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О.И. Осипов 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ НАЛАДКИ СОВРЕМЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 
В соответствии с ГОСТ 3.1109–82 ЕСТД обобщенный термин «На-

ладка» определяется как подготовка технологического оборудования и 
технической оснастки к выполнению технологической операции [1]. 
Применительно к электроприводу наладка связана с системой мероприя-
тий по обеспечению его электрических параметров и режимов работы, 
обеспечивающих заданные проектом технические показатели и надеж-
ность всего технологического оборудования.  

Чтобы отразить проблемы и особенности наладки современного элек-
тропривода, следует обратиться к общепринятым ранее основным этапам 
наладочных работ, содержащим [2]: 

– подготовку технического персонала для производства наладочных 
работ, включающую в себя изучение им электрической части проекта и  
ее связи с технологическими режимами, изучение технической докумен-
тации заводов ― поставщиков электрооборудования, особенностей пра-
вил безопасности при выполнении работ, а также проведение поверочных 
расчетов и согласование уставок средств управления и защиты; 

– подготовку парка приборов и приспособлений для производства на-
ладочных работ; 

– проверку соответствия установленного электрооборудования проек-
ту, его комплектности и исправности; 

– проверку монтажа, заземляющих устройств и контроль сопротивле-
ний изолирующих элементов; 

– подачу напряжения на цепи управления, защиты, автоматики и сиг-
нализации; 

– проверку функционирования отдельных элементов схем и узлов; 
– проверку функционирования всего электропривода на холостом хо-

ду (без рабочей нагрузки) при ручном (местном) управлении; 
– комплексное опробование электропривода с технологическим объ-

ектом с имитацией возможных его режимов, настройкой регулировоч-
ных, статических, динамических и энергетических характеристик в соот-
ветствии с проектным заданием; 

– при необходимости режимную подналадку и осциллографирование 
переменных электропривода: 

– обработку отчетной документации (протоколов испытаний, наладки 
и корректировки принципиальных схем электропривода). 
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Дадим оценку каждого из представленных этапов наладки примени-
тельно к современному состоянию. 

В СССР имелось большое число специализированных организаций 
Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя. Существовали государствен-
ные проектные и научно-исследовательские институты, такие как Тяжпром-
электропроект, Электропроект, ВНИИПроектэлектромонтаж, ВНИИЭлек-
тропривод, ВНИИПреобразователь и т.п., отвечавшие за качество про-
ектной документации и курировавшие ввод техники в эксплуатацию. По 
регионам страны располагалось большое число крупных монтажных и 
пусконаладочных организаций с богатым, накопленным за длительное 
время работы, техническим опытом сотрудников. Информация о резуль-
татах наладки и ввода в эксплуатацию автоматизированных электропри-
водов распространялась посредством специализированных изданий таких 
как «Монтаж и наладка электрооборудования», «Инструктивные указа-
ния по проектированию электротехнических промышленных установок», 
«Электротехническая промышленность. Серия Электропривод» и др. 
Итоги наладки крупных объектов, как правило, обсуждались на техниче-
ских семинарах с участием специалистов проектных, монтажных и нала-
дочных организаций. В совокупности это способствовало взаимному об-
мену опытом сотрудников всех заинтересованных организаций, росту их 
технической подготовки и исключению возможных ошибок при проекти-
ровании и наладке подобных объектов. Росли эффективность и  качество 
наладочных работ в области электропривода. 

К настоящему времени число крупных специализированных органи-
заций России, связанных с проектированием, монтажом и наладкой элек-
троприводов, заметно сократилось. Их функции приняли на себя органи-
зации с небольшой численностью сотрудников, на которых возлагаются 
все этапы работ по созданию и вводу в эксплуатацию автоматизирован-
ных электроприводов. С одной стороны, подобная тенденция может быть 
оправдана, поскольку создает большую динамичность и экономическую 
эффективность в принятии технических решений. С другой стороны, это 
приводит к разобщенности специалистов, когда по конкурентным сооб-
ражениям начинает скрываться или ограничиваться информация о про-
блемах и результатах наладки электроприводов. Появились трудности и в 
комплектации сотрудников, которые были бы одинаково компетентны и 
в области проектирования, и в области монтажа, и в области наладки со-
временного электропривода. Можно привести немало примеров, когда 
отсутствие подобных «универсалов» приводило к тому, что либо из-за 
незнания технологических особенностей и режимов работы вводимого 
объекта, либо из-за ошибок при обосновании мощности и выборе эле-
ментов его электропривода, либо из-за ошибок при монтаже и некачест-
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венной наладки, объект оказывался неработоспособным или его ввод в 
эксплуатацию существенно затягивался [3]. 

Так, при выборе электропривода центробежного насоса Сакмарской 
ТЭЦ (1600 кВт, 6 кВ, 179 А) при нагрузочной мощности Рс = 800 кВт 
проектной организацией был выбран преобразователь частоты (ПЧ) на 
полную мощность 1500 кВА с Iном = 145 А. Выходная активная мощ-
ность ПЧ оказалась практически равной статической мощности двигателя 
насоса, и обеспечить стабилизацию давления насоса при номинальной 
скорости привода было невозможно. К тому же и силовой трансформатор 
питания ПЧ был выбран с малым напряжением короткого замыкания, и 
без дополнительного дросселя на входе ПЧ перегревался до недопусти-
мых температур. В итоге, при наладке электропривода насоса для обес-
печения его технологических задач пришлось прибегать к объединению 
двух насосных агрегатов с регулируемой и нерегулируемой частотами 
вращения. 

Известно, что регулирование технологических координат с высокой 
статической и динамической точностью требует от электропривода до-
полнительного запаса по его динамической мощности. Последняя должна 
выбираться с учетом его реальных нагрузочных диаграмм, включая и 
динамические составляющие моментов, связанные с изменением приве-
денного к валу электродвигателя момента инерции. Так, ввод в эксплуа-
тацию электропривода рудоразмольной шаровой мельницы МЩР 32-60 
Дарасунского рудника и вывод ее на расчетную производительность вы-
явили необходимость дополнительного увеличения электромагнитного 
момента двигателя для обеспечения его разгона до номинальной скоро-
сти с заданным ускорением. В итоге ранее установленную по проекту 
мощность двигателя пришлось увеличивать в 1,5 раза.  

При модернизации электропривода, связанной с заменой одного типа 
привода на другой, «забывают» учитывать и разницу в перегрузочных 
способностях по току, моменту и моментах инерции заменяемых элек-
тродвигателей. Наиболее актуальны эти замечания для приводов, кото-
рые работают в повторно-кратковременных режимах и на валу которых 
по технологии рабочей установки имеют место скачкообразные измене-
ния нагрузок.  

Результаты наладки электроприводов и итоги ввода их в эксплуата-
цию стали редко обсуждаться как на уровне технических семинаров, так 
и в периодической печати. Понятно, что это неблагоприятно сказывается 
и при пуске новых объектов. 

С учетом развития микропроцессорной техники, когда резко повыси-
лась заводская готовность и надежность электрооборудования, среди 
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специалистов стало создаваться ошибочное мнение о том, что теперь 
можно  снизить и требования к квалификации наладочного персонала. 
Мол, техника настолько подготовлена к вводу в эксплуатацию, что дос-
таточно лишь правильно подключить цепи управления электроприводом 
и вводи его в работу! Между тем проблем по вводу в эксплуатацию ново-
го и более совершенного электропривода стало не меньше, а знания тре-
буются даже более глубокие. 

Действительно, техническая готовность современного комплектного 
электропривода к его установке, монтажу и наладке резко возросла. Ис-
ключились такие этапы наладки, как подготовка парка приборов и при-
способлений для производства наладочных работ, проверка соответствия 
установленного электрооборудования проекту, его комплектности и ис-
правности, проверка монтажа внутри готового изделия, подача напряже-
ния на цепи управления, защиты, автоматики и сигнализации, проверка 
функционирования отдельных элементов схем и узлов, на которые ухо-
дила основная доля времени наладки. Ограничилась потребность в раз-
личной измерительной аппаратуре, поскольку большинство контроли-
руемых переменных стало отображаться на экранах либо дисплея в со-
ставе электрооборудования, либо персональных компьютеров, подклю-
чаемых к электроустановке. Возросли диагностические функции, встро-
енные в системы управления электрооборудованием и способствующие 
распознаванию его возможных неисправностей. Понятно, что это заметно 
ускорило ввод электропривода в эксплуатацию. Однако не надо забывать, 
что микропроцессорные устройства в электроприводе способствовали 
резкому увеличению его технических  возможностей, которые и необхо-
димо реализовывать с наибольшей отдачей. Здесь-то и появляются ос-
новные проблемы как относительно квалификации наладочного персона-
ла, так и ряда объективных технических ситуаций. 

Для реализации качественных показателей электропривода требуется 
знание реальных статических и динамических параметров его элементов. 
К сожалению, в отечественных каталогах и паспортных данных на элек-
трооборудование все реже можно найти информацию об активных и ре-
активных сопротивлениях электрических обмоток двигателей, их тепло-
вых постоянных времени, моментах инерции, предельно допустимых 
значениях по моменту и т.п., иначе говоря, по тем параметрам, которые 
должны вводиться в программное обеспечение микропроцессорных сис-
тем управления электропривода. Отсутствие численных значений ряда 
параметров силовой части электропривода, которые должны вводиться в 
математическую модель электродвигателя, заметно ограничивает качест-
во настройки и надежность работы электропривода. Поэтому во многих 
преобразовательных установках предусмотрен режим тестовой иденти-



8 

фикации этих параметров и автоматической настройки параметров регу-
ляторов системы управления вводимого в эксплуатацию электропривода. 
Следует отметить, что настройка параметров регуляторов носит, как пра-
вило, «ориентировочный» характер, обеспечивая лишь устойчивость 
замкнутой системы регулирования выходных координат электропривода. 
Затем, при необходимости увеличения динамических показателей элек-
тропривода, структура и параметры регуляторов должны корректиро-
ваться более качественно уже наладочным персоналом. И вновь пробле-
ма: как это делать? Либо методом подбора и интуитивного поиска, что не 
оптимально, либо с применением технических средств, позволяющих 
использовать, например, методы частотного анализа динамических 
свойств электропривода [4].  

Повышению точности и стабильности систем управления электро-
привода; их эксплуатационной надежности и снижению затрат на обслу-
живание способствуют и идеология анализа и синтеза цифровых систем 
по подобию аналоговых систем управления, возможность реализации на 
их основе не только структур подчиненного регулирования координат 
электропривода, но и иных технологически обусловленных структур, 
например, с переключающимися обратными связями, с системами по 
принципу фаззи-логики, нейронными системами и т.п. А здесь уже тре-
буется и более высокий уровень квалификации наладчика. 

От наладчика требуется и правильный выбор структуры управления 
электроприводом, от которой зависят конечные показатели регулирова-
ния. Наиболее распространен скалярный принцип управления координа-
тами частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Ему свой-
ственна техническая простота измерения и регулирования переменных 
электродвигателя, а также возможность построения как замкнутых, так и 
разомкнутых систем управления его скоростью. Основной недостаток 
скалярного управления состоит в трудности реализации желаемых зако-
нов регулирования момента и высоких динамических показателей регу-
лирования координат электропривода. Поэтому, если по технологии тре-
буется максимальное быстродействие при регулировании координат и 
управление моментом электропривода, то рекомендуется векторное 
управление его координатами. Так, при наладке асинхронного частотно-
регулируемого электропривода резиносмесителей МХ-1, МХ-2 Камского 
завода грузовых шин выбор векторной структуры управления приводом 
был связан с необходимостью ограничения на постоянном уровне макси-
мального момента двигателя лишь в режиме его пуска с охлажденной 
резиновой смесью. В остальных рабочих режимах вполне был допустим 
и скалярный принцип управления электроприводом. 
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Наличие в программном обеспечении преобразователей стандартных 
функциональных модулей, позволяющих при наладке электропривода 
оперативно менять структуру и алгоритмы его управления в соответствии 
с возможными коррекциями технологических режимов его работы, спо-
собствует повышению качества их настройки. На основе функциональ-
ных модулей могут быть реализованы и системы логического управления 
электроприводом, системы блокировок, защит и диагностирования рабо-
тоспособности привода, что должно приниматься во внимание наладоч-
ным персоналом. 

Внедрение преобразователей частоты с широтно-импульсной моду-
ляцией их выходного напряжения сопровождается ужесточением требо-
ваний к состоянию изоляции силовых цепей элементов электропривода и 
возможности использования старых кабелей связи при реконструкции 
привода. Высокочастотные составляющие выходного напряжения преоб-
разователей вынуждают либо устанавливать на их выходе дополнитель-
ные фильтры, либо ограничивать длину кабельных линий между преоб-
разователем и двигателем для ограничения перенапряжений на силовых 
полупроводниковых ключах преобразователя. Заметно возросла и акту-
альность контроля изоляции силовых цепей электропривода с помощью 
специализированных устройств, что необходимо учитывать при вводе их 
в эксплуатацию. 

Непрерывное совершенствование элементной базы АЭП и систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) в направлении 
снижения мощности управления при резком увеличении динамических 
свойств элементов, повышения мощности и числа дискретных полупро-
водниковых преобразователей привело к росту соотношения между 
мощностью силовой части АЭП и мощностью управления его элемента-
ми до 1020. В этих условиях заметно обострилась проблема электромаг-
нитной совместимости (ЭМС) элементов АЭП и АСУ ТП, когда электро-
магнитные помехи (ЭМП) стали оказываться соизмеримыми с полезными 
сигналами управления и являться причиной неисправности как отдель-
ных элементов, так и всей системы управления [5]. 

Значимость проблемы ЭМС элементов АЭП и АСУ ТП и ее обостре-
ние связаны и с часто проявляющейся ее недооценкой со стороны спе-
циалистов, непосредственно отвечающих за функционирование АЭП и 
АСУТП, ― проектантов, конструкторов, служб электромонтажа и экс-
плуатации. Проектанты из-за отсутствия данных о прогнозируемой элек-
тромагнитной обстановке в районе предполагаемого расположения эле-
ментов АСУ ТП и АЭП не всегда могут предусмотреть необходимые ме-
ры и технические решения по снижению влияния ЭМП. Электромонтаж-
ные организации полагаются в основном на проектные решения АСУ ТП 
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и АЭП без каких-либо коррекций в сторону повышения помехозащищен-
ности их элементов, например кабельных линий и цепей связи, в случае 
технических отклонений по технологическим или экономическим сооб-
ражениям. В итоге, решение проблем ЭМС элементов АЭП и АСУ ТП 
практически переносится на период их режимной наладки, когда в сжа-
тые сроки пуска технологического оборудования и при ограниченных 
возможностях испытаний и изменений в схемах управления АЭП и 
АСУ ТП приходится обеспечивать их работоспособность отнюдь не 
лучшими мерами, ограничивая в ряде случаев эксплуатационные показа-
тели и надежность АЭП и АСУ ТП. При этом не только увеличиваются 
сроки ввода в эксплуатацию и простой технологического оборудования, 
но и серьезно растут материальные, трудовые и интеллектуальные затра-
ты на обеспечение работоспособности АЭП и АСУ ТП. Указанные об-
стоятельства особенно остро проявляются при их реконструкции, когда в 
условиях действующего электрооборудования приходится вводить со-
вершенно новые и более чувствительные к ЭМП устройства. 

Примером тому является ввод в эксплуатацию частотно-
регулируемых асинхронных электроприводов фирмы ASIRobicon (Ита-
лия) на непрерывно-травильном агрегате (НТА) листопрокатного цеха 
№ 5 ОАО «ММК», когда весьма остро встала проблема обеспечения 
ЭМС их элементов. Одной из причин неработоспособности электропри-
вода было возникновение ЭМП в проводниках, связывающих цифровой 
датчик скорости электродвигателя (энкодер) с входным устройством 
цифровой системы управления ПЧ. Под влиянием ЭМП в цепи обратной 
связи по скорости возникал ложный сигнал о противоположном направ-
лении вращения двигателя. В итоге ПЧ отключался по превышению мак-
симально допустимого тока.  

При обеспечении ЭМС элементов электропривода НТА было обра-
щено внимание на то, что в нарушение технических инструкций по экс-
плуатации преобразователей частоты и международных норм IEEE STD 
518-1982 обеспечения ЭМС его элементов силовые кабели между выход-
ными клеммами преобразователей частоты и асинхронными электродви-
гателями не имеют внешней экранной оболочки с дополнительной их 
внешней изоляцией. В итоге одной из причин возникновения помех в 
проводниках связи между энкодером и преобразователем частоты, про-
ложенных в единой кабельной траншее с силовыми выходными кабелями 
преобразователя, стали генерируемые при работе преобразователя элек-
тромагнитные поля, обусловленные выходными током нагрузки и напря-
жением преобразователя. 

При анализе технического решения, заключавшегося в подключении 
энкодера к цепи его питания постоянным напряжением 24 В, оказалось, 
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что к этой же цепи подключены и другие элементы с дискретным харак-
тером их включения и отключения (реле, коммутационные ключи и т.п.). 
Таким образом, была создана возможность взаимовлияния различных по 
своим функциям устройств электропривода через общее внутреннее со-
противление источника их питания.  

Электромагнитная совместимость элементов электропривода НТА 
была обеспечена путем замены кабеля обратной связи по скорости двига-
теля с медной экранной оплеткой на кабель со скруткой проводников 
связи и со стальной оплеткой, т.е. с магнитопроводящим экраном, удале-
ния этого кабеля связи на расстояние не менее 60 см от силового кабеля, 
соединяющего преобразователь частоты и электродвигатель, заземления 
экранной оболочки кабеля связи в одной общей точке в районе подклю-
чения проводников связи к  входным клеммам управления ПЧ, разделе-
ния цепей питания энкодеров постоянным напряжением 24 В друг от 
друга либо использования собственных источников питания, имеющихся 
в составе каждого из преобразователей частоты [3]. 

