 5-6 учебных и учебно-методических
пособий общим объёмом 12-15 печатных лис
тов. В результате к началу 2004/2005 учебного
года кафедра располагает методическими посо
биями по всем лабораторным практикумам, ме
тодическими указаниями по выполнению всех
курсовых проектов и работ, методическими раз

работками по выполнению расчётно-графичес
ких и контрольных работ (в первую очередь, для
студентов очно-заочной и заочной форм обуче
ния). В связи с отсутствием по ряду дисциплин
учебной литературы на кафедре выпущены учеб
ные пособия по дисциплинам "Электрические
аппараты ", "П реобразовательная техника",
"Системы управления электроприводами". В те
чение трёх последних лет изданы следующие
учебные пособия: "Особенности расчёта систем
автоматического управления с одно- и двухзон
ным регулированием", "Математические моде
ли двигателей постоянного тока для задач уп
равления", "Системы управления полупроводни
ковыми преобразователями", "Полупроводнико
вые преобразователи электрической энергии с
импульсным регулированием", "Полупроводни
ковые преобразователи электрической энергии
с амплитудным регулированием", "Электричес
кие аппараты".
Ввод в строй новой современной лаборато
рии потребовал пересмотра имеющихся методи
ческих разработок и создания новых. Кафедра
планирует в течение двух лет подготовить и из
дать полный комплект пособий для методичес
кого обеспечения этой лаборатории с учётом
развития систем электропривода переменного
тока.
В заключение следует сказать, что учебный
процесс на кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ соответ
ствует современным требованиям, предъявляе
мым к инженеру-электроприводчику, обеспечен
необходимой материальной базой и постоянно
совершенствуется в соответствии с изменяющи
мися условиями, в которых функционирует выс
шее образование России.

Основные направления и результаты научноисследовательской работы кафедры ЭАПУ УГТУ-УПИ
БРАСЛАВСКИЙ И.Я., ЗЮЗЕВ А.М
Рассмотрены в историческом аспекте основные эта
пы научно - исследовательской работы кафедры ЭАПУ
УГТУ-УПИ, главные направления исследований, наибо
лее значимые научные и практические результаты.

Main steps o f the scientific work o f the Chair o f the
Electric Drive and Automation o f Industrial Installations o f
the USTU-UPi are under consideration. Main research fields
and results o f the work are presented in historical aspects.

Научно-исследовательская деятельность ка
федры ЭАПУ УГТУ-УПИ неразрывно связана
с историей ее создания и развития и во многом
определялась географическим расположением ее
в центре индустриального края. Выдающуюся
роль в становлении и определении основных

направлений исследований сыграл Виталий
Александрович Шубенко - признанный основа
тель и руководитель уральской научной школы
электропривода, которую отличает постоянная
связь науки с производством, практическая на
правленность научных исследований, умение
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сосредоточить силы на решении актуальных
проблем теории и практики современного элек
тропривода.
В предвоенные годы и первые годы после
войны научные интересы кафедры были сосре
доточены на создании асинхронных маховичных
электроприводов для металлургической про
мышленности, что было весьма актуально в ус
ловиях ограниченной мощности питающих се
тей. Под руководством В.А. Шубенко сформи
ровалась группа ученых (Я.Н. Шпунберг, В.Г.
Созонов, В.Н. Маркс и др.), которая занималась
различными аспектами электропривода и авто
матизации ряда объектов металлургической
промышленности (главные приводы прокатных
станов, рольганги, вагон-весы) - ведущей отрас
ли народного хозяйства страны.
Четко представляя, что электропривод при
все более усложняющихся технологических тре
бованиях должен стать не только энергосиловой
основой современного производства, но и сред
ством управления технологическим процессом,
В.А.Шубенко свою научную деятельность и ра
боту руководимого им научного коллектив на
правил на разработку и исследование различных
классов регулируемых электроприводов. Одна
ко главным направлением исследований кафед
ры было комплексное решение проблемы созда
ния управляемых и регулируемых электропри
водов на базе асинхронных двигателей, которые
доминируют в общем объёме промышленных
электромеханических систем, поэтому удовлет
ворение все возрастающих требований техноло
гии не может быть решено без широкого исполь
зования массовых регулируемых асинхронных
электроприводов. Следует отметить, что эти ис
следования были начаты в то время, когда асин
хронные электроприводы практически повсеме
стно использовались как нерегулируемые систе
мы, была недостаточно разработана теория ма
шин переменного тока, отсутствовал соответ
ствующий научный инструментарий, позволяю
щий в полной мере и с высокой точностью
описывать и исследовать процессы в асинхрон
ной машине, а главное, еще не были созданы
технические средства, позволяющие реализовать
требуемые законы управления регулируемым
асинхронным двигателем.
В 50-60-е годы внимание научного коллекти
ва кафедры было сосредоточено на разработке
и исследовании надежных, высокоэффективных,
быстродействующих регулируемых электромеха
нических систем с асинхронными двигателями.
На первом этапе была поставлена задача иссле
дования электромагнитных переходных процес
сов в асинхронном двигателе, изучения возмож
ностей их направленного формирования, созда

ния приборов и методик, позволяющих произ
водить экспериментальные исследования этих
процессов. К решению этих вопросов были при
влечены аспиранты и сотрудники кафедры
В.М. Кирпичников, Н.И. Зенкин, Ю.П. Агафо
нов, А.В. К арочки н, Н .И . Том аш евский,
И.Д. Абакумов и др. Комплекс этих работ, вы
полненных проф. В.А. Шубенко и его ученика
ми, существенно развил теорию динамических
режимов асинхронных двигателей и в настоящее
время имеет фундаментальное значение для те
ории и практики электропривода. Достаточно
сказать, что статья В.А. Шубенко "Некоторые
вопросы динамики автоматизированных асинх
ронных электроприводов", опубликованная в
журнале "Электричество" (№ 1 за 1960 г.), стала
отправной точкой для многих последующих ис
следований по указанной проблеме.
Появление силовых полупроводниковых при
боров (тиристоров, а затем и транзисторов)
обусловило качественно новый этап в исследо
вании электроприводов, позволивший перейти
к созданию рациональных структур и отработ
ке законов управления различными типами ре
гулируемых асинхронных электроприводов. Хо
рош о известны начаты е под руководством
В.А. Шубенко работы кафедры по исследова
нию тиристорных асинхронных электроприво
дов, регулируемых напряжением, так называе
мых систем тиристорный преобразователь на
пряжения - асинхронный двигатель (ТПН - АД),
которы е в дальнейш ем под руководством
И .Я. Браславского выполнялись О.Б. Зубрицким, Н.Д. Ясеневым, В.В. Куциным, а затем
были продолжены А.М. Зюзевым, В.М. Валеком, Г.М. Мазаевой, Е.Ф. Тетяевым, В.Т. Тро
щенко, С.И. Шилиным и др. Результатом этих
исследований явилось создание самостоятельно
го класса тиристорных асинхронных электро
приводов с расширенными техническими и фун
кциональными возможностями [1-3], успешное
внедрение ряда опытных образцов указанных
систем электропривода на промышленных меха
низмах, освоение по разработкам кафедры впер
вые в отечественной практике промышленного вы
пуска тиристорных систем управления асинхрон
ными двигателями типа ТСУР в Запорожском ПО
"Преобразователь".
Одним из первых в отечественной практике
В.А. Шубенко совместно с Р.Т. Шрейнером и
В.И. Лихошерстом начал исследования по созда
нию тиристорных систем частотно-управляемых
электроприводов, к этим работам впоследствии
присоединились В.Н. Поляков, А.Я. Кривицкий,
А.С. Волков, А.Д. Гильдебранд, А.А. Федорен
ко, JI.H. Кротова, B.C. Копырин и др. Благода
ря усилиям этого научного коллектива кафедра
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заняла лидирующие позиции в решении одной
из актуальных проблем современного электро
привода, были разработан ы рациональны е
структуры частотно-управляемых асинхронных
электроприводов, законы управления преобра
зователями, решены вопросы минимизации
энергопотребления в переходных и установив
шихся режимах, предложены оригинальные ме
тоды реализации тормозных режимов и т.д.
В последние годы жизни В.А. Шубенко, чув
ствуя важность проблемы, начал исследования
цифровых систем автоматического управления
электроприводом. Работы, проводимые совмес
тно с Р.А. Кулесским [4], были продолжены
Н.Ф. Лозовским С.Р. Залялеевым, А.И. Волко
вым, З.Ш . И ш м атовы м , В.Л. Тимофеевым,
М.Ю. Бородиным Г.М. Упчером и др. Итогом
работ этого научного коллектива, получившим
широкое признание среди инженерной научнотехнической общественности, явилось создание
рациональных алгоритмов цифрового (микро
процессорного) управления электроприводом
постоянного тока, методик синтеза таких систем
и решения по улучшению динамических и ста
тических показателей электроприводов с цифро
вым управлением.
Оригинальные исследования по новым мето
дам подхода к синтезу систем автоматического
управления, улучшающим показатели их каче
ства, выполнил на кафедре под руководством
В.А. Шубенко аспирант А.С. Востриков.
Перечисленные направления исследования
электропривода и сегодня не потеряли своей ак
туальности и значимости для теории и практи
ки современного электропривода, а научные на
правления, сформированные В.А. Шубенко, и
сейчас являются основополагающими в научной
деятельности кафедры.
Смена форм собственности, произошедшая в
стране, отразилась на состоянии научных работ
кафедры. Сократились объёмы хоздоговорных
НИР, традиционно долгие годы выполнявшие
ся на кафедре, часть сотрудников покинула ка
федру. Однако и в это время научная деятельность
не прекращалась и с учётом новых условий и конъ
юнктуры продолжала развиваться. Появились но
вые направления работ, связанные с разработкой
автоматизированных электроприводов для агре
гатов нефтегазового комплекса, управлением
многосвязной системой электропривода спра
вочного трубного стана, внедрением энергосбе
регающих систем электропривода для жилищнокоммунального хозяйства и других отраслей.
В настоящее время научные исследования ка
федры осуществляются по следующим основным
направлениям:
• анализ, синтез и разработка полупроводни

ковых электроприводов различных классов;
• цифровые системы управления электропри
водами;
• энергосбережение средствами электропривода;
• автоматизация технологических процессов
в металлургической, машиностроительной, неф
тегазовой промышленности, жилищно-комму
нальном хозяйстве.
Новое поколение исследователей (А.В. Кири
лов, А.В. Костылев, Д.П. Степанюк, Ю.В. Плот
ников, Д.В. Мезеушева и др.), используя после
дние наработки в области микропроцессорных
средств управления и систем силовой электро
ники и опираясь на научные достижения кафед
ры, под руководством более опытных коллег
продолжает на качественно новом уровне рабо
ты в области регулируемых асинхронных элек
троприводов и автоматизации производствен
ных процессов с привлечением современных ме
тодов исследования. Ведущими в научно-исследовательской деятельности кафедры становятся
задачи, связанные с разработкой математичес
ких моделей и программных средств управления,
анализа и проектирования автоматизированных
электроприводов различных технологических
комплексов в машиностроительной, металлур
гической, нефтегазовой отраслях. К этой рабо
те активно привлекаются студенты (М.А. Вол
ков, К.Е. Нестеров и др.), которые в конечном
счёте и составляют опору кафедры в перспекти
ве ее развития. Молодые сотрудники быстро ос
ваивают современные информационные техноло
гии в исследовательской деятельности и активно
применяют их на практике. Нормой стало исполь
зование в научной и учебной работе систем Matlab
и Delphi, свободное владение языками програм
мирования промышленных контроллеров. Про
является повышенный интерес к технологиям
нейронных сетей и системам с нечеткой логикой
с целью их применения в задачах управления ав
томатизированным электроприводом.
Оценивая научный потенциал, имеющийся на
кафедре, можно с уверенностью сказать, что
коллектив кафедры находится на новом рубеже
своего развития и встречает юбилей с надеждой
на понимание в обществе необходимости восста
новления престижа научной деятельности.
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Разработка, исследование, внедрение систем
“тиристорный преобразователь напряжения
асинхронный двигатель ”
—

БРАСЛАВСКИЙ И.Я., ЗЮЗЕВ А.М., КОСТЫЛЕВ А.В.
Рассмотрены основные этапы работ научного коллек
тива кафедры “Электропривод и автоматизация промыш
ленных установок" УГТУ-УПИ, в течение длительного вре
мени выполняющего исследования систем “тиристорный
преобразователь напряжения - асинхронный двигатель",
занимающегося разработкой рациональных структур элек
троприводов указанного класса и их внедрением в раз
личные отрасли промышленности.

Main steps of the work of the scientific group of the
Chair o f the Electric Drive and Automation o f Industrial
Installations of the USTU-UPI are considered. The group
has been investigating the “thyristor voltage converter asynchronous motor’ system for a long time. It designed
rational structures of the electrical drives o f this type and
their implementation in different branches o f industry.

В электроприводах переменного тока (асин
хронных и синхронных), где по условиям тех
нологического процесса не требуется регулиро
вания скорости, основной тенденцией в после
дние годы стал переход от приводов с контак
торным управлением к системам, оснащенным
устройствами плавного пуска на основе тирис
торных преобразователей напряжения. Доказа
тельством тому служит, прежде всего, тот факт,
что в каталогах практически всех крупных про
изводителей систем электроприводов присут
ствуют устройства плавного пуска (УПП), в за
рубежной литературе получившие название си
стемы Soft-Start. Причина этой тенденции состо
ит, прежде всего, в необходимости внедрения
ресурсо- и энергосберегающих технологий. Ус
тройства плавного пуска занимают промежуточ
ное положение между нерегулируемым и регу
лируемым электроприводом. Как следует из их
названия, основным назначением УПП являет
ся плавный разгон электродвигателя и, в ряде
случаев, реверс и торможение. Учитывая, что
каждый прямой пуск электродвигателя (асинх
ронного короткозамкнутого или синхронного)
существенно снижает срок его службы, вполне
очевидной представляется целесообразность
применения УПП, особенно для мощных двига
телей переменного тока.
Обсуждая вопрос эффективности применения
устройств плавного пуска, выделим следующие
их преимущества:
- возможность ограничения пусковых токов
и момента двигателя, что повышает долговеч
ность двигателя и механической части;
- снижение тепловых ударных нагрузок на
двигатель, которые являются источником фор
сированного старения изоляции обмоток двига
телей;
- исключение повышенных электродинами

ческих усилий в обмотках двигателя, приводя
щих к механическому разрушению изоляции;
- исключение больших пусковых токов в се
тях, что особенно важно для районов с недоста
точной мощностью электроэнергетических сис
тем, например, на нефтепромыслах и по пути
следования нефте- и газопроводов;
- снижение энергопотребления, так как из-за
ограничений на количество пусков на практике
часто отказываются от отключения агрегатов во
время перерывов в работе или в выходные дни,
соглашаясь с непроизводительными затратами
электроэнергии;
- повышение долговечности коммутационной
аппаратуры.
Понимание перспектив полупроводниковых
систем управления асинхронными двигателями
в коллективе м олоды х то гд а сотрудников
(И.Я. Браславского, О.Б. Зубрицкого, В.В. Куцина, Н.Д. Ясенева) кафедры ЭАПУ УГТУУПИ, возглавляемой профессором В.А. Шубен
ко, возникло практически сразу же, вслед за по
явлением первых отечественных силовых полу
проводниковых управляемых вентилей - тирис
торов. Начальный период создания устройств
плавного пуска характеризовался поиском раци
ональных структур силовых цепей и схем управ
ления, разработкой методов анализа, исследова
нием энергетических характеристик и режимов
работы асинхронных двигателей с тиристорным
управлением, получившем название “фазового”
управления. Наиболее известные работы этого
периода [1-5], а завершение цикла этих иссле
дований получило отражение в [6].
В дальнейшем коллектив исследователей ка
федры, занимающихся проблемой асинхронно
го электропривода с фазовым управлением, рас
ширился, в него влились свежие силы, подготов
ленные кафедрой (В.М. Валек, А.М. Зюзев,
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А.Е. Ольков, Ю.Г. Силуков, Е.Ф. Тетяев, А.Н.
Черкасский), а возглавил работу И.Я. Браслав
ский. Усилия разработчиков в этот период были
направлены на совершенствование конструкций,
расширение областей применения УПП и созда
ние на их основе систем электропривода, кото
рые стали представлять как “массовый электро
привод”, подчеркивая его эффективность при
сравнительно невысокой стоимости. Эти элект
роприводы, построенные на базе асинхронного
электродвигателя (АД) с тиристорным преобра
зователем переменного напряжения (ТПН), по
лучили название систем ТПН-АД. На этом эта
пе в результате проведенных исследований были
получены расчётные модели систем ТПН-АД и
предложены методы синтеза рациональных
структур, основанные на использовании при
ёмов технической линеаризации систем автома
тического регулирования. Коллектив в это вре
мя активно сотрудничал с головным институтом
ВНИИэлектропривод. Основные результаты ра
бот представлены в [7-14], защищены рядом ав
торских свидетельств на изобретения, неоднок
ратно демонстрировались на ВДНХ СССР и
были отмечены медалями выставки. Однако
наиболее заметным результатом этого периода
можно считать разработку и внедрение в серий
ное производство в Запорожском ПО «Преоб
разователь» системы тиристорного управления
асинхронными электроприводами типа ТСУР, а
также итоговую монографию [15].
Появление микропроцессорных средств и
перспективы их применения в системах управ
ления электроприводами, в том числе в систе
мах ТПН-АД, инициировало новый этап в ра
ботах “фазового” коллектива, который к этому
времени вновь пополнился молодыми выпуск
никами кафедры (А.А. Бурлаков, Д.Г. Тимофе
ев, Н.П. Трусов, С.И. Шилин). Использование
микропроцессорных средств позволило значи
тельно улучшить характеристики систем ТП Н АД, расширить их функциональные возможно
сти, повысить надежность, достаточно просто
решить задачу объединения с системами авто
матизации различных уровней. К этому перио
ду можно отнести [16-20], где особое внимание
уделялось анализу динамических свойств систем
ТП Н -А Д с цифровым управлением. Характер
но, что одной из основных областей примене
ния систем ТП Н -А Д в этот период, как и на на
чальном этапе его развития, считался позицион
ный электропривод, включая электропривод
подъемно-транспортных механизмов. С появле
нием вполне доступных по цене преобразовате

лей частоты эта область приложений систем
ТПН-АД стала заметно сужаться, оставаясь привле
кательной только для малобюджетных проектов.
В последние годы потребители проявляют
повышенный интерес к высоковольтным пуско
вым устройствам (ВПУ) или High Voltage Starter
(HVS), что обусловлено значительным эффек
том, который обеспечивают эти устройства в
различных отраслях хозяйства. Они рекоменду
ются для пуска в ход двигателей мощных вен
тиляторов, компрессоров, насосов. При исполь
зовании ВПУ ослабляются все негативные явле
ния, характерные для прямого пуска, в резуль
тате удается практически снять ограничения на
количество пусков двигателя за время эксплуа
тации. За счёт этого обеспечиваются минималь
ные сроки окупаемости ВПУ при внедрении. С
появлением высоковольтных тиристоров произ
водители приступили к разработке и выпуску
УПП, предназначенных для управления как
асинхронными, так и синхронными высоковоль
тными двигателями. В работах последних лет
[21-25] коллектива, в состав которого вошли и
успешно раб отаю т м олоды е сотрудники:
А.В. Костылев, Д.П. Степанюк, Д.В. Мезеушева и студент К.Е. Нестеров, значительное вни
мание стало уделяться проблеме электромагнит
ной совместимости ТПН с сетью, разработке бестахогенераторных систем ТПН-АД, созданию
программного обеспечения для проектирования
и эксплуатации электроприводов, включая сис
темы ТПН-АД, а также специальным вопросам
применения систем ТПН-АД в электроприводах
агрегатов нефтегазового комплекса.
В итоге за весь период работы по проблеме
асинхронного электропривода с тиристорным
управлением коллективом опубликовано более
150 научных работ, получено 16 авторских сви
детельств на изобретения, зарегистрирована
одна программа для ЭВМ, защищено 11 канди
датских и одна докторская диссертация.
Безусловно, более дорогие по сравнению с
нерегулируемым приводом системы ТП Н -А Д ,
тем не менее, как показывает опыт, очень быст
ро окупают себя, позволяя сократить затраты на
электроэнергию и продлить срок службы обо
рудования. Анализ технического уровня уст
ройств плавного пуска для управления асинх
ронными и синхронными двигателями, произво
димых различными фирмами, позволяет сделать
следующие выводы. При построении современ
ных УПП так же, как и в преобразователях час
тоты, используются высокие технологии с при
менением в основном тиристорных ключей и
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реализацией алгоритмов управления на основе
современной микропроцессорной техники. В
маломощных пусковых устройствах применяют
ся симисторы, транзисторы практически не ис
пользуются. Силовые ключи высоковольтных
пускателей собираются на тиристорных столбах,
а для связи с системой управления применяют
ся оптоволоконные линии.
Производителями преимущественно выпуска
ются пусковые тиристорные устройства, рассчи
танные на включение в статорные цепи двига
телей, и только некоторые фирмы имеют в ка
талогах своей продукции пускорегулирующие
устройства, предназначенные для управления
роторными цепями асинхронных двигателей.
Основной структурой силовых цепей является
структура трёхфазного симметричного неревер
сивного преобразователя напряжения, выпол
ненного на основе трёх пар встречно-параллель
но включенных тиристоров. Обратим внимание,
что практически отсутствуют реверсивные (с
полупроводниковым реверсором) пускатели и
очень редко встречаются устройства плавного
пуска с функцией торможения. Формирование
напряжения на выходе всех преобразователей
осуществляется фазовым способом, т.е. измене
нием угла открытия тиристоров. При этом про
изводители не сообщают о способах синхрони
зации системы импульсно-фазового управления,
однако по опыту работы с некоторыми из уст
ройств, а также судя по ряду косвенных показа
телей, можно заключить, что синхронизация
осуществляется преимущественно по напряже
нию сети.
В каталогах отсутствуют сведения о необхо
димости применения фильтров электромагнит
ной совместимости (ЭМС), ограничения dUldt и
синусоидальных фильтров, которые принято ус
танавливать, например, в преобразователях ча
стоты или управляемых выпрямителях. Пред
ставляется, что необходимость применения
фильтро-компенсирующих устройств в тирис
торных пускателях остается еще недостаточно
изученной.
В системах автоматического управления ти
ристорными пусковыми устройствами изготови
тели ограничиваются контуром регулирования
тока статора, обеспечивающим функцию токоограничения при пуске двигателя. Системы уп
равления с обратной связью по скорости и, тем
более, позиционные системы с обратной связью
по положению практически отсутствуют. Основ
ным типом системы управления является разом
кнутая система с временной диаграммой форми

рования напряжения при пуске. При этом пре
дусматриваются достаточно широкие возможно
сти по заданию параметров указанных диаг
рамм. Тем не менее, надо иметь ввиду, что та
кие системы принципиально не способны обес
печить заданные параметры пускового процес
са (ускорение, рывок) при изменении условий
нагружения или момента инерции механизма.
Это возможно только в системах с обратной свя
зью по скорости, но для этого требуется датчик
скорости (для массового электропривода такой
датчик неприемлем) или бестахогенераторный
вычислитель скорости, который в структурах
систем привода, производимых фирмами, отсут
ствует.
Активно рекламируется и всеми изготовите
лями устройств плавного пуска поддерживает
ся функция энергосбережения, вызывающая сни
жение напряжения на недогруженном двигате
ле. При этом не приводятся данные о коэффи
циенте мощности комплекса “преобразовательдвигатель”. Более того, проверка индикации
коэффициента мощности на одном из тестируе
мых пускателей инофирмы показала, например,
что измеренные значения относятся не к сети, а
к зажимам двигателя.
Во всех устройствах предусматривается фун
кция шунтирования силовых ключей. Заключа
ется она в том, что после запуска двигателя ти
ристорный пускатель можно зашунтировать, т.е.
вывести из цепи питания двигателя и запустить
с его помощью следующий агрегат. Аналогич
но поступают и при выводе двигателя из рабо
ты, т.е. сначала переключают работающий дви
гатель на тиристорный пускатель, а затем оста
навливают двигатель, управляя преобразовате
лем. При этом все функции защиты и диагно
стики сохраняю тся только для последнего
включенного двигателя, если пускатель оста
ется в работе. Очевидно, все переключения
контакторов выполняются в бестоковую пау
зу, обеспечиваемую тиристорным пускателем.
Отличия в исполнениях пускателей, рассчитан
ных на работу с шунтированием, заключают
ся в наличии или отсутствии самих шунтиру
ющих контакторов в составе устройства, а так
же в мощности охладителей, которые могут
отсутствовать вовсе.
Ввод параметров и индикация состояния
УПП осуществляются посредством терминала
пульта местного управления, расположенного на
устройстве. Терминал, как правило, содержит
минимальную клавиатуру и дисплей. После вво
да основных параметров двигателя настройка
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устройства в наиболее совершенных из них про
изводится в автоматическом режиме.
Ввод команд управления приводом может
осуществляться как с пульта местного управле
ния, так и с пульта дистанционного управления
или от автоматизированной системы управления
технологическим процессом (АСУ ТП). В объек
тно-ориентированных устройствах предусматри
ваются функции контроля и регулирования тех
нологических параметров, например, макси
мальной и минимальной технологической на
грузки, количества пусков и т.п.
Предусматриваются всесторонний контроль
работы привода и его диагностика. В аномаль
ных режимах на дисплей терминала выводятся
сообщения о виде неисправности или предуп
реждения, которые записываются в диагности
ческий буфер.
Наиболее распространенные функции защиты:
- тепловая (времятоковая) защита двигателя
и преобразователя;
- максимально-токовая защита преобразова
теля;
- защита от пропадания фаз и несимметрии
питающего напряжения;
- защита от пониженного или повышенного
напряжения в сети;
- защита от изменения последовательности
фаз (для нефте-, газопромыслов весьма актуаль
ная);
- защита от пуска двигателя с заклиненным
ротором и т. д.
По исполнению устройства плавного пуска
малой и средней мощности выполняются пре
имущественно в виде блоков с минимальной сте
пенью защиты, предназначенных для встраива
ния в шкафы. Высоковольтные устройства из
готавливаются в шкафных конструкциях. Стрем
ление уменьшить габариты устройств приводит
к необходимости применения в системах охлаж
дения принудительной вентиляции. Важно отме
тить, что устройства общего назначения имеют
рабочий диапазон температур от 0 до + 40°С,
при этом минимальная температура хранения
ограничивается значением - 20°С.
Перечисленные задачи, связанные с диагнос
тикой и защитой асинхронных электроприводов
на основе систем ТПН-АД, вопросы создания
объектно-оринтированных электроприводов для
различных производственных механизмов в ком
плексе с системами технологической автомати
ки, разработка энергосберегающих технологий
являются в настоящее время приоритетными
направлениями исследований научного коллек

тива кафедры, выполняющего научно-исследо
вательские работы в области асинхронных элек
троприводов, построенных с использованием
систем “тиристорный преобразователь напряже
ния - асинхронный двигатель”.
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Основные результаты разработки и исследования
цифровых систем управления электроприводами
ИШМАТОВ З.Ш.
Представлены основные этапы работ и результаты
разработки и исследования цифровых (микропроцессор
ных) систем управления электроприводами постоянного
и переменного тока на кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ.