В условиях постоянного развития современного электропривода по-
нятна необходимость специальной подготовки выпускников вузов в об-
ласти проектирования, монтажа и наладки электрооборудования, а также 
переподготовки уже работающего электротехнического персонала раз-
личных производств на специализированных учебных курсах, которые 
создаются и уже существуют на базе некоторых вузов (МЭИ, ЮУрГУ, 
УПИ) и организаций. 
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ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШИН  
И МЕХАНИЗМОВ  

Наладка электроприводов рабочих механизмов осуществляется в це-
лях обеспечения их функционирования в соответствии с назначением и 
достижения в статических и динамических режимах технических показа-
телей, удовлетворяющих техническим условиям [1]. 

Методы и средства наладки в большой степени связаны с методами и 
средствами оценки состояния электромеханического оборудования и при 
разработке систем мониторинга и оценки остаточного ресурса в макси-
мальной степени должны сочетаться. 

В докладе рассмотрены вопросы обоснованности и целесообразности 
создания систем диагностики и оценки остаточного ресурса электроме-
ханического оборудования, в первую очередь электродвигателей элек-
троприводов. 

Одним из важных аспектов безаварийной работы промышленных 
объектов является надежная работа электрооборудования. Выход из 
строя двигателя наносит большой ущерб. Причем, этот ущерб связан не 
столько со стоимостью ремонта или замены двигателя, сколько с просто-
ем технологического оборудования вследствие выхода его из строя.  

На предприятиях нефтегазовой отрасли более трех четвертей отказов 
оборудования составляют отказы машинных агрегатов и, соответственно, 
уровень надежности и безопасности технологических процессов во мно-
гом определяется их техническим состоянием. Использование оборудо-
вания для переработки нефти и газа, работающего с взрывопожароопас-
ными и токсичными средами при избыточном давлении и высоких тем-
пературах, срок эксплуатации которого существенно превышает норма-
тивный, потенциально опасно и увеличивает вероятность возникновения 
аварийных ситуаций [2]. 

Значительный износ парка электрических машин переменного тока на 
предприятиях России приводит к необоснованно большим затратам на 
организацию технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а также бо-
лее высокому, по сравнению с исправной машиной, энергопотреблению 
(в среднем на 3 — 5 %). В условиях роста тарифов на электроэнергию, 
при значительном объеме оборудования, это ощутимо сказывается на 
энергоемкости конечной продукции.  
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Повысить экономическую эффективность промышленных предпри-
ятий невозможно без совершенствования принципов и методов техниче-
ского обслуживания и ремонта электромеханического оборудования 
(ЭМО). Развитие кризисных явлений приводит к увеличению расходов на 
ТОиР по сравнению с затратами на приобретение новой техники. Сте-
пень износа машин и оборудования по всем видам деятельности достигла 
51,1 %, в том числе на предприятиях по производству транспортных 
средств — 67 %, по добыче полезных ископаемых — 54,9 %, по произ-
водству машин и оборудования — 51,2 %. Из всего парка техники полно-
стью изношенными признаны 21,1 % единиц оборудования [3]. Такая 
техника постоянно находится в «предотказном» состоянии, что приводит 
к увеличению доли затрат на ее содержание в себестоимости продукции 
производства. Если подобная тенденция сохранится, то через несколько 
лет затраты на ремонт сравняются с затратами на покупку нового обору-
дования.  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты» и Государственная программа Россий-
ской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 года» определяют вектор замены парка 
ЭМО на оборудование с более высоким КПД и отказ от перемотки двига-
телей переменного тока. В то же время предприятия при ликвидации тех-
ники ориентируются на ее физическую изношенность и не спешат вкла-
дывать деньги в модернизацию и замену оборудования на более новое и 
энергоэффективное. 

В настоящее время плановые ремонты ЭМО осуществляются с регла-
ментированной периодичностью и в объеме, установленном в норматив-
ной и эксплуатационной документации, независимо от текущего техни-
ческого состояния оборудования в момент начала ремонта. Практика 
эксплуатации и опыт проведения ремонтов показывают, что плановые 
ремонты выполняются чаще, чем это требуется по техническому состоя-
нию оборудования, при этом не исключается возможность пропуска де-
фектов [4]. 

Перспективным является переход от технического обслуживания по 
регламенту или по выходу из строя оборудования к обслуживанию по 
фактическому состоянию, однако для этого необходим метод, который  
позволил бы выявлять дефекты и с заданной вероятностью давать про-
гноз о продолжительности работоспособного состояния без вывода обо-
рудования в ремонт. Во многих отраслях промышленности электриче-
ские машины работают в тяжелых условиях и располагаются в трудно-
доступных местах, поэтому к ним нельзя применить только традицион-
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ные методы функциональной диагностики, которые базируются на ана-
лизе вибраций отдельных элементов, акустических колебаний, термогра-
фическом анализе. Использование этих методов требует непосредствен-
ного доступа к оборудованию, а также в ряде случаев вывода его из рабо-
ты, что приводит к остановке технологического процесса [5]. 

Результаты проведенных экспериментальных и теоретических иссле-
дований [2, 5 ― 7] показывают, что электродвигатели, при некоторых 
режимах работы и возникновении и развитии повреждений отдельных 
элементов электрической и механической частей оборудования «генери-
руют» определенный спектр высших гармонических составляющих токов 
и напряжений. Выявление корреляционной связи между режимами рабо-
ты, характерными повреждениями элементов электрической и механиче-
ской частей оборудования и параметрами «генерируемых» электродвига-
телем высших гармонических составляющих токов и напряжений позво-
ляет решить задачу мониторинга технического состояния и прогнозиро-
вания ресурса этого оборудования. Преимуществом данного метода явля-
ется возможность проводить диагностику без непосредственного доступа 
к оборудованию. Еще одним преимуществом данного метода является 
возможность мобильного исполнения аппаратно-программной части, что по-
зволяет проводить анализ диагностических данных непосредственно на месте. 

Спектральный анализ имеет несколько существенных недостатков. 
Во-первых, магнитные и электрические цепи машины обладают инерци-
онностью, т.е. работают как, своего рода, фильтры низкой частоты, а 
также нелинейностью, что приводит к возникновению различных нели-
нейных искажений. Во-вторых, на спектральный состав токов и напряже-
ний в значительной степени влияют спектральный состав и несимметрия 
напряжений питающей сети, а также переходные процессы, обусловлен-
ные случайным характером нагрузки привода и изменением управляю-
щего воздействия. Поэтому непосредственная оценка состояния электро-
механического оборудования только на основе контроля достижения 
фиксированных уровней отдельными составляющими спектров тока и 
напряжения в фиксированном диапазоне частот невозможна [5, 7].  

Амплитуда гармоник зависит от степени проявления дефекта, а также 
от напряжения питания. Если качество сетевого напряжения невысокое, 
что может быть вызвано, например, подключением к сети импульсных 
блоков питания большой мощности или другого энергоемкого оборудо-
вания, то спектральный состав фазных напряжений сильно отличается от 
идеального, в нем появляются высокочастотные гармоники.  

При диагностировании электрических машин измеряют вибрации, 
акустический шум, нагрев отдельных элементов машины, проводят теп-
ловизионную съемку, определяют электрические параметры, в том числе 



15 

отклонения токов и напряжений от номинальных значений (по амплиту-
де, частоте, фазе), появление высоких гармоник в спектре токов и напря-
жений. Каждый из измеряемых параметров может быть связан с одним 
или несколькими диагностируемыми элементами (узлами) объекта. По-
этому любому из существующих методов функциональной диагностики 
присущи слабые места (табл. 1), которые не позволяют выявить дефекты 
в двигателе на ранней стадии их развития, но дают возможность устано-
вить косвенную причину этих дефектов или их следствие. Также, приме-
няя отдельные способы диагностики для выявления определенных по-
вреждений, есть возможность обнаружить дефект, но нельзя оценить 
уровень его развития и, как следствие, сделать прогноз о возможной  
продолжительности безотказной работы двигателя.  

Таблица 1  
Применение методов диагностики для обнаружения повреждений  

в асинхронном двигателе 

Диагностируемый узел электродвигателя 

 
Метод функциональной 

диагностики 
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Анализ вибраций 0 0 0 К К Х Х К 
Акустический анализ 0 0 Х К К Х Х К 
Спектральный анализ токов 0 0 Х Х Х К К В 
Измерение внешнего 
электромагнитного поля 0 0 0 Х В К К 0 

Температурный, 
тепловизионный анализ 0 К В В 0 В 0 0 

Измерение токов утечки Х Х 0 0 0 0 0 0 
Определение уровня 
электрической прочности 
изоляции 

Х Х Х 0 0 0 0 0 

Многофакторный анализ 
электрических параметров 
(ваттметрография) 

В В Х Х Х К К В 

П ри м еч а н и е .  Х — возможность прямого обнаружения вида и уровня дефекта; К — воз-
можность косвенного обнаружения вида и уровня дефекта; В — возможность обнаружения 
только вида дефекта; 0 — отсутствие возможности обнаружения дефекта. 
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Это обусловлено влиянием дефектных узлов диагностируемого агре-
гата на другие, неповрежденные части, так как существуют не только 
тесные электромагнитные и механические связи, но и взаимозависимость 
между техническими состояниями этих узлов.  

При возникновении физического повреждения в каком-либо одном 
узле в других диагностически связанных узлах появляются условные не-
исправности. Они проявляются как результат изменения вибрационных, 
акустических, тепловых, химических и электромагнитных процессов 
функционирования связанных узлов. 

При наличии нескольких источников, вызывающих похожие измене-
ния диагностических параметров, дать однозначную оценку технического 
состояния объекта с указанием конкретного дефектного узла практически 
очень сложно. Необходимы комплексные измерения максимально пол-
ной совокупности диагностических параметров. При этом измерения 
большинства из них должны проводиться одновременно, что предполага-
ет полную синхронизацию работы всех измерительных устройств. 

Разработка комплексной системы диагностики базировалась на не-
скольких взаимодополняющих методах, которые дают возможность оп-
ределить наибольшее количество самых опасных для данного оборудова-
ния дефектов [5, 7]. Оценка технического состояния производится на ос-
нове многофакторного анализа зависимостей от времени напряжения и 
тока, потребляемых электродвигателем; мгновенных мощностей каждой 
фазы; спектрального анализа полученных сигналов напряжения, тока и 
мощности; коэффициентов несимметрии (тока, напряжений, мощности); 
коэффициентов гармоник (тока и мощности); отдаваемой мощности 
электропривода; задания выходной координаты; потерь электрической 
энергии (табл. 2). Наличие нескольких диагностических параметров раз-
ной физической природы, позволяющих определить вид повреждения, 
дает возможность провести более точный анализ возникшего дефекта и 
максимально исключить ошибку ложного определения, а также отбро-
сить возникающие помехи.  

Обработка диагностических параметров на первом уровне может 
проводиться разными методами. Например, вместо зарекомендовавшего 
себя спектрального анализа потребляемого тока может быть использова-
на обработка с помощью вейвлетов.  

Вейвлет-анализ позволяет получить значительно больше информа-
ции об исходном сигнале, чем традиционные методы спектрального ана-
лиза [5, 6]. Вейвлет-анализ особенно полезен при нестационарных сигна-
лах, что характерно для диагностических параметров электрооборудова-
ния, снимаемых в динамических режимах, например при меняющейся 
нагрузке  или  при  изменении  управляющих  воздействий.  В настоящее  



 

Таблица 2  
Связь диагностируемых параметров с видами дефектов асинхронного двигателя 

Виды дефектов асинхронного двигателя и параметры 

Диагностируемые параметры 
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Вибрация – – – 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 

Акустические колебания – – 1 – – – 1 1 1 1 1 1 1 – – 
Действующие значения тока 1 1 – – 1 – – 1 – – 1 1 – – – 
Действующие значения напряжения 1 – – – 1 – – 1 – – – – 1 – – 
Спектр тока – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – 
Спектр напряжения – – – – 1 – – 1 – – – 1 1 1 – 
Мгновенные значения мощности – 1 – – – – 1 1 – – – – – – – 
Спектр мощности – 1 1 1 – – – – 1 –- 1 – 1 1 – 
Коэффициент мощности – 1 1 1 – – 1 1 1 – 1 – – – – 
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     Окончание табл. 2  

Виды дефектов асинхронного двигателя и параметры 
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Потери мощности – 1 1 1 – – 1 1 1 – 1 – 1 1 1 
Коэффициент несимметрии (тока, 
напряжений, мощности) – 1 1 1 – – – – – – 1 1 1 1 – 

Коэффициент гармоник (тока и 
мощности) – 1 1 1 1 1 – – – – – – 1 1 – 

Температурный, тепловизионный 
анализ – – 1 – – – – – – – – – – – 1 

Токи утечки 1 – – – – – – – – – – – – – – 
Уровень электрической прочности 
изоляции 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – – – – 

П ри м еч а н и е .  1 — наличие связи,  – — отсутствие связи) 
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время вейвлет-анализ находит широкое применение также в цифровой 
обработке сигналов, позволяя выделить полезную информацию при вы-
соком уровне шума, что полезно при решении задач технической диагно-
стики объектов, испытывающих действие множества внешних факторов, 
которые влияют как на объект, так и на средства измерения. 

По результатам анализа комплекса диагностических параметров оп-
ределяется техническое состояние электромеханического оборудования 
(ЭМО) и оценивается его остаточный ресурс. Процесс обработки диагно-
стических параметров состоит из нескольких уровней. Нулевой уро-
вень — предварительная подготовка массивов данных и их фильтрация. 

На первом уровне происходит дифференцированная обработка, опре-
деляются вид и уровень дефекта по каждому параметру. На втором уров-
не обрабатываются взаимные связи исследуемых параметров и дефектов, 
определяются возможные ложные дефекты и отбрасывается их вклад в 
уровень развития данного повреждения. На третьем уровне проводится 
интегральная оценка по всем параметрам с учетом весовых коэффициен-
тов различных дефектов, определяется общее состояние двигателя и да-
ется прогноз о сроке возможной безопасной эксплуатации. 

Под анализом в режиме реального времени подразумевается, что ана-
лиз данных осуществляется сразу же после их сбора в том же приложе-
нии. Так как при диагностике программа должна выполнять определен-
ные действия в зависимости от изменения параметров измеряемого сиг-
нала, необходимо проводить анализ данных сразу после их получения. 
При анализе изменения сигнала программа должна менять поведение в 
соответствии с ними, например сохранять определенные данные на диске 
или менять частоту оцифровки, а также выполнять функции автоматиче-
ского управления или сигнализации. В приложениях, необходимых для 
разработки систем диагностики и оценки остаточного ресурса, требуются 
«интеллектуальность» и способность принимать решения в зависимости 
от различных условий — адаптируемость. Все это можно реализовать 
только путем встраивания в программу алгоритмов анализа . 

Ядром комплексного метода диагностики является диагностическая 
база данных (БД). Создание БД необходимо для информационного обес-
печения работ по продлению срока безопасной эксплуатации электромехани-
ческого оборудования. Основными задачами, для решения которых создается 
БД электромеханического оборудования, являются: 

– централизованный сбор, хранение, обработка и анализ информации 
о техническом состоянии электромеханического оборудования; 

– подготовка справочных и информационно-аналитических отчетов о 
техническом состоянии оборудования отрасли; 

– обеспечение работ по паспортизации электромеханического обору-
дования, сбор, хранение и обработка соответствующей информации. 
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В этой связи архитектура удаленной интерактивной системы диагно-
стики и оценки остаточного ресурса электромеханического оборудования, 
представленная на рис. 1, содержит два уровня БД. Первый уровень — 
БД предприятия, в которой осуществляются предварительный сбор и об-
работка массивов диагностических параметров, которые поступают от 
программируемых  логических контроллеров. Второй уровень — это 
удаленная база данных диагностики и оценки остаточного ресурса, кото-
рая обладает мощным вычислительным блоком, способным обрабатывать 
значительные данные и хранить их в большом объеме. 

В общем виде сеть диагностики предприятия включает в себя измери-
тельную  часть,  состоящую  из  датчиков, модулей сбора сигналов, необ-
ходимых в случае большого количества диагностируемого оборудования, 
логических контроллеров и сервера, который осуществляет связь посред-
ством виртуальной частной сети (VPN IPSec) с удалённой базой данных. 
Система сбора и обработки на предприятии объединяется в «диагности-
ческий кластер», которому присваивается порядковый номер и отрасле-
вой признак для более быстрой фильтрации и обработки данных по одно-
типному оборудованию. Архитектура системы предусматривает ввод 
диагностических данных от удаленных пользователей через web-
приложения с переносных носителей информации. 

Внутри «диагностического кластера» связь измерительной части с 
сервером может быть выполнена в нескольких видах в зависимости от 
рассредоточенности, удаленности, количества и вида электромеханиче-
ского оборудования. 

Создание удаленной интерактивной системы диагностики и оценки 
остаточного ресурса электромеханического оборудования позволит объе-
динить отраслевые предприятия в единую диагностическую сеть, органи-
зовать сбор и обработку статистики для более точной работы системы, 
даст возможность удаленным пользователям оценивать находящееся в 
эксплуатации электромеханическое оборудование по фактическому со-
стоянию, что приведет к снижению затрат на техническое обслуживание 
и ремонт, а также позволит выявить электромеханическое оборудование 
с повышенным энергопотреблением. 

Точность комплексного метода диагностики повышается с ростом на-
бора статистических данных по однотипному оборудованию. Более точ-
ный прогноз может быть достигнут путем сравнения диагностируемых 
параметров с эталонными и предельными сигналами, полученными на 
заведомо исправном и неисправном агрегатах, например при вводе в экс-
плуатацию или при ремонтных работах в случае поломки. Решением этой 
проблемы может стать применение адаптивных систем на основе искус-
ственных нейронных сетей, которые позволят эффективно определять 
причину и виды повреждения, работать с зашумленными данными, из-
бавляя от необходимости использования промежуточных электронных 
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фильтров или фильтрации помех математическими методами, а также 
адаптироваться к конкретному типу оборудования. Нейронные сети так-
же в некоторой степени позволят проводить оценку ресурса без наличия 
эталонных сигналов. В основе построения системы безэталонной диагно-
стики ЭМО лежит нейросетевой классификатор, который обеспечивает 
гибкую и стабильную базу знаний о классах возможных дефектов, эф-
фективно оперирует с векторами данных большой размерности, обладает 
способностью адаптировать архитектуру сформированной сети к реше-
нию новых задач и дает возможность получить высокую достоверность 
данных. 