Main steps and results o f the design and investigation
of the digital (microprocessor) control systems for both the
DC and AC electric drives are presented. The work was
done at the Chair o f the Electric Drive and Automation of
Industrial Installations o f the USTU-UPI.

Исследования в области цифровых систем
управления электроп риводам и на кафедре
ЭАПУ УГТУ-УПИ ведутся с 60-х годов XX века
и их начало неразрывно связано с именем осно
вателя Уральской школы электропривода про
фессора Виталия Александровича Шубенко. В
становлении и развитии этого научного направ
ления ведущая роль принадлежит профессору
Роланду Александровичу Кулесскому, возглав
лявшему эти исследования до 1991 г. За прошед
шие полвека на кафедре выполнены фундамен
тальные теоретические и экспериментальные
исследования в этом направлении, разработаны
и внедрены в производство цифровые системы
управления электроприводами самого разного
назначения. За эти годы по данной тематике за
щищены одна докторская и 9 кандидатских дис
сертаций, опубликовано более 200 научных ра
бот, в том числе две монографии и несколько
брошюр.
Задачи, которые ставились и решались в раз
ные годы, во многом определялись потребнос
тями производства и уровнем развития цифро

вой (а затем и микропроцессорной) техники.
Поэтому можно говорить о нескольких этапах
развития теории и практики цифрового управ
ления в электроприводе, что нашло отражение
и в исследованиях, выполненных на кафедре.
На первом этапе, в 60-70-е годы прошлого
века, когда цифровая вычислительная техника
характеризовалась относительно низким быст
родействием, высокими стоимостью и массога
баритными показателями, её применение огра
ничивалось внешними контурами регулирова
ния электропривода (положения и скорости), а
также системами регулирования технологичес
ких параметров. Бесспорное преимущество циф
ровой техники - высокая точность регулирова
ния в статических режимах, не подкреплялось
возможностью достижения высокого качества
регулирования в динамических режимах. Это
предопределило широкое распространение ком
бинированных, цифро-аналоговых систем уп
равления, где высокая статическая точность
обеспечивалась цифровым каналом регулирова
ния, а динамические режимы формировались не
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прерывными (аналоговыми) регуляторами. Низ
кая разрядность цифровых датчиков и вычисли
тельных устройств, а также их малое быстродей
ствие вынуждало разработчиков уделять значи
тельное внимание вопросам влияния квантова
ния сигналов как по времени, так и по уровню.
В эти годы [1-14] были получены математичес
кие модели процессов квантования, разработан
новый, статистический подход к учёту помех
квантования в электроприводе [1,2, 4], предло
жены рациональные структуры комбинирован
ных систем управления электроприводами по
стоянного тока [4, 5], а также методы техничес
кой линеаризации нелинейностей типа кванто
вания по уровню и люфта [4, 11, 12].
Особое место в исследованиях, выполненных
в эти годы, занимает проблема синтеза опти
мальных и квазиоптимальных алгоритмов циф
рового управления [3, 4, 6, 7, 10, 13]. Для раз
личных классов электроприводов были рассмот
рены детерминистская и статистическая поста
новки задачи оптимизации, которые при исполь
зовании комбинированных функционалов каче
ства позволили обосновать оптимальные по
быстродействию, расходу энергии, помехозащи
щенности цифровые алгоритмы, а также комп
ромиссные решения задач оптимизации. В рам
ках этих подходов определены требования к пе
риоду квантования по времени, обеспечивающие
эквивалентность оптимальных цифровых алго
ритмов и традиционно используемых при ана
логовом управлении “модульного” и “симмет
ричного оптимумов” . Наряду с этим получил
развитие и подход, позволяющий оптимизиро
вать работу регулируемого электропривода на
основе нелинейных алгоритмов управления
[14,15] в условиях существенного влияния помех.
На этом этапе была заложена теоретическая и
методологическая база для разработки и иссле
дования цифровых систем управления электро
приводами в последующие годы.
Полученные теоретические результаты были
использованы в практике для построения циф
ровых позиционных электроприводов вспомога
тельных механизмов блюминга и универсально
го балочного стана, летучих отрезных механиз
мов трубопрокатных агрегатов, в цифровых си
стемах управления главными приводами редук
ционного стана и других объектах металлурги
ческой пром ы ш ленности. Р азрабо тан н ы е
методики проектирования цифровых систем уп
равления использовались в проектной практике
ВНИПИ “Тяжпромэлектропроект”, ВНИИэлектропривод, НИИтяжмаш Уралмашзавода, Электростальтяжмаш и других проектно-конструкторских организациях.
Появление микропроцессорных управляю

щих устройств с высокими технико-экономичес
кими показателями определило второй этап в
развитии теории и практики цифрового элект-'Ф
ропривода. Как известно, он характеризуется
переходом к полностью цифровым системам уп
равления, с прямым управлением ключами си
ловых полупроводниковых преобразователей.
Это потребовало разработки моделей электро
привода при прямом цифровом управлении,
синтеза алгоритмов быстродействующих внут
ренних контуров регулирования электроприво
да. Возможности цифровой техники позволили
во многих случаях не учитывать квантование
сигналов по уровню, но квантование по време
ни по-прежнему является одним из факторов,
ограничивающих быстродействие цифровых си
стем электропривода. При этом дискретность
процессов во времени определяется уже не ог
раниченными возможностями вычислительной
техники или датчиков, а, главным образом, дис
кретностью силовых преобразователей.
В 80-90-е годы были получены дискретные
модели электроприводов как постоянного, так
и переменного тока с учётом таких особеннос
тей объекта регулирования, как дискретность и
нелинейность полупроводниковых преобразова
телей, наличия, в общем случае, переменного за
паздывания, различных способов формирования
сигналов обратных связей, упругостей в меха
нической части электропривода и т.д. [15-26]. В
частности, получены модели электропривода
постоянного тока по системе Т П -Д [15-17], в
том числе с двухзонным регулированием [18, 19],
модели асинхронного электропривода с ТПН
[20, 21] и преобразователями частоты [22, 23]. В
эти же годы активно начал использоваться ме
тод полиномиальных уравнений для синтеза ре
гуляторов электропривода [24-26]. В результате
исследований были получены алгоритмы регу
лирования, обеспечивающие качество и точ
ность, не уступающие традиционным непрерыв
ным системам управления, а во многих случаях
и превосходящие их. Это позволило разработать
опытные образцы электроприводов самого раз
ного назначения: электроприводы постоянного
и переменного тока для тяжелых металлорежу
щих станков, электроприводы скоростных пас
сажирских лифтов, электроприводы шагающих
экскаваторов-драглайнов, позиционные элект
роприводы вспомогательных механизмов трубо
прокатных агрегатов и т.д. Дальнейшее разви
тие микропроцессорных средств управления, в
частности, сигнальных процессоров, открыло
перспективы для создания более качественных
систем управления электроприводами с исполь
зованием нелинейных (релейных) алгоритмов
управления, алгоритмов адаптации, адаптивных
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наблюдателей состояния. В результате, теорети
ческих и экспериментальных исследований была
разработана система прямого управления мо
ментом и потоком асинхронного электроприво
да [27, 28], обеспечивающая почти на порядок
большее быстродействие, чем в электроприво
дах с традиционным векторным управлением.
На этом этапе в основном была завершена раз
работка теоретической базы оптимизации циф
ровых алгоритмов управления электропривода
ми, в том числе для прямого цифрового управ
ления.
Вместе с тем, отечественная электротехничес
кая промышленность оказалась не готова к мас
совому производству таких электроприводов изза отсутствия надежной микропроцессорной тех
ники, новых силовых полупроводниковых клю
чей, современных материалов и технологий мон
тажа и наладки. Поэтому российский рынок в
90-х годах был наводнен импортными электро
приводами постоянного и переменного тока и
началось их активное использование.
Третий этап в развитии теории и практики
цифрового электропривода характеризуется
широким использованием готовых универсаль
ных электроприводов с микропроцессорным, в
том числе оптимальным, управлением в различ
ных технологических процессах всех отраслей
промышленности. Задачи проектирования в зна
чительной степени сместились в область адап
тации таких универсальных электроприводов к
конкретным условиям работы и разработки ал
горитмов управления параметрами технологи
ческих процессов. Последняя задача может ре
шаться как за счёт использования свободно про
граммируемой части унифицированных электро
приводов (если таковая имеется и ее возможно
сти достаточны для решения технологических
задач), так и за счёт дополнительных програм
мируемых контроллеров. В обоих случаях ста
вится задача управления технологическим про
цессом через электропривод таким образом, что
бы обеспечить наилучшее качество и точность
регулирования технологических параметров при
минимальном расходе энергии и ресурсов и мак
симальном использовании возможностей элект
ропривода. Такая постановка задачи отличает
ся от традиционной задачи оптимального управ
ления электроприводом значительным усложне
нием модели объекта управления (электропри
вод является только его частью), многомернос
ти модели, проблем её идентификации и учёта
специфики технологического процесса. Допол
нительная проблема связана с выбором крите
рия оптимальности и методом решения оптими
зационной задачи. Вместе с тем, поиск удачно
го решения задачи оптимального управления

вознаграждается, как правило, значительным
экономическим эффектом, связанным со сниже
нием расхода энергии и ресурсов, повышением
качества продукции, производительности, улуч
шением условий труда.
В связи с этим основное внимание в после
дние годы уделялось не задачам управления ко
ординатами собственно электропривода, а уп
равлению через электропривод(ы) различными
технологическими процессами. Метод полино
миальных уравнений и в этом случае является
эффективным методом решения оптимизацион
ных задач [29,30]. Во многих случаях оказыва
ется целесообразным использование специаль
ного программного обеспечения (например, на
основе пакетов Matlab, Maple), позволяющего
автоматизировать процедуру синтеза регулято
ров технологических параметров, что особенно
актуально для сложных объектов управления.
Результаты научных исследований нашли
практическое применение при проектировании
систем управления дуговых сталеплавильных
печей, закалочной машины, котельных устано
вок, систем транспортировки и дозирования сы
рья агломерационной фабрики, а также для ряда
более простых технологических объектов, таких,
как насосные и вентиляционные установки, ком
прессорные станции и т.п.
Исследования на этом этапе далеки от завер
шения и связаны с перспективными проблема
ми разработки и исследования цифровых систем
управления электроприводами. К числу этих
проблем следует отнести:
• приложения метода полиномиальных урав
нений как средства синтеза алгоритмов цифро
вых систем управления, в том числе алгоритмов
управления параметрами технологических про
цессов, удовлетворяющих различным критери
ям оптимальности;
• разработка методов идентификации объек
та управления как в рамках классического под
хода, так и на основе нейронных моделей, а так
же методов построения соответствующих на
блюдателей состояния, что особенно актуаль
но в условиях многообразия технологических
процессов;
• оптимизация энергетических характеристик
технологического процесса, в том числе при ра
боте в условиях помех;
• разработка методов синтеза адаптивных и
робастных регуляторов технологических процес
сов, эффективных в условиях структурной и па
раметрической неопределённости описания
объекта управления, в том числе на основе не
линейных (релейных) законов управления;
• разработка и исследование нелинейных ал
горитмов управления технологическими процес
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сами на базе теории нечёткой логики (Fuzzy
Logic) и искусственных нейронных сетей, эффек
тивных для объектов управления со стохастичес
кими свойствами.
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Работы кафедры Э А П У УГТУ-УПИ в области
частотно-регулируемых асинхронных
электроприводов
ПОЛЯКОВ В.Н., ЛИХОШЕРСТ

в.и.

Излагаются основные направления и результаты на
учно-исследовательских работ кафедры ЭАПУ УГТУ-УПИ
в области частотно-регулируемых асинхронных электро
приводов.

Main directions and results of the research of the Chair
o f the Electric Drive and Automation o f Industrial Installations
o f the USTU-UPi in the field o f frequency controlled
asynchronous drives are presented.

Одним из направлений научной деятельнос
ти кафедры является разработка систем автома
тического управления (САУ) промышленными
частотно-регулируемыми асинхронными элект
роприводами с различными типами полупровод
никовых преобразователей частоты. Эти рабо
ты были начаты в 1963 г. под руководством про
фессора В.А. Шубенко, а с 1970 по 1985 гг. научно-исследовательскими работами руководили
доценты Р.Т. Шрейнер и В.И. Лихошерст.
Первые работы кафедры в области частотно
регулируемых асинхронных электроприводов
касались перспективного направления - созда
ния частотно-управляемых систем на базе тири
сторных и транзисторных регулируемых преоб
разователей частоты. Одной из важнейших за
дач этой проблемы была разработка статичес
ких преобразователей с диапазоном 0-1000 Гц,
получающих питание от сети промышленной ча
стоты. Положительное решение этой задачи ис
калось на путях создания преобразователей с
явно выраженным звеном постоянного тока. На
этом этапе исследовались различные схемы си
ловых цепей, удовлетворяющие требованиям
надежности, экономичности и обеспечивающие
заданные рабочие характеристики преобразова
теля [1]. Отрабатывались схемы управления ти
ристорными и транзисторными ключами, а так
же схемы их защиты. Решались основные тео
ретические вопросы анализа электромагнитных
процессов в системе преобразователь частоты асинхронный двигатель (ПЧ-АД). В частности,
была предложена идея и разработан метод двух
составляющих для расчёта электромагнитных
процессов в системе П Ч -А Д [2]. В эти же годы
было положено начало разработок и исследо
ваний разомкнутых и замкнутых систем автома
тического частотного управления асинхронным
электроприводом [1,3].
Первый этап научно-исследовательских ра
бот позволил определиться со структурами си
ловых цепей и расчётом электромагнитных про
цессов ПЧ, нашедших в последующие годы про
мышленное применение, и перейти к широкому

исследованию статических и переходных режи
мов частотно-регулируемого асинхронного элек
тропривода с замкнутыми системами автомати
ческого регулирования. О дной из важных
решаемых теоретических задач этого периода
становится разработка методов оптимизации
статических и переходных режимов, а также
принципов построения оптимизированных асин
хронных электроприводов с частотным управ
лением. Теоретические и экспериментальные ис
следования были сосредоточены на перспектив
ных системах автоматического частотного уп
равления с регулируемым скольжением [4]. Та
кие системы позволяют формировать разнооб
разны е механические х ар актери сти ки и
сравнительно просто оптимизировать режимы
привода путем регулирования скольжения в
функции тока статора и угловой скорости. В
этот период обосновываются рациональные
подходы, математические модели, постановки и
процедуры решения задач оптимизации иссле
дуемых процессов с учётом таких существенных
факторов поведения системы ПЧ-А Д, как насы
щение стали магнитопровода АД, электромаг
нитные переходные процессы, ограничения по
току и напряжению ПЧ.
Решение вопроса оптимального управления
частотно-регулируемыми асинхронными элект
роприводами тесно связано с выбором критерия
оптимальности. В начале 70-х годов широкое
развитие получила концепция рационального
частотного управления, основанная на оптими
зации режима АД путем управления по мини
муму тока статора и минимуму потерь в двига
теле. В свете решения задач оптимизации по
минимуму тока статора и минимуму потерь в
АД на кафедре выполнен цикл теоретических и
экспериментальных исследований [4-7].
В результате установлено, что главным пре
имуществом режимов минимума тока статора и
минимума потерь в АД является возможность
получения моментов, значительно превышаю
щих паспортное значение критического момен
та, при относительных токах статора, более бла
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гоприятных, чем в точке номинального режима.
Потери в АД при управлении по минимуму тока
статора практически не отличаются от мини
мально достижимых потерь. Управление по ми
нимуму тока статора обеспечивает достаточно
высокий коэффициент мощности АД по основ
ным гармоникам тока и напряжению статора.
Этот закон инвариантен к угловой скорости вра
щения и наиболее просто реализуется в систе
мах электропривода с управляемым скольжени
ем. На основании существенных положительных
свойств закон управления по минимуму тока
статора был рекомендован в качестве универ
сального принципа технически оптимальной си
стемы частотного управления асинхронным
электроприводом.
Другим важным результатом этих исследова
ний стал вывод о необходимости учёта насыще
ния главной магнитной цепи двигателя как фак
тора, имеющего принципиальное значение для
правильного решения задачи оптимизации по
минимуму тока статора и минимуму потерь в
двигателе. В связи с этим были предложены чис
ленные и приближенные аналитические методы
расчёта законов управления абсолютным сколь
жением АД, обеспечивающих минимумы тока
статора и потерь в двигателе с учётом насыще
ния главной магнитной цепи [5-10].
Важно отметить, что работы [4-7] послужи
ли обоснованием возможности построения ана
литических систем экстремального управления
и явились предпосылками постановки задачи эк
стремального управления в широком плане [11].
В развитие постановки задачи экстремального
управления выполнены [12-15], показывающие
что асинхронный электропривод при питании от
ПЧ с автономными инверторами напряжения и
тока, а также от преобразователя с непосред
ственной связью обладает экстремальными ха
рактеристиками по многим наиболее важным
показателям качества. К числу таких показате
лей качества, кроме тока статора и потерь в дви
гателе, относятся напряжение статора, активная,
реактивная, полная мощности и коэффициент
мощности АД по основным гармоникам. Экст
ремальный характер имеют напряжение и ток
питания инверторов, ток, реактивная и полная
мощности, потребляемые ПЧ от сети, суммар
ные потери, КПД и коэффициент мощности си
стемы ПЧ-А Д.
Кроме того, было установлено, что эффектив
ность управлений по частным критериям опре
деляется вариантом преобразователя частоты,
диапазоном изменения момента нагрузки и су
щественно зависит от выбора напряжения пита
ния вентильной схемы ПЧ. Поэтому в общем
случае задача оптимизации электропривода дол

жна решаться с учётом функций качества не толь
ко двигателя, но и преобразователя частоты.
Наконец, законы управления, определяющие
экстремумы функций качества при изменении
скорости двигателя и момента нагрузки, не со
впадают. Наиболее важные функции качества,
определяющие эффективность функционирова
ния частотно-регулируемых асинхронных элек
троприводов, обладают рядом общих свойств,
которые позволяю т сформулировать задачу
многокритериальной оптимизации электропри
вода [15].
Одновременно с исследованиями оптималь
ных статических режимов выполнялись научноисследовательские работы по оптимизации пе
реходных режимов асинхронных электроприво
дов. Теоретические исследования вопросов оп
тимального управления переходными режимами
асинхронных электроприводов представляют
большие трудности в связи с нелинейностью и
высоким порядком дифференциальных уравне
ний АД. Поэтому решающее значение приобре
тают вопросы рационального подхода, сочета
ющего возможности учёта основных, наиболее
существенных факторов поведения асинхронно
го электропривода в динамических режимах и
решения задач оптимального управления вари
ационными методами. С этой целью разработан
подход, позволивший впервые доказать возмож
ность достаточно строгого решения задач опти
мизации динамических режимов асинхронных
машин с учётом электромагнитных переходных
явлений и насыщения. Для практически важных
оценок качества функционирования электропри
водов получены решения задач оптимального
быстродействия [16-18] и минимизации энергии
потерь с учётом переходных явлений и насыще
ния вариационными методами [19-21].
Практическая значимость теоретических и
экспериментальных исследований оптимальных
статических и переходных режимов состоит в
том, что полученные результаты дают возмож
ность уточненного, более строгого установления
пределов, которые могут быть достигнуты в на
правлении улучшения основных показателей
качества функционирования асинхронных элек
троприводов, что важно для обоснования и раз
работки рациональных структур систем управ
ления электроприводами.
При создании реальных САУ электроприво
дами неизбежно возникает задача обеспечения
их динамической устойчивости и качества пере
ходных процессов, удовлетворяющего техноло
гическим требованиям. Эта задача решалась в
комплексе с вопросами оптимизации режимов
асинхронного электропривода [22-24]. Основное
внимание было уделено разработке теории оп
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тимизированных САУ с ориентацией поля ро
тора в системе координат с управляемым сколь
жением, включающей анализ структур, постро
ение математических моделей, отработку мето
дик синтеза регуляторов и уточненного анали
за динамики САУ на цифровой математической
модели. С позиции единого подхода были рас
смотрены и решены вопросы построения высо
кокачественных систем управления асинхронны
ми электроприводами с различными типами по
лупроводниковых ПЧ - с непосредственной свя
зью, с автономными инверторами напряжения
и тока. Предложенные структуры позволили
обеспечить присущие типовым системам подчи
ненного регулирования нормированные процес
сы управления моментом и скоростью АД в со
четании с оптимизацией режимов силовой час
ти привода и, в частности, минимизацией потерь
энергии в системе ПЧ-АД.
В последние годы работы кафедры в области
частотно-регулируемых асинхронных электро
приводов велись в следующих основных направ
лениях:
- разработка способов управления напряже
нием автономных трёхфазных трёхуровневых
инверторов напряжения и активных выпрямите
лей напряжения с широтно-импульсной модуля
цией [25, 26];
- разработка алгоритмов прямого управле
ния моментом АД, математическое моделирова
ние и исследование особенностей режимов элек
троприводов с прямым управлением момента
[27];
- экстремальное управление асинхронным
электроприводом при ограничении мощности
преобразователя частоты [28].
Результаты теоретических исследований на
шли практическое применение. Первая опытно
промышленная апробация результатов теорети
ческих и экспериментальных исследований была
осуществлена в 1973 г. на Камском кабельном
заводе в г. Перми. На приемном устройстве алю
миниевого пресса УЗТМ-2Х500ТС был установ
лен регулируемый асинхронный электропривод
с короткозамкнутым двигателем мощностью
14 кВт, 282 об/мин и тиристорным ПЧ с авто
номным инвертором тока. Испытания электро
привода дали положительные результаты.
В дальнейшем кафедра ЭАПУ принимала
участие в разработке унифицированной элемен
тной базы, экспериментальных исследованиях
макетов и стендовых испытаниях опытных об
разцов комплектных асинхронных электропри
водов, созданных в Н ПО "Электропривод"
(г. Москва), ВНИИпреобразователь (г. Запоро
жье). Испытания подтвердили возможность ре
ализации высококачественных процессов час

тотного управления асинхронными электропри
водами с различными типами ПЧ в широком
диапазоне мощностей и частот вращения дви
гателей.
Результаты научно-исследовательских работ,
выполненных на кафедре в области теоретичес
ких исследований оптимальных режимов и раз
работки структур систем управления, нашли
практическое применение при формировании
НПО "Электропривод", как головной организа
ции Минэлектротехприбора СССР, технической
политики в области создания комплектных ти
ристорных электроприводов переменного тока
с частотным управлением на предприятиях от
расли.
Технические решения и рекомендации по по
строению замкнутых систем автоматического
управления и результаты исследования их режи
мов использованы в следующих разработках
организаций-заказчиков:
- в серии комплектных частотно-регулируемых электроприводов общепромышленного на
значения типа ЭКТ с автономными инвертора
ми тока мощностью 100-400 кВт, разработанной
во ВНИИпреобразователе и освоенной в серий
ном производстве ПО "Преобразователь"; раз
работка выполнена в рамках комплексного пла
на ВПО "Союзпреобразователь";
- в серии комплектных частотно-регулируемых электроприводов второго поколения типа
ЭКТ-2 с автономным инвертором напряжения
мощностью 5-250 кВт (ПО "Преобразователь");
разработка выполнена в рамках государствен
ной целевой комплексной научно-технической
программы 0.Ц.023 "Создание и широкое ис
пользование в народном хозяйстве силовой по
лупроводниковой техники";
- системы автоматического регулирования
серии комплектных частотно-регулируемых
электроприводов мощностью 315-1250 кВт,
предназначенных для подъёмных машин и ме
ханизмов горнорудной и угольной промышлен
ности (НПО "Электропривод").
Результаты работ кафедры использованы так
же при разработке ряда других технических про
ектов и при создании опытных образцов частотно-регулируемых асинхронных электроприводов
различного назначения на базе инверторных и
непосредственных преобразователей частоты в
соответствии с заданиями НПО "Электропри
вод", ПО "Преобразователь", ПО "Уралмаш"
(г. Свердловск), заводов "Электровыпрямитель"
(г. Саранск), "Камкабель" (г. Пермь) и других
организаций.
О ригинальны е элементы разраб отан н ы х
структур защищены 30 авторскими свидетель
ствами СССР. Приоритетом кафедры ЭАПУ яв
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ляется разработка широкодиапазонного элект
ропривода, который экспонировался на между
народной электротехнической выставке "Электро-77" в виде действующего образца электро
привода с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором мощностью 1,1 кВт и диа
пазоном регулирования скорости 1:1000. На ка
федре по тем атике частотного управления
защищены 1 докторская и 16 кандидатских дис
сертаций.
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Исследование энергетических показателей
электроприводов штанговых глубинно-насосных
установок методами математического
моделирования
ЗЮЗЕВ А.М., НЕСТЕРОВ К.Е.
Обсуждаются результаты исследований потерь мощ
ности и удельных затрат энергии в электроприводе стан
ков-качалок, полученные на основе полной модели электромашинного комплекса. Приводится сравнение энер
гетических показателей для двух различных конструкций
станков-качалок. Показано, что при практически одина
ковых удельных затратах энергии эти конструкции отли
чаются по потерям мощности в двигателе. Предлагается
способ объективного приборного контроля качества урав
новешивания станков-качалок.

The problems of mathematical modeling and power
consumption of the automated pumping unit electric drive
are discussed in this paper. The comparison o f dynamic
characteristics and power parameters o f two different
kinematic circuits o f pumping unit is carried out. It is shown
that at equal specific consumption o f the electric power the
pumping units considered differ by power losses in the motor.
The way of the objective apparatus control of the quality of
balance for such pumping units is proposed.