Результатом применения комплексного метода является повышение 
эффективности обнаружения дефекта на ранней стадии возникновения, 
что позволит планировать рациональные сроки проведения ремонтов 
оборудования и снизить затраты, связанные с ТОиР. 

Вторым важным преимуществом данного метода является обнаруже-
ние двигателей с повышенным энергопотреблением вследствие наличия 
развивающегося дефекта. Анализ и прогноз остаточного ресурса таких 
машин позволит принять решение о необходимости замены электродви-
гателя более энергоэффективным. 

Важным элементом системы обслуживания по фактическому состоя-
нию является реализация постоянного или периодического контроля тех-
нического состояния оборудования, а также определение его остаточного 
ресурса. В этом случае принятие решений о ремонте и планирование ре-
монта производятся на основе информации о техническом состоянии 
контролируемых объектов, формируемой с помощью системы диагно-
стирования, включающей интеллектуальную систему обработки диагно-
стических параметров.  

Стратегия обслуживания по фактическому состоянию основана на 
том, что с помощью систем диагностирования производится контроль 
параметров оборудования с определенной периодичностью [5, 6]. Огра-
ниченный ряд параметров контролируется в автоматическом режиме, а 
остальные параметры ― в ручном, чем достигается целостность инфор-
мации и повышается скорость обработки данных. 

Если интеллектуальная система обнаруживает признаки дефектов, но 
параметры находятся в рамках норм и определенный остаточный ресурс 
соответствует требуемому, принимается решение о сроке следующей 
периодической диагностики по основным параметрам. В противном слу-
чае принимается решение о выводе оборудования в ремонт и его даль-
нейшей работе или замене (рис. 2).  

На современном предприятии, использующем ERP-системы 
(Enterprise Resource Planning System — система планирования ресурсов 
предприятия), система удаленной диагностики может быть встроена в 
единый процесс управления предприятием, при этом существующие со-
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ставляющие ERP-системы, основанные на плановом ремонте, также должны 
быть переведены на обслуживание по фактическому состоянию (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 2. Система обслуживанию по фактическому состоянию электромехани-
ческого оборудования 

 

 
Рис. 3. Структура ERP-системы, включающей в себя систему диагностики и об-
служивание по фактическому состоянию электромеханического оборудования 
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Рассмотренные подходы в полной мере справедливы для всех типов 
составляющего оборудования электропривода и для электропривода в 
целом как комплексной единицы оборудования предприятия или техно-
логического комплекса. 

При наличии системы диагностики и оценки остаточного ресурса 
электропривода анализ и выбор методов и средств его наладки опреде-
ляются возможностью использования при ее проведении текущей ин-
формации о  техническом  состоянии  электрооборудования  и эталонной 
информации о его состоянии из базы данных, а также возможностью вве-
дения в процедуру наладки программ расчета остаточного ресурса обо-
рудования.  
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СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОТЛАДКИ СЛОЖНЫХ 
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ПРИВОДОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТЬЮ 
 
При разработке собственной системы управления преобразователем 

частоты наибольшее время занимают создание программного обеспече-
ния (ПО) и его отладка. Имеется в виду низкоуровневое программное 
обеспечение, управляющее непосредственно силовыми ключами инвер-
тора, реализующее структуру управления двигателем, обрабатывающее 
сигналы аналоговых датчиков и т.п. Разрабатывается оно обычно на та-
ких языках программирования, как C/C++, в средах разработки, предос-
тавляемых производителем микроконтроллеров. Классический подход к 
отладке ПО, заключающийся в пошаговом проходе программы, чаще 
всего не применим для микроконтроллерных систем управления, рабо-
тающих в реальном времени. Программу, управляющую силовым инвер-
тором, нельзя останавливать даже на короткий промежуток времени, так 
как это приведет, в лучшем случае, к аварийному останову системы, в 
худшем — к выходу из строя силовых ключей инвертора. При работе 
двигателя можно только просматривать и изменять значения перемен-
ных, строить графики изменения их во времени (осциллограммы). Неко-
торые производители предоставляют средства для отладки микрокон-
троллеров в реальном времени без остановки управляющей программы 
микроконтроллера. Например, фирма Texas Instruments позволяет, в том 
числе для серии микроконтроллеров motor control, просматривать и ре-
дактировать любые переменные программы через собственную среду 
разработки и интерфейс JTAG, а также строить графики изменения вели-
чин во времени в режиме реального времени без остановки управляющей 
программы микроконтроллера. Это действительно удобно для однопро-
цессорного устройства, в котором во время работы электропривода дос-
тупен разъем JTAG. Однако часто силовые преобразователи закрыты и 
доступа к разъему интерфейса JTAG нет: вывести разъем JTAG на лице-
вую панель преобразователя невозможно из-за требований помехозащи-
щенности, а из-за требований к конструктивному исполнению преобразо-
вателя быстрый доступ к его контроллеру внутри корпуса тоже невозмо-
жен. Для микроконтроллеров высокого класса с большим объемом памя-
ти и развитыми интерфейсами связи (Ethernet с TCP/IP стеком), с под-
ключенным ЖК-дисплеем проблема отладки без доступа к JTAG стоит не 
так остро. Эти факторы заставляют разработчиков ПО специализирован-
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ных микроконтроллеров, управляющих силовым электрооборудованием, 
искать новые пути отладки ПО без участия интерфейса JTAG. Средства 
для отладки сложных многопроцессорных систем привода должны по-
зволять: 

 просматривать и редактировать параметры устройства (коэффици-
енты регуляторов, уставки ограничений, задания и т.п.); 

 просматривать в реальном времени текущие значения каких-либо 
величин (ток, напряжение, промежуточные величины системы управле-
ния, выходы регуляторов и т.п.); 

 осциллографировать любую наблюдаемую величину или одновре-
менно несколько величин — строить графики изменения во времени; 

 перепрограммировать выбранные микроконтроллеры новой верси-
ей ПО. 

Все эти задачи можно решить только при использовании какого-либо 
интерфейса связи микроконтроллера. Наиболее рационально для этого 
выбрать тот же интерфейс связи, которым объединяются микроконтрол-
леры всех устройств для решения выбранной технологической задачи. Из 
современных интерфейсов связи, доступных в специализированных мик-
роконтроллерах, можно выделить CAN-интерфейс, который широко 
применяется как в сфере сервоприводов, так и в автомобильной промыш-
ленности. CAN позволяет организовать неразрушающий доступ к шине 
нескольким устройствам одновременно, обмениваться дополнительной 
сервисной информацией в фоновом режиме и не мешать передаче основ-
ных пакетов данных. Существует два основных и наиболее распростра-
ненных протокола связи на его основе: CANopen и J1939. Оба поддержи-
вают в своей архитектуре понятие номеров параметров (словаря объек-
тов) с возможностью адресации индивидуально каждого параметра. Вы-
бор в качестве базового CAN-интерфейса и реализация одного из этих 
протоколов связи автоматически позволяют решить первые две задачи — 
просмотр и редактирование любых параметров микроконтроллерного 
устройства. Конечно, для этого потребуется реализовать драйвер прото-
кола обмена как со стороны микроконтроллера, так и со стороны персо-
нального компьютера (с использованием стороннего или собственного 
CAN-интерфейса, например, CAN-USB), а также реализовать визуальную 
оболочку для удобной работы с драйвером. Драйвер CANopen для мно-
гих микроконтроллеров существует и в виде open-source-решений, и в 
виде коммерческих библиотек. Для персонального компьютера сущест-
вуют бесплатные утилиты для работы со словарем объектов CANopen, 
осуществляющие доступ к любому параметру словаря объектов CANopen 
на основе его SDO-сервиса. Однако их интерфейс чаще всего неудобен, 
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поэтому рекомендуется разработка собственной программной оболочки 
для работы с CANopen драйвером. При этом, кроме функции доступа к 
параметрам устройства, в нее можно встроить функцию цифрового ос-
циллографа, использовав для этой цели один из многочисленных компо-
нентов для отрисовки графиков. Добавляя в такой программный осцил-
лограф любые объекты словаря CANopen и обновляя их в режиме реаль-
ного времени через SDO-сервис, можно получить хорошую помощь в 
понимании процессов, протекающих при работе устройства. Однако час-
тота обновления данных таким способом невелика и в зависимости от 
скорости передачи данных CAN сети может меняться от 50 до 500 Гц для 
одного параметра. Этого явно недостаточно, чтобы получать, например, 
осциллограммы мгновенных значений тока фаз электродвигателя или 
оценивать высокочастотные пульсации напряжения в звене постоянного 
тока преобразователя. Однако именно эти осциллограммы чаще всего и 
необходимы. Для получения таких осциллограмм используется метод 
предварительной записи требуемой осциллограммы внутри микрокон-
троллера с последующим ее «скачиванием» на персональный компьютер 
пользователя. Загрузку осциллограммы можно выполнить итерационно 
по одной точке через SDO-сервис CANopen. 

Когда все микроконтроллеры объединены общей сетью и обменива-
ются по ней некоторыми данными, удобно со стороны персонального 
компьютера осуществлять перехват таких данных, протоколировать в 
файл, а затем строить на их основе осциллограммы для последующего 
анализа. В протоколе CANopen для обмена неподтверждаемыми сообще-
ниями с определенным интервалом служит сервис PDO, который также 
может быть обработан соответствующим драйвером на персональном 
компьютере, подключенном к общей сети. 

Следующим обязательным шагом является разработка собственного 
программатора (загрузчика) для обновления ПО микроконтроллера, ра-
ботающего через CAN-интерфейс. Следует отметить, что многие произ-
водители предлагают для своих микроконтроллеров готовые загрузчики, 
позволяющие обновлять программу через различные интерфейсы связи: 
RS, CAN, SPI и т.п. Однако такие загрузчики обычно слишком прими-
тивны и имеют собственный протокол передачи данных, не вписываю-
щийся в протокол, который используется в штатном режиме работы. 
Кроме того, желательно снабдить загрузчик такими функциями, как раз-
бивка всех передаваемых по сети данных на пакеты, верификация каждо-
го пакета перед программированием в микроконтроллер, автоматическая 
перепосылка неудачно принятого пакета. Разработка такого программа-
тора ― гораздо более сложная задача по сравнению с цифровым осцил-
лографированием, но только с его использованием можно достичь при-
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емлемых сроков отладки сложной распределенной микропроцессорной 
системы, где возможность обновления ПО через интерфейс JTAG огра-
ничена. 

Можно привести пример реального объекта, на котором указанные 
выше средства отладки были задействованы и были единственно воз-
можными. Производилась наладка электротрансмиссии транспортного 
средства, содержащей восемь преобразователей приводов колес, два пре-
образователя генератора, контроллер верхнего уровня и DC/DC-
преобразователь аккумулятора. Преобразователи были выполнены во 
влагозащищенном корпусе и размещены в конструктиве транспортного 
средства таким образом, что не только исключало доступ к разъему 
JTAG, но и ограничивало доступ к преобразователю вообще. Реализация 
вышеупомянутых средств отладки позволила при движении машины 
протоколировать обмен сообщения PDO между преобразователями и на-
блюдать осциллограммы изменения токов, частот вращения, напряжений 
приводов и т.п. 

Возможность снятия осциллограмм средствами микроконтроллера по-
зволила устранить проблемы с устойчивостью систем управления в спе-
цифических режимах, когда частоты обновления данных PDO-
сообщениями не хватало для понимания сути проблемы. Программное 
обеспечение преобразователей в конце работ содержало свыше 1000 объ-
ектов словаря CANopen, в том числе параметры привода, переменные для 
наблюдения и служебные объекты. Программатор, работавший по сети 
CAN, позволял в течение дня по несколько раз обновлять ПО всех преоб-
разователей и продолжать экспериментальную отладку уже с доработан-
ными алгоритмами управления. Можно с уверенностью сказать, что 
именно эти средства отладки позволили завершить проект и разобраться 
в сути всех протекающих в системе процессов. Никакая имитационная 
модель и лабораторный стенд не позволили бы подготовить программное 
обеспечение заранее, так как процессы и поведение оригинального объ-
екта оказались уникальными. Таким образом, средства отладки, анало-
гичные рассмотренным, позволяют существенно ускорить разработку 
ПО, а в ряде случаев оказываются единственно возможными для наладки 
привода.  

Дополнительным плюсом создания собственного ПО для наблюдения 
осциллограмм сложного объекта является то, что можно разработать ПО, 
максимально удовлетворяющее индивидуальным требованиям. Так, все 
стандартное ПО для просмотра графиков, которое удалось найти, позво-
ляет одновременно просматривать ограниченное число каналов — око-
ло 30. Приведенный же выше пример транспортного средства образовы-
вал около 150 каналов данных: ток статора, ток возбуждения, мощность, 
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частота вращения, напряжение звена постоянного тока, несколько темпе-
ратур, момент заданный, реализованный момент каждого двигателя (а 
двигателей восемь), а также огромное число данных по другому оборудо-
ванию. Так как данные однотипны, специализированное ПО отображения 
графиков работы электротрансмиссии накладывало графики всех двига-
телей друг на друга, что позволило отобразить на одной осциллограмме 
(на одном графике) все 150 каналов данных, притом оставить их чита-
бельными и удобными в обработке. На рис. 1 приведен пример визуализации 
данных разгона и торможения транспортного средства. 

В черно-белом варианте осциллограмма не слишком наглядна, однако 
в реальной программе в цвете пользователю видна сразу вся картина 
происходящего в трансмиссии. В норме все данные тяговых двигателей 
накладываются друг на друга. Если же работа какого-то из двигателей 
отличается от работы остальных, это становится заметным сразу. Для 
определения числовых данных в программе предусмотрен курсор, при 
наведении которого на нужные графики программа отображает значения 
графиков в точке под курсором в физических единицах.  

Дополнительная задача, которую желательно решать при наладке 
сложной системы с приводами, — это перенос параметров привода от 
объекта к объекту. Так, в электротрансмиссии с большим числом колес 
либо просто на объекте с большим количеством приводов необходимо 
иметь инструмент, позволяющий загрузить все настройки привода в файл 
компьютера, просматривать их, редактировать, а затем иметь 
возможность загрузить их в систему управления другого привода. Такой 
инструмент удобно объединить с программой редактирования настроек 
самого привода, работающей через интерфейс CAN. При этом 
желательно иметь возможность автоматической загрузки выбранной 
конфигурации на все выбранные пользователем устройства в сети CAN. 
Например, при изменении параметров привода одного колеса 
электротрансмиссии необходимо перенести эти настройки на остальные 
семь колес. Выполнение этой операции вручную занимает много 
времени. Если же имеется ПО, которое автоматически распространит 
настройки привода одного колеса на все остальные, процесс наладки 
значительно ускоряется. 

Помимо описанных выше, к перспективным средствам мониторинга и 
наладки сложных электротехнических систем можно отнести сбор ин-
формации на дополнительный внешний электронный носитель, например 
карту памяти. Для своевременного устранения ошибок проектирования 
аппаратной части и алгоритмов программного обеспечения в процессе 
эксплуатации  требуется  непрерывное  наблюдение  за  большим  числом  
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Рис. 1. Осциллограмма разгона и последующего торможения макетного образца 
транспортного средства  

параметров системы в течение длительного интервала времени. Но в 
процессе эксплуатации объекта зачастую не представляется возможным 
напрямую подключиться к устройству и наблюдать за всеми происходя-
щими процессами. В таких случаях удобно собирать нужную информа-
цию в своего рода «черный ящик», данные с которого впоследствии 
можно извлечь и обработать. Для этих целей удобно в используемые кон-
троллеры интегрировать карты памяти и средствами самого микрокон-
троллера сохранять на них в требуемом виде необходимую информацию. 

Карты Secure Digital (SD) наиболее удобны для описанных целей. Они 
распространены и могут работать в режиме трехпроводного синхронного 
периферийного интерфейса (SPI) (рис. 2), имеющегося практически у 
всех микроконтроллеров, выпускаемых в настоящее время. Устройства 
чтения карт памяти SD есть в большинстве современных ПК, скорость 
чтения/записи 20/10 МБ/с и объем до 32 ГБ (в случае SDHC). Поэтому 
данные с карты памяти можно обрабатывать средствами любого персо-
нального компьютера. 
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Рис. 2. Связь карты памяти с микроконтроллером по SPI 

 
Данное средство мониторинга организовано следующим образом. 

Контроллер получает данные с датчиков параметров объекта, требующих 
контроля. Посредством аналого-цифрового преобразователя (АЦП) он 
переводит их в цифровой формат и в таком виде формирует набор значе-
ний для записи. После этого собранные данные записываются на карту 
памяти в специально созданный для их хранения файл (рис. 3). В процес-
се записи контроллер собирает новые данные, которые потом также запи-
сываются на карту памяти. Этот процесс цикличен и обеспечивает непре-
рывный сбор и сохранение необходимой информации. 

 
Рис. 3. Функциональная схема формирования и записи данных 

Карты памяти объемом 2 ГБ позволяют собирать данные с частотой 
100 Гц в течение недели. Этого достаточно, чтобы получить полное пред-
ставление о функционировании системы. Но процесс записи устроен та-
ким образом, что, когда память заканчивается, циклично начинают пере-
записываться самые старые данные. В результате процесс осциллографи-
рования данных на карту памяти не прекращается и на ней всегда хра-
нится информация за определенный продолжительный период.  

Для удобства обработки данных информацию, записываемую на карту 
памяти, можно структурировать таким образом, чтобы всегда знать, ка-
кие переменные, в каком формате и за какое время были записаны. А для 
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Рис. 4. Структура записываемых данных 

 
Рис. 5. Пример контроллера с интегрированной картой памяти 
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того, чтобы работать с картой памяти с помощью средств современных 
известных операционных систем, можно организовать одну из поддер-
живаемых файловых систем, например fat16. 

На рис. 4 представлен вариант организации данных на карте памяти. 
Каждый сектор файла начинается с заголовочной таблицы, где данные 
сформированы следующим образом: 

4 байта — номер записи (данная метка требуется для определения 
сектора, в который была произведена крайняя запись); 

8 байтов — дата и время записи, где будут указаны часы, минуты, а 
также день и месяц когда происходила запись (ЧЧ.ММ.ДД.ММ); 

1 байт — количество сохраняемых переменных (максимальное их ко-
личество 255); 

3 байта — период счета; 
2 байта — переменные состояния. 
На рис. 5 показан разработанный в научной группе проф. В.Ф. Коза-

ченко контроллер, с поддержкой всех описанных средств мониторинга, 
включая интегрированную SD-карту памяти. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НАЛАДКА СИСТЕМ  
ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

Функции логического управления в электроприводе 
Согласно определению [1] электропривод (ЭП) как техническая сис-

тема состоит не только из одного или нескольких электромеханических 
преобразователей (электрических машин) и устройств их сопряжения с 
источниками электроэнергии и с исполнительными органами рабочих 
машин. Его неотъемлемой частью является также система управления, 
которая состоит из совокупности управляющих и информационно-
измерительных устройств и реализует алгоритм управления преобразо-
ванием энергии в целях обеспечения заданного движения исполнитель-
ных органов рабочей машины. 

В простейшем случае нерегулируемого однодвигательного электро-
привода осуществляется релейно-контакторное управление на базе типо-
вых узлов «Пуск/Стоп» или «Вперед/Назад/Стоп» с введением в схему 
необходимых релейных сигналов защит и блокировок, состав которых 
определяется типом электродвигателя, технологическими особенностями 
приводимого в движение механизма, требованиями безопасности его об-
служивания и ремонта. Дискретные логические сигналы выходов систе-
мы управления подаются на управляющие цепи силовых электромагнит-
ных контакторов или бесконтактных пусковых устройств, осуществляю-
щих подключение электродвигателя к источнику питания. 

Даже для индивидуального (однодвигательного) электропривода ал-
горитм управления, сохраняя логический характер, может быть довольно 
сложным, если число внешних управляющих сигналов и возможных по-
ложений рабочего органа достаточно велико. Типичным примером может 
служить автоматическая система управления электроприводом переме-
щения кабины лифта. 

Наличие управляемого силового электрического преобразователя в 
регулируемых электроприводах существенно расширяет их функцио-
нальные возможности и сферы применения. Это достигается за счёт фор-
мирования требуемых законов изменения координат электропривода как 
в функции времени, так и в функции других координат, что осуществля-
ется с помощью различных задатчиков траекторий и соответствующих 
контуров регулирования, реализующих «аналоговую» часть системы 
управления электропривода. Однако и в этом случае сохраняется логиче-
ская часть системы управления, выполняющая функцию включе-
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ния/отключения рабочего состояния электропривода как от внутренних, 
так и от внешних сигналов управления, защит и блокировок. 

Современная микропроцессорная система управления, встроенная в 
силовой электрический преобразователь, совмещает в себе функции 
управления собственно силовыми ключами преобразователя, функции 
регулирования механических координат электропривода (вращающий 
момент или движущее усилие, угловые или линейные скорости и пере-
мещения) и упомянутые выше функции логического управления. Наладка 
логической части системы управления сводится к ее параметрированию: 
выбору источников и приемников логических управляющих сигналов, 
конфигурации структуры системы управления, заданию уставок срабаты-
вания встроенных защит. Источниками и приемниками сигналов могут 
быть: 

встроенный (или съемный) пульт управления силового преобразова-
теля; 

сигналы, подключаемые к внешним разъемам (клеммникам) силово-
го преобразователя; 

обмен по информационной сети с устройствами верхнего уровня 
управления и внешними панелями управления (пультами оператора). 

В силовых преобразователях частоты общего назначения к функциям 
логического управления можно отнести: 

― разрешение работы (перевод в режим Run выбором соответствую-
щего пункта меню или получение внешнего сигнала Enable); 

― пуск/стоп, реверс (кнопки на встроенном пульте управления или 
соответствующие внешние сигналы); 

― толчковый режим (Jog с переключением на специальное задание 
скорости); 

― переключение между каналами управления; 
― переключение на одно из предопределенных заданий частоты вра-

щения; 
― плавное изменение задания частоты вращения (быстрее ― медлен-

нее); 
― переключение между режимами торможения; 
― разрешение/запрет интегральной составляющей ПИД-регулятора. 
Выходные логические сигналы преобразователя частоты (ПЧ) конфи-

гурируются на сигнализацию: 
исправности (отсутствия ошибок) ПЧ, готовности ПЧ, работы ПЧ; 
направления вращения, достижения заданной уставки частоты, устав-

ки измеренной скорости, максимальной скорости; 
достижения заданной уставки теплового состояния двигателя, задан-

ной уставки теплового состояния ПЧ, перегрева ПЧ; 
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режима управления моментом, ограничения момента, превышения 
максимального момента, снижения момента ниже минимального значе-
ния; 

работы ПЧ в тормозном режиме, перегрева тормозного сопротивления; 
процесса заряда звена постоянного тока, предупреждения о понижен-

ном напряжении, отключения при пониженном напряжении; 
достижения концевого выключателя, внешней неисправности. 
Этим не исчерпываются все логические сигналы, которые могут быть 

выведены из ПЧ. Например, для ПЧ Altivar 71 их число превышает 50. 
Однако число дискретных выходов ПЧ существенно меньше, поэтому 
список выводимых на клеммник сигналов задаётся при их конфигурации. 

Особую группу сигналов дискретных выходов составляют сигналы 
управления внешними устройствами: 

сетевым контактором; 
выходным контактором; 
тормозным контактором; 
контактором зарядной цепи звена постоянного тока. 
Таким образом, можно сделать вывод, что логическая часть системы 

управления современных регулируемых электроприводов достаточно 
развита и в случаях их автономного применения может обеспечить необ-
ходимые функции управления и сигнализации путем параметрирования 
фирменного ПО преобразователя без применения дополнительных «тех-
нологических» контроллеров, разработки и отладки их программного 
обеспечения. 

Ситуация изменяется, если в объекте управления имеется группа 
электроприводов,  которые связаны друг с другом в процессе работы тем 
или иным образом. Другими словами, когда возникает необходимость в 
создании внешней системы управления электроприводами. Не рассмат-
ривая реализацию согласования движений по отдельным координатам в 
многокоординатных электроприводах, ограничимся примерами логиче-
ских систем управления (ЛСУ) группой электроприводов: 

включение резервного ЭП при отказе основного, периодическая смена 
ЭП для равномерной выработки ресурса; 

совместная работа нескольких ЭП насосов, подключенных к общей 
магистрали; 

логическое управление группой лифтов в одном подъезде; 
автоматизированный склад. 
Основой аппаратной реализации ЛСУ могут быть: 
― программируемый логический контроллер (ПЛК); 
― промышленный компьютер с программной реализацией функций 

ПЛК (SoftPLC); 
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― программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС): PAL, 
GAL, CPLD, FPGA; 

― встраиваемый одноплатный микроконтроллер. 
Достоинством двух первых вариантов является то, что это готовые к 

применению в ОЕМ-приложениях самостоятельные изделия, для про-
граммирования которых используются специализированные языки стан-
дарта МЭК (IEC) 61131-3, ориентированные на инженеров-разработчиков 
АСУ ТП, а не на профессиональных программистов вычислительных 
систем. Два последних варианта больше ориентированы на разработчи-
ков встраиваемых систем управления и требуют специальной подготовки 
в области их программирования. 

При реализации ЛСУна программируемом устройстве основным эта-
пом является формулировка тем или иным способом требуемого алго-
ритма и логических функций управления. При тщательном выполнении 
этого этапа реализации последующих этапов собственно программирова-
ния и отладки существенно упрощаются. 

Математические основы логических систем управления 
Математическая основа ЛСУ ― булева алгебра, или алгебра логики 

(алгебра высказываний), ― область математики, содержащая правила 
обращения с множествами, а также с логическими утверждениями типа 
«И», «ИЛИ». Простейшим и наиболее широко применяемым примером 
такой алгебраической системы является множество B, состоящее всего из 
двух элементов:  B = { Ложь, Истина }. 

Как правило, в математических выражениях «Ложь» отождествляется 
с логическим нулем, «Истина» — с логической единицей, а операции отри-
цания (НЕ), конъюнкции (И) и дизъюнкции (ИЛИ) определяются в при-
вычном нам понимании. Легко показать, что на данном множестве B 
можно задать четыре унарных и шестнадцать бинарных отношений и все 
они могут быть получены через суперпозицию трёх выбранных операций. 

Общую функциональную модель ЛСУ можно представить в виде 
функционального блока, имеющего p входов и q выходов (рис. 1). На 
входы от командных аппаратов и дискретных датчиков поступают логи-
ческие сигналы zi (i = 1, …, p), на выходах ЛСУ вырабатываются дис-
кретные управляющие воздействия wj (j = 1, …, q). Различают два типа 
функциональных блоков:  

комбинационные схемы, в которых состояние всех wj, представленное 
в виде вектора Wk = {w1k, w2k, …, wqk}, однозначно определяется комби-
нацией (k-м набором) входных переменных Zk = {z1k, z2k, …, zpk} 
(рис. 1, а); 
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последовательностные (sequential ― секвенциальные) схемы, в которых 
s-е состояние выходов Ws определяется как состоянием входов Zs, так и в 
общем случае всей предысторией изменения состояний не только входов 
Zs-1, Zs-2, …, но и, возможно, выходов Ws-1, Ws-2, …(рис. 1, б). Для запо-
минания этих предшествующих состояний в схему вводятся внутренние 
элементы памяти A = {a1, a2, …, av}. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Функциональная модель ЛСУ: 
а ― комбинационная схема; б ― последовательностная схема 

Для комбинационных схем логическая функция, определяющая любое 
выходное воздействие yj, однозначно определяется таблицей истинности 
(см. таблицу), содержащей n = 2p строк, в которых указываются все ком-
бинации прямых и инверсных значений p, входных значений xi и соот-
ветствующие выходные значения yj. 

По данным таблицы истинности логическая функция для wj = Fj(Z) 
может быть записана в виде совершенной дизъюнкти́вной норма́льной 
фо́рмы (СДНФ) — логической суммы произведений прямых и инверсных 
значений входных переменных: 
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где n ― число слагаемых, т.е. число строк в таблице истинности; ml ― 
минтерм ― логическое произведение всех переменных в l-й строке таб-
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лицы, причем переменные, равные нулю, записываются с инверсией; Fl ― 
значение логической функции. 

Таблица истинности для комбинационной схемы 

zp ... z2 z1 wj 

0 0 0 0 wj,1 

0 0 0 1 wj,2 

0 0 1 0 wj,3 

0 0 1 1 wj,4 

... ... ... ... ... 
1 1 0 1 wj,2

n
–2 

1 1 1 0 wj,2
n

–1 

1 1 1 1 yj,2
n 

Следует заметить, что СДНФ по формуле (1) удобна для реализации в 
виде так называемого «табличного» контроллера. Он содержит полную 
таблицу значений W из n строк, обращение к которой происходит по ее 
начальному адресу и смещению, задаваемому двоичным числом, разряды 
которого равны значениям Zk. Такой контроллер обладает наибольшим 
быстродействием, но требует достаточно большого объема памяти для 
хранения полной таблицы значений выходов при большом значении n. 
Фактически же в сумме СДНФ остаются только те минтермы, для кото-
рых Fl = 1.  

В определённых случаях СДНФ может быть упрощена до минималь-
ной ДНФ (МДНФ) ― формы, содержащей минимальное количество чле-
нов и минимальный набор переменных. Одно из условий упрощения ― 
возможность операции склеивания. Операция склеивания сводится к на-
хождению пар членов, соответствующих виду xy   или xy , и преобразо-
ванию их в следующие выражения: yxxyxyxy  )( . Результаты 
склеивания y теперь играют роль дополнительных членов. 

Другой способ ― операция поглощения, основанная на равенстве 
yxyxyy  )1(  (член y поглощает выражение xy  ). Вследствие 

этого действия из логического выражения вычеркиваются все члены, по-
глощаемые другими переменными, результаты которых получены в опе-
рации склеивания. Обе операции могут выполняться до тех пор, пока это 
может быть осуществимо. 
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Дизъюнктивная нормальная форма может быть преобразована в экви-
валентную конъюнктивную норма́льную фо́рму (КНФ), в которой булева 
формула имеет вид конъюнкции дизъюнкций входных переменных ― 
логического произведения сумм прямых или инверсных значений вход-
ных переменных. 

Так же как и СДНФ, совершенная КНФ может быть получена из таблицы 
истинности. Если для набора Zl значение zl,I = 0, то в сумму этот член  запи-
сывается без изменения, а если zl,i = 1, то в сумме присутствует его инверсия 
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где Мl ― макстерм ― логическая сумма всех переменных в l-й строке таб-
лицы. 

Как и СДНФ, СКНФ может быть упрощена до минимальной КНФ 
(МКНФ). Отличие в том, что при формировании логических сумм (мак-
стермов) МКНФ используются строки, для которых значения wj равны 
нулю. 

Недостатком рассмотренного выше формализованного подхода к по-
строению логических функций для комбинационных схем является то, 
что в исходной постановке задачи предполагается, что все входные пере-
менные {z1k, z2k, …, zpk} участвуют в управлении всеми управляемыми 
переменными {w1k, w2k, …, wqk }. Только на этапе упрощения до мини-
мальной ДНФ или КНФ выявляется реальный набор zi, который влияет на 
wj. Однако и это не гарантирует того, что МДНФ или МКНФ дадут сис-
тему логических функций с минимальным объемом вычислений. 

Примером может служить ЛСУ несколькими реверсивными электро-
приводами с взаимными блокировками (рис. 2).  

Блокировки могут заключаться, например, в том, что работающий 
привод блокирует запуск остальных приводов в противоположном на-
правлении. Пусть для управления каждым ЭП требуется три внешних 
сигнала (Вперед, Назад, Стоп). Тогда для управления четырьмя ЭП по-
требуется ЛСУ с двенадцатью входами. Формально все они должны уча-
ствовать в логической функции управления каждым из восьми выходов 
(рис. 2, а). Однако очевидно, что для логической функции, например, 
выходного сигнала w1, управляющего включением первого ЭП в направ-
лении вперед, достаточно всего трех входных сигналов (Вперед_1, 
Стоп_1 и Блокировка_вперед) (рис. 2, б). Сигнал «Блокировка_вперед», 
общий для всех четырех узлов включения ЭП в направлении вперед, по-
лучается объединением по «ИЛИ» четырех выходных сигналов включе-
ния ЭП в направлении назад. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Функциональные схемы ЛСУ электроприводами с взаимными блокиров-
ками:  
а — формальный синтез по ДНФ; б — синтез на базе логического анализа и типовых 
узлов 

Альтернативным вариантом синтеза ЛСУ электроприводов может 
быть доработка типовых узлов управления («Пуск/Стоп», «Выбор направле-
ния движения с запретом реверса», «Выбор направления движения с разре-
шением реверса», «Реверсивное движение с ограничением перемещений 
конечными выключателями» и др.) за счет введения сигналов разрешения 
или блокировки работы одного ЭП в зависимости от состояния других ЭП. 

Типовые узлы ЛСУ ЭП, строго говоря, не являются чисто комбинаци-
онными схемами, поскольку в большинстве случаев требуется, чтобы 
после подачи импульса входного сигнала включения ЭП соответствую-
щий выходной сигнал ЛСУ оставался во включенном состоянии до по-
ступления входного импульса на остановку. Кроме того, в циклограммах 
требуемых режимов работы могут встречаться функции включения вы-
хода на некоторый интервал времени с последующим автоматическим 
отключением, которые в аппаратной реализации релейно-контакторных 
схем (РКС) осуществляют реле времени. Может потребоваться и подсчет 
заданного числа внешних импульсов (например, от датчика деталей на 
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конвейере) или повторение заданное число раз некоего цикла движения 
рабочего органа механизма. В аппаратной РКС это осуществляется с по-
мощью счетчиков. 

Для реализации подобных функций предназначены упомянутые ранее 
последовательностные схемы (см. рис. 1, б). Следует заметить, что в дан-
ном случае введение внутренних переменных A = {a1, a2, …, av} предна-
значено не для сокращения вычислений, которое обеспечивается введе-
нием промежуточных переменных w, просто замещающих некое логиче-
ское выражение в последующих вычислениях (см. рис 2, б). Переменные 
A должны быть элементами памяти (триггерами), т.е. иметь возможность 
устанавливаться в любое состояние (0 или 1) и сохранять его при некото-
рых комбинациях сигналов Zs и Ws. 

Для формального описания последовательностных схем в дискретной 
математике вводятся две операции: венъюнкция и секвенция. 

Венъюнкция ― это асимметрическая логико-динамическая операция 
, согласно которой связка x  y принимает единичное значение только в 
случае x  y = 1 при условии, что в момент установления x  = 1 равенство 
y  = 1 уже имело место. Другими словами, истинность венъюнкции обу-
словлена переключением x  = (01) на фоне y  = 1. 

Секвенциальная функция z = x1 x1,…, xs обращается в единицу при 
единичных значениях аргументов, установка которых осуществляется 
поочередно, начиная с x1 и заканчивая xs. Во всех остальных случаях 
z = 0. 

Венъюнкция и минимальная (двухэлементная) секвенция функцио-
нально идентичны: x  y =  xy. 

Различают синхронную и асинхронную секвенциальные логики. 
При логическом моделировании устройств с памятью особая роль от-

водится фактору времени, который в синхронных схемах естественным 
образом учитывается тактами конечного автомата. Такты определяют 
моменты смены состояний автомата, т.е. синхронизируют соответствую-
щую функцию. Математический аппарат синхронной логики задают ав-
томатные модели Мили и Мура. 

Асинхронная секвенциальная логика для выражения эффекта запоми-
нания использует моменты смены состояний, которые задаются не в яв-
ном виде, а исходя из сопоставления логических величин по принципу 
«раньше-позже». Для асинхронной логики достаточно установить оче-
рёдность смены состояний безотносительно каких-либо привязок к ре-
альному или виртуальному времени. Теоретический аппарат секвенци-
альной логики составляют математические инструменты секвенции и 
венъюнкции, а также логико-алгебраические уравнения на их основе. 
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Конечные автоматы как средство реализации секвенциальной 
логики 

На протяжении последних десятилетий ведутся интенсивные работы 
по созданию и использованию различных систем и устройств для перера-
ботки дискретной информации. Преобразователи дискретной информа-
ции широко используются в качестве различного рода устройств, управ-
ляющих объектами по заданному алгоритму, вычислительных устройств 
и их функциональных блоков, технических управляющих автоматов. 
Широкий класс таких преобразователей объединяется под общим назва-
нием ― автоматы. Эти устройства имеют конечное число входов, вос-
принимающих информацию, и конечное число выходов для выдачи пе-
реработанной информации. Зависимость между входами и выходами за-
дается предписанным алгоритмом переработки информации.  