Среди основных агрегатов, применяемых в
нефтедобыче, значительное место занимают
ш тан говы е глубинно-насосны е установки
(Ш ГНУ). Скважина, оборудованная Ш ГНУ,
представляет собой сложную динамическую си
стему, состоящую из электропривода, станкакачалки, ш тангового насоса и нефтеносного
пласта. При решении задачи выбора мощности
двигателя, оптимизации энергопотребления и
отработке методов измерения уровня жидкости
в скважине и диагностики ШГНУ необходима
наиболее полная модель системы, объединяю
щая в своем составе модели двигателя, станкакачалки и насоса. Очевидно, характеристики
пласта в этой системе могут быть заданы его
выходным параметром - уровнем жидкости в
скважине. Характерной особенностью указан
ных агрегатов является довольно сложный ха
рактер динамических процессов и связанных с
ними явлений в системе электропривода, кото
рыми сопровождается их работа. В первую оче
редь здесь следует выделить упругие колебания
в механической части, обусловленные конструк
тивными свойствами этих агрегатов и особен
ностями технологического процесса. Так, пери
одическое перекладывание нагрузки в ШГНУ со
штанг на колонну насосно-компрессорных труб
(НКТ) и обратно вызывает упругие колебания
в подвеске штока, существенно влияющие на ха
рактер момента двигателя и его значение. В ре
зультате вариации параметров установки и сква
жины возникает бесконечное разнообразие ус
ловий формирования нагрузки, исследовать ко
торые с целью выбора и оптимизации необхо
димой мощности двигателя и преобразователь
ного устрой ства можно только методами

математического моделирования, разработав со
ответствующее программное обеспечение. Пред
ставленная в настоящем номере журнала про
грамма "ЭСКАДа" (см. статью Бородина М.Ю.,
Зюзева А.М., Костылева А.В. и др. "Разработка
и применение программных средств для иссле
дования систем электропривода") призвана ре
шить эту задачу. В основу разработки програм
мы положены математические модели механи
ческих звеньев ШГНУ, скважины и асинхронно
го электропривода.
Здесь приводятся результаты исследования
энергетических показателей электроприводов
штанговых глубинно-насосных установок, полу
ченные с использованием указанной программы.
Все расчёты выполнены для скважины с глуби
ной спуска насоса 1142 м (диаметр плунжера
57 мм), оборудованной станком-качалкой дву
плечего типа - ПШГН8-3 или одноплечего типа
- ПШГН08-3 производства "Уралтрансмаш", на
строенной на 6 ходов в минуту с двигателем
30 кВт. В качестве основных показателей при
оценке эффективности работы электропривода
выбраны средние потери в двигателе и удельные
затраты энергии на единицу объёма поднимае
мой жидкости.
Основную долю потерь мощности в неуправ
ляемом асинхронном двигателе составляют элек
трические потери в статорных и роторных це
пях, поэтому при расчёте средних потерь в цик-

1Свид. РФ о регистр, прогр. для ЭВМ № 2003612481. Про
граммный моделирующий комплекс "Электропривод стан
ка-качалки с асинхронным двигателем" ("ЭСКАДа") // Зю
зев А.М., Метельков В.П., Попов А.С. М.: Роспатент. 2003.
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ле учитывались только эти составляющие. Оп
ределив переменные состояния двигателя из ре
шения полной системы уравнений электропри
вода машинного агрегата, далее находим мгно
венные значения потерь мощности в статоре APs
и роторе АРг, соответствующие текущему момен
ту времени, путем интегрирования получаем
энергию потерь в цикле качания Т , т.е. в ин
тервале времени одного полного оборота кри
вошипа или двойном ходе штока:
AWX = T[ ( A P + A P r)dt,
( 1)
t=о
а после этого находим и среднюю мощность по
терь на цикле:
АРср = -----—
гр

(2)

На основе представленной методики и реали
зованной в программе "ЭСКАДа" модели элек
тропривода ШГНУ проведено исследование за
висимости средних потерь в двигателе АР от
параметров кинематики механизма с целью ус
тановления основных закономерностей. В част
ности, выявлено, что динамические процессы в
механической части Ш ГНУ оказывают суще
ственное влияние на характер момента двигате
ля и значение средних потерь, которые имеют
экстремальный характер в зависимости от ради
уса противовеса с явно выраженным минимумом
(см. рис.1,я), что, очевидно, может быть исполь-

Радиус противовеса, м

зовано для оптимизации настроики механизма
при его наладке и контроле состояния баланси
ровки в процессе работы. Условия уравновеши
вания, при которых имеет место минимум сред
них потерь в двигателе, следует признать опти
мальными с точки зрения наилучшего исполь
зования двигателя. Характерно, что этим усло
виям соответствует минимальная амплитуда
колебаний момента двигателя. Сравнивая зна
чения средних потерь при оптимальных услови
ях уравновешивания для двух конструкций стан
ков-качалок, приходим к выводу, что двигатель
станка с передним креплением шатуна загружен
меньше, чем двигатель станка с задним крепле
нием шатуна. Причём эта разница весьма суще
ственная и в рассматриваемом примере состав
ляет 175%. Этот факт объясняется различиями
в характере момента двигателей, обусловленны
ми особенностями кинематики указанных агре
гатов.
С целью выявления способов оценки и конт
роля качества уравновешивания станков-кача
лок различных конструкций проведено исследо
вание зависимости составляющих средних по
терь при двойном ходе штока с разделением их
на средние потери при ходе штока вверх (АРср в)
и средние потери на ходе штока вниз (АРср н).
Результаты, представленные графиками указан
ных зависимостей на рис.2, с одной стороны,
убеждают в том, что условию оптимального
уравновешивания соответствует равенство сред
них потерь в двигателе при ходе штока вверх и
вниз, с другой стороны, приводят к выводу о
возможности осуществления объективного при
борного контроля за уравновешиванием стан
ков-качалок. В качестве интегрального показа
теля, позволяющего оценить уравновешенность
станка может быть предложен коэффициент

a)

Радиус противовеса, м
Радиус противовеса, м

б)
Рис.1. Зависимость средних потерь в двигателе (а) и
удельного потребления энергии двигателями станковкачалок (б) от радиуса противовеса:
-о- - для одноплечего СК; -о- - для двуплечего СК

Зависимость составляющих средних потерь
мощности в двигателе от радиуса противовеса для
станка-качалки с задним креплением шатуна:
-*■ - потери за цикл; -о— потери но входе вверх;
-о- - потери на входе вниз
Рис.2.
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уравновешенности КурАр, определяемый отноше
нием средних потерь при ходе штока вверх и
вниз:
К уРА Р

= A W

A^ p .„-

О)

Значение предложенного коэффициента ха
рактеризует степень неуравновешенности станка-качалки. При оптимальном уравновешива
нии указанный коэффициент равен единице.
Безусловно, прямое измерение средних потерь
в асинхронной машине принципиально невоз
можно, однако оно может быть выполнено или
с использованием математической модели дви
гателя, или на основе косвенных методов. В ка
честве одного из таких доступных для реализа
ции методов может быть выбран метод контро
ля среднеквадратичного тока статора двигате
ля. Характер зависимостей составляющих сред
неквадратичного тока свидетельствует, что в
качестве показателя качества уравновешивания,
наряду с коэффициентом уравновешенности по
потерям, может быть введен и использован ко
эффициент уравновешенности по среднеквадра
тичному току ЛТур1:
KyPl = I CPJ I CP.»’

(4)

и ^срн ~ среднеквадратичные значения
тока двигателя при ходе штока вверх и вниз, со
ответственно.
Наконец, для оценки качества уравновешива
ния может быть использован коэффициент урав
новешенности по потребляемой энергии KypW:
(5)
г д е 7ср в

Динамический уровень, м

Зависимость средних потерь мощности в дви
гателе станка-качалки от динамического уровня жид
кости в скважине:
-■— одноплечий уравновешенный СК; - одно
плечий неуравновешенный СК; -в- - двуплечий урав
новешенный СК; -©- - двуплечий неуравновешенный
СК
Рис.З.

симостей предварительно рассчитаны средние
потери в двигателе в функции радиуса проти
вовеса для различных значений динамического
уровня жидкости в скважине и длины хода што
ка, которые также, как и зависимости на рис.1,
имеют экстремальный характер. Н а основе по
лученных таким образом данных об оптималь
ной настройке станка-качалки построены иско
мые зависимости средних потерь мощности в
двигателе от динамического уровня жидкости в
скважине и длины хода штока, представленные
на рис.З и 4, которые, как видим, имеют прак
тически линейный характер. Это объясняется
тем, что при изменении длины хода штока или
динамического уровня пропорционально изме
няется и совершаемая станком-качалкой рабо
та по подъёму жидкости, следовательно, так же
изменяются потребляемая мощность и потери в
двигателе. Обратим внимание на то, что если
скважина будет работать с существенно изменя
ющимся динамическим уровнем без перенаст
ройки станка-качалки (как это и случается на
практике), то условия балансировки механизма

где WBи WH- энергия, потребляемая двигателем
при ходе штока вверх и вниз, соответственно.
Сравнение полученных зависимостей для раз
личных модификаций коэффициента уравнове
шенности приводит к выводу, что все они с до
статочной для практики точностью позволяют
вполне объективно оценить качество уравнове
шивания станка-качалки. В результате предла
гается методика уравновешивания, позволяю- ш
щая с минимальными трудозатратами выпол- |
нить наладку станка-качалки с использованием |
одного-двух замеров тока двигателя.
g
Проведено также исследование зависимости 5
средних потерь мощности в двигателе от дина- «
мического уровня жидкости в скважине /гд и дли
ны хода штока, которые могут изменяться в оп
Ход штока, м
ределенных пределах при эксплуатации скважи
ны. Длина хода ш тока задается при наладке
Рис.4. Зависимость средних потерь мощности в дви
станка-качалки путем выбора соответствующе
гателе от длины хода штока для станка-качалки с зад
го отверстия на кривошипе для крепления ша
ним креплением шатуна:
-о— Ад = 600; -о- - Ад = 900; —>—- /гд = 1100
туна. Для выяснения характера указанных зави-
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будут нарушаться, и значения средних потерь в
двигателе могут существенно отличаться от оп
тимальных.
Результаты исследования условий уравнове
шивания станков-качалок позволили установить
зависимости оптимального (исходя из миниму
ма средних потерь в двигателе) значения радиу
са противовеса от длины хода штока и динами
ческого уровня жидкости в скважине, которые
демонстрируют достаточно высокую чувстви
тельность агрегата к условиям эксплуатации и
указывают на необходимость при их изменени
ях тщательного уравновешивания станков-кача
лок.
Полная модель электропривода Ш ГНУ по
зволяет также выполнить и расчёт потребляемой
активной мощности системы, которая при при
нятых допущениях равна мощности, потребля
емой двигателем:
Рд - k — \ uidt,
(6)
Т о
где Р - потребляемая активная мощность дви
гателя; к = 2 - коэффициент приведения отно
сительного значения мощности на три фазы;
Т = 2р - период напряжения статора; u, i - мгно
венные значения фазного напряжения и тока
статора.
Потребляемая из сети активная энергия
т

К = \ рЛ
/=о

(7)

Применительно к электроприводу Ш ГНУ
энергопотребление целесообразно оценивать по
удельным затратам энергии на единицу объёма
поднимаемой при двойном ходе штока жидко
сти б двх, которые рассчитываются, исходя из
конструктивных параметров насоса и расчётно
го значения хода плунжера, получаемого из со
вместного решения уравнений движения колон
ны штанг и НКТ в полной модели комплекса:
тм
\P Rdt

и/

-

о___

ГЯ'»

Как видно из графиков на рис. 1,6, удельные
затраты электроэнергии, так же, как и средние
потери, имеют экстремальный характер в зави
симости от условий уравновешивания станкакачалки. Из сравнения зависимостей средних

потерь и удельных затрат энергии (рис.1) следу
ет, что в большей степени эффект от оптимиза
ции уравновешивания проявляется в снижении
средних потерь в двигателе и в меньшей степе
ни выражается в удельных затратах энергии.
Расчёт удельных затрат электроэнергии в за
висимости от длины хода штока и динамичес
кого уровня жидкости в скважине показывает,
что указанные зависимости имеют практически
линейный характер. Причём увеличение динами
ческого уровня, вполне естественно, приводит к
пропорциональному повышению удельных зат
рат энергии, а вот увеличение длины хода што
ка, т.е. увеличение производительности установ
ки без изменения скорости двигателя и криво
шипа удельные затраты энергии снижает.
В целом, исследования энергетических пока
зателей электроприводов станков-качалок по
зволяют сделать общий вывод, что для оптими
зации энергопотребления и наилучшего исполь
зования двигателя целесообразно осуществлять
автоматическую стабилизацию динамического
уровня жидкости в скважине при условии пред
варительного уравновешивания механизма на
заданный уровень.
Выводы

1. Анализ потерь в двигателе в полной моде
ли электропривода ШГНУ приводит к выводу
о необходимости учёта динамических составля
ющих момента в задачах расчёта и выбора мощ
ности двигателя и оценки условий уравновеши
вания станка-качалки.
2. Сравнение потерь в двигателе станков-ка
чалок с задним и передним креплением шатуна
выявило существенные преимущества передне
го крепления шатуна, что объясняется более рав
номерным заполнением диаграммы момента
двигателя, обусловленным особенностями их
кинематической схемы. По показателю удель
ных затрат энергии обе конструкции практичес
ки равноценны.
3. Установлено, что качество уравновешива
ния станка-качалки оказывает существенное
влияние на уровень потерь мощности в двига
теле и удельные затраты энергии. Для практи
ческого применения предложен способ уравно
вешивания с объективным приборным контро
лем, основанный на использовании среднеквад
ратичного значения тока двигателя при ходе
штока вверх и вниз.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Использование метода полиномиальных уравнений
для синтеза систем управления асинхронными
электроприводами
ИШМАТОВ З.Ш ., ВОЛКОВ М.А., КИРИЛЛОВ А.В., ПЛОТНИКОВ

ю.в.

Представлен один из подходов к синтезу микропро
цессорных систем управления электроприводом методом
полиномиальных уравнений. На примере частотно-регулируемого асинхронного электропривода показано прак
тическое применение этого метода.

One o f the possible approaches to the microprocessor
control system syntheses is proposed. Method o f the
polynomial equations is used. Practical application of the
method is shown using the example o f the frequency
controlled asynchronous electric drive.

Сравнительный анализ известных способов
синтеза цифровых регуляторов позволяет выде
лить среди них достаточно простой и эффектив
ный метод полиномиальных уравнений (тг-уравнений), впервые представленный в [1] и получив
ший свое дальнейшее развитие в [2]. Примене
ние метода полиномиальных уравнений нача
лось на кафедре электропривода и автоматиза
ции промышленных установок УГТУ-УПИ с
1986 г. За это время накоплен богатый опыт его
использования как в электроприводах постоян
ного и переменного тока, так и для управления
различными технологическими процессами. Рас
смотрим некоторые особенности применения
этого метода для синтеза регуляторов асинхрон
ного электропривода с векторным управлением.
Дискретная передаточная функция (ДПФ)
объекта управления в общем случае представ
ляется в виде:

из-за возникновения скрытых (между момента
ми квантования) колебаний выходной коорди
наты и, что более важно, значительных колеба
ний управляющего воздействия и промежуточ
ных координат электропривода на частотах,
вдвое больших частоты квантования. Как пра
вило, это относится к нулям с отрицательной
вещественной частью. Поэтому в цифровых си
стемах целесообразно ограничиться компенса
цией лишь некоторых из устойчивых полюсов
объекта и устойчивых нулей с положительной
вещественной частью, если это необходимо для
повышения быстродействия замкнутой системы.
Вместе с тем, следует иметь ввиду, что исполь
зование компенсационных регуляторов сопро
вождается повышением чувствительности к из
менению параметров объекта из-за появления
дополнительных составляющих переходного
процесса. Выполним факторизацию ДПФ объек
та, представив полиномы знаменателя и числи
теля (1) в виде:

Р( z)
(z-l)'GCO

( 1)

где P(z) и Q(z) - взаимно простые полиномы от
z степени пр и rig соответственно, не имеющие
нулей в точке z= 1, причём
пр < nQ + i;
(2)
i - количество интегрирующих звеньев в объек
те; z = ехр(Тр); Т - период дискретности.
Характерным для объектов в цифровых сис
темах управления является наличие запаздыва
ния, что выражается неравенством (2), и в об
щем случае ненулевой порядок полинома P{z),
причём нули ДПФ (1) могут быть и устойчивы
ми, и неустойчивыми. Полюсы ДПФ (1) в элек
троприводе, как правило, устойчивы. Если за
паздывание в контуре регулирования больше
или равно периоду дискретности Т, полином
Q(z) имеет нули в точке z = 0.
При синтезе часть нулей и полюсов объекта
могут компенсироваться регулятором. Неустой
чивые нули и полюсы компенсировать недопус
тимо из условия работоспособности (при этом
нарушаются условия грубости). Но, как показа
ли исследования [3], компенсация устойчивых
нулей в некоторых случаях также нежелательна

6 (z ) = Q M Q S z ) = Q J z ) QK+(z)QH+(z);

P(z) = P+(z)P_(z) = P.(z) PK+(z)PH+(z).

где Q+(z), P+(z) и QJz), P_(z) - полиномы от z
степени л^+, np+ и Uq , np_ соответственно, со
держащие устойчивые и неустойчивые полюсы
и нули объекта; QK+(z), PK+(Z) И в н+(г), PK+(Z) полиномы от z степени «ек+,
и ngII+, пРн+ со
ответственно, содержащие компенсируемые и
некомпенсируемые устойчивые полюсы и нули
объекта.
Тогда ДПФ цифрового регулятора компен
сационного типа
D(z)

M(z)QK+(z)
N(z)PK+( z ) ( z - i y ’

( 3)

где M(z) и N(z) - искомые полиномы степени пм
и nN соответственно; j - количество интегрирую
щих звеньев регулятора, обеспечивающих требуе
мый порядок астатизма i+j замкнутой системы.
Из условия физической реализуемости степе
ни искомых полиномов должны удовлетворять
условию:
nM + n QK+ = nN + nPK++j ■
(4)
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Очевидно, что, положив QK+(z) = PK+(z) = 1,
из (3) можно получить, как частный случай,
ДПФ некомпенсационного регулятора.
Анализ ДПФ разомкнутой системы
«Ы -В М ЕЦ ,)-

(z - iy+ jN (z) QH+(z)Q_(z)

показывает, что степень его числителя в силу (2)
и (4) всегда не больше степени знаменателя:
ПМ + ИРн+ + ПР- - nN + i +j + nQu+ + nQ-Основой для синтеза служит ДПФ замкнутой
системы по ошибке

( z - l ) i+jN(z)QH+(z)Q_(z)
(z - iy +JN(z)QH+(z)0.(z) + PH+(z)P_(z)M(z) '
Степень сомножителя (z -1) в числителе этой
ДПФ определяет желаемый порядок астатизма
системы по управляющему воздействию, при
этом имеется свобода выбора J. Приравняв зна
менатель передаточной функции к желаемому
характеристическому полиному замкнутой сис
темы A(z), получим полиномиальное уравнение
синтеза:
(z - \)i+jN{z)Qn+(z)Q_(z) + i>H+(z)P (z)M(z) = A(z) .(5)
Методики решения этого полиномиального
уравнения относительно искомых полиномов
M (z) и N(z) достаточно подробно описаны в
[1,2], выбор характеристического полинома в
зависимости от требований к качеству регули
рования представлен в [3]. Отметим лишь, что
если объект регулирования содержит запазды
вание, которое выражается в виде полюсов ДПФ
объекта кратности т , равных нулю, т.е. поли
ном Q(z) можно представить в виде zmQl(z), це
лесообразно с целью повышения быстродей
ствия системы характеристический полином
домножить на zm. В получаемые при этом регу
ляторы будут автоматически включены алгорит
мы компенсации запаздывания [4]. Выбор сте
пеней полиномов, соответствующих минималь
ному решению уравнения (5) с учётом условия
(4) и обеспечивающих теоретически любое ка
чество регулирования, определяемое A(z), осу
ществляется по выражениям:
пА = 2nQ- n QK+ + 2i + j - 1; nN = nQ + i - 1;
пм = nQ ~ nQK+ +
(6)
При решении практических задач иногда це
лесообразно понизить порядок полиномов на
единицу по сравнению с (6). Это позволяет уп
ростить регулятор, но накладывает ограничения
на решение уравнения (5). В частности, такой
подход используют в системах подчиненного
регулирования, когда качество регулирования

внешнего контура ставится в зависимость от ка
чества процессов во внутреннем контуре регу
лирования [3].
Процедура синтеза этим методом предпола
гает решение полиномиального уравнения (5) с
двумя неизвестными полиномами, имеющее, как
известно из линейной алгебры, бесконечное чис
ло решений. Кроме того, при синтезе систем уп
равления сложными объектами (например, частотно-регулируемые асинхронные электропри
воды, многомассовые системы электропривода
и т.д.) задача сводится к решению системы ал
гебраических уравнений весьма высокого поряд
ка. В процессе синтеза ведется поиск минималь
ного решения полиномиального уравнения, что
не исключает перебора нескольких вариантов
решения. Учитывая, что общая степень полино
миального уравнения может быть значительной,
понятно, что его решение часто оказывается
процессом достаточно трудоёмким.
Всё это значительно увеличивает сложность
расчётов, вынуждает принимать ряд допущений,
направленных на упрощение модели объекта,
может приводить к ошибкам, связанным с ис
пользованием громоздких выражений в процес
се решения полиномиального уравнения, что в
итоге препятствует широкому внедрению этого
метода в проектную практику. Поэтому законо
мерна постановка задачи автоматизации процес
са синтеза цифрового регулятора, решение ко
торой позволило бы относительно просто, при
минимальных затратах времени и ручного тру
да выполнить синтез регулятора методом диск
ретных полиномиальных уравнений.
Для решения этой задачи в программной сре
де MATLAB была создана программа, которая
автоматически выполняет следующие основные
этапы синтеза:
- факторизация объекта регулирования;
- формирование полиномиального уравнения
синтеза;
- расчёт характеристического полинома;
- нахождение минимальных решений состав
ленного уравнения;
- синтез физически реализуемого регулятора,
не вносящего дополнительного запаздывания в
контур регулирования;
- расчёт ДПФ замкнутой системы G(z) и пе
редаточной функции ошибки (r6(z);
- построение переходной характеристики
замкнутой системы;
- проверка корректности решения уравнения.
В процессе синтеза задаются следующие па
раметры:
- требуемый порядок астатизма по управля
ющему воздействию;
- период дискретности системы Т\
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- значение среднегеометрического корня Q,
определяющего быстродействие системы;
- степень и распределение (биномиальное, по
Баттерворту и т.д.) корней характеристическо
го полинома A(z), обусловливающего вид пере
ходного процесса.
В качестве иллюстрации возможностей этого
метода рассмотрим синтез регуляторов тока ста
тора и скорости частотно-регулируемого асинх
ронного электропривода с векторным управлением.
Синтез регулятора тока статора
После ориентации системы координат по век
тору потокосцепления ротора и компенсации
внутренних перекрестных связей объект регули
рования в контуре тока статора может быть
представлен апериодическим звеном с эквива
лентной постоянной времени Т . В качестве дат
чика тока используется датчик средних значе
ний, а вычислительное запаздывание и запазды
вание в преобразователе частоты на этапе син
теза учитывается звеном чистого запаздывания
на один период дискретности Г.
Найдём ДПФ объекта управления в контуре
регулирования проекций вектора тока статора:
z -1

К гэ Х

= к.

1- d

где к п - коэффициент передачи преобразовате
ля частоты; Тэ, гэ - эквивалентные постоянная
времени и сопротивление асинхронного двига
теля; k t = kJ(Tr3) - коэффициент передачи объек
та по среднему току; d = exp(-777p - коэффици
ент; Т = Тп = Tjjj - период дискретности систе
мы управления, равный периоду дискретности
преобразователя частоты и датчика средних зна
чений тока.
Будем искать работоспособный компенсаци
онный регулятор тока статора, т.е. примем
QK+(z) = z - d , обеспечивающий первый порядок
астатизма по управляющему воздействию, тог
да полиномиальное уравнение для синтеза при
нимает вид:
к , ( 1 - d)M(z) + z(z - l)N(z) = A(z),
где M(z) и N(z) - неизвестные полиномы; A(z) характеристический полином.
Характеристический полином для обеспече
ния наибольшего быстродействия выбираем сле
дующего вида:
A(z) = z(z - а0),
где aQ= ехр(-77Г.) - коэффициент; Г. = I/O - по
стоянная времени контура тока.
М инимальное решение полиномиального
уравнения имеет вид:
1~ ao z;
k,(L-d)

N(z) = z - a 0 +1.

Дискретная передаточная функция регулято
ра тока определяется по выражению:
QK+(z) M(z)
1~an
z(z - d)
В Д = (z-1 ) N{z) ki{ \ - d ) { z - \ ) { z - a ()+\)
Заметим, что полученная передаточная фун
кция соответствует пропорционально-интегральному закону регулирования с компенсаци
ей влияния запаздывания [4].
Дискретная передаточная функция замкнутой
системы автоматического регулирования тока
статора имеет вид:
G,.(z) = - ^ - .
z ( z - a 0)
Синтез регуляторов угловой скорости
При синтезе регулятора угловой скорости
внутренним контуром является разомкнутая си
стема регулирования момента двигателя. П о
скольку регулятор момента строится как обрат
ное звено момента (при постоянстве потокосцеп
ления ротора):
1
kJV.
где ^ и ^ - коэффициент связи ротора и потокосцепление ротора в номинальном режиме,
дискретная передаточная функция разомкнуто
го контура момента определяется передаточной
функцией замкнутого контура регулирования
тока статора:
D Jz)

l ~- Ua0)
° •
' = Gi(Z)
Л ' = z(z
Тогда дискретная передаточная функция
объекта управления в контуре регулирования
скорости примет вид:
( z - l ) ( z - a 0)
где кт= Г(1 - a0)/Tj; 7^. - механическая постоян
ная времени.
Параметр aQ, определяющий быстродействие
контуров тока, при синтезе регулятора скорос
ти полагаем свободным и его значение подчи
ним требованиям к быстродействию контура
регулирования скорости. При этом степени ха
рактеристического полинома A(z) и искомых
полиномов M(z) и N(z) найдём, уменьшив полу
ченные по (6) значения на единицу.
Синтез однократноинтегрирующей системы
регулирования скорости
Полиномиальное уравнение синтеза, исходя
из требований работоспособности и отсутствия
скрытых колебаний:
К M(z) + (z -1 )(z - a0)N(z) = A(z).
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Характеристический полином системы выби
рается следующего вида:
A(z) = z 2 - bxz + b0,

В этом случае на входе системы управления
используется фильтр с дискретной передаточной
функцией вида:
(1 - Ъ 2 +b{ - b0)z

где коэффициенты полинома для биномиально
го распределения [3]
2Т

Ь0 =е

Т

by = е

Тп = ИП- постоянная времени контура регули
рования скорости.
Минимальное решение этого уравнения име
ет вид:
M(z) =

1 ~ by + b0

N ( z ) = 1.