Известны два подхода к определению термина автомат. При первом 
его толкуют как устройство, которое без непосредственного участия че-
ловека выполняет функции приема, преобразования и передачи энергии, 
информации и т.п. в соответствии с заложенной в него программой, при 
втором ― как математическую модель реальных преобразователей дис-
кретной информации. Функционирование его состоит в том, что после-
довательность z1, z2,... символов конечного или в общем случае бесконеч-
ного алфавита Z, поступающая на вход, вызывает на его выходе опреде-
ленную последовательность w1, w2,... символов того же или другого алфа-
вита W. Можно найти несколько определений теории автоматов [2 ― 4]: 

1. Теория автоматов  это раздел теории управляющих систем, изу-
чающий математические модели преобразователей дискретной информа-
ции, называемые автоматами. С определенной точки зрения такими пре-
образователями являются как реальные устройства (вычислительные ма-
шины, живые организмы), так и абстрактные системы (например, фор-
мальная система ― это совокупность абстрактных объектов, не связан-
ных с внешним миром, в котором представлены правила оперирования 
множеством символов в строго синтаксической трактовке без учета смы-
слового содержания, т.е. семантики; аксиоматические теории, описы-
вающие определенную совокупность явлений в их причинно-
следственной связи друг с другом).  

2. Теория автоматов ― раздел дискретной математики, изучающий 
абстрактные автоматы ― вычислительные машины, представленные в 
виде математических моделей — и задачи, которые они могут решать. 
Дискре́тная матема́тика — область математики, занимающаяся изучени-
ем дискретных структур, которые возникают как в пределах самой мате-
матики, так и в ее приложениях. К числу таких структур могут быть от-
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несены конечные группы, конечные графы, а также некоторые математи-
ческие модели преобразователей информации, конечные автоматы, ма-
шины Тьюринга и т.д. 

Теория автоматов имеет широкие возможности применения: 
проектирование систем логического управления; 
обработка текстов и построение компиляторов; 
спецификация и верификация систем взаимодействующих процессов; 
языки описания документов и объектно-ориентированных программ; 
оптимизация логических программ и др. 
Наиболее тесно теория автоматов связана с теорией алгоритмов. Это 

объясняется тем, что автомат преобразует дискретную информацию по 
шагам в дискретные моменты времени и формирует результирующую 
информацию по шагам заданного алгоритма. Эти преобразования воз-
можны с помощью технических и/или программных средств. Автомат 
можно представить как некоторое устройство (черный ящик), на которое 
подаются входные сигналы и снимаются выходные и которое может 
иметь некоторые внутренние состояния. При анализе автоматов изучают 
их поведение при различных возмущающих воздействиях и минимизи-
руют число состояний автомата для работы по заданному алгоритму. Та-
кой автомат называют абстрактным, так как абстрагируются от реаль-
ных физических входных и выходных сигналов, рассматривая их просто 
как буквы некоторого алфавита и в связи с идеализированным дискрет-
ным временем (рис. 3). Особое место в теории автоматов занимает поня-
тие конечного автомата. 

 
Рис. 3. Абстрактный автомат 

Конечный автомат ― математическая абстракция, позволяющая 
описывать пути изменения состояния объекта в зависимости от его теку-
щего состояния и входных данных при условии, что общее возможное 
количество состояний A и множество входных сигналов Z конечны. Ко-
нечный автомат является частным случаем абстрактного автомата. На 
вход автомата поступает конечное множество входных сигналов 

        tztztztzZ f,...,,, 321 , и имеется конечное множество выходных 

сигналов  gwwwwW ,...,,, 321 . Автомат реализует некоторое ото-
бражение множества слов входного алфавита Z в множество слов вы-
ходного алфавита W. 
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Автомат называется синхронным, если интервал временной дискрети-
зации постоянен, в противном случае говорят об асинхронном автомате. 

Результат преобразования «вход  выход» зачастую зависит не толь-
ко от входа в данный момент времени, но и от того, что было раньше на 
входе, от входной истории, т.е. от предыстории преобразования. Число 
возможных входных историй бесконечно, даже если различных элемен-
тов входной информации у автомата конечное число (как в конечном 
функциональном преобразователе). Чтобы эти предыстории как-то запо-
минать и отличать друг от друга, преобразователь должен иметь память. 
Для этого в устройство  вводится алфавит состояний A = {a1, a2, ..., am}. 
Понятие состояния a при этом играет очень важную роль. В своих со-
стояниях автомат запоминает свое концентрированное прошлое. На один 
и тот же входной сигнал преобразователь может реагировать по-разному 
в зависимости от того, в каком состоянии он находится в данный момент. 

Для определения условий переходов автомата из одного состояния в 
другое состояние задаются функции переходов (a, z). Для определения 
вектора выходных сигналов задаются функции формирования выходов 
(a, z). Наконец, должно быть определено начальное состояние автомата 
a1A. Таким образом, для описания автомата нужно использовать шес-
терку вида S = A, Z, W, ,  a1. 

Конечный автомат является одним из важнейших видов управляющих 
систем. Главным достоинством конечных автоматов является то, что в 
них естественным образом описываются системы, управляемые внешни-
ми событиями. При синтезе автоматов (процесс соединения или объеди-
нения) формируют систему из элементарных автоматов, эквивалентную 
заданному абстрактному автомату. Такой автомат называется структурным.  

Описание логики поведения (при каких условиях необходимо выпол-
нить те или иные действия) при автоматном подходе структурировано. 
Это свойство делает автоматное описание сложного поведения нагляд-
ным и ясным. Корректность работы при использовании автоматов закла-
дывается еще на этапе проектирования благодаря графическому пред-
ставлению: 

наглядно представляется поведение управляющих автоматов (графи-
чески, таблично) и композиций из них; 

отображаются желаемые состояния; 
отражается динамика и условия переходов автомата из состояния в 

состояние; 
можно легко увидеть возможные ошибки в проектировании, такие как 

отсутствие некоторого перехода, недоступность состояния и т.д. 
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Все это приводит к четкому пониманию работы устройства. Процессы 
управления, проектирования могут быть представлены в виде элементов 
с предсказуемым поведением. 

Конечный автомат может быть задан словесным алгоритмом, табли-
цами переходов и выходов, графом состояний и системой уравнений, 
выражающих зависимости между входами, выходами и внутренними 
состояниями автомата. Последний (алгебраический) способ задания 
представляет собой математическую модель, по которой составляется 
схема, реализующая заданный алгоритм. При аппаратной реализации 
автомата порядок синтеза сводится к получению математической модели 
и функциональной схемы автомата и состоит из следующих девяти этапов: 

составления словесного алгоритма работы автомата; 
определения числа состояний автомата; 
составления таблиц переходов и выходов; 
определения количества элементов памяти автомата; 
кодирования таблиц переходов и выходов; 
составления таблицы истинности конечного автомата; 
получения математической модели автомата; 
составления функциональной схемы; 
составления принципиальной схемы. 

Задание абстрактных автоматов в форме направленных графов 

В данном случае автомат S = {A, Z, W, , , a1} представляется гра-
фом, в котором: 

1) множество A изображено вершинами графа; 
2) функция перехода  задана дугами графа, причем две вершины 

графа am и as соединяются дугой, если в автомате существует переход из 
am в as; 

3) множество входных сигналов Z изображено метками дуг: zf ставит-
ся на дуге из вершины am в вершину as, если в автомате существует пере-
ход из am в as под действием входного сигнала zf; 

4) функция формирования выходов  задана метками дуг или вершин: 
для автомата Мили дуга из вершины am в вершину as помечается выход-
ным сигналом wg, если в автомате существует переход из am в as и при 
этом вырабатывается выходной сигнал wg; для автомата Мура выход-
ным сигналом wg помечается вершина, определяющая as = (am). 

На рис. 4 приведены примеры описания в виде графа автоматов Ми-
ли и Мура. 

В автомате Мили выходной сигнал зависит как от состояния, так и от 
входного сигнала и формируется в тот же дискретный интервал времени, 
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Рис. 4. Графы автоматов  

 

 
а)    б) 

Рис. 5. Временные диаграммы работы конечных автоматов 

в котором поступает входной сигнал (рис. 5, а). В автомате Мура вы-
ходной сигнал зависит только от состояния и выдается все то время, ко-
гда автомат находится в этом состоянии (рис. 5, б): 

Программная реализация конечных автоматов 
В современном мире объемы и сложность разрабатываемых приложе-

ний возрастают с каждым днем, поэтому такой подход резко увеличивает 
время тестирования и отладки ПО. Стили программирования различают-
ся по базовым понятиям, в качестве которых используются такие поня-
тия, как «событие», «подпрограмма», «функция», «класс» («объект») и 
т.д. Стиль программирования, основанный на явном выделении состоя-
ний и применении автоматов для описания поведения программ, назван 
автоматное программирование, а соответствующий стиль проектирова-
ния программ — автоматное проектирование. Автоматное программи-



48 

рование можно рассматривать не только как самостоятельный стиль про-
граммирования, но и как дополнение к другим стилям, например к объ-
ектно-ориентированному, так как речь идет не только и не столько об 
использовании конечных автоматов в программировании, сколько о ме-
тоде создания программ в целом, поведение которых описывается авто-
матами. Иначе говоря, как отдельный компонент, так и программа в це-
лом могут быть реализованы как автомат. 

В автоматном программировании существует два направления: 
Switch-технология и КА (конечно-автоматная) технология.  

Switch-технология — технология разработки систем логического 
управления на базе конечных автоматов, охватывающая процесс проек-
тирования, реализации, отладки, верификации (проверки), документиро-
вания и сопровождения [5, 6]. 

Основные положения: предлагается сделать понятие «состояние» пер-
вичным, а алгоритмы представлять в виде графов переходов (диаграмм 
состояний), т.е. представлять программу как систему взаимодействую-
щих конечных автоматов, описываемых графами переходов. Состояния 
кодируются для того, чтобы их различать. Графы в наглядной для чело-
века форме отражают переходы между состояниями, а также «привязку» 
выходных воздействий и других автоматов к состояниям и/или переходам. 

Внутри программы автоматы могут взаимодействовать: 
 по вложенности (один автомат вложен в одно или несколько со-

стояний другого автомата);  
 по вызываемости (один автомат вызывается с определенным со-

бытием из выходного воздействия, формируемого при переходе 
другого автомата); 

 по обмену сообщениями (один автомат получает сообщения от 
другого); 

 по номерам состояний (один автомат проверяет, в каком состоя-
нии находится другой автомат).  

Ни число автоматов, вложенных в состояние, ни глубина вложенности 
не ограничены. Основной критерий оптимальности реализации управ-
ляющих автоматов ― возможность преобразования графа переходов в 
программный код. Известно большое число инструментальных средств 
для генерации программ, реализующих графы переходов. Среди них: 

 Visio2Switch ― инструментальное средство, позволяющее по гра-
фу переходов, построенному с помощью редактора Microsoft Visio, авто-
матически реализовать его в виде изоморфной программы на языке С. 
Конвертор Visio2Switch используется в настоящее время при создании 
программного обеспечения ряда ответственных систем реального времени; 
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 MetaAuto ― инструментальное средство, позволяющее по графу 
переходов, построенному с помощью того же редактора, автоматически 
реализовать его в виде изоморфной программы на любом языке про-
граммирования, для которого предварительно построен шаблон (C, C# , 
Turbo Assembler и т.д.); 

 UniMod ― инструментальное средство, предназначенное для 
поддержки автоматного программирования, построения и реализации не 
только автоматов, но и программ в целом. 

Кодирование/программирование автоматов в рамках КА-технологии 
основано на следующих принципах [7]: 

введено понятие динамичного объекта, который может быть наделен 
алгоритмом поведения во времени; 

алгоритм поведения объекта задается моделью конечного автомата; 
язык описания автомата основан на табличной форме представления 

автоматов; 
логика поведения объекта (таблица переходов автомата) отделена от 

методов автоматного объекта (предикатов и действий), связанных с реа-
лизацией его поведения во времени; 

любые динамичные объекты могут выполняться параллельно. 
Конечно-автоматная технология позволяет реализовать идею парал-

лелизма. Технологии разработки программ «сверху вниз», «снизу вверх», 
структурный подход таких возможностей не имеют вообще или имеют в 
ограниченном виде. Даже в технологии объектно-ориентированного про-
граммирования (ООП) вопросы параллельной работы объектов вынесены 
за ее рамки. Использование других технологий, базирующихся на извест-
ных параллельных моделях, сопряжено с трудностями, связанными если 
не с ограничениями области их применения, то с проблемами последую-
щей реализации на программном и/или аппаратном уровнях. 

Параллельные модели ― одно из основных и перспективных направ-
лений в области развития программирования и аппаратных средств. Идея 
параллелизма весьма привлекательна. Но для ее использования необхо-
димо, во-первых, решить проблему описания, т.е. выбора формальной па-
раллельной модели, и, во-вторых, проблему реализации модели. Конечно-
автоматная технология использует модель со средствами представления и 
описания параллелизма, которые по своим возможностям не уступают 
другим параллельным моделям, а ее реализация во многом проще. Кроме 
того, применяя стандартные приемы, несложно перейти от параллельного 
конечно-автоматного представления к последовательному описанию. 

Основное различие рассматриваемых технологий заключается в реа-
лизации логики автоматных программ. В Switch-технологии она реализу-
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ется переводом автоматного описания в программный код языка про-
граммирования, в КА-технологии реализуется прямое исполнение авто-
матов путем интерпретации его исходного табличного представления. 
Это более короткий и наглядный путь реализации автоматов, хотя и бо-
лее медленный, если рассматривать уровень отдельного компонентного 
автомата сети автоматов. 

В [8] рассмотрен вариант программной реализации дискретных 
управляющих автоматов для систем встроенного управления реального 
времени. Разработанный метод близок к упомянутому выше автоматному 
подходу к решению задач логического управления и отличается от него, 
главным образом, технологией обработки событий, адаптированной к 
задачам быстродействующего прямого цифрового управления оборудо-
ванием в реальном времени. 

Второе отличие заключается в использовании входных переменных 
нескольких типов, в том числе переменных управления внутренними 
процессами, конфигурационных переменных, способных изменять логи-
ку работы управляющего автомата, а также команд управления, посту-
пающих по сетевым каналам связи или от пультов управления. Третье 
отличие связано с расширением метода на распределенные системы 
управления, когда отдельные автоматы или подавтоматы могут взаимо-
действовать между собой по локальным промышленным сетям, в частно-
сти по CAN-сети. Аппаратная поддержка метода обеспечивается разрабо-
танной серией специализированных контроллеров для управления двига-
телями и статическими преобразователям энергии, в состав которой до-
полнительно входят интеллектуальные платы ввода/вывода дискретных 
сигналов и пульты оперативного управления [9]. 

Аспекты практической реализации систем логического управления 
электроприводами рассмотрим на примере инструментального про-
граммного комплекса промышленной автоматизации CODESYS, который 
разработан и распространяется компанией 3S-Smart Software Solutions 
GmbH (Кемптен, Германия). Основой комплекса CODESYS является 
среда разработки прикладных программ для ПЛК. Она распространяется 
бесплатно и может быть без ограничений установлена на нескольких ра-
бочих местах. 

В CODESYS для программирования доступны все пять определяемых 
стандартом МЭК 61131-3 языков: 

IL (Instruction List) ― Ассемблер-подобный язык; 
ST (Structured Text) ― Pascal-подобный язык; 
LD (Ladder Diagram) ― язык релейных схем; 
FBD (Function Block Diagram) ― язык функциональных блоков; 
SFC (Sequential Function Chart) ― язык диаграмм состояний. 
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В дополнение к FBD поддержан язык программирования CFC 
(Continuous Function Chart) с произвольным размещением блоков и рас-
становкой порядка их выполнения. 

Рассмотренному ранее автоматному программированию соответству-
ет язык диаграмм состояний SFC, который позволяет описать хронологи-
ческую последовательность различных действий в программе. Для этого 
действия связываются с шагами (этапами), а последовательность работы 
определяется условиями переходов между шагами (рис. 6). 

 
Рис. 6. Пример программы на языке SFC 

В CODESYS существуют два вида шагов, различающихся вариантами 
подключения к ним действий (рис. 7): 
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шаг простого типа (упрощенный SFC) может включать единственное 
действие. Графический флажок (небольшой треугольник в верхнем углу 
шага) показывает, пустой шаг или нет;  

МЭК-шаг (стандартный SFC) связан с произвольным числом действий 
или логических переменных. Связанные действия располагаются с пра-
вой стороны от шага. 

  
а)     б) 

Рис. 7. Варианты шагов в SFC:  
а ― простой шаг; б ― МЭК-шаг 

Связанное с шагом действие может содержать список инструкций на 
IL или ST, схемы на FBD или LD, либо снова схемы на SFC. 

В шаг можно добавить входное и выходное действия. Входное дейст-
вие выполняется один раз при активизации шага, выходное ― при деак-
тивизации. Шаг, который имеет входное действие, обозначается буквой 
"Е" в левом нижнем углу, шаг с выходными действиями ― буквой "Х" в 
правом нижнем углу. Входные и выходные действия могут описываться 
на любом языке. 

Между шагами находятся так называемые переходы с условиями вы-
полнения этих переходов. Условием перехода может быть логическая 
переменная или константа, логический адрес или логическое выражение, 
описанное на любом языке. Условие может включать несколько инструкций, 
образующих логический результат, в виде ST-выражения [например, (i<= 
<=100) AND b] либо на любом другом языке. Условие не должно содержать 
присваивания, вызова программ и экземпляров функциональных блоков. 