Связь между быстродействием контура тока
статора и контура скорости определяется равен
ством
ao —by - 1.
Это условие соответствует отношению посто
янных времени контура тока и контура скорос
ти Тю = 2ТГ Тогда ДПФ регулятора скорости
находится следующим образом:
а д

М (z)
N(z)

l + ^o ~b\ Tj
2 -by
Т

- 2b2 + 3)z + b2 - b0 - 2

Результаты моделирования
На рис. 1-3 приведены переходные процессы частотно-регулируемого электропривода с микро
процессорной системой управления. При модели
ровании асинхронного двигателя 4A100L6Y3
учитывались особенности объекта управления,
не учтенные на этапе синтеза, в частности на
сыщение его магнитной цепи. Преобразователь
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Синтез двукратноинтегрирующей системы
регулирования скорости
Полиномиальное уравнение синтеза, исходя
из требований работоспособности и отсутствия
скрытых колебаний:
k wM(z) + ( z - 1)2О - a0)N(z) = A(z).

Характеристический полином системы выби
рается следующего вида:
A(z) = z 3 - 62z2 + bxz - b0,
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Рис.1. Реакция однократноинтегрирующей системы
регулирования скорости (в относительных единицах)
на ступенчатое изменение задания на скорость и наброс и сброс нагрузки, равной 0,5 номинального зна
чения:
1 - задание на скорость; 2 - скорость двигателя;
3 - модуль тока статора; 4 - момент двигателя

где коэффициенты полинома для биномиального
распределения определяются по выражениям [3]:
3Г

Ь0 = е Та>;

2Т

Ьх = Зе Т(Я;

Т

Ь2 - Зе

.

Минимальное решение этого уравнения име
ет вид:
1,0

<А ~ 2ао - l----------------) z + ao ~ ьо,
M(z)^ = -------------К
N(z) = 1.
Быстродействие контура тока статора и кон
тура скорости связаны соотношением:
2.

Это условие соответствует отношению посто
янных времени контура тока и контура скорос
ти Гю = 37\. Выражение для регулятора скорос
ти находится следующим образом:
р tz \ _ 1 M(z) _ (fy - 2b2 + 3)z + b2 - b0 - 2 Tj
01
z-lN(z)
(z - 1)(3 - b2)
T '

0,5 ___/V3 .....;.. г =

0

IV

4

Г

: -М ...

=

-0,5
-
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Рис.2. Реакция двукратноинтегрирующей системы
регулирования скорости (в относительных единицах)
на ступенчатое изменение задания на скорость и наброс и сброс нагрузки, равной 0,5 номинального зна
чения:
1 - задание на скорость; 2 - скорость двигателя;
3 - модуль тока статора; 4 - момент двигателя
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Рис.З. Процессы в двукратноинтегрирующей системе

регулирования скорости (в относительных единицах)
при работе от задатчика интенсивности и набросе и
сбросе нагрузки, равной 0,5 номинального значения:
1 - скорость двигателя; 2 - момент двигателя

частоты, который при синтезе был представлен
безынерционным звеном, моделируется с учётом
дискретности автономного инвертора напряже
ния и падения напряжения на транзисторах и
силовом фильтре. Частота коммутации транзи
сторов инвертора принята равной 4 кГц, соот
ветственно период дискретности системы управ
ления Т = 0,25 мс.

Использование приведенной методики синте
за позволило получить работоспособные регу
ляторы микропроцессорной системы управления
асинхронным электроприводом, обеспечиваю
щие более высокое качество и точность по срав
нению с известными решениями. Проведено ис
следование полученных алгоритмов на чувстви
тельность к изменению параметров; определены
условия, при которых допустимо не компенси
ровать перекрестные связи в объекте регулиро
вания; показана работоспособность алгоритмов
при различных периодах дискретности и найде
ны предельные значения периода дискретности
при различных вариантах построения системы
управления электроприводами; исследовано
влияние нелинейностей двигателя и системы уп
равления (преобразователей координат) на ка
чество и точность регулирования.
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Энерго и ресурсосберегающие технологии на
основе регулируемых асинхронных
электроприводов
-

БРАСЛАВСКИЙ И.Я., ИШМАТОВ З.Ш ., ПЛОТНИКОВ Ю.В.
Представлены энергосберегающие технические реше
ния при использовании частотно-регулируемых асинхрон
ных электроприводов в различных отраслях промышлен
ности. Приведены конкретные примеры реализации та
ких электроприводов.

Energy saving technical decisions at using o f frequencycontrolled asynchronous electric drives in various industries
are proposed. Some examples o f implementation o f such
electric drives are given.

Современный уровень развития силовой элек
троники, микропроцессорных средств управле
ния и контроля позволил по-новому взглянуть
на многие области применения асинхронных
электроприводов. В частности, появление на
рынке надёжных, качественных и сравнительно
недорогих полупроводниковых преобразовате
лей частоты (ППЧ) в сочетании со средствами
автоматизации создаёт предпосылки для широ
кого использования этих технических достиже
ний для решения задач энерго- и ресурсосбере
жения. Выполненные теоретические и экспери-

ментальные исследования позволяют наметить
следующие основные направления снижения
энергопотребления асинхронными электропри
водами.
Первое связано со снижением потерь в элект
роприводе при выполнении им технологических
операций по заданным тахограммам и с опре
деленным режимом нагружения. В качестве при
мера можно привести электроприводы, работа
ющие в пуско-тормозных режимах (краны, лиф
ты, вспомогательные позиционные механизмы
прокатных станов и т.д.) или длительных режи
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мах с медленно изменяющейся нагрузкой (насо
сы, вентиляторы, компрессоры, транспортеры и
т.д.). В таких электроприводах за счёт снижения
потерь электропривода в установившихся и пе
реходных режимах возможна значительная эко
номия электроэнергии [1,2]. Другим примером
могут служить кинематически связанные элект
роприводы (рольганги, многодвигательные при
воды тележек и т.д.), где равномерное деление
нагрузок между двигателями позволяет миними
зировать потери в них.
Второе направление связано с изменением
технологического процесса на основе перехода
к более совершенным способам регулирования
электропривода и параметров этого технологи
ческого процесса. При этом происходит сниже
ние потребления энергии электроприводом. В
качестве примеров можно привести электропри
воды турбомеханизмов, поршневых насосов и
компрессоров, транспортеров, систем регулиро
вания соотношения топливо-воздух и т.п.[1,3,4].
Здесь решающее значение имеет переход от не
регулируемого электропривода к регулируемо
му и повышение уровня автоматизации за счёт
включения в контур регулирования ряда техно
логических параметров (давления, расхода, тем
пературы и т.д.). В этом случае появляется воз
можность регулировать ранее не регулировав
шиеся технологические параметры или изменя
ется способ их регулирования.
При этом, как правило, эффект не ограничи
вается экономией электроэнергии в электропри
воде, во многих случаях возможна экономия ре
сурсов (воды, твердого и жидкого топлива и
т.д.).
Для обоих направлений характерным являет
ся то, что уменьшается потребление энергии
именно в электроприводе: в первом случае за
счёт снижения потерь, во втором - за счёт ис
пользования менее энергозатратного со сторо
ны электропривода управления технологичес
ким процессом.
Вместе с тем, можно выделить еще и третье
направление, обеспечивающее реализацию энер
госберегающих технологий. Известно, что име
ется целый ряд технологических процессов, где
электропривод сравнительно небольшой мощ
ности управляет потоком энергии, мощность
которого на несколько порядков превышает
мощность электропривода. К таким объектам
можно отнести дуговые сталеплавильные печи
(ДСП) постоянного и переменного тока, ваку
умные дуговые печи, рудовосстановительные
печи, установки индукционного нагрева и т.п.
На них электроприводы мощностью всего в не
сколько киловатт могут управлять процессом,
при реализации которого потребляемая мощ

ность составляет единицы и десятки мегаватт.
Очевидно, что от совершенства электроприво
да, его быстродействия и точности, степени ав
томатизации процесса во многом зависит эффек
тивное использование таких значительных объё
мов энергии. Это направление не связано с
уменьшением потока энергии через электропри
вод, чаще потребление энергии электроприво
дом может даже увеличиваться. Тем не менее,
поскольку это направление связано со значи
тельной экономией электроэнергии и других ви
дов энергии в целом, оно представляет практи
ческий интерес.
Заметим, что при выполнении конкретных
проектов выявляется, как правило, не один, а
несколько возможных путей энергосбережения.
Поэтому для получения максимального эффек
та необходим комплексный подход к решению
задачи энергосбережения в электроприводе. Рас
смотрим некоторые из перечисленных путей по
вышения энергетической эффективности асинх
ронного электропривода, нашедшие практичес
кое применение в различных технологических
установках.
Использование энергосберегающего режима
работы электроприводов с
полупроводниковыми преобразователями
Некоторые современные полупроводниковые
преобразователи в виде дополнительной функ
ции содержат так называемый режим энергосбе
режения. В его основе лежит следующее. Извес
тно, что оптимизация потока позволяет несколь
ко уменьшить потребляемую мощность в уста
новившемся режиме путем снижения уровня пи
тающего напряжения. Однако в переходных ре
жимах следует использовать регулирование с
номинальным потоком, так как работа с опти
мальным по условиям энергосбережения пото
ком связана с существенным уменьшением пере
грузочной способности двигателя, что не позво
ляет достичь необходимого динамического мо
мента.
На рис. 1 приведены результаты расчёта эко
номии потребляемой энергии для двигателя
4A160S2 (15 кВт) в процентах от номинальной
мощности двигателя при различных скоростях
и моментах. Очевидно, что экономия снижает
ся при увеличении момента нагрузки и умень
шении скорости. В точке М с —0,05Мном, со = соном
можно дополнительно сберечь 3,6% номинальной
мощности. Если сравнить мощность, потребляе
мую в данном режиме до и после введения опти
мизации, то полученная экономия составит 40%.
Однако выражение экономии потребляемой энер
гии в процентах от номинальной мощности даёт
более наглядное, не зависящее от рабочей точ
ки, представление о возможном эффекте.
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Рис.1. Экономия потребляемой энергии для двигате
ля 4A160S2 (Все параметры приведены в процентах
от номинальных значений)

Электроприводы турбомеханизмов
Турбомеханизмы, к которым относятся цен
тробежные насосы для перекачки воды и дру
гих жидкостей, вентиляторы, дымососы, турбо
компрессоры и т.п., потребляют до 20-25% всей
вырабатываемой электроэнергии. Работа этих
систем отличается неравномерным потреблени
ем воды, тепловой энергии, воздуха и др. в те
чение суток, в разные дни недели и месяцы года.
Насосы, как правило, работают на сеть с про
тиводавлением, причём статический напор в
сети составляет обычно не менее 20% полного
напора. Исключением являются лишь циркуля
ционные насосы, которые могут работать на
сеть, практически не имеющую статического
напора.
Обычно насосы оснащаются нерегулируемым
электроприводом. Регулирование подачи осуще
ствляется при этом практически единственным
способом - дросселированием на стороне нагне
тания, что является весьма неэкономичным.
Характерным примером являются станции
горячего и холодного водоснабжения и систе
мы отопления жилых и промышленных зданий.
Выбранные исходя из максимальной производи
тельности, эти механизмы значительную часть
времени работают с меньшей производительно
стью, что определяется изменением потребнос
ти в разные периоды времени. По некоторым
данным среднесуточная загрузка насосов холод
ного водоснабжения составляет всего 50-55%»
максимальной. Существующие системы водо
снабжения с нерегулируемым электроприводом
не обеспечивают заметного снижения потребля
емой мощности при уменьшении расхода, а так
же обусловливают при этом существенный рост
давления (напора) в системе, что приводит к
утечкам воды и неблагоприятно сказывается на
работе технологического оборудования и сетей
водоснабжения.

Вентиляторы занимают среди турбомеханиз
мов второе место после насосов по распростра
нению в промышленности. В отличие от других
турбомеханизмов, они всегда работают на сеть
без противодавления, вследствие чего зависи
мость момента статического сопротивления на
валу приводного двигателя от частоты враще
ния носит квадратичный характер, а подводи
мая к вентилятору мощность без учёта потерь
на трение в подшипниках пропорциональна
кубу скорости. Поэтому относительные значе
ния расхода Q„, напора Я», момента М* и мощ
ности на валу двигателя Рмех„ при использова
нии в качестве базовых единиц их номинальных
значений могут быть выражены в функции уг
ловой скорости со следующими выражениями,
которые иногда называют законами подобия:
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где ю„ом’ Мном’ Р ном - номинальные угловая ско
рость вращения, момент и мощность двигателя.
Многочисленные теоретические и экспери
ментальные исследования, выполненные на элек
троприводах различных турбомеханизмов [1-3],
показывают, что переход к частотному регули
рованию обеспечивает:
• экономию электроэнергии (до 50%);
• экономию транспортируемого продукта за
счёт снижения непроизводительных расходов
(до 25%);
• снижение аварийности гидравлической или
пневматической сети за счёт поддержания ми
нимально необходимого давления;
• снижение аварийности сети и самого агрега
та за счёт возможности применения плавно
го пуска;
• повышение надёжности и снижение аварий
ности электрооборудования за счёт устране
ния ударных пусковых токов;
• снижение уровня шума, создаваемого уста
новкой;
• удобство автоматизации.
Электроприводы поршневых машин
Важное место в промышленности занимают
поршневые компрессоры и насосы, а также
плунжерные насосы. Поршневые компрессоры
находят применение в производстве полимерных
материалов, установках для разделения возду
ха, холодильных установках и многих других.
Поршневые и плунжерные насосы применяют
ся в производстве минеральных удобрений, лег
кой и пищевой промышленности.
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Особенностью поршневых машин является
наличие в кинематической схеме этих машин
кривошипно-шатунного механизма. Момент со
противления на кривошипном валу механизма,
создаваемый одним поршнем, не является посто
янным, а представляет собой периодическую
функцию угла поворота вала.
Наличие в кинематической схеме поршневых
машин кривошипно-шатунного механизма и не
обходимость использования маховика или дви
гателя с повышенным моментом инерции опре
деляют следующие особенности машин как
объекта электропривода: пульсирующий харак
тер нагрузочного момента, зависимость пульса
ций от частоты вращения привода; повышенный
момент инерции, затрудняющий пуск привода;
повышенный момент сопротивления при пуске.
Вследствие низкого КПД кривошипно-шатунно
го механизма и большого сопротивления трения
покоя в цилиндрах пусковой момент даже раз
груженных поршневых машин достигает 1,2 но
минального.
Применение ППЧ в электроприводах порш
невых машин связано с рядом проблем. Во-пер
вых, это обеспечение высокого пускового мо
мента. Многие преобразователи имеют специ
альный режим форсировки напряжения на дви
гателе ("кик-старт") для обеспечения трогания
двигателя, который должен быть активизирован
для подобных электроприводов. Заметим, что в
некоторых случаях приходится даже завышать
мощность преобразователя для обеспечения тре
буемого момента трогания. Во-вторых, в порш
невых машинах наблюдается не такая суще
ственная зависимость потребляемой мощности
от частоты вращения двигателя, как это имеет
место в турбомашинах, поэтому и экономия
электроэнергии при переходе к частотно-регу
лируемому электроприводу будет не столь зна
чительна (примерно пропорциональна сниже
нию частоты вращения). При этом следует иметь
ввиду, что если в соответствии с технологией
требуются частые остановки поршневой маши
ны (пример - плунжерный насос дозатора), то
для минимизации потерь в пуско-тормозных ре
жимах требуется минимальный суммарный мо
мент инерции, а для минимизации потерь в ус
тановившемся режиме работы с переменным мо
ментом сопротивления момент инерции должен
быть как можно больше. Поэтому момент инер
ции маховика в таких случаях должен быть выб
ран после детального анализа тахограммы и на
грузочной диаграммы привода. В-третьих, для
поршневых машин с длительным режимом ра
боты момент инерции маховика должен быть
также оптимизирован, исходя из требуемого ди
апазона изменения частоты вращения (при сни

жении частоты пульсации момента увеличива
ются) и допустимых значений амплитуды мо
мента двигателя.
Подъёмно-транспортные механизмы
В последнее время наметилась тенденция к ис
пользованию в подъёмно-транспортных меха
низмах частотно-регулируемых асинхронных
электроприводов вместо асинхронных электро
приводов с реостатным регулированием. Рас
смотрим основные преимущества перехода к ча
стотному регулированию на примере электро
приводов козлового контейнерного крана гру
зоподъемностью 20 т.
Переход на частотное управление электро
приводами крана в сочетании с использовани
ем программируемых контроллеров для их ав
томатизации обеспечивает следующие преиму
щества [4]:
- плавное бесступенчатое регулирование ско
рости механизмов во всем диапазоне;
- контролируемый плавный разгон и тормо
жение двигателей, что приводит к существенно
му повышению надёжности механического и
электрического оборудования, увеличению сро
ка его службы, повышению комфортности уп
равления;
- высокое качество регулирования скорости
при использовании современных алгоритмов
векторного управления;
- повышение коэффициента мощности почти
до единицы, поскольку современные преобразо
ватели частоты практически не потребляют ре
активной энергии;
- экономию электроэнергии, связанную с пе
реходом на энергетически эффективное управ
ление и отказом от параметрического управле
ния, а также с уменьшением потерь в пусковых
режимах;
- бесконтактное управление исполнительны
ми механизмами, обеспечивающее повышение
надёжности электрооборудования;
- широкие возможности программной на
стройки параметров работы механизмов, конт
роля работы, диагностики неисправностей.
Расчёты потребления энергии и потерь, вы
полненные с использованием методов математи
ческого моделирования, показывают, что пере
ход к частотному регулированию скорости ко
роткозамкнутых асинхронных двигателей вза
мен реостатно-контакторного управления с до
бавочными сопротивлениями в роторе обеспе
чивает снижение потерь практически во всех
режимах работы механизмов подъёма, переме
щения крана и тележки. Так, пусковые потери
могут быть снижены в 5-10 раз за счёт реализа
ции частотного пуска; потери при работе на по
ниженной скорости в двигательном режиме
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Рис. 2. Относительное потребление энергии электро
приводами подъема и перемещения тележки крана:
□ - реостатное регулирование; У - ППЧ-АД с
тормозным резистором; ■ - ППЧ-АД с активным
выпрямителем

уменьшаются пропорционально снижению ско
рости относительно номинальной; потери при
тормозном спуске груза могут быть снижены в
15-20 раз; исключение режима торможения противовключением позволяет в 2-3 раза умень
шить потери в тормозных режимах. Наиболее
эффективным для кранов оказывается примене
ние преобразователей частоты с активными вып
рямителями для реализации режима рекупера
тивного торможения. На рис.2 приведены рас
чётные данные по потреблению энергии элект
роприводами подъёма и перемещения тележки
(ПВ 40%, 120 включений в час). Потребление
энергии в традиционном электроприводе с ре
лейно-контакторным управлением принято за
100%.
Значимые в смысле энергосбережения резуль
таты могут быть получены при частотном регу
лировании и на таких механизмах, как конвейе
ры и транспортеры. Кроме того, здесь может
быть получен существенный технологический
эффект за счёт регулируемого плавного пуска и
останова (сохранность транспортируемого гру
за) и регулирования скорости в процессе рабо
ты (согласование и оптимизация транспортных
потоков, регулирование уровня в бункерах и
т.д.), что в итоге приводит к повышению про
изводительности и качества выпускаемой про
дукции.
Электроприводы лифтов
В последнее время наметилась устойчивая
тенденция к применению частотно-регулируе
мых электроприводов на лифтах [5,6], посколь
ку использование регулируемых приводов зна
чительно повышает показатели комфортности
работы лифта из-за эффективного ограничения
ускорений и рывков. В свою очередь, обеспечи

ваемые частотно-регулируемым приводом плав
ные переходные процессы приводят к значитель
ному снижению динамических нагрузок в эле
ментах кинематической цепи привода, что по
зволяет повысить надёжность и долговечность
работы механического оборудования лифта, ис
ключает необходимость частой замены редукто
ра, канатоведущего шкива, тормозных колодок,
электродвигателя и элементов подвески проти
вовеса при эксплуатации лифтов.
Основной же причиной широкого примене
ния регулируемого привода в лифтах является
снижение энергопотребления на 40-60%, кото
рое достигается в основном за счёт значитель
ного уменьшения момента инерции лебедки
главного привода из-за удаления маховика с ве
дущего вала.
Применение ППЧ позволяет использовать
односкоростные асинхронные двигатели с ко
роткозамкнутым ротором общего применения.
Маховый момент ротора таких двигателей на
порядок меньше аналогичных лифтовых двух
скоростных двигателей, а стоимость их в 3-4
раза ниже по сравнению с двухскоростными.
Экономический эффект от внедрения частотно
регулируемого электропривода складывается из
экономии электроэнергии и снижения эксплуа
тационных затрат.
Для оценки возможной экономии электро
энергии в электроприводах лифтов было выпол
нено моделирование процессов в существующем
двухскоростном электроприводе лифта и в час
тотно-регулируемом.
В качестве примера на рис.З показаны про-

«)

б)

Рис.З. Переходные процессы в электроприводе лифта
при подъеме на один этаж с двухскоростным нерегу
лируемым (а) и частотно-регулируемым (б) электро
приводами
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Рис.4. Потребление энергии (/) и потери (2 - суммар

ные, 3 - в меди статора, 4 - в меди ротора) в электро
приводе лифта:
□ - нерегулируемый привод; ■ - частотно-регу
лируемый привод

цессы в электроприводах пассажирского лифта
грузоподъемностью 400 кг со скоростью пере
мещения 0,71 м/с с лебедкой JI471.00.000, полу
ченные при моделировании. Из рис.З видно, что
переходные процессы в двухскоростном нерегу
лируемом электроприводе сопровождаются зна
чительными динамическими усилиями. Так, про
цесс пуска характеризуется ударным моментом,
составляющим 5,8 номинального на высокоско
ростной обмотке. Переход на пониженную ско
рость также характеризуется ударным момен
том, составляющим 2,6 номинального момента
двигателя на низкоскоростной обмотке. Такие
значения ударных моментов приводят к ускорен
ному разрушению кинематической передачи.
Результаты энергетических расчётов на осно
ве полученных выше процессов для лифта (при
120 включениях в час, продолжительности вклю
чения П В =60% , на пониж енной скорости
ПВ=10%, на рабочей скорости ПВ=50%) приве
дены на рис.4. Расчёты показали, что за один
час работы лифта с частотно-регулируемым
электроприводом тратится на 0,757 кВт-ч (или
на 40%) меньше энергии, чем с традиционным
двухскоростным. Далее, считая среднее машин
ное время работы лифта 6,8 ч/сут, можно найти
эконом ию эл ектроэн ерги и за сутки 5,1 кВт-ч и за год - 1879 кВт-ч. В целом эконо
мический эффект от внедрения частотно-регули
руемого электропривода лифта складывается из
экономии электроэнергии и снижения эксплуа
тационных затрат.
Управление энергоёмкими технологическими
агрегатами
Возможность снижения энергопотребления в
энергоемких производствах за счёт использова
ния быстродействующих частотно-регулируе
мых электроприводов рассмотрим на примере
дуговых сталеплавильных печей [7].

На многих существующих ДСП, разработан
ных более 15-20 лет назад, используется анало
говая или простейшая цифровая система управ
ления, которая уже морально устарела и не со
ответствует современным требованиям к произ
водительности печи, удельному расходу энергии,
качеству выплавляемой стали, надёжности и т.д.
Существующие системы управления ДСП реа
лизуют достаточно простые законы управления
и имеют низкое быстродействие, определяемое
датчиками и исполнительными устройствами.
Вместе с тем, в последнее время наметился ка
чественный скачок в области микропроцессор
ных систем автоматического управления и элек
трического привода, связанный с совершенно
новым подходом к решению задач управления,
проектирования систем управления и автоматиза
ции, новыми технологиями монтажа и наладки.
Всем современным требованиям можно удов
летворить при использовании мощных програм
мируемых контроллеров и современных систем
привода электродов на нижнем уровне автома
тизации и промышленных персональных ЭВМ
- на верхнем. При этом существенную роль иг
рают алгоритмы регулирования и быстродей
ствие отдельных элементов системы.
Так как в дуговой печи имеют место частые
толчки тока, особенно в период расплавления,
то в ней токи "эксплуатационного" КЗ должны
быть ограничены до безопасного для электро
оборудования значения, а система автоматичес
кого регулирования должна быстро реагировать
на эти толчки и ликвидировать их. В целом ра
бота ДСП характеризуется нестабильностью
дуги, особенно на этапе расплавления, значи
тельными бросками тока в процессе работы, ко
торые носят случайный характер. Одним из ос
новных параметров, определяющих и качество
стали, и удельный расход электроэнергии, явля
ется дисперсия тока дуги, и ее уменьшение сле
дует считать одной из главных задач модерни
зации печи.
Поэтому статистическая оптимизация рабо
ты регулятора мощности сталеплавильной печи
по критерию минимума дисперсии тока даёт зна
чительное повышение технико-экономических
показателей ДСП. Такая оптимизация может
быть выполнена, например, с использованием
известных методов вариационного исчисления.
Очевидно, что успешное решение этой задачи
зависит от качества и быстродействия всех эле
ментов, входящих в замкнутый контур регули
рования мощности дуги, в том числе электро
привода перемещения электродов.
Традиционно в качестве регулируемого элек
тропривода электродов используется привод
постоянного тока, однако частотно-регулируе
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мые электроприводы более полно соответству
ют требованиям, предъявляемым к электропри
водам электродов.
Применение микропроцессорной техники и
современных частотно-регулируемых электро
приводов позволило реализовать алгоритм ре
гулятора мощности дуги, обеспечивающий ми
нимизацию дисперсии тока дуги, существенно
увеличить точность и скорость перемещения
электродов.
В ходе опытно-промышленной эксплуатации
ДСП получены следующие результаты:
- уменьшилось среднее время плавки с 3 до
2,5 ч;
- снизился расход электроэнергии на 12-15%;
- снизился расход электродов на 8%;
- повысился средний коэффициент мощнос
ти с 0,68 до 0,76;
- повысилось качество выплавляемой стали
за счёт меньшего науглераживания.
Улучшение технико-экономических показате
лей получено за счёт стабилизации тока дуги и
более равномерной подачи энергии в ДСП, а
также из-за исключения касаний металла элект
родами на заключительных этапах плавки. Срок
окупаемости такой модернизации - около 3 мес.
Учитывая высокую установленную мощность
подобных объектов, можно рекомендовать ис
пользование аналогичного подхода при рекон
струкции и проектировании и других электро
термических установок, например, рудовосста
новительных, электрошлаковых и вакуумных
дуговых печей, а также ряда индукционных ус
тановок.
В заключение отметим, что приведенные при
меры производственных механизмов и техноло

гических процессов (а их количество можно уве
личить), наглядно подтверждают, что использо
вание для них частотно-регулируемых асинхрон
ных электроприводов с системой технологичес
кой автоматики, позволяет улучшить качество
управляемых процессов в переходных и устано
вившихся режимах и обеспечить существенное
ресурсо- и энергосбережение.
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Опыт разработки систем управления на основе
нейронных сетей для асинхронных
электроприводов
КОСТЫЛЕВ А.В., МЕЗЕУШЕВА Д.В.
Рассматриваются вопросы проектирования искусст
венных нейронных сетей (ИНС), встраиваемых в систе
мы управления асинхронными электроприводами. Обсуж
даются вопросы синтеза как нейроэмуляторов, так и ней
роконтроллеров. Рассмотрен пример синтеза регулято
ра на основе ИНС с использованием метода генетичес
ких алгоритмов.

Deals with questions o f artificial neural networks (ANN)
designed for induction motor control systems. The synthesis
both neuroemulators and neurocontrollers is described. The
example o f ANN based regulator synthesis by genetic
algorithm method is given.

Искусственные нейронные сети в последнее
время получают все более широкое применение,
постепенно переходя из класса сугубо теорети
ческих систем в класс современных перспектив-

ных систем управления самыми различными
объектами. Асинхронный электропривод (АЭП)
не стал исключением. В предлагаемой работе
рассматривается ряд применений ИНС: наблю
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Рис.1. Общая структура нейронного наблюдателя

датель потокосцепления для системы векторно
го управления АЭП; наблюдатель для системы
прямого управления моментом (ПУМ) и нейрон
ный регулятор для АЭП с тиристорным преоб
разователем напряжения (ТПН). Все расчёты
проведены в среде MATLAB.
В качестве первого примера использования
ИНС был синтезирован наблюдатель потокос
цепления ротора для векторной системы управ
ления АЭП (рис.1). В данном случае нейронная
сеть работает как эмулятор роторных цепей
асинхронной машины, рассчитывая на основе
информации о векторах тока и напряжения ста
тора вектор потокосцепления ротора АД.
Первым этапом синтеза сети является опре
деление входных и выходных величин, выбор
внутренней архитектуры сети. Для упрощения
синтеза была выбрана система координат, ори
ентированная по вычисленному вектору пото
косцепления ротора. В качестве входных воздей
ствий были использованы проекции токов ста
тора и скольжение, кроме того, для учёта дина
мических свойств были введены в сеть обратные
связи по выходам с задержкой на такт дискре
тизации. Выходами стали проекции вектора по
токосцепления ротора. Собственно ИНС состо
ит из одного скрытого слоя с тансигмоидальными нейронами. Количество нейронов 16. Следу
ет заметить, что сегодня задача выбора внутрен
ней архитектуры решается, как правило, эмпи
рическим путём.
Н а втором этапе формируются обучающие
шаблоны. В нашем случае это переходные про
цессы в роторе в различных режимах. Важно
отметить, что набор режимов ограничен зако
ном управления двигателем, при этом для упро
щения задачи работа во второй зоне с ослабле
нием поля не рассматривалась. Были рассчита
ны типовые процессы намагничивания, наброса частоты и наброса нагрузки при разных час
тотах вращения ротора. Особенностью ИНС яв
ляется необходимость формирования шаблонов
во всем диапазоне работы. Являясь нелинейным
объектом, сеть неспособна предсказывать пове
дение наблюдаемой системы вне зоны обучения.
Для формирования набора наиболее характер
ных шаблонов были проведены исследования

эмулируемого объекта с помощью ЛЧХ.
Третьим этапом является прореживание пе
реходных процессов в шаблоне для исключения
повторяющихся и близких состояний. Это по
зволяет несколько сократить время обучения.
Близкими было принято считать состояния (по
токосцепления ротора) и входные воздействия
(токи статора и скорость), отстоящие друг от
друга не более чем на 0,1%.
Последним этапом является собственно обу
чение ИНС. В качестве метода обучения исполь
зовался один из стандартных методов, предла
гаемых пакетом Neural Network Toolbox. Подоб
ная схема синтеза использовалась и других зада
чах проектирования САР с нейроэмуляторами.
Второй пример использования ИНС - наблю
датель для системы ПУМ [1-3]. При синтезе сети
ставилась задача расчёта вектора потокосцепле
ния статора. Система ПУМ по принципу рабо
ты является релейной. Поэтому все переходные
макропроцессы в двигателе следует рассматри
вать как комбинацию переходных микропроцес
сов, вызванных скачкообразным изменением
сигнала управления. Необходимо отметить, что
в системах с векторным управлением микропро
цессы, вызванные переключением ключей, рас
цениваются как шум и отфильтровываются, а
регулирование ведется по средним значениям. В
противоположность этому в системах ПУМ, для
обеспечения их работоспособности, вычисление
переменных следует вести именно на уровне
микропроцессов.
Обычно при синтезе нейронного наблюдате
ля рассматривают проекции переменных, вычис
ляемые в одной сети. В данной работе исполь
зован другой подход, отличающийся от тради
ционного. В частности, синтезируются две не
зависимые сети, одна из которых вычисляла мо
дуль вектора потокосцепления, а вторая - его
угол. В результате на сеть ложится меньшая вы
числительная нагрузка, появляется возможность
использовать сеть с одним скрытым слоем. От
метим, что ранее для подобных задач использо
вались, как правило, сети с двумя скрытыми сло
ями. Обучение однослойного нейронного на
блюдателя происходит значительно быстрее, что
также следует отнести к преимуществам такого
решения.
В качестве активационной функции для ней
ронов скрытого слоя была выбрана тансигмоидальная функция как наиболее распространен
ная. Входными сигналами стали модуль и угол
векторов напряжения и тока статора, а также
выходной сигнал нейронной сети, задержанный
на один и два временных интервала. Выходным
сигналом первой сети стал модуль вектора по
токосцепления статора, а второй сети - угол век-
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тора потокосцепления. Таким образом, были
получены две нейронные сети с классической
рекурсивной сигмоидальной структурой. В ре
зультате многократного подбора параметров
сетей по соотношению скорость обучения - ка
чество процессов были выбраны следующие:
сеть для вычисления модуля вектора потокос
цепления содержит 12 нейронов в скрытом слое,
а сеть для вычисления угла вектора потокосцеп
ления - 16. Все исследования проводились в сре
де M ATLA B с использованием пакета
SIMULINK и Neural Network Toolbox. В каче
стве метода обучения был использован метод
обратного распространения ошибки. При обу
чении среднеквадратичная ошибка сети соста
вила 1(Г5. Ошибка сети в рабочем режиме не
превысила 3%. Результаты обучения для моду
ля потокосцепления приведены на рис.2.
Третий пример применения ИНС - нейрон
ный регулятор для АЭП с ТПН. Структура та
кого электропривода изображена на рис.З,а.
При проектировании нейронной сети можно ис
пользовать метод синтеза по эталонной модели
регулятора. В этом варианте в качестве эталон
ной модели будет выступать регулятор, синте
зированный каким-либо традиционным мето
дом. Нейронная сеть тогда будет являться лишь
эмулятором регулирующей части. Такой вариант
целесообразен только для воспроизведения слож
ных нелинейных регуляторов, например регуля
торов, построенных на основе нечёткой логики.
Более интересным представляется вариант
синтеза нейроконтроллера без эталонного регу
лятора. Схема синтеза изображена на рис.3,6. В
этом случае следует задаться некоторым интег
ральным показателем качества процесса регули
рования. Обучение же проводится таким обра

зом, чтобы свести выбранный показатель к эк
стремальному значению. В принципе, большин
ство методов обучения работают именно таким
образом, сводя к минимуму некоторую суммар
ную ошибку между заданным сигналом и выхо
дом ИНС. Такой метод особенно удобен при
синтезе нейронной сети, когда структура регу
лятора заранее не определена.
В рассматриваемом случае в качестве метода
обучения предложен генетический алгоритм.
Выбор обусловлен тем, что данный метод явля
ется одним из наиболее перспективных для за
дачи поиска экстремума функции нескольких
переменных. Кроме того, метод не требует до
полнительных математических преобразований:
вычисления градиента и т.п.
В качестве примера использования данного
метода рассмотрен синтез нелинейного регуля
тора скорости для системы управления АЭП с
ТПН [4]. В исследовании проанализированы си
стемы управления с несколькими структурами
НС. Синтезированы структуры 2-4-1, 2-5-1, 3-5-1.
В первых двух структурах входами системы яв
ляются квантованные по времени сигналы зада
ния и скорости двигателя (Г= 3,33 мс), в третьей
структуре к ним добавляется сигнал скорости на
предыдущем такте. Выходами всех систем явля
ется сигнал управления, поступающий на систе
му управления преобразователем. Моделирова
ние переходных процессов с использованием
данных структур показало, что система 3-5-1
имеет лучшее качество и практически соответ
ствует стандартной системе. Для сравнения на
рис.4 изображены графики пуска двигателя от
задатчика интенсивности скорости с использо
ванием стандартной системы АЭП с ТПН и си
стемы с нейронным регулятором скорости.
При синтезе в качестве критерия был выбран
критерий настройки на техни
|Ч у , о.е.
е!чУ’ °'е'
ческий
оптимум, а переменными
0,04
оптимизации явились параметры
0,02
нейронов ИНС. В среднем чис
0
ло циклов обучения или эпох со
ставило 7000. Важно отметить,
0,02
что на каждом цикле следовало
-0 ,0 4
просчитать несколько типовых
процессов с различными пара
метрами. Для сокращения време
ни обучения было предложено
организовать параллельные вы
числения на нескольких вычис
лительных машинах.
По результатам синтеза про
ведены
моделирование и экспе
б)
риментальные исследования. В
Рис. 2. Переходные процессы по модулю потокосцеполения:
эксперименте нейроконтроллер
а-о> = 0; б - со = 0,5
системы управления эмулиро-
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ствуют результаты
моделирования и эк
сперимента. В про-1
чем, этот результат
не являлся главной
целью. Более важно
Рис.З. Структура асинхронного электропривода с ТПН и нейронным регулятором то, что была разра
скорости и синтез нейроконтроллера без эталонного регулятора
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Рис.4. Графики процесса пуска асинхронного двигателя от задатчика ин
исследований связаны с воп
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Рис.5. Экспериментальные характеристики пуска асинхронного двига
теля от задатчика интенсивности (а) и при набросе нагрузки при исполь
зовании нейронного регулятора (б)

вался с помощью персонального компьютера.
Результаты эксперимента подтвердили расчёт
ные графики процессов. На рис. 5. приведены
экспериментальные характеристики пуска дви
гателя и при набросе нагрузки.
Проведённые исследования доказали возмож
ность использования искусственных нейронных
сетей для решения задач управления асинхрон
ными электроприводами. Об этом свидетель
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Некоторые результаты энергетического
обследования электроприводов промышленных
предприятий
БРАСЛАВСКИЙ И.Я., КУЦИН В.В., КАЗАКОВ Е.Г.
Приводятся результаты обследования степени загрузки
электроприводов на ряде предприятий Екатеринбурга и
Свердловской области. Предложены методика опреде
ления степени загрузки электродвигателя по результа
там замера его рабочего тока, и меры по повышению
эффективности использования электроприводов и сни
жению энергопотребления.

Results o f investigation on the load degree o f a number
o f industrial electric drives at the enterprises in Ekaterinburg
and Sverdlovsk region are shown. Method for defining the
load degree o f electric motor according to the results o f its
load current measuring is offered. Also measures o f the
electric motors efficiency increasing and power consumption
decreasing are proposed.

Кафедра "Электропривод и автоматизация
промышленных установок" УГТУ-УПИ дли
тельное время занимается проблемами энерго
сбережения при эксплуатации электроприводов,
поскольку среди потребителей электрической
энергии ведущую позицию занимает электро
привод (около 70% всей вырабатываемой элек
трической энергии). В процессе обследования
электроприводов решается несколько задач:
- определяется степень загрузки электродви
гателей;
- анализируется эффективность применяемых
способов управления;
- оценивается экономичность электропотреб
ления;
- обосновываются (по результатам выполнен
ных технико-экономических расчётов) энерго
сберегающие технологии с использованием ре
гулируемых асинхронных двигателей.
В течение последних лет кафедра участвова
ла в проведении энергоаудита на ряде предпри
ятий Екатеринбурга и Свердловской области
(Полевской криолитовый завод, ОАО "Уралредмет", Серовский механический завод и др.). Для
получения точных сведений о реальной загруз
ке электродвигателей и режимах их работы про
водились инструментальные замеры с помощью
универсального прибора - анализатора парамет
ров электроэнергии, что позволило с высокой
точностью фиксировать фазные напряжения,
токи, полную, активную и реактивную мощно
сти, cos ф, гармонический состав питающего на
пряжения. Как показал опыт, наибольшего вни
мания заслуживают приводы турбомеханизмов,
поэтому замеры проводились на типичных и
распространенных механизмах этой группы
(вентиляторы, насосы, дымососы и т.п.).
Реализовать проверку загруженности боль
шинства двигателей с помощью указанного
класса приборов на предприятиях практически
невозможно из-за высокой цены анализаторов
и их отсутствия на предприятиях. Однако ока

зывается возможным получить достаточно точ
ную картину использования двигателя по мощ
ности, если знать его рабочий ток, измерение
которого не представляет большой сложности.
Поскольку между током статора и мощностью,
развиваемой асинхронным двигателем, нет ли
нейной зависимости, можно воспользоваться
предложенной в [1] методикой определения мо
мента двигателя при известном рабочем токе
статора:
I2

Ms

2

Ч + (/,НОМ

М
S
i r * H O M J HOM

( 1)

где / - рабочий ток статора; / 0 - ток намагни
чивания;*/ НОМ' Л/НОМ' \ ном
„ - соответственно номинальные ток, момент и скольжение двигателя;
М, s - момент и скольжение двигателя, соответ
ствующие рабочему току I.
Значение тока намагничивания / 0 в тех слу
чаях, когда его не удаётся найти в каталогах,
можно определить по формуле, приведенной в [1]:
Jo = [sin Ф„ом " № ~ л/А,2 - l)cos Фном] / ном,
где cos9 hom - номинальный коэффициент мощ
ности двигателя при синусоидальном питании;
М.
X =■ -кр

перегрузочная способность двигате

ля, отношение критического (Мкр) к номиналь
ному (Мном) моменту; значения cos9 HOM и X при
водятся в справочной литературе [2, 3].
Из (1)
М =

/ 2

-

И

j2 ^ном
lf\

(2)

Для рабочей части механической характери
стики двигателя зависимость между скольжени
ем и моментом обычно считают линейной, т.е.
S =

М
М
+Т
Л
UAU '

(3)

Подставив выражения для s в (2), получим:
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Двигатель
4AM200L
4А225М
4А225М
4АМ225М
4А160М
M0250S
А02-82-6
А2-81-8
АИР 160S
4А-160М
А03-355М
А02-52-6

Р ном» кВт

45
55
30
55
15
45
28
20
15
18,5
200
7,5

М = М„

По,

об/мин

Лгом* А
82,6
100
62,4
100
30
84
56
40
30
36
350
16

1500
1500
750
3000
1000
1000
1000
750
1500
1500
1000
1000

I 2 ~ ll

cos<pHOM
0,90
0,90
0,81
0,92
0,87
0,89
0,91
0,82
0,89
0,92
0,90
0,82

(4)

При этом мощность Р, которую развивает
двигатель, определяется из выражения
Р = Mm = Мномш I 2 - I I
I2
1о
■

(5)

/2 II
Мном^
( 6)
2
— I2
■^НОМ^НОМ I Тном
О
к о м - 'о 2
поскольку (о = юном.
Из выражения (5) можно определить потери
энергии для реальной мощности Р, развиваемой
двигателем:

АР = Р - - 1
(7)
Т1
где Tj - КПД двигателя, соответствующий его
реальной загрузке.
Значения г| для различной степени загрузки
двигателей приводятся в [2, 3]. Поскольку Мномсо =
на основании (6) и (7)
АР = Р...

X

2,5
2,5
2,1
2,5
2,0
2,1
1,8
1,7
2,9
2,2
2,4
1,8

^оаб, А
45
43
44
53
15,7
31
23
22
14,5
16
239
5,6

/о, А
21,5
26
23,7
21
7,8
20,1
7,8
12,5
8,6
6
84
5

Р оасч, кВт

22,3
19,5
19,2
27,4
7,1
13
10,9
9,5
5,9
7,5
132
1,2

21
22
17
30
7,9
13
10,5
8,3
4,8
6
131
1

таты обследования 155 электроприводов основ
ных цехов Полевского криолитового завода
(ПКЗ). В таблице двигатели разбиты на группы
в зависимости от степени их загрузки.
В табл.З представлены некоторые результа
ты замеров степени загрузки электроприводов
70 турбомеханизмов, полученные при проведе
нии энергоаудита в ОАО "Уралредмет" и на Серовском механическом заводе.
Как видно из табл.З, более половины обследо
ванных электроприводов загружены на 25-40%.
Эти выводы еще раз подтверждают извест
ный факт, что в отечественной практике коэф
фициент загрузки зачастую имеет значение 0,30,4 [4] и электропривод работает с К П Д значи
тельно ниже номинального, что увеличивает
потери в электроприводе и отрицательно сказы
вается на рабочем механизме.
Для турбомеханизмов, не требующих регули
рования производительности, главным направ
лением является замена недогруженных двига
телей на двигатели соответствующей мощности,
что в масштабах всего предприятия даёт весьма
ощутимую экономию. Так, результаты обследо
вания на Полевском криолитовом заводе пока-

(8)

Результаты замеров позволили оценить пред
ложенную методику определения степени загруз
ки двигателей по рабочему току. В табл.1 при
ведены основные номинальные параметры об
следованных двигателей, результаты замеров
(рабочий ток / раб и развиваемая двигателем
мощность Ррао) и найденная по формуле (6) Ррасч,
соответствую щ ая рабочему току двигателя.
Сравнение рассчитанных и экспериментальных
результатов подтверждает достаточно высокую
эффективность предложенной методики.
По результатам замеров и расчётов было вы
явлено, что большинство установленных двига
телей имеет завышенную мощность, не соответ
ствующую потребностям управляемого механиз
ма. Для иллюстрации в табл.2 приведены резуль-

Таблица 1
Р„а6, кВт

Количество
обследован
ных
двигателей

Суммарная
установленная
мощность, кВт

Потреб
ляемая
мощность,
кВт

51
91
10
3

1250
2010
500
340

885
1200
255
136

Количество
обследован
ных
двигателей

Суммарная
установленная
мощность, кВт

Потреб
ляемая
мощность,
кВт

12
14
4
3
2

370
440
200
210
235

110
180
75
65
57
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Таблица 2
Степень
загруз
ки
0,7
0,6
0,5
0,4

Таблица 3
Степень
загруз
ки
0,50
0,40
0,35
0,30
0,25

Таблица 4
Тип
двигатели
4A200L
4А225М
M0250S6
4А200М
4АМ225М
4А160М
4АМП120
5А200
4A250S4
A3-315-6
4A180S
4А132М

Р ном»

по,

кВт
22
55
45
28
55
15
40
50
75
132
22
11

об/мин
750
1500
1000
1000
3000
1000
1500
1500
1500
1000
1500
3000

Лком

/pal'//ном’ А

0,885
0,925
0,915
0,9
0,91
0,87
0,91
0,91
0,93
0,935
0,9
0,88

23/78
43/100
31/86
25/56
53/100
13/50
38/83
39/100
53/136
100/237
18/42
10/22

зали, что суммарная мощность двигателей тур
бомеханизмов 6250 кВт может быть уменьшена
на 2100 кВт.
Потери электрической энергии во время ра
боты двигателя определяются мощностью, раз
виваемой двигателем, и его К П Д [(6), (7)]. При
изменении нагрузки в диапазоне (0,5—1,25)jPhom
КП Д двигателя меняется в пределах 1-2%, а су
щественное его снижение (на 3-5%) происходит,
когда нагрузка составляет (0,2-0,3)РН0М. В силу
этих причин можно рассчитывать на ощутимое
снижение потерь при замене установленного
двигателя на двигатель меньшей мощности в тех
случаях, когда мощность установленного двига
теля на 3-4 ступени превышает требуемую.
Обследование показало, что развиваемая дви
гателем мощность Рраб в большинстве случаев
существенно меньше его номинальной мощности Р ном- По результатам замеров загрузки дви
гателей был определен двигатель, мощность ко
торого РцОМ соответствует реальной мощности
механизма Л>аб (табл.4). Согласно выражениям
(6) и (7) рассчитаны реальные потери АР в уста
новленном двигателе с номинальной мощнос
тью Рном и потери АР', которые имели бы место
при установке двигателя с мощностью Р^ом. Если
разность между потерями АР - АР' положитель
на, значит, замена двигателя снизит потери. Как
видно из табл.4, в некоторых случаях такая за
мена может незначительно увеличить потери.
Это объясняется тем, что у двигателей меньшей
мощности КПД ниже. Таким образом, основной
экономический эффект даёт снижение капиталь
ных затрат за счёт установки двигателей мень
шей мощности, тогда как общее снижение по
терь оказывается относительно небольшим.
Обследования показали, что асинхронные
электродвигатели, составляющие основную мас
су электроприводов, в подавляющем большин
стве используются как нерегулируемые. Осуще
ствляется прямой пуск асинхронных двигателей
от питающей сети, что, как правило, приводит
к резкому увеличению ударных моментов в пус

Рраб»

АР,

Р ном»

АР’,

АР- АР',

кВт
6
22
13
13
30
7,9
20,8
17,7
24
49
8
4

кВт
0,84
2,42
2,0
1,62
3,4
1,23
2,2
2,35
2,98
4.3
1.2
0,76

кВт
7,5
22,0
15
4,0
30
И
22
18,5
30
55
11
5,5

кВт
1,0
2,42
1,9
0,88
3,3
1,66
2,32
2,20
2,5
4,1
1,14
0,68

кВт
-0,16
0
+0,1
+0,74
+0,1
-0,43
-0,12
+0,15
+0,48
+0,2
+0,06
+0,08

котормозных режимах, возрастанию токов и
потерь. При необходимости изменения произво
дительности, которая в течение цикла работы
механизма может изменяться в широких преде
лах, используется механическое дроссельное ре
гулирование (регулирование задвижкой).
Результаты обследования электрических при
водов позволяют сформулировать следующие
направления энергосбережения при использова
нии электроприводов:
- при плановой замене приводных двигате
лей или модернизации целесообразно обеспечи
вать установленную мощность двигателей в со
ответствии с требованиями технологии, что уве
личивает коэффициент загрузки двигателя;
- необходимо внедрять тиристорные системы
"мягкого" (плавного) пуска асинхронных двига
телей, что обеспечивает удовлетворение техно
логических требований и позволяет снизить по
тери в пускотормозных режимах;
- для механизмов с изменяющейся произво
дительностью, в частности для турбомеханиз
мов, вместо механических способов регулирова
ния должны использоваться частотно-регулируемые асинхронные электроприводы, внедрение
которых обеспечивает экономию 40-60% элект
роэнергии, оптимизирует технологический про
цесс и снижает аварийность системы.
Отмечаемая в последнее время тенденция удешев
ления преобразователей частоты, в том числе и за
рубежных, позволяет обеспечить окупаемость затрат,
связанных с внедрением частотно-регулируемых
асинхронных электроприводов за 1,5-2,0 года.
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Асинхронны е машины к а к объекты экстремального
управления
ПОЛЯКОВ В.Н.
Рассматриваются особенности построения математи
ческих моделей и характеристики асинхронных машин
(AM) как объектов экстремального управления.

Specific features of the mathematical models design are
under consideration. Characteristics o f asynchronous motors
as objects o f extremal control are investigated.