Активные шаги 
После вызова SFC POU начальный шаг (шаг, выделенный двойной 

рамкой) выполняется первым. Шаг, выполняемый в данный момент, на-
зывается активным. Действия, связанные с активным шагом, выполняют-
ся один раз в каждом управляющем цикле. В режиме on-line активные 
шаги выделяются синим цветом. Следующий за активным шагом шаг 
станет активным, только когда условие перехода к этому шагу примет зна-
чение TRUE. При этом предыдущий шаг автоматически деактивируется. 

В каждом управляющем цикле будут выполнены действия, содержа-
щиеся в активных шагах. Далее проверяются условия перехода, и, воз-
можно, уже другие шаги становятся активными, но выполняться они бу-
дут уже в следующем цикле. 

Действия МЭК-шагов описываются отдельно от них и могут неодно-
кратно использоваться  в пределах данного POU, для чего их надо связать 
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с шагом с помощью команды «Связать действие» главного меню «До-
полнения». Кроме действий с шагом можно связывать логические пере-
менные.  

C помощью так называемых классификаторов, действия и логические 
переменные могут активироваться и деактивироваться, возможно, с за-
держкой времени. Например: действие может продолжать работу, даже 
если запустивший его шаг утратил активность; с помощью классифика-
тора S (установка) можно программировать параллельные процессы и т.д. 

Логическая переменная <StepName>.x, связанная с шагом, получает 
значение ИСТИНА при каждой активации шага. 

Действие, связанное с МЭК-шагом, описывается справа от него в бло-
ке, состоящем из двух частей. Левая часть этого блока содержит класси-
фикатор, возможно, с константой времени, а правая часть содержит имя 
действия или логической переменной. Пример МЭК-шага с двумя дейст-
виями приведен на рис. 7, б. 

При выполнении шага сначала производится деактивация действий, 
затем выполняются активные действия в алфавитном порядке. Если дей-
ствие деактивируется, то оно выполняется еще один раз. Это означает, 
что каждое действие выполняется хотя бы два раза. 

В режиме on-line все активные действия выделяются синим цветом 
подобно активным шагам, благодаря чему легко проследить ход выпол-
нения процесса после каждого управляющего цикла. 

Классификаторы действий  
Для связи действий с МЭК-шагами применяются следующие класси-

фикаторы: 

N Несохраняемое Действие активно в течение активности шага 
R Внеочередной cброс Деактивация действия 
S Установка Действие активно вплоть до сброса 
L Ограниченное по вре-

мени   
Действие активно в течение указанного вре-
мени, но не дольше времени активности шага 

D Отложенное Действие активируется по прошествии ука-
занного времени, если шаг еще активен и про-
должает быть активным 

P Импульс Действие выполняется один раз, если шаг 
активен 

SD Сохраняемое и отло-
женное 

Действие активно после указанного времени 
до сброса 

DS Отложенное и сохра-
няемое 

Действие активно после указанного времени, 
если шаг еще активен, вплоть до сброса 

SL Сохраняемое и ограни-
ченное по времени 

Активно после указанного времени 
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Классификаторы L, D, SD, DS, SL требуют указания временной кон-
станты (например, "L T#5s") или переменной в формате TIME (например, 
"L t_var"). 

Альтернативная ветвь 
Две и более ветви SFC могут быть альтернативными. Каждая альтер-

нативная ветвь должна начинаться и заканчиваться переходом. Альтерна-
тивные ветви могут содержать параллельные и другие альтернативные 
ветви. Альтернативная ветвь начинается горизонтальной линией (начало 
альтернативы), а заканчивается горизонтальной линией (конец альтерна-
тивы) или переходом на произвольный шаг. 

Если шаг, который находится перед линией альтернативного начала, 
активен, то первые переходы альтернативных ветвей начинают оцени-
ваться слева направо. Таким образом, первым активируется тот шаг, ко-
торый следует за первым слева истинным переходом, а затем активиру-
ются следующие шаги. 

Параллельные ветви  
Две и более ветви SFC могут быть параллельными. Каждая парал-

лельная ветвь должна начинаться и заканчиваться шагом. Параллельные 
ветви могут содержать альтернативные и другие параллельные ветви. 
Параллельная ветвь наносится двойной горизонтальной линией (парал-
лельное начало) и заканчивается двойной горизонтальной линией (конец 
параллели) или переходом на произвольный шаг.  

Если шаг активен, условие перехода после этого шага истинно и за 
этим переходом следуют параллельные ветви, то активируются первые 
шаги этих. Эти ветви выполняются параллельно друг другу. Шаг, нахо-
дящийся после параллельных ветвей, становится активным только тогда, 
когда все предыдущие шаги активны и условие перехода истинно. 

Переход на произвольный шаг 
Переход на произвольный шаг — это соединение на шаг, имя которо-

го указано под знаком "jump". Такие переходы нужны для того, чтобы 
избежать пересекающихся и идущих вверх соединений. 

Средства отладки в CODESYS 
При подключении к контроллеру среда программирования CODESYS 

переходит в режим отладки. В нем доступны мониторинг/измене-
ние/фиксация значений переменных, точки останова, контроль потока 
выполнения, горячее обновление кода, графическая трассировка в реаль-
ном времени и другие отладочные инструменты.  

Принудительное задание значений переменных (включая значения 
входных переменных независимо от поступающего на вход аппаратного 
значения) позволяет производить отладку без отключения входов ПЛК от 
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реальных источников сигналов и без использования аппаратного имита-
тора этих сигналов. 

Предварительная отладка ПО приложения может производиться в ре-
жиме симуляции (без подключения к ПЛК) 

Набор средств управления движением CODESYS SoftMotion 
Для управления движением в среду программирования и систему ис-

полнения CODESYS встроен функциональный набор средств CODESYS 
SoftMotion. Он состоит из нескольких библиотек функциональных моду-
лей, обеспечивающих разнообразные движения от простейших переме-
щений по одной оси до сложной многомерной интерполяции современ-
ных ЧПУ. CODESYS SoftMotion содержит библиотеку числового управ-
ления (NC library) PLCopen, интерполятор и блоки подготовки пути, го-
товые драйверы для наиболее распространенных сетей (CAN, CANopen и 
EtherCAT), элементы визуализации, позволяющие определять произволь-
ные поверхности для каждого приложения, и графические редакторы 
задания движения (DIN 66025 и CAM).  

Из всех средств многоуровневой организации SoftMotion рассмотрим 
более детально только структуру библиотеки PLCOpen с точки зрения 
логического управления движением. На рис. 8 приведена диаграмма со-
стояний управляющего автомата, который может находиться в одном из 
семи состояний.  

Исходным является состояние «Disabled» — запрещение работы элек-
тропривода. После выполнения условия Note 3: Power.Enable = 1 при от-
стуствии ошибок (Error = 0) осуществляется переход в состояние «Stand-
Still» — неподвижное, остановка. Если возникает Note 2: Pow-
er.Enable = 1 и Error = 1, то состояние изменяется на «ErrorStop» — оста-
новка по сигналу ошибки. Другие возможные состояния: 

Homing — процедура движение в поиске исходного положения, фик-
сируемого по внешнему сигналу от датчика положения (путевого пере-
ключателя); 

Discrete Motion — дискретное перемещение в заданное положение; 
Continuous Motion — непрерывное перемещение в заданном режиме; 
Synchronized Motion — синхронизированное (с ведущим приводом) 

движение; 
Stopping — торможение. 
На дугах переходов между состояниями указаны имена функциональ-

ных блоков, обращение к которым вызывает эти переходы, и сигналы 
выходов этих блоков: Done — выполнено, Error — ошибка выполнения. 
Перечень блоков приводится далее по тексту. 
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Рис. 8. Диаграмма состояний автомата SoftMotion 

Переходы в состояниях Stopping и ErrorStop, помеченные Note 1, оз-
начают, что может вызываться любой функциональный блок, но они не 
будут выполняться, за исключением переходов MC_Reset и Error. Вызов 
блока MC_Reset будет означать переход в состояния StandStill или Error-
Stop соответственно. 
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Условие перехода из Stopping в StandStill, помеченное как Note 4, яв-
ляется конъюнкцией сигналов MC_Stop.Done и NOT MC_Stop.Execute. 

Перечень функциональных блоков задания режимов работы автомата 
SoftMotion: 

MC_Power — разрешение работы при разблокированных контроллере 
и тормозе привода; 

MC_Home — перемещение в исходное положение; 
MC_MoveAbsolute — перемещение в заданное положение в абсолют-

ной системе координат; 
MC_MoveRelative — перемещение на заданное расстояние относи-

тельно текущего значения положения; 
MC_MoveSuperImposed — задание дополнительного профиля движе-

ния относительно заданного режима; 
MC_MoveAdditive — задание дополнительного перемещения; 
MC_PositionProfile — отработка заданного табличным способом про-

филя перемещения в функции времени; 
MC_MoveVelocity — задание движения с постоянной скоростью; 
MC_VelocityProfile — отработка заданного табличным способом про-

филя скорости в функции времени; 
MC_AccelerationProfile — отработка заданного табличным способом 

профиля ускорения в функции времени; 
MC_Stop — торможение оси до нулевой скорости. Выполнение не 

может быть прервано, пока на входе Execute = 1 и торможение не закончено; 
MC_Halt — торможение оси до нулевой скорости. Возможно преры-

вание выполнения другой командой; 
MC_Reset — переход из состояния ErrorStop в StandStill; 
MC_GearIn — включение режима электронной редукции между ве-

дущей осью и ведомой осью; 
MC_GearOut — отключение режима электронной редукции между ве-

дущей осью и ведомой осью; 
MC_CamIn — включение режима электронного кулачкового меха-

низма между ведущей осью и ведомой осью; 
MC_CamOut — отключение режима электронного кулачкового меха-

низма; 
MC_Phasing — задание постоянного смещения между ведущей осью и 

ведомой осью. 
В качестве примеров на рис. 9, а показаны функциональные блоки 

MC_Power и MC_Reset. Блоки могут иметь разнообразные наборы вход-
ных и выходных переменных, но всегда есть вход управления выполне-
нием данного блока (Enable или Execute) и выходы сигнализации о со-
стоянии выполнения (Done, Error).  В ряде  блоков (рис. 9, б)  имеется вы- 
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а) 

 
б) 

Рис. 9. Примеры функциональных блоков SoftMotion: 
а ― MC_Power и MC_Reset; б ― блоки MC_MoveVelocity и MC_MoveVelocity Relative 

ход CommandAborted, сигнализирующий о том, что выполнение проце-
дуры данного функционального блока было прервано выполнением дру-
гого блока управления движением для этой же оси. 

Логика формирования выходных сигналов показана на рис. 10. 

      
а)     б) 

  
в)     г) 

Рис. 10. Диаграммы выполнения блоков SoftMotion: 
а ― выполнение без ошибки; б ― выполнение с ошибкой; в ― прерывание от другого 
блока; г ― прерывание по входу Execute 
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Перечисленные выше функциональные блоки непосредственно участ-
вуют в формировании движения электропривода. Однако этим не исчер-
пывается состав блоков SoftMotion. Для задания уставок, используемых в 
блоках диаграммы состояний, изменения текущих значений величин, 
параметрирования собственно электропривода, контроля и диагностики 
предназначены следующие блоки: 

MC_ReadActualPosition ― чтение текущего значения положения оси; 
MC_SetPosition ― задание текущего положения оси; 
MC_ReadActualTorque ― чтение текущего значения момента; 
MC_ReadActualVelocity ― текущего значения скорости; 
MC_ReadAxisError ― получение информации об ошибках в электро-

приводе; 
MC_ReadBoolParameter ― чтение логических параметров электро-

привода по их номеру в списке параметров; 
MC_WriteBoolParameter ― запись логических параметров электро-

привода по их номеру в списке параметров; 
MC_ReadParameter ― чтение параметров электропривода по их номе-

ру в списке параметров; 
MC_WriteParameter ― запись параметров электропривода по их но-

меру в списке параметров; 
MC_ReadStatus ― получение логических сигналов состояния элек-

тропривода при отработке заданного движения (Done, Homing, ErrorStop, 
StandStill…); 

MC_TouchProbe ― точное определение позиции привода через сигнал 
быстрого входа; 

MC_AbortTrigger ― сброс триггера, установленного в 
MC_TouchProbe; 

MC_CamTableSelect ― подготовка таблицы для использования в бло-
ке MC_CamIn; 

MC_GearInPos ― задание параметров для согласования ведомой оси 
по скорости и положению при заданной позиции ведущей оси ― вклю-
чение режима электронной редукции. 

Нами рассмотрена только часть функциональных модулей SoftMotion, 
включенных в библиотеку SM_PLCopen.lib. В состав SoftMotion также 
входят библиотеки SM_CNC.lib, SM_CNCDiagnostic.lib и SM_Trafo.lib, 
предназначенные для организации режимов числового программного 
управления (CNC). Следует заметить, что применение SoftMotion в со-
ставе ПЛК подразумевает его связь с электроприводами осей движения 
через промышленные интерфейсы. На этапе конфигурирования оборудо-
вания в проекте CODESYS автоматически подключаются соответствую-
щие библиотеки программных модулей, связанных с функциональными 
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блоками SoftMotion. Это избавляет разработчика конкретного проекта от 
рутинных действий по организации информационного обмена между 
ПЛК и электроприводами. 

На примерах показано, что современные средства разработки ЛСУ 
электроприводами имеют достаточно полный набор инструментов, кото-
рые существенно упрощают процедуры конфигурации аппаратных 
средств, собственно программирования требуемых алгоритмов управле-
ния и их отладки в режимах off-line и on-line. Конечно, это не исключает 
основные этапы реализации проектов автоматизации конкретного техно-
логического оборудования (формулировку и уточнение технического 
задания, его формализацию на уровне задач и программных единиц, 
сравнение различных вариантов аппаратных и программных средств, 
верификацию разработанного ПО во всех режимах работы оборудования 
и др.). Однако применение специализированных библиотек программных 
модулей, верифицированных архитектур технических средств и готовых 
проектов, предлагаемых фирмами ― разработчиками средств автомати-
зации, может существенно сократить затраты конечного пользователя как 
на разработку, так и на наладку электропривода. 
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ПРЕДЕЛЫ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ В ЦИФРОВЫХ 
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

Введение 
Пропорционально-интегральный регулятор (ПИ или ПИД-регулятор) ― 

наиболее распространенный тип регулятора для любых процессов. С раз-
витием новых методов регулирования, таких как фаззи-логика или ней-
ронные сети, он не уступил своего доминирующего положения, так как яв-
ляется простым в настройке и обладает понятным для специалистов прин-
ципом работы. Но если для аналогового регулятора имеются четкие пока-
затели достижимого качества переходных процессов, то для его цифровой 
формы существуют дополнительные резервы повышения качества и ско-
рости переходных процессов. 

В этом докладе будут рассмотрены вопросы граничной настройки па-
раметров ПИ-регулятора для современных цифровых систем регулирова-
ния на примере контура тока электропривода постоянного тока с широт-
но-импульсным транзисторным преобразователем, будет показана воз-
можность адаптации в режиме реального времени параметров ПИ-
регулятора к изменяющимся параметрам объекта регулирования. Для 
представленных методик синтеза будут проведены эксперименты на мо-
дели, показывающие адекватность рассмотренных методов для совре-
менных микроконтроллерных систем управления электроприводов. Вы-
бор двигателя постоянного тока обусловлен необходимостью регулировать 
ток только в одной обмотке для упрощения условий проведения опытов. 
Результаты могут быть распространены на двигатели переменного тока. 

Расчет параметров цифрового ПИ-регулятора 
Аналоговая модель 

Пусть необходимо поддерживать ток в якоре двигателя постоянного 
тока, представленного эквивалентной RL-цепочкой с параметрами R = 1 Ом 
и L = 0,01 Гн, питаемой от управляемого широтно-импульсного преобра-
зователя с периодом ШИМ, равным 1000 Гц. Напряжение питания инвер-
тора 110 В. Синтез непрерывного регулятора будем производить, исходя 
из допущения, что преобразователь представляет собой инерционное 
звено с постоянной времени, равной периоду ШИМ: 
  П

П

p ,
p 1
DCUW

T



  (1) 

где TП =  TШИМ =  0,001 с; UDC — напряжение питания инвертора.  
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Замена преобразователя инерционным звеном часто использовалась для 
тиристорных электроприводов [1]. Хотя подобная замена не строга, она 
удобна для процедуры вычисления параметров регулятора и дает хоро-
ший результат на реальном объекте. 

Функциональная схема системы «преобразователь — двигатель» пред-
ставлена на рис. 1. Скважность верхнего транзистора задается в режиме 
центрированной ШИМ. Верхний ключ включается в самом начале пе-
риода ШИМ и в конце, а суммарное время его проводимости определяет-
ся заданной скважностью. Нижний транзистор работает в комплементар-
ном режиме. 



 1 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы «преобразователь — двигатель» 

Передаточная функция регулятора тока выражается как отношение 
желаемой разомкнутой передаточной функции WЖР(р) к передаточной 
функции объекта регулирования WОР(р): 
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В (2) обозначены: Т ― некомпенсируемая постоянная времени; ТП — 
постоянная времени преобразователя; kп — коэффициент пропорцио-
нальной составляющей регулятора; kи ― коэффициент интегральной со-
ставляющей регулятора; z — оператор сдвига. 

Получился пропорционально-интегральный регулятор. Пусть период 
квантования цифрового регулятора тока равен периоду ШИМ, тогда про-
изведя замену оператора дифференцирования по приближенной формуле 

z 1p
zT


 , получим: 

    
 

 П И П И ПИ
Р П

z 1 z z
z .z 1 z 1 z 1

z

k k T k k T kkW k

T

   
   

  
 (3) 

Структура модели системы с цифровым ПИ-регулятором представле-
на на рис. 2, а, а отработка скачка задания тока 3 А в момент времени 
0,001 с (т.е. после первого периода ШИМ) — на рис. 2, б. На первом пе-
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риоде ШИМ выходной сигнал регулятора равен нулю, а управляющее 
воздействие определяется блоком компенсации ЭДС двигателя, поэтому 
на первом периоде ШИМ условий для изменения тока нет. Его мгновен-
ные отклонения от нуля обусловлены работой ШИМ. 

Результаты моделирования, приведенные на рис. 2, б, показывают, что 
замены широтно-импульсного преобразователя инерционным звеном и 
аналогового регулятора цифровым привели к видимому отклонению ре-
ального переходного процесса от желаемого. Однако наблюдаемый про-
цесс все равно получился устойчивым. 
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Рис. 2. Структура модели исследуемой системы и отработка скачка задания 

Дискретная модель 
Второй способ синтеза регулятора требует перевода объекта регули-

рования в дискретную область, тогда расчет передаточной функции регу-
лятора можно выполнить сразу в дискретной области, задавшись желае-
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мым переходным процессом. Зададимся такой дискретной желаемой пе-
редаточной функцией, чтобы регулируемая величина выходила на уро-
вень задания за один такт (период ШИМ), что будет являться предельно 
быстрым переходным процессом: 
  ЖР

1z .
z 1
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Дискретная передаточная функция объекта регулирования может 
быть получена аналитически с помощью таблицы преобразований Лапла-
са и Z-преобразований [2] или в каком-либо математическом пакете: 
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Она включает в себя инерционное звено якоря двигателя и коэффици-
ент усиления UDC силового широтно-импульсного преобразователя, а сам 
преобразователь является цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) 
или экстраполятором нулевого порядка дискретного сигнала регулятора. 
Как и в (2), передаточная функция регулятора вычисляется как отноше-
ние желаемой разомкнутой функции к объекту регулирования: 
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В этом виде она очень похожа на передаточную функцию ПИ-
регулятора (3). Разница наблюдается только в коэффициентах. Пропор-
циональный коэффициент 
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 , что примерно в 2 раза больше рассчитанных классическим 

методом. Переходный процесс в системе с таким регулятором представ-
лен на рис. 3. По графику переходного процесса для ПИ-регулятора пре-
дельного быстродействия видно, что выход на заданный ток произошел 
за один период. 

Уравнения электрического равновесия 
Теперь попробуем на том же самом примере построения контура тока 

системы «транзисторный преобразователь — двигатель постоянного тока» 
разобраться, каким именно образом с точки зрения элементарной физики 
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был получен регулятор, описанный выражением (6). В [3] уже был получен 
подобный регулятор, однако он является разомкнутым, что ограничивает 
его использование без системы автоподстройки параметров. 

Уравнения электрического равновесия системы, представленной на 
рис. 1, следует записать для двух режимов: включенного верхнего тран-
зистора 
 d ,

dDC
iU e iR L
t

    (7) 

и включенного нижнего транзистора: 
 d .

d
ie iR L
t

    (8) 

Запишем уравнения (7) и (8) через приращения за период ШИМ, заме-
нив dt на t и приняв сопротивление якоря приблизительно равным нулю. 
Учет составляющей iR произведем позже, тогда 
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Рис. 3. Переходный процесс с цифровым ПИ-регулятором, настроенным на 
предельное быстродействие 

Выразим приращения токов через скважность транзистора и найдем 
изменение тока на периоде ШИМ: 
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           (10) 

где  — скважность. 
Определим подход к регулированию тока с предельным быстродейст-

вием: при известных значениях начального и заданного токов всегда 
можно найти скважность сигнала управления, при которой среднее 
значение тока за период ШИМ будет равно заданному, при условии 
физической реализуемости. Под «физической реализуемостью» имеется в 
виду достижимость заданного тока за период ШИМ при имеющемся на-
пряжении питания инвертора. 

Из выражения (10) можно определить скважность, которая требуется 
для изменения тока на i за один период ШИМ при остальных заданных 
параметрах, таких как напряжение питания инвертора и ЭДС двигателя, 
теперь выраженную через измеряемую величину скорости: 
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         (11) 

Следует отметить, что коэффициент L/(UDCT) численно близок к про-
порциональному коэффициенту регулятора (6). Добавка kω/UDC являет-
ся компенсацией ЭДС или той скважностью, при которой ток в системе 
не будет меняться. 

В реальной системе имеется еще и сопротивление якоря. Для учета 
его влияния добавим к уравнению скважности (11) составляющую 
Ri/UDC. Эту составляющую можно записать следующим образом: 
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             (12) 

Полученное выражение является интегрирующим звеном и вместе с 
выражением (11), переписанным как 
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        (13) 

представляет собой ПИ-регулятор. И в (12), и в (13) выход определяется 
ошибкой тока. Интегральный коэффициент этого ПИ-регулятора в точ-
ности совпадает с аналогичным коэффициентом уравнения (6). 

Работа ПИ-регулятора в составе цифровой системы управления 
Цифровая система управления, как правило, реализуется на базе мик-

роконтроллеров [4], хотя в настоящее время популярность приобретают и 
программируемые логические матрицы. Микроконтроллер управляется 
последовательно выполняемой программой и имеет аналого-цифровой 
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преобразователь (АЦП) конечного быстродействия, что накладывает вре-
менные ограничения на структуру системы управления. При реализации 
алгоритмов на базе программируемой логической матрицы задержка в 
расчетах может быть пренебрежимо мала, что и обусловливает растущую 
популярность этого решения. Рассмотрим особенности работы микро-
контроллерных систем управления. 

ШИМ формируется с помощью встроенного таймера и модуля срав-
нения. Обычно применяется центрированная ШИМ. На всем периоде 
ШИМ действует одна уставка сравнения. Пока широтно-импульсный ге-
нератор работает с заданной скважностью, система управления произво-
дит опрос датчиков, вычисляет задание для ШИМ на следующий период и 
загружает его в регистр сравнения. Регистр сравнения является теневым — 
записанные в него данные не применяются мгновенно, а начинают дейст-
вовать только с начала нового периода ШИМ. То есть программист дол-
жен реализовать алгоритм управления таким образом, чтобы микрокон-
троллер успевал выполнить его за время меньшее периода ШИМ. 

Аналоговые сигналы, приходящие на АЦП микроконтроллера, как 
правило, преобразуют и считывают несколько раз за период ШИМ для 
дальнейшего усреднения фильтром скользящего среднего. Таким образом, 
система управления производит считывание данных с АЦП несколько раз 
за период ШИМ, а после последнего считывания данных происходят ус-
реднение сигнала обратной связи, расчет регулятора и загрузка управляю-
щего воздействия в регистры сравнения. На рис. 4 представлена функцио-
нальная схема модели для исследования влияния запаздывания в измери-
тельном канале обратной связи на поведение системы управления. 
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Рис. 4. Функциональная схема системы «преобразователь — двигатель»  

с микроконтроллерной реализацией ПИ-регулятора 
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На рис. 5 представлены графики работы системы с различными на-
стройками коэффициентов регулятора. Пилообразные кривые — это токи 
якоря, а ступенчатые — выход фильтра скользящего среднего — то зна-
чение обратной связи, которое доступно регулятору как конечный ре-
зультат работы АЦП и цифрового фильтра. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Отработка скачка задания ПИ-регулятором с различными 
настройками коэффициентов 

В реальной системе, где АЦП преобразует данные N раз на периоде 
ШИМ, от начала периода до момента времени [(N–1)/N]TШИМ, измери-
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тельный канал вносит задержку, которая не была учтена при синтезе регу-
лятора, что приводит к большому перерегулированию. На рис. 5, а изображен 
переходный процесс работы регулятора, настроенного на предельное быстро-
действие, с усреднением по восьми выборкам (N = 8). 

График на рис. 5, б показывает работу системы с настройками регулятора, 
выполненными по классической методике синтеза для количества выборок 
N = 8 за период ШИМ. Переходные процессы в этих случаях очень похожи на 
желаемый переходный процесс, что говорит об адекватности замены широтно-
импульсного преобразователя инерционным звеном для синтеза регуляторов 
с учетом особенностей функционирования измерительной системы. 

Полученные результаты показывают, что замена преобразователя со-
вместно с системой измерения сигнала обратной связи и микроконтрол-
лера инерционным звеном является адекватной, и классический метод 
настройки ПИ-регулятора, известный из [1], может применяться для на-
стройки контуров тока и является рабочим. В то же время этот метод не 
является оптимальным по быстродействию. Для достижения показателей 
предельного быстродействия с выходом на заданное значение за один 
такт требуется модернизация измерительной системы. 

Прогнозирование сигнала обратной связи 
для ПИ-регулятора предельного быстродействия 

Если в качестве обратной связи для следующего периода ШИМ брать 
средний ток за предыдущий период, что, как правило, и делается в циф-
ровых микроконтроллерных системах управления, то быстродействие 
снижается приблизительно в 2 раза относительно возможного. Таким об-
разом, необходимо иметь некоторый метод прогнозирования для обрат-
ной связи по току, позволяющий использовать регулятор с предельными 
настройками и обеспечивающий выход на заданный ток за один такт. 

Для компенсации задержек в канале измерения применяются разные 
способы. Например, в [5] предлагается использовать конечно-разностное 
уравнение, в котором к текущему значению сигнала добавляется полови-
на относительно разницы текущего и предыдущего значений: 
      1,5 0,5 1 ,fbkx k x k x k     (14) 

где x — измеренные значения, а xfbk — значение для замыкания обратной 
связи. Применение данного выражения действительно несколько улуч-
шает динамические показатели переходного процесса в контуре тока, но 
его качество остается еще далеким до желаемого. 

Другой способ, который может быть применим для данной задачи, — 
это предиктор Смита [6]. Этот метод был разработан для объектов, со-
держащих в своей структуре чистое запаздывание, наподобие того, что 
мы имеем со временем преобразования АЦП и временем расчета регуля-
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тора. Однако данное решение требует достаточно точного знания парамет-
ров системы, иначе качество процесса будет далеким от эталонного [7]. 

Функционирование микроконтроллерной цифровой системы управ-
ления 

Микроконтроллеры имеют развитую систему прерываний, при кото-
рой события, происходящие в системе, могут обрабатываться специаль-
ными подпрограммами, называемыми процедурами обработки прерыва-
ний. Это определяет некоторые важные свойства цифровых систем. 
Управление инвертором осуществляется от цифрового широтно-
импульсного генератора. Сигнал задания на широтно-импульсный гене-
ратор обновляется один раз за период ШИМ. 

Таким образом, можно выделить три этапа работы цифровой системы 
управления:  
 считывание данных с АЦП; 
 выполнение алгоритма регулятора; 
 выдача управляющих воздействий на широтно-импульсный генератор. 

Для общепромышленных применений, где частота ШИМ не превы-
шает 10 кГц, АЦП позволяет производить измерения всех имеющихся 
каналов несколько раз за период ШИМ. Минимально за период ШИМ 
рекомендуется выполнять два съема данных с каждого канала АЦП, при-
чем для центрированной ШИМ первый раз делать это в начале периода, а 
второй раз — в середине. Это связано с тем, что в этих точках в статиче-
ском режиме ток будет равен среднему значению. Преобразование анало-
гового сигнала лишь один раз может привести к появлению большой сис-
тематической погрешности (на практике автором была зафиксирована 
максимальная погрешность 5% полного диапазона АЦП). 

Многократный съем данных с АЦП с последующим усреднением по-
зволяет повысить точность преобразования. Этот метод называется 
“oversampling”. Известно, что двукратное увеличение количества выбо-
рок по каналу добавляет половину разряда к паспортной разрядности 
АЦП [8]. Так, усреднение четырех выборок с 10-разрядного АЦП позво-
ляет рассчитывать на 11 достоверных разрядов результата. Наилучшие 
показатели получаются при 8-кратном преобразовании за период и ус-
реднении: 

          

        .818283848
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85868718
1

ср





kxkxkxkx

kxkxkxkxkx      (15) 
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Необходимо отметить, что использовать для фильтрации более слож-
ные алгоритмы не следует. Основные помехи в аналоговом тракте от 
коммутации силовых ключей должны минимизироваться аналоговыми 
фильтрами. Если же помехи в системе управления все-таки проходят че-
рез аналоговый тракт при 8-кратном усреднении, то нужно пересмотреть 
конструкцию силового преобразователя и системы управления, а не пы-
таться выстроить фильтр более высокого порядка. 

Расчет регулятора и выдача управляющего воздействия должны осу-
ществляться после последнего на периоде ШИМ преобразования АЦП и 
успевать выполниться до обновления задающих воздействий в широтно-
импульсном генераторе. 

Принцип построения системы прогнозирования 
Для оптимальной работы регулятора необходимо обеспечить его та-

ким сигналом обратной связи, какой будет в системе на конец периода 
ШИМ. Для этого можно сделать прогноз изменения тока в системе на те-
кущем периоде при известных параметрах объекта регулирования и 
управляющего воздействия регулятора на том же периоде ШИМ: 
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 (16) 

Приведенные уравнения описывают оценку токов для восьми точек на 
периоде ШИМ в те же моменты времени, когда производятся измерения 
АЦП. Так, для первой точки спустя 1/8 от начала периода ШИМ рассчи-
тывается  ˆ 7 8i k  . В зависимости от текущей скважности сигнала 
управления верхнего транзистора это значение может быть вычислено 
разными способами. Если скважность больше 0,25, то верхний транзи-
стор на расчетном периоде всегда включен, и выражение не зависит от 
скважности — ток увеличивается под действием полного напряжения 
звена постоянного тока uDC. Если скважность меньше или равна 0,25, то к 
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цепи приложено напряжение пропорциональное скважности и напряже-
нию звена постоянного тока uDC, поэтому выражение меняет свой вид. 
Аналогичным образом, в зависимости от текущей скважности, записы-
ваются уравнения для вычисления оценки тока для других моментов 
времени. Последнее вычисленное значение оценки тока  î k  и будет яв-
ляться сигналом обратной связи для ПИ-регулятора тока. 

Рассмотрим, какие ошибки исходных параметров оказывают влияние 
на точность оценки тока. В уравнения входят параметры: напряжение 
звена постоянного тока и ЭДС двигателя. Эти величины определяют зна-
чение равновесной скважности  = е/uDC — скважности, при которой ток 
в индуктивной цепи якоря двигателя не будет меняться. Компенсация 
ошибки в этом отношении подробно рассмотрена в [9, 10]. Кроме этого в 
системе присутствует составляющая от падения напряжения на сопро-
тивлении якорной цепи, однако для большинства объектов его влияние 
не превышает 5 % напряжения питания. Неточное знание индуктивности 
также может вызывать ошибку. Для коррекции оценки тока можно ис-
пользовать измеренные значения, полученные с помощью АЦП. Так, 
удобно сравнить средние значения оценок и измерений, чтобы скоррек-
тировать оценку: 
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где скорректированное значение оценки тока для обратной связи вычис-
ляется с использованием оценки по модели, умноженной на отношение 
суммы измеренных за период значений к сумме значений, оцененных по 
модели. Переходный процесс в системе регулирования со всеми досто-
верными параметрами представлен на рис. 6. 

Здесь и во всех опытах далее задание для первого периода было равно 
нулю, а для второго периода — 3 А. Сплошной линией на графике пока-
зан ток якоря, круглыми маркерами — оценки тока по модели в восьми 
точках на периоде, закрашенными круглыми маркерами — среднее зна-
чение оценок тока (на данном графике полностью совпало с закрашен-
ными квадратами), закрашенными квадратными — измеренное с помо-
щью АЦП среднее значение и незакрашенными квадратными (иногда 
совпадает с закрашенными квадратными маркерами) — сигнал обратной 
связи для регулятора, полученный по результату прогнозирования. Из 
графика видно, что переходный процесс соответствует желаемому. 
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Рис. 6. Переходный процесс в системе с прогнозированием и регулятором 

предельного быстродействия 

Влияние неточности задания параметров и погрешности измере-
ний на работу системы предельного быстродействия 

В полученном переходном процессе (рис. 6) все параметры модели 
якорной цепи были точно известны, и измерения токов производились 
абсолютно точно. Такого не может быть в действительности, поэтому для 
определения применимости данного алгоритма на практике важно произ-
вести опыты при заложенных ошибках. 

Ошибка в значении индуктивности 
Пусть индуктивность модели якорной цепи будет в 2 раза меньше ре-

альной. Пропорциональный коэффициент регулятора будет также на-
строен с ошибкой, т.е. мы не сможем получить предельное быстродейст-
вие. Из-за того что индуктивность модели оказалось меньшей, коэффи-
циент регулятора тока также оказался пропорционально меньше опти-
мального значения. Переменная составляющая оценки тока получится в 
2 раза больше, чем у реального тока. 

Вместе с тем, имеется достаточно данных для определения индуктив-
ности якорной цепи уже в процессе эксперимента и подстройки коэффи-
циента регулятора. При центрированной ШИМ переменная составляю-
щая тока имеет хорошо выраженную первую гармонику ШИМ. Если вы-
полнить разложение в ряд Фурье по первой гармонике токов, полученных 
с АЦП и по прогнозу, то, сравнив их, можно внести коррекцию в индук-
тивность модели и параметры регулятора. Дискретное преобразование 



 74 

Фурье по восьми точкам выполняется с помощью следующих выраже-
ний: 
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 (18) 

Представленные формулы не учитывают коэффициента 2/N, имеюще-
гося в преобразовании, однако в данном случае важно лишь понимать 
отношение между измеренной величиной и прогнозом. 

Если первая гармоника оценки тока получилась больше, чем первая 
гармоника измеренных токов, то это означает, что индуктивность моде-
ли, использованная для оценки, меньше реальной, а значит, ее необходи-
мо увеличить, причем во столько раз, во сколько раз оценка отличается 
от измеренного значения: 
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    (19) 

Данное выражение нельзя использовать на практике, так как при ма-
лых значениях измеренной первой гармоники и неточности измерений 
будет возникать большая ошибка в оценке индуктивности (вплоть до де-
ления на нуль). Формулу необходимо загрубить, сделав приближение к 
истинному значению итерационным, тогда коррекцию можно выполнить, 
например, по следующей формуле: 
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 (20) 

На практике скорость работы такого наблюдателя индуктивности сле-
дует сделать значительно меньшей, чтобы не учитывать случайные от-
клонения измеренных величин, вызванные помехами или низкой разре-
шающей способностью сигнала.  
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Влияние фильтрующих свойств канала измерения тока «датчик 
тока ― схема согласования ― АЦП микроконтроллера» 

Подключение датчика тока к микроконтроллеру показано на схеме 
рис. 7. В данной схеме выполняется преобразование токового сигнала 
датчика тока с помощью операционного усилителя в дифференциальном 
включении, который согласует уровни сигналов датчика и АЦП микро-
контроллера. Кроме этого, выполняется фильтрация сигнала от импульс-
ных помех. Выходной RC-фильтр служит для обеспечения стабильного 
напряжения на входе АЦП, что требуется для зарядки емкости выбор-
ки/хранения. Постоянная времени представленного на схеме фильтра со-
ставляет: 

 6
ф 510 0,1 10 51 мкс.T RC       (21) 

Постоянная времени, образуемая вхC  и измR , значительно меньше по-
стоянной времени выходного фильтра. 