электрической машины в установившемся режи
Высокий уровень развития силовой полупро
водниковой и микропроцессорной техники по
ме работы.
3.
Выбор совокупности независимых величин
зволяет в настоящее время решать все более
сложные задачи в области автоматизированно
должен отвечать условию наиболее эффективно
го электропривода. Одной из них является раз
го поиска экстремума функции качества. Пред
работка асинхронных электроприводов, способ
почтительно иметь такую совокупность незави
ных управлять технологическими процессами
симых величин, в которую входит минимальное
при минимальных потерях электрической мощ
число варьируемых координат, участвующих в
ности. Рассмотрение вопросов экстремального
поиске экстремума. Анализ возможности ис
управления AM позволяет найти предельные,
пользования различных сочетаний независимых
теоретически достижимые характеристики и
величин показывает, что не все сочетания из об
оценки качества режимов работы электроприво
щего числа переменных отвечают этому усло
да при изменении угловой скорости и момента
вию. В общем случае для каждого типа AM и
нагрузки в широких пределах, создаёт основу
способа регулирования угловой скорости суще
для разработки энергетически эффективных
ствует своя наиболее удобная с точки зрения ре
асинхронных электроприводов.
шения экстремальной задачи совокупность не
зависимых переменных и минимальная размер
Особенности построения математических
ность варьируемого вектора, с помощью кото
моделей асинхронных машин как объектов
рого достигается экстремум функции качества.
экстремального управления
Для
основных типов AM число степеней свобо
Отметим следующие особенности, возникаю
ды и размерность варьируемого вектора моде
щие при построении математических моделей
лей отображены в таблице.
AM как объектов экстремального управления.
1.
Существует несколько вариантов матема Следует заметить, что в приведенной табли
це не учитываются возможности источников
тических моделей, позволяющих решать одну и
питания, которые могут иметь дополнительные
ту же экстремальную задачу. В связи с этим воз
каналы управления энергетическими режимами
никает необходимость в выборе рационального
электропривода. К таким источникам питания,
варианта модели.
2.
При разработке математических моделей например, относятся двухзвенные преобразова
тели частоты с активными выпрямителями на
для решения задач экстремального управления
входе и преобразователи частоты с непосред
необходимо знать минимальное число независи
ственной связью на полностью управляемых по
мых друг от друга величин (число степеней сво
лупроводниковых ключах [1].
боды), однозначно определяющих состояние
Тип
электрической
машины

Число
степеней
свободы

5
Асинхронная машина
при двустороннем
питании

Асинхронная машина
с короткозамкнутым
ротором

3

Схема питания обмоток и способ регулирования
угловой скорости электрической машины
Автономное питание обмоток статора и ротора от
преобразователей частоты. Частотный способ
регулирования угловой скорости
Жёсткое подключение обмотки статора к сети.
Частотный способ регулирования угловой скорости со
стороны обмотки ротора
Жёсткое подключение обмотки ротора к сети.
Частотный способ регулирования угловой скорости со
стороны обмотки статора
Питание обмотки статора от преобразователя частоты.
Частотный способ регулирования скорости вращения
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Размерность
варьируемого
вектора
3

1

1

1

Поясним особенности построения моделей
AM как объектов экстремального управления на
следующих примерах. Рассмотрим уравнения
установившегося режима насыщенной трёхфаз
ной AM с короткозамкнутым ротором при пи
тании обмотки статора от источника с линей
но-зависимыми фазными напряжениями [2]:
U ,= a > ,B *,+ R ,I,;

0 = рв^г + RrIr;

¥ ,= ¥ m + L » i,;

* r = * » + b wi,;

* л =/м||1т||1и;
m = WSm l s\

(1)

co^=P + (o.

Приведенные уравнения записаны в относи
тельных единицах. Базовые величины, векторы
и матрицы раскрываются в приложении.
Анализ выражений (1) показывает, что для
однозначного определения состояния AM с ко
роткозамкнутым ротором необходимо зафикси
ровать три величины. В составе этой тройки
каждая из ее компонент может рассматриваться
независимо от других компонент. Вместе с тем,
исследование возможности использования раз
личных сочетаний независимых переменных AM
с короткозамкнутым ротором показывает, что
не каждая тройка из общего числа переменных
системы уравнений (1) обеспечивает однознач
ное решение экстремальной задачи. Выберем, к

V» = (г$-х+ Ъ К Х)т;

(4)

/m = /m(Vm).

(5)

Как видно из (3)—(5), при выборе
абсолютное скольжение р является зависимой
величиной и связано с т и vj/mуравнением
Р2 “ '■rVm(/ra"0“1P + Гг 17с = 0 •
(6)
Таким образом, для определения р приходит
ся решать квадратное уравнение (6) при задан
ных значениях \цт и т. Уравнение имеет два кор
ня независимо от режима работы AM. Для раз
решения неоднозначности требуется дополни
тельное исследование корней уравнения (6) и об
ласти определения функции Р(ч%), что создаёт
трудности при поиске минимального значения
тока is.
Отметим еще одно важное обстоятельство.
Так как в число степеней свободы входит потокосцепление \|/т , то в этом примере при поиске
оптимального решения нет необходимости в ис
пользовании итерационной процедуры для оп
ределения магнитного состояния машины (точ
ки на кривой намагничивания).
Теперь рассмотрим другой случай. В качестве
тройки независимых величин возьмем сочетание
(m,(o,us) , где us - ^ u 2sx + u2
sy - модуль вектора

в которую входят электромагнитный момент т,
угловая скорость вращения вала со и модуль век

напряжений статора U5. Полагаем, что ш и ш попрежнему заданы условиями технологической
задачи. Следовательно, варьируемой координа
той в этом примере является напряжение us. Эк
стремальная задача формулируется так:

тора главных потокосцеплений у т = д/v L + viU ■

is(m,(a,u) -> min .

Будем полагать, что т и со заданы условиями
технологической задачи, т.е. являются известны
ми величинами, a \j/m —варьируемая координа
та. Рассмотрим задачу управления AM по ми
нимуму тока статора [3]. Прежде всего заметим,

При решении (7) с учётом насыщения маши
ны кроме (3) должны использоваться уравнения

что при выборе (m,io,v|/m) для определения тока

- 8m(P)rn,
где ^ и 5 т - нелинейные скалярные функции.
Система уравнений (8) нелинейная и при за
данных значениях т, ю и us не может быть раз
решена аналитически ни относительно главно
го потокосцепления, ни относительно абсолют
ного скольжения. Для ее решения используются
численные методы с применением итерационной
процедуры. При этом для исключения неодноз
начности решения (8), в качестве внутренней пе
ременной при организации итерационного процес
са целесообразно принять абсолютное скольжение.
В более сложных случаях могут сочетаться
неоднозначность решения с необходимостью
применения итерационной процедуры для опре-

примеру, тройку независимых величин

|/m),

статора не требуется задание и задача управле
ния по минимуму тока статора на безусловный
экстремум формулируется в следующем виде:
1Лт’Ут)~* min>
Чт

гДе

=

(г\
W

~ модуль вектора токов стато

ра I,.
Для обсуждения задачи (2) путём преобразо
вания уравнений (1) получим математическую
модель AM с короткозамкнутым ротором как
объекта экстремального управления:
= lm

+ Vm + lra f Pr,_11т'>

(3)

(7)

us

us

M m)w ;
/m = /m(vm);
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(8)

деления магнитного состояния насыщенной ма
шины.
В завершение примеров приведем один из ра
циональных подходов к решению задачи управ
ления по минимуму тока статора [3]. Если в ка
честве тройки независимых координат выбрать
(т, <м,(3) экстремальная задача
i {m, Р) -> min ,
р
как следует из (3)-(5), решается однозначно и
для определения магнитного состояния насы
щенной AM не требуется использования итера
ционной процедуры.
Ниже приводится математическая модель
AM для решения задач экстремального управ
ления при частотном способе регулирования уг
ловой скорости со стороны обмоток статора и
ротора.
Математическая модель AM как объекта
управления при частотном способе
регулирования угловой скорости со стороны
статора и ротора
Модель AM имеет пять степеней свободы
(рис.1,я). Независимыми переменными являют
ся электромагнитный момент т, угловая ско
рость вращения ротора со, угловая частота на
пряжений обмотки ротора сог, модуль цгт и ар
гумент от результирующего вектора главных потокосцеплений. Из этого числа переменных т и
со заданы условиями технологической задачи.
Они рассматриваются как входные воздействия,
определяющие основную цель функционирова
ния электропривода. Варьируемыми координа
тами модели являются v|/m, v m и сог. С помощью
этих координат осуществляется поиск оптималь
ного режима. Выходные переменные модели
представляют собой показатели качества режи
мов работы AM. Модель составлена из двух
групп уравнений. Первая группа включает урав
нения статики электромагнитных контуров и
электромеханического преобразования. Основу
этих уравнений составляют общие уравнения не
явнополюсной насыщенной AM при питании
обмоток от источников с линейно-зависимыми

напряжениями [2]. При ориентации системы ко
ординат по вектору полных потокосцеплений
обмоток статора (рис. 1,6) уравнения первой
группы приводятся к следующему виду:
Чт =V m[cosi)m sinum

T. = [-lsarnlMfmy 0]T .

I

= /1411 "№ .

I . =1™ - I.;

U, =co,B4',+RJI,;

xp =xp
U, = (0rBTr + RrI,;

(9)

+ LraI r
Вторая группа уравнений представляет собой
функции качества, определяющие цели экстре
мального управления. В зависимости от харак
тера оптимизационной задачи функции качества
могут иметь различное содержание. В частности,
для оценки режимов AM при двустороннем уп
равлении практический интерес представляют
записанные в виде скалярных произведений ал
гебраических векторов следующие функции ка
чества:
и? = U ; и ,-;

Pj

U. Ij ’

г2, = 1 , 1 j ’
qj = sgn(coy)Uy • BI j ’
cos (pj = pj Is у,

( 10)

Pz = 'LPf,

i

cos ф =

riMex = ют /

(у = s, г),

где м и г - модули векторов напряжений и токов
обмоток статора и ротора; р, q и s - активная,
реактивная и полная мощности, потребляемые
со стороны статора и ротора; р х, qz n
- сум
марные активная, реактивная и полная мощно
сти AM, на их основе при необходимости мож
но конструировать более сложные функции ка
чества.
При выборе метода поиска экстремума фун
кций качества (решения задачи оптимизации)
полезно зн ать аналитические
свойства экстремальных характе
1
“I
ристик в каждой фиксированной
П ервая группа
Вторая группа
точке (т,оз) предписанной обла
уравнений
уравнений
сти
функционирования электро
модели
модели
привода
при изменении варьиру
асинхронной
асинхронной
маш ины
маш ины
емого вектора ¥ .
На рис. 2 представлены экстре
мальные
х ар актер и сти ки для
б)
a)
двигательного
режима работы
Рис.1. Математическая модель AM как объекта экстремального управ
AM
мощностью
1000 кВт. Экст
ления:
^
ремальные
характеристики
соотa - схема модели; б - ориентация системы координат по вектору 4>s
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Рис.2. Экстремальные характеристики AM мощнос
тью 1000 кВт при со= соном, тп —/ином, юг —gVhom! Vm —
= V/ином и изменении ит

Рис.З. Экстремальные характеристики AM мощнос
тью 1000 кВт при со = <оном, т = тном, со, = corHOM, ит =
= от ном и изменении

ветствуют фиксированным значениям со = юном,
m = '«ном’
= “ гном’
= VTOHOMи изменению
угла v m. Приведённые характеристики позволя
ют оценить номинальный режим работы AM,
соответствующий точке ош = отН0М.
Изменение момента нагрузки AM относи
тельно номинального значения приводит к сме
щению экстремальных характеристик. При мо
ментах m > т ном для достижения экстремумов
функций качества требуется увеличивать угол

стремума. Нельзя не заметить также высокую
чувствительность токов статора и ротора к из
менению пространственного положения векто
ра главных потокосцеплений.
Изменение только юг влияет лишь на реактив
ную и полную мощности, а также на напряже
ние обмоток статора и ротора. При этом пока
затели качества, зависящие от сог, изменяются ли
нейно.
Асинхронная машина как объект управления
обладает экстремальными характеристиками не
только в двигательном, но и в генераторном ре
жиме. Расчёт и исследование экстремальных ха
рактеристик позволяют выявить свойства фун
кций качества и рациональное число варьируе
мых координат для обоснования постановки и
метода решения экстремальных задач управле
ния. К числу таких свойств относятся унимо
дальность, непрерывность, дифференцируе
мость, область варьируемой переменной, в ко
торой функция качества является выпуклой фун
кцией, а также чувствительность показателя каче
ства по отношению к варьируемой координате.
В заключении отметим, что экстремальными
характеристиками обладают также AM при ча
стотном способе регулирования скорости со сто
роны обмотки ротора [4] и AM с короткозамк
нутым ротором [5].

между векторами Ч!ти 4!s . При значениях мо
мента т < т ном, наоборот, угол от нужно умень
шать.
На характер поведения активных, реактивных
и полных мощностей, а также напряжений об
моток статора и ротора оказывает влияние не
только момент, но и угловая скорость AM. В
общем, при изменении момента и скорости кар
тина поведения экстремальных характеристик
AM качественно сохраняется.
Н а рис.З приведены экстремальные характе
ристики при фиксированных значениях ю = юном,
т

= " W

®г = Чном’

= «тном И И зм ен ен и и Ц>т .

Как видно из графиков, при фиксированном
пространственном положении результирующего
вектора Ч?т и изменении его длины все основ
ные функции качества имеют экстремумы, не со
впадающие по варьируемой координате v|/m. За
метим также, что для многих функций качества
изменяется характер их поведения. Так, при
сравнении графиков токов статора is и ротора
ir, приведённых на рис.2, видно, что функции
и JV (vJ обладают свойством выпуклости.
В то же время функции */ит) и ir(v m) можно счи
тать выпуклыми только в окрестности точки эк

Выводы

1. Знание особенностей построения матема
тических моделей AM как объектов экстремаль
ного управления позволяет из их многообразия
выбрать наиболее рациональный вариант.
2. С точки зрения формирования энергетичес
ки эффективных режимов наибольшие возмож
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Основные базисные величины:
ности имеет AM при частотном способе регу
лирования угловой скорости со стороны стато
h = V2/ ^ H0M- номинальный фазный ток ста
ра и ротора, а наименьшие - AM с короткозам
тора; Q6 = Ц.ном - номинальная угловая частота
кнутым ротором.
3.
Асинхронные машины как объекты управ напряжения статора; Мб = М ном - номинальный
электромагнитный момент.
ления обладают экстремальными свойствами,
Производные базисные величины:
учёт которых при разработке систем электро
приводов может дать дополнительный энерго
U6 = 2M6Q6(3zp/ 6)_1 - напряжение, где zp сберегающий эффект.
число пар полюсов;
= 2M6(3zpI 6)~l -потокосПриложение
1. Векторы и матрицы.
цепление; S6 = Р6 = Q6 = M6Q,6(zp)~l - м о щ 
Векторы преобразованных напряжений, то
ков и полных потокосцеплений обмоток стато
ность;
Rq = U6(I6)~l
сопротивление;
ра (j = s) и ротора (/ = г)
Ьб = Тб(/б)“' - индуктивность; Обг = Q6(zp)~l и j=[UjXUjy]r- I j ^ i j x ijyf ; v , = [ v > v , ] r ,
угловая частота вращения ротора.
df
df
df
где T - индекс транспонирования.
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Разработка и применение программных средств для
исследования систем электропривода
БОРОДИН М .Ю ., ЗЮЗЕВ А.М., КОСТЫЛЕВ А.В., МЕТЕЛЬКОВ В.П., ПОЛЯКОВ В.Н.
Представлены моделирующие программы, разрабо
танные для использования в исследовательских целях и
при проведении учебного процесса. Описано назначе
ние программ и их возможности.

The modelling software designed for application in the
exploratory purposes and educational process is shown.
Purpose o f the software and its capabilities is described.

В последние годы в связи с быстрым ростом
возможностей и массовым распространением
компьютерной техники в исследовательской и
проектной практике электропривода все шире
используются вычислительные методы матема
тического моделирования. Это вызвано тем, что
сложный характер динамических процессов в со
временном электроприводе, взаимодействие аг
регатов, входящих в технологическую линию,
взаимовлияние электроприводов по электричес
кой сети и связанные с этим явления в системе

электропривода, которыми сопровождается его
работа, ставят перед проектировщиками доволь
но сложные задачи рационального вы бора
структуры и элементов электропривода. Обеспе
чение эффективности и надёжности функциони
рования современного электропривода требует
совершенствования их характеристик и показа
телей, а также методов и средств управления, ре
гулирования, диагностики и защиты. Решение
этих задач связано с проведением большого
объёма теоретических и экспериментальных ис
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следований. Очевидно, только современные под
ходы к проектированию, основанные на исполь
зовании в проектной практике математических
моделей электроприводов, учитывающих раз
личные особенности их работы, позволяют при
нимать оптимальные решения на этапе проект
ных исследований.
Следует отметить, что эта методология не
менее перспективна и в учебной практике, так
как позволяет визуализировать и наглядно пред
ставлять такие особенности явлений и процес
сов, которые очень трудно или практически не
возможно наблюдать в физических лаборатор
ных установках, используемых для обучения сту
дентов. Например, визуализировать различные
внутренние переменные исследуемого объекта
(момент двигателя, действие диссипативных сил
внутреннего трения, волновые явления и т.п.),
исследовать поведение объекта при нереализуе
мом диапазоне изменения параметров, на гра
нице и за границей разрушающих условий, лег
ко варьировать параметры объекта, не доступ
ные для оперативного изменения в физической
лабораторной установке (в частности, тип и но
минальные параметры двигателя при любом ко
личестве вариантов). Это становится важным в
связи с происходящим в последние годы изме
нением требований не только к уровню, но и к
характеру подготовки студентов специальности
180400 "Электропривод и автоматика промыш
ленных установок". Из-за распространения ти
повых решений в серийных комплектных элект
роприводах (структур силовых цепей, систем
регулирования скорости, алгоритмов управле
ния и т.д.), основной акцент при проектирова
нии автоматизированных электроприводов сме
щается в сторону более полного учёта свойств
приводимых в работу агрегатов как объектов
управления, особенностей технологии и т.д. Од
новременно повышается уровень требований к
качеству управления технологическими процес
сами, т.е. происходит переход на уровень задач,
на котором уже не работают простейшие ана
литические методы, связанные с существенной
идеализацией объекта управления. Всё это вы
зывает необходимость использования в учебной
практике соответствующих средств, которые
позволяют получить понимание сложности ре
альны х, н еи деали зи рован ны х технических
объектов и происходящих в них процессов.
Можно также заметить, что успех продвиже
ния продукции на рынке электрооборудования
производственного назначения сегодня в значи
тельной степени зависит от программной под
держки, которой эта продукция сопровождает
ся. В области средств автоматизации соответ
ствующие системы программирования объек

тивно являются неотъемлемой частью оборудо
вания, и здесь производители достигли заметных
успехов. Не вызывает сомнения, что создание
профессиональных программ, ориентированных
на определённые виды электрооборудования
(преобразовательных устройств, систем электро
привода и т.д.), а также электромеханических
комплексов (станки-качалки, буровые установ
ки, прокатные станы и пр.), позволяющих ре
шать множество сложных инженерных задач,
начиная от выбора оборудования до проблем
диагностики его состояния, является весьма ак
туальной задачей. Включение подобных про
грамм в комплект технической документации,
очевидно, повышает конкурентоспособность
выпускаемой продукции и должно стать нормой
для производителей современного оборудования
во всех отраслях. Это позволит проектировщи
кам достаточно обоснованно рекомендовать
оборудование заказчикам и обеспечит после
дних инструментом, дающим возможность ква
лифицированно решать текущие задачи эксплу
атации (настройки защит, блокировок, регуля
торов, оптимизация технологического процесса,
энергопотребления и т.д.). Анализ рынка про
граммных продуктов отечественного происхож
дения приводит к выводу, что прикладных про
грамм указанного назначения на нём практичес
ки нет. Причиной тому может быть, во-первых,
отсутствие необходимой компьютерной культу
ры как в среде разработчиков, так и потребите
лей оборудования, во-вторых, высокие трудоём
кость, а следовательно, и стоимость создания
таких программ, требующих синтеза предмет
ных знаний в различных областях науки и тех
ники и программистских навыков.
На кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ активно ве
дутся работы по созданию программных средств
научно-исследовательского, проектного и учеб
ного назначения в области моделирования элек
троприводов технологических агрегатов и ком
плексов. Разработка математической модели ис
следуемой системы является первой задачей
практически любого исследования. На этапе
разработки модели закладываются основные
допущения анализа, которые, по сути, являют
ся ограничениями применимости модели. Тру
дозатраты на разработку и отладку модели, как
правило, существенно превосходят трудозатра
ты на дальнейшие численные эксперименты,
проводимые на ее основе. Сегодня в помощь спе
циалистам предлагаются мощные специализиро
ванные пакеты моделирования, содержащие в
своём составе как готовые элементы, так и уже
собранные системы различного назначения. Бес
спорным лидером среди таких пакетов является
Matlab. Это обусловлено, с одной стороны, уни
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версальностью и огромным разнообразием име
ющихся библиотек моделей самых разны х
объектов, с другой стороны, открытостью, по
зволяющей свободно осуществлять их модифи
кацию и расширение. Другой привлекательной
средой разработки программных средств в об
ласти электропривода представляется система
Delphi, позволяющая создавать эффективно фун
кционирующие, пригодные для массового ис
пользования проекты в виде Windows-приложений. Отметим, что работа в Delphi, унаследовав
шей основные соглашения языка Pascal, позво
ляет использовать программные наработки, со
зданные в этом языке, и таким образом привлечь
к разработке проектов специалистов "старой"
школы.
При создании программных комплексов в си
стеме Delphi использован компонентный под
ход, при котором все элементы электромехани
ческой системы предварительно оформляются
как специализированные программные модули
- компоненты Delphi. В результате коллективом
авторов разработаны математические модели
типовых элементов автоматизированного элек
тропривода и подготовлена библиотека компо
нентов "UPI" . В основу структурирования биб
лиотеки положена физическая аналогия или кон
структивный признак, когда каждому элементу
системы ставится в соответствие свой компо
нент. В библиотеку включены следующие груп
пы компонентов:
- компоненты методов интегрирования (ме
тоды Рунге-Кутта, Эйлера, ФДН);
- компоненты электромеханики (двигатели
постоянного и переменного тока и др.);
- компоненты энергоисточников (преобразо
ватели, дизель-генератор и пр.);
- компоненты элементов системы автомати
ческого управления и нелинейных элементов;
- компоненты механики (передаточные меха
низмы, насосы, элементы механической части
буровых установок и штанговых глубинно-на
сосных установок и пр.);
- компоненты интерфейса и приборные ком
поненты.
Библиотека предназначена для создания ком
пьютерных моделей технологических агрегатов
с электроприводом постоянного и переменного
тока и рассчитана на специалистов проектных
организаций, занимающихся разработкой авто
матизированных электроприводов, программи
стов, участвующих в создании Windows-приложений отраслевого назначения, а также может
быть использована в учебном процессе в выс1В работе принимали участие: В.Ф. Шутько, В.М. Ли
патов, инженер А.С. Попов и студент К.Е. Нестеров.

ших учебных заведениях. С использованием ука
занного инструментария и специально разрабо
танной оболочки для создания интерфейсной,
части программ выполнена разработка про
граммных моделирующих комплексов (включа
ющих соответствующую математическую мо
дель и интегрированный пакет программ) элек
троприводов общего назначения: "ЭллАДа” электропривод на базе асинхронного электро
двигателя с тиристорным преобразователем на
пряжения [1]; и ряда технологических агрегатов:
"ЭСКАДа" - электропривод станка-качалки с
асинхронным двигателем [2], и "ЭльБА" - элек
тропривод бурового агрегата [3].
П рограм м ны й моделирую щ ий комплекс
"ЭллАДа" предназначен для проведения иссле
дований электроприводов общепромышленных
механизмов, выполненных на базе асинхронных
двигателей с тиристорной системой управления
типа Soft-Start. В состав комплекса входят про
граммы DriveCad (математическая модель асин
хронного электропривода), CCLEditor (редактор
технологических циклов), и DriveCADViewer
(просмотрщик файлов результатов). Модель на
грузки и технологический цикл электроприво
да создаются средствами программы CCLEditor
в виде желаемой нагрузочной диаграммы. Пред
ставленный программный комплекс разработан
на основе математической модели асинхронно
го тиристорного электропривода и включает в
себя следующие узлы: собственно асинхронный
двигатель (АД), тиристорный преобразователь
напряжения (ТПН), систему автоматического
управления (с возможностью выбора структуры
из ряда типовых решений). В модели реализо
ваны современные принципы управления систе
мой ТП Н -А Д, которые на сегодняшний день
являются типовыми для большинства серийных
устройств плавного пуска, выпускаемых различ
ными фирмами.
П рограм м ны й моделирую щ ий комплекс
"ЭСКАДа" предназначен для проведения иссле
дований электроприводов штанговых глубинно
насосных установок (ШГНУ), выполненных на
базе асинхронных двигателей с различными си
стемами управления (контакторными, тиристор
ными или частотными). В основу разработки
комплекса положены математическая модель
асинхронного электродвигателя с соответству
ющей системой управления, а также математи
ческие модели элементов механики ШГНУ: кли
ноременной передачи, редуктора, собственно
станка-качалки с одноплечей или двуплечей ки
нематикой, распределенной системы штанг и
насосно-компрессорных труб и глубинного
плунжерного насоса.
П рограм м ны й моделирую щ ий комплекс
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"ЭльБА" предназначен для проведения исследо
ваний электропривода агрегатов буровой уста
новки, выполненного на базе двигателей посто
янного тока с тиристорным управлением. В со
став комплекса входят модели электроприводов
буровой лебёдки, ротора, буровых насосов с со
ответствующими системами управления, а так
же модели энергоисточников - сети и дизель-генераторной установки с системой фильтро-компенсирующих устройств [4]. Программное пред
ставление механических звеньев в составе ком
плекса: редуктора с клиноременной передачей,
системы барабан-канат, талевой системы, рас
пределённой системы бурильных труб, криво
шипно-шатунного механизма, поршневого насо
са - основано на математических моделях соот
ветствующих элементов механики [5, 6], входя
щих в состав библиотеки компонентов "UPI".
Отметим, что все рассмотренные выше про
граммные комплексы имеют гибкую структуру,
которая отражается на функциональной схеме,
представленной в графическом интерфейсе про
граммы. Особенности конфигурации модели за
даются в панели переключателей или непосред
ственно на функциональной схеме. Предусмот
рен программный режим расчётов (расчёт стан
дартных циклов работы установки) и имитаци
онный режим, когда управление работой при
водов в составе модели осуществляется от
симулятора пульта оператора. Расчёт сопровож
дается диаграммами процессов с синхронной
анимацией состояний агрегата или его элемен
тов. На рис.1, для примера, показаны графичес
кие возможности интерфейса программного
комплекса "ЭСКАДа".

В целом представленные здесь программные
комплексы являются инструментальными сред
ствами, обеспечивающими повышение эффек
тивности инженерного поиска технических ре
шений при проектировании и эксплуатации со
ответствующего оборудования, и позволяют ре
шать следующие задачи:
- исследование динамики электропривода и
механизма;
- выбор силового электрооборудования по
условиям нагрева и перегрузочной способности;
- исследование условий электромагнитной со
вместимости электроприводов с источником пи
тания;
- подготовка рекомендаций по оптимизации
работы электропривода по критерию энергопот
ребления;
- поиск оптимальных настроек контурных и
технологических регуляторов автоматизирован
ного электропривода и ряд других задач.
Все программные комплексы рассчитаны на
специалистов проектных организаций и произ
водственных фирм, занимающихся разработкой
и изготовлением автоматизированных электро
приводов, преимущественно для нефтегазовой
отрасли, и могут быть рекомендованы также в
качестве стендов-тренажеров для обучения про
изводственного персонала электрослужб соот
ветствующих предприятий, сервисных центров
по обслуживанию электроприводов, а также сту
дентов высших учебных заведений.
Другим направлением отраслевого развития
программного обеспечения, ориентированного
на использование современных технологий мо
делирования, развиваемых на кафедре, являет
ся разработка моделей приво
дов непрерывного справочно
го трубного стана. Основной
проблемой анализа режимов
работы агрегатов подобного
типа является крайне сложный
характер нагрузки даже при
прокате в одной клети. Нали
чие холодной недеформируемой оправки как инструмента
приводит к необходимости учё
та распределения течения ме
талла между вытяжкой в на
правлении проката и уширением, т.е. течением поперек на
правления проката в "выпуски"
калибра. Такое распределение
зависит, помимо зазора между
оправкой и валками, от сил
взаимодействия клетей через
прокатываемый металл. Оправ
Рис.1. Иллюстрация интерфейса программного комплекса “ЭСКАДа
ка также вносит дополнитель
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ную связь взаимодеиствия клетей, которая име
ет фрикционный характер. В итоге расчёт нагру
зок приводов при формировании скоростной на
стройки стана возможен лишь путем моделиро
вания взаимодействия приводов. Разработаны
программы, позволяющие рассчитывать энерго
силовые параметры стана, в том числе, момен
ты прокатки по заданной скоростной настрой
ке (прямая задача), и, наоборот, по регламенти
руемым натяжениям металла определять необ
ходимые скоростные режимы электроприводов.
Вычислительное ядро, описывающее формоиз
менение в очаге деформации, базируется на ва
риационном уравнении, минимизирующем пол
ную энергию деформации. Переменными моде
ли являются скорость валков, передняя и задняя
силы натяжения подпора, скорость оправки, ко
эффициент вытяжки, положение критического
сечения по валкам, входная и выходная скорость
трубы, момент сопротивления на валках. При
объединении моделей клетей дополнительно
включаются уравнения кинематической связи равенство выходной скорости клети и входной
для следующей клети; условия силовой связи;
уравнения равновесия оправки под действием
сил трения во всех клетях, задействованных в
текущей стадии прокатки. Из этого обзора вид
но, что оптимальная настройка стана на регла
ментируемые усилия натяжения будет нестаци
онарной, и скоростные режимы, которые долж
ны обеспечивать приводы, зависят от фазы за
полнения стана.
Программное обеспечение, основанное на
описанных представлениях процессов в клети,
позволяет решать спектр задач при проектиро
вании систем управления станом. Известно, что
процесс прокатки на плавающей оправке весь
ма критичен к погрешностям настройки скоро
стного режима, часто возникают аварийные си
туации. Прогностическая функция системы уп
равления, обеспечиваемая рассматриваемой мо
делью, позволяет уменьшить вероятность разви
тия аварии. Параметры материала заготовки и
постоянные законов трения также весьма измен
чивы, даже в пределах одной марки стали. Фун
кции идентификации адаптивной системы уп
равления также могли бы поддерживаться раз
работанной моделью. Задачи обучения операто
ров стана и внедрения автоматизированной си
стемы настройки типа "советчик оператору" так
же
п одразум еваю т
наличие
системы
имитационного моделирования.
В рамках тематики моделирования металлур
гических приводов разработана модель электро
приводов редукционного стана. Особенностью
данного типа приводов является использование
систем группового питания якорей двигателей
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Рис.2. Функциональная схема электроприводов редук
ционного стана

от общего преобразователя с подстройкой ско
ростей индивидуальными возбудителями, как
показано на рис.2.
По итогам наладки стана известно, что быс
тродействие контура скорости, технологически
необходимое для поддержания постоянства тол
щины стенки трубы на концах, недостижимо
вследствие возникновения автоколебаний элек
троприводов. Можно предполагать, что это яв
ление носит достаточно общий характер, т.е.
при питании динамичных электроприводов от
источника ограниченной мощности (прокатные
станы, буровые, транспортные механизмы) не
обходимо предусматривать специальные меры в
системе управления по уменьшению взаимовли
яния электроприводов. Полагать, что вторичная
сеть является абсолютно жёсткой и это обеспе
чивает развязку приводов, в общем случае,
нельзя. Круг задач, решаемых моделированием
таких систем привода, охватывает разработку
структурных средств демпфирования колебаний
привода, исследование параметрической чув
ствительности различных структур, определение
области параметров силовой части, для которых
является рациональной предлагаемая структура.
Разработка аналогичных моделей предполагает
ся и для электроприводов переменного тока, где
звено группового питания описывается вектор
но-матричными соотношениями.
Помимо прикладных программ профессио
нального назначения, описанных выше, на ка
федре разработан ряд программ, которые носят
чисто учебный характер. Это - программы, ис
пользуемые при выполнении лабораторны х
практикумов по дисциплинам "Теория электро
привода" и "Моделирование", а также програм
мы, ориентированные на использование в ходе
курсового и дипломного проектирования. Спе
циализированные программы для лабораторно
го практикума по "Теории электропривода" по
зволяют исследовать:
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- динамику электропривода с двух
массовой механической частью с по
мощью частотных характеристик;
- нагрев двигателя на двухмас
совой термодинамической модели;
- динамику электропривода с
двигателями независимого возбуж
дения;
- динамику электропривода с
асинхронными двигателями;
- энергетику асинхронного элек
-Ifflxl
Выбор переа«точной Ф дикцки-----тропривода в переходных режимах;
Структчрная схема системы
- энергетику асинхронного элек
Г W 2 W M [p l
тропривода в статических режимах.
Г И12|р|Л1|р)
П рограм м ы для дисциплины
- lal х|
ЕЕ ИВЯЮЯ».idt'xt
"Моделирование" знакомят с чис
ror в ряя/с
ill Р а с ч е т
ленными методами моделирования
«йены
частота
Т "динамических систем и позволяют — —-—г
тпм й ол ка
Нсг
провести их исследование. Все
учебные программы созданы в сре----де программирования Delphi, имеют унифици
Рис.З. Оконный интерфейс для лабораторной рабо
рованный интерфейс и "встроенные" методичес
ты "Идентификация параметров двухмассовой моде
кие руководства по соответствующим лабора
ли механической части электропривода"
торным работам. Пример набора окон для од
ной из лабораторных работ показан на рис.З.
Отдельного обсуждения в рамках данной ста
При исследовании динамических свойств си
тьи заслуживает опыт работы в системе Matlab,
стем как объектов регулирования обычно про
накопленный авторами в результате многочис
водится анализ устойчивости и качества процес
ленных прикладных исследований в области вен
сов регулирования, строятся и анализируются
тильных асинхронных электроприводов. В об
ЛЧХ. Поскольку системы асинхронного элект
щем случае можно выделить следующие задачи
ропривода являются нелинейными, для их ана
анализа вентильных электроприводов с асинх
лиза применяют линеаризацию, в частности,
ронными машинами:
разложение в ряд Тейлора. Для дальнейшего
- расчёт статических и квазиустановившихся
анализа линеаризованной системы следует со
режимов работы привода; обычно эти исследо
здать ее программную динамическую модель,
вания не сопряжены с особыми сложностями, а
воспользовавшись функцией ss (от англ. state
математические модели легко поддаются про
space), которая принадлежит набору инструмен
граммированию;
тов Control System Toolbox.
- анализ динамических свойств систем, свя
Для анализа свойств полученной динамичес
занный с исследованием устойчивости, качества
кой модели целесообразно воспользоваться фун
процессов, построением ЛЧХ и переходных фун
кцией ltiview(sys). Эта функция открывает окно
кций; такой анализ, как правило, выполняется
интегратора Control System Toolbox, позволяю
на основе линеаризованной модели системы
щего воспользоваться разнообразными приема
"преобразователь - асинхронный двигатель";
ми анализа динамических моделей. Нажав пра
- моделирование процессов в системах элек
вой кнопкой на графиках, можно выбрать их
троприводов без учёта преобразователей элект
тип, а также входные и выходные координаты.
рической энергии; здесь решается большинство
При анализе сложных систем, одни элемен
задач, связанных с начальными этапами синте
ты которых могут быть описаны с помощью
за систем; следует отметить, что во многих слу
пространства состояний, а другие - с помощью
чаях этот анализ является достаточным для по
передаточных функций, удобно воспользовать
лучения достоверных результатов;
ся функциями append и connect. Первая из них
- моделирование динамических и квазиуста
формирует общую динамическую модель, созда
новившихся процессов в системах электропри
вая единый блок уравнений, а вторая формиру
водов с учётом преобразователей электрической
ет сколь угодно сложные связи между отдель
энергии; в этом случае модели имеют наиболь
ными блоками. Подробное описание использо
шую сложность и требуют максимальных ресур
вания этих функций содержится в справочной
сов вычислительных систем.
системе Matlab.
1
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Важно отметить, что задачу объединения мо
делей решает автоматически пакет Simulink. Для
этого в окне модели, состоящей из стандартных
блоков, нужно открыть меню "Tools-Linear
analysis...". При этом поступит предложение ука
зать входы и выходы исследуемой системы. Пос
ле этого в открывшемся автоматически окне
"LTI viewer" следует выбрать меню "Simulink-Get
Linearized Model". Однако, если в модели при
сутствуют нелинейные звенья, то использовать
этот прием следует аккуратно, так как Simulink
выполняет их линеаризацию самостоятельно.
Составление модели асинхронной машины в
среде Simulink по различным традиционным ва
риантам ее уравнений обычно не представляет
сложности. Иначе обстоит дело при необходи
мости учёта изменения параметров двигателя
вследствие нагрева, эффекта вытеснения тока
ротора, насыщения главной магнитной цепи. В
этом случае параметры могут рассчитываться по
достаточно сложным итерационным алгорит
мам, которые крайне затруднительно реализо
вать как с помощью традиционного, так и с по
мощью расширенного набора блоков Simulink.
Для решения данной задачи целесообразно
включить в модель двигателя блок расчёта па
раметров, выполненный на основе 5-функции.
5-функция позволяет создать сколь угодно слож
ный динамический объект, описываемый в об
щем случае нелинейными дифференциальными
или разностными уравнениями. Использование
встроенного языка программирования пакета
Matlab, либо внешних языков, например С, по
зволяет программировать правые части диффе
ренциальных уравнений с любым необходимым
набором промежуточных вычислений, в том
числе и итерационных. Недостаток такого ме
тода - отсутствие наглядности и сложность от
ладки модели. Поэтому полностью создавать
модель двигателя как 5-функцию не рекоменду
ется. Правила создания 5-функций также изло
жены в справочной системе Matlab. В нашем
случае входами 5-функции приняты выбранные
переменные состояния двигателя, например, по
токосцепления, а выходами - набор параметров
уравнений системы электропривода.
В качестве примера использования данного
приема приведём графики прямого пуска дви
гателя 4А132М6 (рис.4), полученные на основе
расчётных соотношений [7] без учёта и с учётом
эффекта вытеснения тока ротора. Для данного
двигателя эффект вытеснения незначительно из
меняет вид процесса по сравнению с процессом,
рассчитанным без учёта этого явления. Тем не
менее, различия в графиках очевидны. С увели
чением же мощности двигателя пренебрежение
эффектом вытеснения в ряде случаев вообще не

Рис.4. Процессы пуска асинхронного двигателя:
a - без учёта вытеснения; б - с учётом вытеснения;
------ момент двигателя;---------- скорость

позволяет обеспечить процесс прямого пуска
при номинальном моменте сопротивления, так
как не формируется требуемый пусковой мо
мент.
В случаях, когда требуется моделировать про
цессы в системах электроприводов с учётом
свойств вентильных преобразователей, следует
воспользоваться н аб ором Pow er System s
Blockset. Разнообразный набор элементов элек
трических цепей, включая полупроводниковые
элементы с реальными параметрами, позволяет
достаточно уверенно создавать различные схе
мы силовых цепей. Цепи управления могут быть
такж е собраны средствам и Pow er Systems
Blockset либо, что удобнее, с помощью тради
ционных элементов Simulink. В набор Power
Systems Blockset входит также модель асинхрон
ной машины. Однако данная модель построена
без учёта эффектов вытеснения тока ротора и
насыщения главной магнитной цепи, что огра
ничивает её применение в ряде задач. Поэтому
представляет интерес встраивание модели дви
гателя, разработанной в традиционных элемен
тах, в схему с элементами Power Systems. Пользо
вательские элементы для Power Systems Blockset
создаются на основе модели управляемого ис
точника тока с параллельно установленным со
противлением достаточно большого значения.
Это сопротивление необходимо для обеспечения
развязки с другими элементами схемы. Управ
ляющим входом для источника тока является
выход пользовательской модели, а напряжение
на источнике в свою очередь является входом
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для нестандартного звена. В этом случае исполь
зуется трёхфазная модель АД. Тиристорный пре
образователь напряжения не является стандар
тным элементом Power Systems. Поэтому его
модель собирается из отдельных моделей сило
вых тиристоров. Модель автономного инверто
ра напряжения непосредственно встроена в
Power Systems Blockset. Следует выбрать блок
"Universal Bridge" - универсальный мост и скон
фигурировать его следующим образом. Сделать
точки А,В,С выходами модели, а также выбрать
силовые ключи, например IGBT. Для формиро
вания управляющих импульсов предназначен
блок PWM Generator. Данный блок может ра
ботать как автономно, так и в режиме отработ
ки заданных сигналов управления.
Следует отметить, что при моделировании
полупроводниковых преобразователей в каче
стве метода интегрирования целесообразно ис
пользовать дискретный метод. Однако тогда все
непрерывные элементы схемы должны быть за
менены на дискретные, а также в модель дол
жен быть добавлен блок Discrete System. После
дний формирует заданное время дискретизации
для всех элементов Power Systems.
Таким образом, на кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ
к настоящему времени разработан комплекс
программных средств, позволяющий эффектив
но использовать современные подходы к проек
тированию электроприводов, основанные на

математическом моделировании, как в научноисследовательской работе, так и при обучении
студентов специальности 180400 "Электропри
вод и автоматика промышленных установок".
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О снижении энергопотребления при реализации
управляемого пуска в системах Т П Н -А Д
КОСТЫЛЕВ А.В., СТЕПАНЮК Д.П.
Рассматриваются вопросы оптимизации энергопотреб
ления при пусковых процессах в системах "тиристорный
преобразователь напряжения - асинхронный двигатель"
(ТПН-АД). Предложен метод формирования оптимальной
кривой напряжения. Показано, что при формировании
оптимального темпа нарастания напряжения потери мо
гут быть уменьшены на 10-15% по отношению к прямо
му пуску. Также отмечено, что при отступлении от опти
мального закона пусковые потери могут превышать по
тери при прямом пуске.

This paper deals with energy consumption optimization
in start process for thyristor voltage converter - induction
motor system (TVC-IM). Optimal voltage curve forming
method is proposed. It is shown that in case o f optimal
voltage increasing the losses can be reduced by 10 - 15 %
in comparison with direct start. It is also noted that in case
the voltage curve is not optimal the losses increase in
comparison with direct start.

В настоящее время для управления асинхрон
ными электродвигателями (АД) широко приме
няются системы плавного пуска или системы
Soft-Start, построенные на основе тиристорно
го преобразователя напряжения (ТПН). Их ос
новной задачей является плавный разгон двига
теля, уменьшение механических ударов, сниже
ние бросков тока. Эта задача решается путем

формирования напряжения статора в функции
времени, обычно по линейному закону. В этом
случае уменьшается колебательность процессов.
Отсюда название - плавный пуск.
Обычно основным критерием применения и
настройки систем плавного пуска являются тех
нологические требования (например, снижение
ударных нагрузок). Однако, учитывая массо
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вость применения подобных систем, представ
ляется целесообразным провести исследование
их энергетических свойств и сформулировать
рекомендации по оптимизации их энергоэффек
тивности.
Анализ электрических пусковых потерь в
системе ТПН-АД
На потери энергии при пуске оказывают воз
действие различные факторы, неоднозначно
влияющие на уровень энергопотребления. Так,
значительные ударные моменты и токи, обус
ловленные электромагнитными переходными
процессами и вызывающие увеличение потерь,
могут быть ограничены при реализации плав
ного пуска (за счёт формирования временного
закона нарастания питающего напряжения, уве
личения времени разгона). С другой стороны,
уменьшение темпа разгона (особенно при боль
ших моментах статической нагрузки и моментах
инерции электропривода) приводит к более дли
тельному "пребыванию" асинхронного двигате
ля в зоне больших скольжений и, как следствие,
увеличению потерь. Поэтому целесообразно
форсировать процесс пуска. Оценим взаимное
влияние указанных факторов на потери энергии
в переходных режимах и проанализируем воз
можность оптимизации (снижения потерь энер
гии) при реализации управляемого пуска.
На рис. 1. приведены графики электрических
потерь энергии, рассчитанные в соответствии с:
AW = з'j (If Rs +I?Rr)dt,
(j)
1=0
где / , Ir - токи статора, ротора; R s, R r - сопро
тивления статора, ротора; tп - время пуска, рас
считываемое как время вхождения скорости в
однопроцентную зону по отношению к устано
вившейся скорости при заданном моменте на
грузки.
Расчёт токов проведён на основании полной
модели АД с учётом эффектов вытеснения тока

ротора и насыщения главной магнитной цепи.
Необходимо отметить, что влияние эффекта вы
теснения тока на пусковые потери очень суще!1
ственно. Напряжение на зажимах статора фор
мировалось по линейному закону, при этом осо
бенности ТПН [1,2] не учитывались.
На графике (рис.1) пусковые потери энергии
при управляемом пуске АЖуп отнесены к поте
рям энергии при прямом пуске АРГПп при тех же
условиях в функции времени нарастания напря
жения на зажимах статора грег. Достаточно чёт
ко виден минимум потерь энергии, вызванный
снижением колебательности процессов. Уже при
tpeг = 0,02-гО,04 с (один-два периода сети) поте
ри снижаются на 15% по сравнению с потерями
прямого пуска. В дальнейшем общие электри
ческие потери возрастают за счёт увеличения
времени нахождения на пониженной скорости.
При этом при большем моменте сопротивления
нарастание происходит быстрее. Действительно,
в этом случае момент, зависящий как от напря
жения, так и от скорости, нарастает медленней,
и двигатель дольше находится в зоне понижен
ных скоростей.
Влияние момента инерции проявляется ина
че. Увеличение момента инерции способствует
ослаблению колебаний и уменьшению потерь,
обусловленных колебаниями тока статора. При
этом в случае быстрого темпа задатчика напря
жения, когда полное напряжение достигается
ещё на пониженной скорости, потери энергии,
обусловленные скольжением, практически не ме
няются по отношению к потерям прямого пуска.
Данное явление удобнее проследить на не
скольких машинах разной мощности и собствен
ного момента инерции. На рис.2 показаны гра
фики пусковых потерь, рассчитанные для раз
ных двигателей.
Как видно из рис.2, потери практически не
уменьшаются для двигателя малой мощности.
Легкая машина разгоняется достаточно быстро,

0
Рис.1. Графики пусковых потерь двигателя 4А225М4
при разных моментах сопротивления:
1 —М q —Mtf, 2 —M q = 0,5
3 —M e = 0,1 M N

0,1

0,2

0,3

°>4 V

c

Рис.2. Графики пусковых потерь различных двигате
лей при M q =0,5 Л/дг и Jx =2 УдВ:
7-4А71А4; 2-4А132М6; 3 - 4А225М4; 4 - 4АЗ15S6
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0,9 ст, град

Рис.З. Графики пусковых потерь различных двигате
лей при вентиляторной нагрузке:
1 - 4А71А4; 2 - 4А132М6; 3 - 4А225М4; 4 - 4АЗ15S6
поэтому увеличение темпа задатчика напряже
ния задерживает разгон машины в большей сте
пени и увеличивает статические потери. Важно
отметить, что у лёгкой машины при неправиль
ном выборе темпа задатчика потери могут воз
расти в два раза. Более мощные и тяжелые ма
шины разгоняются медленно. К ак следствие,
увеличение темпа задатчика напряжения не при
водит к серьезному затягиванию времени пуска
и увеличению статических потерь.
Как было показано на рис.1, в большей сте
пени эффект уменьшения пусковых потерь про
является при пониженном моменте сопротивле
ния. В этом случае представляется интересным
рассмотреть влияние вентиляторной нагрузки.
Действительно, на пониженной скорости момент
сопротивления вентилятора близок к холосто
му ходу. С другой стороны, задатчик напряже
ния уменьшает динамические потери в самом
начале пуска. В этом случае эффект уменьшения
потерь должен проявиться максимально. Графи
ки пусковых потерь для вентиляторной нагруз
ки приведены на рис.З. Как и ожидалось, эффект
уменьшения проявляется в этом случае суще
ственнее за счёт расширения зоны, в которой
потери энергии меньше пусковых, однако точ
ка минимума потерь практически не меняется.
Влияние ТПН на пусковые процессы
В проведённых выше исследованиях не были
учтены особенности ТПН, связанные с нелиней
ными свойствами преобразователя. Как показа
но в [2], напряжение на выходе преобразовате
ля зависит не только от напряжения управления,
но и от динамического состояния АД. При этом
наиболее серьезно проявляется влияние скорос
ти, определяющей как противоЭДС, так и угол
нагрузки. Н а рис.4, приведены графики проек
ций напряжения на зажимах статора при ори
ентации системы координат по вектору напря
жения на входе преобразователя. Графики по
строены в функции угла управления преобразо
вателем и скорости двигателя. За базовую ско

а)
б)
Рис.4. Графики напряжение на зажимах статора:
а - по оси х; б - по оси у

рость принята синхронная скорость, а за базо
вое напряжение - номинальное напряжение дви
гателя.
Как следует из графиков, регулировочная ха
рактеристика преобразователя существенно не
линейна. Коэффициент передачи преобразовате
ля, очень низкий при малых скоростях и углах
управления, резко возрастает в зоне высоких
скоростей. Более того, ТП Н воздействует не
только на модуль напряжения, но на его угол
(рис.4,6). Это означает, что реактивная мощ
ность системы изменяется на значение, опреде
ляемое углом поворота напряжения статора.
Динамические свойства системы Т П Н -А Д
также изменяются. Возникающие внутренние
обратные связи в системе приводят к увеличе
нию колебательности процессов в зоне высоких
скоростей. Возможно возникновение автоколе
баний в зоне подсинхронной скорости.
Указанные особенности приводят к измене
ниям графиков потерь. Из-за низкого коэффи
циента передачи ТПН в начале пуска двигатель
дольше находится в области нулевой скорости,
когда момент двигателя сравним с моментом
сопротивления. Н а высоких скоростях при не
полном напряжении возникают колебания, уве
личивающие уже динамические потери. С учё
том этого следует начинать разгон с некоторо
го ненулевого начального напряжения и выхо
дить на полное напряжение за возможно мень
ший интервал времени. Желательно, чтобы раз
гонялся двигатель уже при полном напряжении
статора. Это позволит уменьшить влияние пре
образователя и, тем самым, снизить не только
динамические потери, но и потребление реактив
ной мощности.
Рекомендуемое время регулирования 0,020,04 с. Начальное напряжение должно состав
лять 0,1-0,3 номинального. Кроме того, реко
мендуется корректировать форму задатчика на
пряжения в сторону параболической.
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Использование метода генетических
алгоритмов для формирования оптимальной
кривой задатчика напряжения
Для формирования оптимального закона на
растания напряжения на зажимах статора мож
но использовать принципы построения экстре
мальных поисковых систем. При этом представ
ляется логичным, что система должна не толь
ко сформировать закон изменения напряжения,
но и корректировать его при изменении усло
вий пуска.
В качестве такого метода оптимизации был
предложен метод генетических алгоритмов [3].
Идея метода состоит в последовательном пере
боре возможных вариантов решения с накопле
нием результатов. Фактически моделируется
метод развития живой природы на генном уров
не. Отсюда название метода. Особым достоин
ством его следует считать то, что для решения
задачи оптимизации не требуется проведение
дополнительных математических преобразова
ний модели объекта, например, нахождение гра
диента пуска. Метод также не критичен к коли
честву переменных, на области которых выпол
няется оптимизация.
Используется метод следующим образом.
Кривая задатчика интенсивности разбивается на
несколько (в рассматриваем варианте 10) участ
ков. Каждый участок характеризуется началь
ным напряжением и периодом работы. Факти
чески выполняется кусочно-линейная аппрокси
мация желаемой кривой задатчика. Случайным
образом формируется несколько наборов таких
параметров, совокупность которых на языке ге
нетического алгоритма называется популяцией.
Далее в соответствии с методом эти парамет
ры приводятся к коду Грея. Опыты показали,
что вполне удовлетворительной является коди
рование на двенадцатиразрядной сетке. Каждый
кодированный набор является особью. После
расчёта процессов для каждой особи определя
ются степени их приспособленности. При этом
под степенью приспособленности понимается
заданный критерий оптимизации. Наименее
приспособленные особи исключаются из рас
смотрения, а с помощью наиболее приспособ
ленных формируются новые посредством опера
ций генетического алгоритма: кроссовера, мута
ции и инверсии. Каждая подобная итерация на
зывается эпохой.
Процесс обучения является медленным. Для
достижения хороших результатов требуется
обычно 7000-10000 итераций. С учётом време
ни расчёта переходного процесса обучение длит
ся достаточно долго. В этом варианте представ
ляется целесообразным расчёт на нескольких
вычислительных машинах.

В качестве критерия оптимизации может
быть выбран критерий минимизации пусковых
потерь, минимизации потребляемой активной
или реактивной энергии. Последнее особенно
актуально с учётом особенностей преобразова
теля, который, как указано выше, увеличивает
потребление реактивной мощности. Кроме того,
может быть использован и более простой крите
рий минимизации квадрата потребляемого тока.
Предложенный метод может быть использо
ван не только на этапе проектирования систе
мы, но и на этапе ее работы с целью коррекции
закона формирования напряжения с учётом ре
альных условий. В этом случае генетический ал
горитм обрабатывает результаты не моделиро
вания, а эксперимента. Каждый новый пуск дви
гателя проводится при новом варианте парамет
ров, а по результатам замеров генетическим ал
горитмом формируются новые особи. Конечно
же, обучению на объекте в этом случае должно
предшествовать обучение на модели. Это исклю
чит некорректные наборы параметров и ускорит
процесс обучения.
Выводы

1. Использование ТПН для пуска АД позво
ляет снизить пусковые потери на 10- 20% при ус
ловии выбора оптимального закона формиро
вания напряжения на зажимах статора.
2. Рациональное время нарастания напряже
ния при линейном задатчике составляет 0,020,04 с, что соответствует 1-2 периодам сети.
3. Эффект от оптимизации существеннее про
является для двигателей средней и большой
мощности.
4. При увеличении времени нарастания на
пряжения пусковые потери энергии увеличива
ются и могут превысить потери прямого пуска.
5. Использование метода генетических алго
ритмов позволяет сформировать оптимальную
кривую напряжения и корректировать ее в про
цессе работы.
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Повышение быстродействия систем
электроприводов с групповым питанием1
БОРОДИН М.Ю.
Рассматриваются пути расширения полосы пропуска
ния систем электроприводов с общим источником пита
ния. Резонансные свойства САР, возникающие как след
ствие связей через общий источник, предлагается кор
ректировать наиболее простыми средствами управления.
Это облегчает использование результатов работы при
реконструкции действующих установок. Основным инст
рументом исследования является математическое моде
лирование. Рассмотрены вопросы построения математи
ческой модели электроприводов этого класса.

In this paper methods o f the frequency loop widening
for the Electric Drive System with Common Power Supply
are under consideration, it is proposed to correct resonance
properties o f the automatic control systems, which are the
result o f the link via common power source, by the most
simple control means. It makes application of the work results
easier when reconstructing the working installation. The main
instrument o f investigation is mathematical simulation. The
problems o f the mathematical model design for this class of
electric drives are considered.

Объединение функциональных узлов силовой
части однотипных электроприводов металлур
гических агрегатов позволяет увеличить единич
ную мощность преобразовательных устройств,
что объективно ведет к повышению КПД, сни
жению удельных массогабаритных и стоимост
ных показателей.
Как пример далее рассматривается электро
привод редукционного трубопрокатного стана,
имеющий 22 электропривода с общим питани
ем якорных цепей и индивидуальным возбуди
телем. Функциональная схема такого электро
привода представлена на рис. 1. Экономический
эффект от применения группового источника
возникает за счёт экономии на трансформатор
ном и реакторном оборудовании по сравнению
с блочным питанием с индивидуальными пре
образователями для якорных цепей.
Системы автоматического управления (САУ)
такими комплексами электроприводов включа
ют в себя системы автоматического регулиро
вания (САР) скоростей отдельных клетей и САР
напряжения группового источника питания.
САР скорости двигателя каждой клети строит
ся по принципу подчиненного регулирования
координат и состоит из трёх контуров: контура

ЭДС якоря, контура тока якоря и контура ско
рости.
При разработке САУ обычно предполагает
ся, что быстродействующая САР группового
источника обеспечивает развязку электроприво
дов за счёт точной стабилизации напряжения на
групповых шинах U .
Опыт наладки и эксплуатации агрегата пока
зал, однако, что даже при практически предель
ном по условиям гипотезы безинерционности
преобразователя быстродействии контура на
пряжения группового источника питания (некомпенсируемая постоянная Т = 1,7 мс, шестипульсная схема) система электроприводов ока
зывается неустойчивой при технологически тре
буемом быстродействии контуров скорости. На
рис.2,а показан процесс самовозбуждения САР
скорости при частоте среза контура скорости
сос = 28 рад/с. Для гашения колебаний необхо
димо введением дополнительных фильтров сни
жать быстродействие контуров скорости до
уровня 12-15 рад/с. Соответственно увеличива
ется время восстановления скорости при приемесбросе нагрузка и длина концов трубы, идущих
в брак из-за их утолщения.
Актуальность и значимость исследований си
стем группового питания (СГП) обусловлены
следующими соображениями. Непосредственно
после неудачной разработки СГП для редукци
онного стана ТПА-80 Свердловским отделени
ем ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" было при-

1 В исследован иях п о д а н н о й тем атике приним ал д ея
тельн о е участие д о ц ен т О .С .С усенко (Российский го 
сударственны й проф ессионально-педагогический уни
верситет).
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Рис.1. Функцио
нальная схема мно
годви гател ьн ого
электропривода с
групповым питани
ем якорей
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Рис.2. Переходные процессы:
а - исходная система, проявление взаимовлияния
приводов; б - результат компенсации сигналов взаи
мовлияния, скорости и токи якорей при последова
тельном приеме нагрузки в клетях; в - напряжения
возбудителей в этих же условиях
нято решение об исключении СГП из проектной
практики в пользу блочного питания. В после
дние же годы появились аналогичные решения
у иностранных фирм. Так, фирма "Siemens" ис
пользует в классе частотно-регулируемых элек

троприводов Simovert общий для группы дви
гателей выпрямитель с индивидуальными инвер
торами. Следовательно, проблема взаимовлия
ния вторичных преобразователей может быть
успешно решена средствами систем управления
и технико-экономические преимущества СГП
реализованы.
Математическая модель СГП, рассматривае
мая в работе, базируется на функциональной
схеме рис.1 и состоит из моделей САР скорости
и САР напряжения на групповых шинах (рис.З).
Эти структуры соответствуют традиционной
системе дифференциальных уравнений. Кроме
того, на рис.З опущен контур скорости, также
не имеющий особенностей по отношению к двукратно-интегрирующей САР скорости.
Параметры модели
Электромагнитная постоянная якорной цепи Те, с .... 0,01
Относительное активное сопротивление
якорной цепи ре ...................................................................... 0,1
Постоянная цепи обмотки возбуждения Ту, с ................0,5
Коэффициент передачи возбудителя Кр............................1,3
Некомпенсируемая постоянная времени
контура ЭДС 7^, с ........................................................... 0,0017
Постоянная механической инерции Tj, с ......................... 0,5
Коэффициент передачи разомкнутого
контура напряжения К .......................................................... 10
Электромагнитная постоянная преобразователя
группового источника Td ................................................ 0,0006
Электромагнитная постоянная
сглаживающего дросселя / г............................................... 0,001
Относительное сопротивление преобразователя
группового источника Тг....................................................0,001
Относительное сопротивление
сглаживающего дросселя Rr.............................................. 0,001
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Прямое моделирование структур рис.З при
водит, однако, к самовозбуждению колебаний
модели на частотах, многократно превышаю
щих частоту среза системы. Анализ уравнений
модели в нормальной форме Коши указывает на
образование в структуре рис.З контуров с отри
цательной обратной связью, не содержащих
инерционностей, кроме звена чистого запазды
вания на шаг интегрирования ("алгебраическая
петля"). Коэффициент усиления контура
Т
VК О Н Т — п
т

3

/1
\
(1 )

ге е

что при приведённых параметрах даёт Ккокт= 1,4> 1.
Возбуждение колебания в этом контуре при
водит к неработоспособности модели как при
прямом решении систем дифференциальных
уравнений численными методами, так и при ис
пользовании системы Simulink. Удаётся добить
ся стабилизации процесса вычислений структур
ными преобразованиями модели. Структурные
схемы исходной и преобразованной модели
представлены на рис.4.
Введены следующие векторы переменных,
имеющие размерность [их1], где п - число кле

матрица А(р), имеющая размерность [ихл], явля
ется диагональной, ее компонентами являются
передаточные функции звеньев якорных цепей
двигателей:
М р )= Г
Р*+ ,1 »|,=
(О
Тер
Все элементы передаточной матрицы В(р)
[пхп] равны операторному сопротивлению груп
пового источника питания якорей:
в у(Р) = ТпР + К , i =
j= 1
(2)
Путём преобразования матричных уравнений
получена структура, показанная на рис.4,6. Все
элементы передаточной матрицы С(р) [лхи] оди
наковы и представляют собой передаточные
функции вида:
ТпР + К

СУ(Р) =

(Те9е +пТп)р + (ре +игп) ’
i= l,...,n,j= l,...,n.

“

► {Я)-

► А(р)

I

ЛЕ

А(р)

H 5 w l ----

тей стана; I - вектор токов якорей двигателей,
АЕ - вектор разностей ЭДС группового источ
ника и ЭДС якорей двигателей; AUn - вектор
падений напряжения на групповом источнике
(все его компоненты одинаковы). Передаточная

(3)

a)

6)

Рис.4. Модель якорных цепей системы электроприво
дов в векторно-матричной форме:
а - исходная структура; б - преобразованная струк
тура
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Можно показать, что при таком преобразо
вании исчезают обратные связи форсирующего
типа, охватывающ ие инерционное звено на
рис.4,а. Таким образом, "алгебраическая петля"
не возникает.
При исследовании модели прежде всего воз
никает вопрос об общности проблемы для раз
личных сочетаний параметров силовой части.
Колебательность процессов возрастает при уве
личении индуктивной и активной составляющих
операторного сопротивления группового источ
ника (параметры Гп = Td + Tr, R n = Rd + R ).
Реальными значениями этих параметров, соглас
но данным оборудования редукционного стана
ТПА-80, являются: Тп = 0,0016 с, R n = 0,017.
Моделирование показало, что при этих значе
ниях параметров группового источника и про
ектном быстродействии - частоте среза конту
ра скорости сос = 28 рад/с система электропри
водов является неустойчивой. Используя мо
дель, нетрудно определить экспериментальным
путем значения этих параметров, при которых
система находится на грани колебательной ус
тойчивости. При R n = 0,017 граничное значение
постоянной времени группового источника рав
но Тп = 0,000145 с. Таким образом, чтобы сде
лать систему устойчивой, требуется уменьшить
индуктивность группового источника в якорной
цепи в 10 раз. В реальной системе это может
быть достигнуто исключением из якорной цепи
сглаживающего реактора, который необходим
для ограничения пульсаций тока. Это ещё раз
подтверждает, что демпфирование колебаний
возможно только средствами системы управле
ния электроприводами.
Для решения этой задачи при сохранении
структуры системы можно указать несколько
путей. Наиболее эффективным (и открывающим
возможности применения модального синтеза)
оказался способ компенсации сигналов взаимо
влияния электроприводов. По рис.З управление
током I и скоростью со осуществляется потоком
возбуждения. Этот фрагмент объекта управле
ния идентичен системе ГД, где управление так
же ведется потоком возбуждения (генератора).
В [1] показано, что наличие внутренних обрат
ных связей по ЭДС якоря (у нас по UJ приво
дит к неполной управляемости такой системы.
Там же предложено для восстановления управ
ляемости компенсировать возмущение, а в даль
нейшем использовать методы модального син
теза для разработки САР. В рамках рассматри
ваемой задачи компенсируется падение напря
жения на полном операторном сопротивлении
группового источника AUn (рис.5):
где A U p ,

A U п = A U р + А U г.

AUr

- падения напряжения на реактив-

Ud

Рис.5. Компенсация взаимовлияния:
а - воздействием на возбудитель; б - воздействием
на групповой источник
ном и активном сопротивлениях группового ис
точника.
Возможные точки приложения компенсиру
ющего воздействия ограничены усилительными
элементами системы. Это преобразователи цепи
возбуждения и групповой источник. Наиболее
естественным выглядит (рис.З) ввод компенси
рующего сигнала на вход контура ЭДС, ставший
классическим [2]. Структура канала компенса
ции показана на рис.5,а. Корректирующее звено WKX{p) служит для компенсации инерционно
сти контура ЭДС и формирования полосы про
пускания канала компенсации:
2V + 1
K i (Р)
Т к1Р + 1

К сожалению, такой подход неработоспосо
бен из-за широкополосности сигнала возмуще
ния A U n . Возможна успешная стабилизация си
стемы при технологически приемлемом быстро
действии (частота среза кон тура скорости
оосс = 30 рад/с), постоянная Тк] = 0,0001 с. Уве
личение Гк1 до 0,0007 с приводит к недопусти
мой погрешности компенсации и неустойчивос
ти системы. Наличие большой постоянной об
мотки возбуждения Ту = 0,5 с внутри контура
приводит к большим форсировкам по напряже
нию возбудителей и размыканию системы.
Второй возможной точкой ввода компенси
рующего сигнала является вход контура напря
жения группового источника. Физическая сто
рона автоколебаний заключается в обмене энер
гией между элементами силовой схемы группо
вого источника и всеми приводами, а не между
приводами. Как видно на рис.5,а, колебания
тока якоря в приводе, принимающем нагрузку,
и остальных приводах практически синфазны.
Поэтому для демпфирования колебаний доста
точно иметь единственный корректирующий
сигнал, который и следует вводить через общий
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усилительный элемент - преобразователь груп
пового источника. Структура канала компенса|и и показана на рис. 5,6.
Корректор имеет аналогичную уже рассмот
ренной полосу пропускания
2Тр+ 1
К 2(Р) =
Гк2^ + 1

Постоянная Тк2 оказывается здесь такого же
порядка, но отсутствие внутренних инерцион
ностей в контуре напряжения не предъявляет
дополнительных требований к динамическому
диапазону сигналов. Рис.2,6 иллюстрирует про
цессы приема нагрузки последовательно не
сколькими приводами. Требования к запасам
напряжения возбудителей не отличаются от про
ектных.
Как альтернативный исследовался способ
компенсации возмущений путем организации
двукратно-интегрирующего контура тока [2].

Снижение быстродействия внутренних конту
ров, к которому ведет этот подход, приемлемо
для нейтрализации низкочастотных сигналов,
например ЭДС вращения, и не позволяет демп
фировать автоколебания в рассматриваемом
случае.
Таким образом, полученные результаты по
зволяют рекомендовать применение СГП, в том
числе и для высокодинамичных приводов, пре
дусматривая компенсацию сигналов взаимовли
яния приводов с воздействием на групповой ис
точник питания.
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Управление конвертером напряжения
ЛИХОШЕРСТ В.И.
Изложены принципы построения и упрощённого уп
равления конвертерами напряжения, которые преобра
зуют переменное трёхфазное напряжение в постоянное
для питания автономного инвертора с ШИМ, управляю
щего асинхронным двигателем. Такие конверторы в, от
личие от обычных выпрямителей, потребляют из сети
практически синусоидальный ток, могут повышать вы
ходное напряжение выше амплитуды сетевого и рабо
тать с опережающим током.

This paper discusses the principles o f constructing and
simplified control o f voltage converters, which transform
AC three-phdse voltage into DC voltage for the feeding o f
autonomous PWM inverter controlling asynchronous motor.
Unlike the regular rectifiers, such converters consume almost
sinusoidal current. They can raise the output voltage above
the maximum power system voltage and operate with
negative power factor.

Конвертер напряжения используется для пи
тания постоянным напряжением автономного
инвертора напряжения (АИН) от сети перемен
ного тока. В нем применяется широтно-импуль
сная модуляция (Ш ИМ) выпрямленного напря
жения конденсатора и такие же алгоритмы ра
боты силовых вентилей, как в АИН с ШИМ.
Конвертер может преобразовывать напряжение
конденсатора силового фильтра в переменное
трёхфазное практически синусоидальное напря
жение и наоборот. Он является промежуточным
звеном между сетью переменного тока и конден
сатором силового фильтра автономного инвер
тора напряжения.
Нормально энергия в конвертер поступает из
сети переменного тока и заряжает его конден
сатор. От конденсатора энергия передаётся ав
тономному инвертору напряжения и далее дви
гателю и рабочей машине. Между сетью и кон
вертером для ограничения тока ставится реак
тор. Расчётная схема сети и конвертера в непод

вижной системе координат приведена на рис.1,
где обозначены: ё - вектор ЭДС питающей сети;
й - вектор первой гармоники трёхфазного на
пряжения на входе конвертера; Lp и R - индук
тивность и активное сопротивление реактора; i
- вектор первой гармоники тока сети и входно
го переменного тока конвертера; а и р - коор
динатные оси неподвижной прямоугольной си
стемы координат; х, у - координатные оси сисLp

ф

'

Rp

Т О

я)
Рис.1. Сеть-конвертер:
а - расчётная схема; б - векторная диаграмма
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темы координат, вращающейся синхронно с век
тором ЭДС сети юс; Эс к - фаза (угол поворота)
системы координат jc, у относительно неподвижой системы координат; &с - фаза вектора ЭДС
сети в неподвижной системе координат; $ к фаза вектора напряжения конвертера; 5 - угол,
на который вектор напряжения конвертера от
стает от ЭДС сети; ф - угол, на который вектор
тока отстаёт от вектора ЭДС сети (на рис.1 по
казан отрицательный, т.е. опережающий угол).
Уравнение напряжений в неподвижной сис
теме координат (индекс "н") в векторной форме
для системы сеть - конвертер имеет вид:
dL
Rph +Lv~J[

( 1)

Для перехода к системе координат, вращаю
щейся со скоростью сети юс, необходимо все век
торы повернуть в отрицательном направлении
на угол Sc = соct умножением на exp (-j
Тог
да во вращающейся системе координат
e = ен exp(-/Sc); й = йн ехр(-Д.); 1 = Гн ехр(-Д.).(2)
Векторы в неподвижной системе координат
можно выразить через векторы во вращающей
ся системе координат:
в„= е ехр(/дс); мн = иехр(/&с); 7Н = 1 ехр(/дс). (3)
Подстановки (3) в (1) дают следующее урав
нение:
в ехр(/&с) - и ехр(/вс) = Rpi exp(jdc) +
L d[i exp(/dc)]
(4)
p
dt
После дифференцирования и сокращения на
j&c получим уравнение системы в векторной
форме во вращающейся с угловой скоростью
сети системе координат
di
е - й = Rpi + Lp — + jwcLpi .

(5)

Для решения уравнения системы целесообраз
но найти проекции векторов на оси прямоуголь
ной системы координат в комплексной плоско
сти. Представим

di
е х ~ Ux ~

+

(7)

*
di
ey ~ uy = R j y + L P ^ f + C0c V * -

( 8)

Для построения структурной схемы необхо
димо найти токи в операторной форме
ix(P) =

1/Яр
[ex ( p ) - u x ( p )
+1

У *’* = ТрР + 1

+ <ocL U p ) \ ,

~ иу ^ ~

(9)

( 10)

Если направить координатную ось х вдоль
вектора фазной ЭДС сети, то проекция ЭДС на
вторую координатную ось у будет равна нулю.
Таким образом,
*x = E m, e £ = Q,
(11)
где Ет - амплитуда фазной ЭДС сети.
Угол, на который вектор напряжения конвер
тера отстаёт от ЭДС сети,
8 = ЪС- Ъ К.
( 12)
Тогда вектор напряжения конвертера во вра
щающейся системе координат можно предста
вить в виде
й = и те-$ =их + juy = Umcos 5 - jU m sin 5. (13)
Среднее значение вектора напряжения фор
мируется вентилями конвертора (рис.2) в каж
дом периоде несущей частоты. Здесь и в даль
нейшем постоянное напряжение, которое пита
ет конвертор, полагается неизменным. Колеба
ния напряжения сети и его провалы можно бу
дет учесть в последующем. Несущие частоты в
большинстве случаев порядка / = 5-н15 кГц. В
каждом периоде на все три фазы двигателя че
рез вентили инвертора подаются напряжения
конденсатора. Состояния АИН можно охарак
теризовать номерами замкнутых ключей (откры
тых транзисторов). Так, в состоянии 612 замк
нуты ключи Кб, К\ и К2. К началу обмотки фазы
А подключена положительная обкладка конден
сатора, к началам фазных обмоток В и С под-

е = е х + I е у\

й = их + juy;
1 =ix + jiу.

(6)

Подставив (6) в (5) и раз- Д
делив действительную и мни
мую части, получим основные С
уравнения проекций напряже
ния во вращающейся системе
координат:

Рис.2. Принципиальная схема трёхфазного мостового конвертера
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и регулируемом относительной продолжитель
ностью импульсов

в)

У
I = ^rj-i 3
“и

е)

§Ц,6.

“ 1,6

(14)

равной отношению длительности импульсов tH
к периоду их следования Т (к периоду несущей
частоты), то можно получить вращающийся век
тор. Для этого один вектор должен уменьшать
ся от максимального до нуля, а второй на
столько же увеличиваться:
Уум = sm ^ O n -S 3); Увозр = sin[&3- 60(л - 1)]. (18)

Рис.З. Формирование образующих векторов в состо
яниях 612 и 561:
а, г - напряжения на обмотках двигателя; б, д сложение векторов; в, е -напряжения после умноже
ния на 2/3

ключена отрицательная обкладка. Вектор на
пряжения, приложенного к обмотке фазы А дви
гателя, имеет нулевую начальную фазу (распо
ложен вертикально) в плоскости, перпендику
лярной оси вращения ротора. Векторы напря
жений, приложенных к обмоткам фаз В и С , име
ют вдвое меньшее значение, поскольку соедине
ны параллельно, имеют равные сопротивления
и включены последовательно с обмоткой фазы
А. При этом они направлены под углами 60° и
-6 0 °, соответствен н о, как п о казан о на
рис.З,я. В каждом состоянии автономного ин
вертора напряжения, при котором открыто три
транзистора, формируется один из шести, при
ложенных к обмоткам двигателя, векторов на
пряжения, которые называются в дальнейшем
образующими. Например, в состоянии 612 от
крыты транзисторы VT6, УТЛ и VT2, при этом
положительный полюс источника питания под
ключен к выводу А, а минус источника питания
подключен к выводам В и С. Векторы прило
ж енных к ф азам напряж ений показаны на
рис.З,а. Далее их следует геометрически просум
мировать (рис.3,6) и уменьшить по модулю в
полтора раза (рис.З,в). Выходное напряжение
трёхфазного неуправляемого мостового выпрями
теля при питании от сети 380 В будет равно амп
литуде линейного напряжения (UnmSLX = 537,4 В).
Для А ИН это напряжение является образую
щим. Фаза полученного вектора равна нулю. На
рис.З,г, д и е аналогично показано формирова
ние такого же модуля, но с фазой - 120° в со
стоянии 561. Образующие векторы расположе
ны через 60°.
Если два образующих вектора напряжения по
давать импульсами с высокой частотой (5-15 кГц)

Здесь $ 3 - фаза заданного вектора; п - номер ин
тервала длительностью 60°.
По этим формулам получается максимально
возможное, предельное входное напряжение кон
вертера (/и/л/з • Для получения меньших напря
жений относительные продолжительности дол
жны быть сокращены пропорционально требу
емому относительному значению напряжения ц:
У=ЦУпр(19)
Управление конвертером предполагает регу
лирование напряжения питания автономного
инвертора с широтно-импульсной модуляцией
асинхронного двигателя или широтно-импуль
сного преобразователя для управления коллек
торным двигателем постоянного тока. В конеч
ном итоге регулируются скорость и момент дви
гателя.
Для построения системы управления конвер
тером напряжения необходимо добавить еще
несколько элементов схемы. Если суммарную
мощность обоих каналов разделить на выходное
напряжение, то будет получен ток конвертера
I

3 l x Ux + l y Uy
_ __

2

'

<*>

Наличие множителя 3/2 необходимо в связи
с тем, что мощности фаз двухфазного и трёхфаз
ного двигателя одинаковы, а число фаз у них
разное. Найденный ток используется для пита
ния нагрузки и поддержания заряда конденса
тора. В переходных режимах производная на
пряжения на конденсаторе
duc

г</ ~ гс
=

Ф

(21)

где ic - ток заряда конденсатора; Сф - ёмкость
конденсатора.
Угол отставания входного напряжения кон
вертера от напряжения сети по фазе обозначим
5 = Ос - в к.
(22)
Полученным соотношениям соответствует
структурная схема, приведённая на рис.4.
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r t(p )

=рад]

-1
27>

(24)

#
где WT{p) - передаточная функция контура тока.
В соответствии с рис. 5
К„

»ад

Rp(TpP + i)
R

а д

=

(25)

TvP+l

V

(26)

Оставшаяся часть структурной схемы являет
ся схемой контура напряжения.
Передаточная функция разомкнутого конту
ра напряжения
Синтез системы регулирования выполнены
при следующих упрощающих допущениях:
1. Пренебрегается перекрестными связями
(например, a>cLpix), поскольку их легко компен
сировать.
2. Текущие значения напряжений, которые
входят сомножителями или делителями, заменя
ются их номинальными значениями. В нормаль
ных режимах текущие значения отличаются от
номинальных очень мало (на единицы процентов).
П о аналогии с системами автоматического
регулирования САР приводов постоянного тока
принята двухконтурная система подчиненного
регулирования с внешним контуром напряжения
и внутренним контуром тока. Напряжение, кото
рое подаётся на вход х можно представить так:
ux = M-jc

,

(23)

где |j. - напряжение в относительных единицах.
Аналогичным выражением определяется и
напряжение по другой оси. Учитывая принятые
допущения, окончательно должно подставлять
ся не текущее, а номинальное напряжение пита
ния конвертера. По принятой методике в кон
тур тока должен входить фильтр с некомпенсируемой постоянной времени Т .
С учётом этих упрощений получим контур си
стемы управления по оси х.
Передаточная функция регулятора тока вы
числяется по [1]:

^.з.ф

Цс.з

К( Р)

3 * д .н U x N

2 К дли иМСфР

(27)

Пользуясь известным методом [1], передаточную
функцию регулятора внешнего контура двукратно-интегрирующей САР вычисляем по формуле:

к(р) = р а д г

1 87^ + 1
4Т~р 8V

(28)

Тогда
К (Р ) =

•^д.т^иД^ф 8Г^р +1

(29)

Компью терное моделирование в системе
Simulink 4.0 показало хорошую сходимость гра
фиков переходных процессов, рассчитанных по
изложенной упрощенной методике, с графика
ми, рассчитанными по полной схеме без упро
щений. Расчёты показали, что у звена второго
порядка увеличение коэффициента усиления на
50% повыш ает перерегулирование на 12%,
уменьшение коэффициента усиления вдвое при
водит к апериодическому процессу (к отсут
ствию перерегулирования, т.е. на -4,3%). Более
существенно изменяется длительность переход
ных процессов. В первом случае она сокраща
ется на 37%, а во втором возрастет на 63%. В
реальной системе отклонение текущих значений
от номинальных намного меньше, что и объяс
няет приемлемость изложенной методики при
ближенных расчётов. Главную роль играет кон
тур по оси х, поскольку на вход у задаётся ну
левое напряжение.
i/д,

и„ Литература

l UxN
СфР

Щ Р+1

-Кг■Д.Н
Р и с.5 . У п р о щ ён н ая структурная схем а С А Р к о н вертера по оси х
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