 
Рис. 7. Подключение датчика фазного тока с разнополярным выходом  
к микроконтроллеру с однополярным входом 

Использование RC-цепочки в качестве фильтра неизбежно повлияет 
на амплитуду измеренного сигнала и фазу первой гармоники. Система 
автоподстройки индуктивности должна учитывать эти искажения. Для 
первой гармоники амплитуда и угол могут быть рассчитаны по формулам: 
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 (22) 

Тогда изменение синусоидальной составляющей по первой гармонике 
можно вычислить как 
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  cos 0,952 cos 17,8 0,91.sinA A      (23) 

При наличии фильтра формула оценки индуктивности (20) должна 
содержать коэффициент, учитывающий уменьшение измеренной первой 
гармоники: 
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 (24) 

Анализ влияния дискретности по уровню на работу  
системы регулирования 

Всё полученное к данному моменту преимущество системы с пред-
сказанием обратной связи может быть не реализуемо, если изменение то-
ка за период ШИМ, измеряемое АЦП, не может быть проанализировано 
для наблюдения за индуктивностью из-за малой разрядности АЦП. По-
этому важно провести исследование процессов с учетом реальной дис-
кретности АЦП и шума. 

Зададимся следующими параметрами. Аналого-цифровой преобразо-
ватель имеет 12 разрядов, выходной сигнал содержит белый шум 2  
значения, АЦП не имеет нелинейности и ошибки коэффициента усиле-
ния, так как эти погрешности не скажутся на динамике процесса. Кроме 
того, АЦП не имеет пропущенных бит. Диапазон входного сигнала мо-
жет изменяться от –500 до +500 А. Осциллограммы работы системы со 
всеми рассмотренными выше коррекциями параметров представлены на рис. 
8. Импульсами, следующими через 1/8 периода ШИМ, показаны значения 
измеренного тока с учетом дискретности АЦП по уровню и белого шума. 
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Рис. 8. Работа системы прогнозирования и регулирования с дискретностью дат-
чиков по уровню 

В обоих случаях пуск производился с ошибкой в индуктивности в 
2 раза и при наличии аналогового фильтра в измерительном канале. 
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Реализация на микроконтроллере 
Описанный алгоритм будет пригодным для использования только в 

том случае, если он является достаточно простым для реализации на 
микроконтроллере. Моделирование системы производилось на языке Си. 
Модель рассчитывалась для каждого инкремента таймера ШИМ, поэтому 
были выбраны все переменные модели формата double(64), чтобы ис-
ключить влияние дискретности по уровню, наблюдаемой у стандартных 
чисел float(32) при очень малом шаге дискретизации по времени. Урав-
нения прогнозирующей модели в реальном контроллере не используют 
столь малый шаг интегрирования, поэтому в данном случае без сущест-
венного ухудшения точности вычислений может быть использован фор-
мат float(32). Тип float(32) в настоящее время поддерживается в микро-
контроллерах фирмы Texas Instruments семейств Delfino [11] и Concerto 
[12]. При необходимости данный алгоритм может быть реализован и в 
IQ-математике [13] на целочисленных 32-разрядных микроконтроллерах. 

Программное обеспечение состоит из фрагмента прогноза тока и об-
работки частных значений сумм дискретного преобразования Фурье и 
средних значений, фрагмента коррекции результата прогнозирования по 
результатам измерений по формуле (17) и фрагмента подстройки индук-
тивности и перерасчета коэффициентов ПИ-регулятора. 

После выполнения перечисленных действий запускается ПИ-
регулятор тока и выполняется загрузка результата его работы в регистры 
модуля сравнения микроконтроллера. Суммарное время выполнения 
данного алгоритма составляет 805 тактов в режиме симуляции 
TMS320F28335. На реальном микроконтроллере время выполнения  мо-
жет получаться другим из-за наличия у памяти программ тактов ожида-
ния. Если частота ШИМ составляет 10 кГц, то на микроконтроллере с 
частотой 150 МГц значение 1/8 периода ШИМ — это 1875 тактов. Ос-
новное время занимают операции деления, каждая из которых выполня-
ется за 189 тактов. Если необходимо прогнозировать обратные связи для 
двух- или трехфазной системы, то для каждой следующей фазы необхо-
димо выполнять только одну операцию деления. Кроме того, операции 
деления выполняются компилятором Си в общем виде с проверками зна-
ков, нулевых и бесконечных значений. Для ускорения вычислений их 
можно переписать на ассемблере, сократив время выполнения деления 
приблизительно до 60 тактов. 

Ограничение ПИ-регулятора 
Все предыдущие исследования касались линейной системы, когда вы-

ход регулятора всегда оставался в пределах значений, реализуемых ин-
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вертором. В реальных условиях регуляторам часто приходится работать в 
режиме насыщения. 

Приведем пример. Пусть имеется структура с ПИ-регулятором скоро-
сти, задатчиком интенсивности, широтно-импульсным транзисторным 
преобразователем и двигателем постоянного тока, в которой напряжения 
питания преобразователя достаточно, чтобы двигатель достигал на холо-
стом ходу частоты вращения 1000 об/мин. Предположим, что оператор 
задал частоту вращения 1000 об/мин, а электропривод работает при но-
минальной нагрузке и смог разогнаться только до 950 об/мин. Между 
тем, ПИ-регулятор уже выдал задание большее, чем может выдать ши-
ротно-импульсный преобразователь, однако частота вращения все равно 
не достигла заданной. Выходной сигнал  ПИ-регулятора, описываемого 
формулой (3), продолжает расти, но частота вращения и дальше остается 
меньше заданной. 

Есть два потенциально возможных варианта развития событий. Мо-
жет случиться, что оператор через некоторое время захочет уменьшить 
задание частоты вращения, например, в 2 раза ― до 500 об/мин, но вы-
ходной сигнал регулятора уже вырос так сильно, что он еще не скоро 
(через минуты или часы) вернется в рабочий диапазон. Если же оператор 
долго не вмешивается в работу системы, то возможна ситуация, когда 
расчетные значения в выражении (3) превысят разрядность микрокон-
троллера, на котором реализован регулятор, и значение его выхода будет 
трудно предсказать — в зависимости от программной реализации выход 
может стать, например, отрицательным. 

Данная ситуация никогда бы не произошла с аналоговыми регулято-
рами, имеющими естественное ограничение в виде напряжения питания, 
однако в цифровых системах регулирования это возможно, и в 90-х годах 
ХХ века выпускались преобразователи частоты, содержащие подобную 
грубую ошибку в своем программном обеспечении. Рассмотрим возмож-
ные способы ограничения выхода ПИ-регулятора. 

Регулятор с неявно выраженными составляющими 
Дискретная передаточная функция ПИ-регулятора, соответствующая 

выражению (3), может быть представлена как 

        П И Пz 1 z ,y k x k k k T k    . (25) 

Понижаем степень оператора сдвига z  в обеих частях уравнения и вы-
ражаем  y k : 

          П И П1 1 ,y k y k k k T x k k x k       (26) 
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что дает регулятор со структурой, представленной на рис. 9. В данном 
регуляторе нет явно выраженной интегральной и пропорциональной час-
тей. Они вместе включены в разностное уравнение и передаточную 
функцию. Можно заметить, что при любых изменениях ошибки пропор-
циональная составляющая высчитывается и «прячется» в выходном сиг-
нале, содержащем еще и интегральную составляющую. В структуру вве-
дено ограничение выхода, которое не позволит накапливаться и неявно 
выраженной интегральной составляющей. 

Для представленного регулятора проведем тест в схеме на рис. 1 при 
следующих заданных условиях. Пусть индуктивность якорной цепи 
50 мГн, сопротивление — 1 Ом, частота ШИМ — 1 кГц, напряжение пи-
тания инвертора 110 В, задание тока — 20 А. Результат отработки зада-
ния структурой (см. рис. 9) представлен на рис. 10. 

 
Рис. 9. Структура цифрового ПИ-регулятора с неявно выраженными 

составляющими 
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Рис. 10. Отработка задания с выходом в насыщение цифровых ПИ-регуляторов 
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Наиболее быстрый переходный процесс наблюдается для ПИ-
регулятора, который не имеет ограничения. В начальный момент времени 
он выдал большое управляющее воздействие (более 100 % скважности по 
верхнему транзистору), которое было реализовано модулем ШИМ, как 
полностью открытый верхний ключ на всем периоде. Регулятор работал 
так,  как будто бы ограничения  по выходу в  виде широтно-импульсного 
преобразователя не было. Поэтому за более длительное время переходно-
го процесса, чем расчетное (настройка из расчета времени переходного 
процесса в один такт), он успел накопить сигнал больший, чем требуется 
для компенсации падения напряжения на активном сопротивлении, что 
привело к сильному перерегулированию. 

Второй регулятор, содержащий ограничение сверху на уровне 100 %, 
как показано на рис. 9, хранит пропорциональную составляющую вместе 
с интегральной. Когда произошло насыщение регулятора, эта состав-
ляющая была обнулена. 

Следующий за этим переходный процесс полностью определяется бы-
стродействием интегрального коэффициента регулятора. Ни одна из этих 
структур не может быть рекомендована в качестве подходящей структуры. 

ПИ-регулятор с раздельными пропорциональным и интегральным 
каналами и коррекцией в интегральном канале 

Наиболее часто используется ПИ-регулятор с раздельными каналами, 
где отдельно рассчитываются пропорциональная и интегральная состав-
ляющие с последующим их суммированием.  

Для предотвращения накопления интегральной составляющей приме-
няют различные модификации структур регулятора. Так, в [14, 15] пред-
лагается блокировать работу интегрального канала (подавать на интегра-
тор нуль), если выход регулятора попадает в насыщение. Считая, что на-
сыщение регулятора происходит в основном из-за доминирующей про-
порциональной составляющей, можно анализировать не выход регулято-
ра, а ошибку на его входе, и при большом значении ошибки блокировать 
работу интегральной части [15]. 

Полную блокировку интегральной составляющей можно назвать 
«крайней мерой» для предотвращения излишнего накопления интеграль-
ной составляющей, поэтому чаще применяют регулятор с коррекцией ин-
тегрального канала. Структура такого регулятора представлена на 
рис. 11. Для качественной работы регулятора в зоне насыщения введен 
контур коррекции интегральной составляющей по разнице между неог-
раниченным и ограниченным значениями. Автор не смог найти первоис-
точник этой схемы, однако она является базовой для ПИ-регулятора в па-
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кете MATLAB и описана в огромном количестве статей и учебников, на-
пример [16 ― 19]. 

В [18] предлагается рассчитать коэффициент с помощью выражения: 

 И
кор

П
.

k T
k

k
   (27) 

Этот коэффициент фигурирует и в [19], однако из-за другой формы 
представления структуры ПИ-регулятора он выглядит иначе. Такое зна-
чение коэффициента определяется следующими простыми соображения-
ми. Регулятор, попадая в насыщение, не обеспечивает требуемого управ-
ляющего воздействия на объект регулирования, в то время как интеграль-
ная составляющая увеличивается так, как будто насыщения не было. 
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Рис. 11. ПИ-регулятор с раздельными каналами и коррекцией интегральной 

составляющей 

ПИ-регулятор с коррекцией ошибки на входе 
Автором предложен иной способ поддержания регулятора на границе 

насыщенного состояния. В этом регуляторе, изображенном на рис. 12, 
вначале дается оценка того, каким бы был его выход, если бы не было ог-
раничения. После этого рассчитывается, во сколько раз сигнал превысил 
ограничения. Обратная величина этого отношения используется для 
масштабирования входного сигнала. Скорректированная ошибка посту-
пает на линейный ПИ-регулятор, выполненный по схеме рис. 11 без бло-
ка коррекции интегральной составляющей. К достоинствам такого реше-
ния можно отнести отсутствие алгебраического цикла, а к недостаткам — 
наличие операции деления.  

Моделирование производилось для ПИ-регулятора без ограничения 
(широтно-импульсный генератор естественным образом ограничивает 
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выход регулятора) и регулятора с коррекцией ошибки на входе. Из ре-
зультатов моделирования следует, что регулятор по схеме с коррекцией 
ошибки хорошо справился с регулированием тока и показал правильную 
работу при выходе из насыщения при настройке коэффициентов на пре-
дельное быстродействие. 

Выводы 
Приведенный анализ показывает, что применение современных мето-

дов цифровой обработки сигналов и моделей преобразователя для задач 
управления позволяет реализовывать системы управления предельного 
быстродействия с выходом на задание за один такт. 
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Рис. 12. ПИ-регулятор с коррекцией ошибки на входе 

Для повышения быстродействия требуется развить системы прогно-
зирования поведения регулируемых переменных во времени, тогда коэф-
фициенты регуляторов могут быть безопасно увеличены приблизительно 
в два раза относительно текущих настроек. Данные настройки примени-
мы, когда выход регулятора попадает в насыщение, однако в этом случае 
требуется использовать одну из схем ПИ-регулятора: либо с коррекцией 
интегральной составляющей, либо с коррекцией ошибки на входе. 
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М.П. Гаврилов  
 

НАЛАДКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
ДОБЫЧНЫХ МАШИН РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Из россыпных месторождений добывают такие полезные ископаемые 

как золото, платина, алмазы. Разработка месторождений осуществляется 
по двум различным схемам: раздельной и дражной. Раздельная схема 
предусматривает отдельные процессы добычи и обогащения полезного 
ископаемого, при дражной эти процессы совмещены в многочерпаковой 
драге, являющейся по существу «плавучей фабрикой золота» [1]. При 
большом объеме вскрыши драгу сопровождают один или несколько 
драглайнов (рис. 1). Наиболее эффективным и производительным спосо-
бом разработки, обеспечивающим минимальную себестоимость добычи, 
можно считать дражный. Однако не всегда горно-геологические условия 
позволяют его осуществить. 

 
Рис. 1. Драга и драглайн 

Основными добычными машинами при раздельной схеме являются 
экскаваторы: драглайны и механические лопаты. Главные механизмы 
экскаваторов оснащаются широко регулируемыми электроприводами 
постоянного и переменного тока по системе управляемый преобразова-
тель ― двигатель. Методы и средства наладки экскаваторных электро-
приводов постоянного тока изложены в [2], переменного тока ― в [3]. 
Поэтому остановимся на особенностях наладки электроприводов драг. 

Многочерпаковая драга (рис. 2) ― сложная горная машина, насыщен-
ная целым рядом специфических механизмов: установленная мощность 
электроприводов у крупных драг доходит до 7000 кВт. Можно выделить 
следующие группы механизмов:  
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― добычной аппарат, состоящий из черпаковой цепи, лебедок носо-
вых канатов, рамоподъемной лебедки и определяющий производитель-
ность драги на входе обогатительного оборудования; 

― обогатительно-транспортный комплекс, состоящий из барабанного 
грохота, шлюзов, технологических насосов, стакера (галечного транспор-
тера) и определяющий пропускную способность потока обогащения, сте-
пень извлечения полезного ископаемого; 

― вспомогательные маневровые устройства, состоящие из лебедок 
для подъема свай, кормовых маневровых лебедок и обеспечивающие пе-
ремещение драги, ее фиксацию в забое; 

― сервисное оборудование (подъемно-транспортное, вентиляция, 
маслонасосы, обогреватели, компрессоры и т.д.), обеспечивающее функ-
ционирование основного оборудования. 

 
Рис. 2. Драга с черпаком вместимостью 250 л 

Черпание породы из дражного забоя осуществляется движением чер-
паковой цепи вдоль черпаковой рамы и перемещением ее вместе с рамой 
поперек забоя. Движение рамы поперек забоя выполняется поворотом 
драги относительно рабочей сваи с помощью лебедок носовых канатов: 
одна из лебедок работает в режиме намотки на барабан соответствующе-
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го носового каната, вторая расторможена и обеспечивает разматывание 
каната со своего барабана. Во избежание сильного провисания каната 
разматывающая лебедка подтормаживается электроприводом. 

Послойное черпание породы обеспечивается опусканием черпаковой 
рамы в углах забоя на необходимую глубину после отработки каждого 
слоя. Подъем и опускание черпаковой рамы осуществляется с помощью 
рамоподъемной лебедки. Работа электропривода рамоподъемной лебедки 
возможна как одновременно с работой электроприводов черпаковой цепи 
и лебедок носовых канатов, так и после их остановки. 

Передвигается драга вдоль забоя «зашагиванием», которое произво-
дится поочередным подъемом-опусканием свай и поворотом вокруг опу-
щенной сваи. Подъем и опускание свай осуществляются с помощью спе-
циальных лебедок. 

Поднятая черпаковой цепью порода направляется через завалочный 
люк в барабанный грохот – начальное звено системы обогащения, обес-
печивающее дезинтеграцию и грохочение поступающей в нее горной 
породы. Верхний продукт ― галька ― попадает из барабанного грохота 
на стакер (галечный транспортер) и удаляется им в отвал. Нижний про-
дукт ― пески ― поступает на шлюзы. 

Наиболее сложные электроприводы у добычного комплекса. Они вы-
полняются либо по системе «тиристорный преобразователь ― двигатель» 
(ТП-Д), либо по системе «преобразователь частоты ― асинхронный дви-
гатель» (ПЧ-АД), как правило, с векторным управлением. Электроприво-
ды остальных механизмов асинхронные нерегулируемые. Исключение 
составляют электропривод барабанного грохота, где применяют частот-
ный пуск, и электроприводы технологических насосов, стакера, в кото-
рых используют устройства плавного пуска. 

Автоматизированный электропривод черпаковой цепи является наи-
более мощным в составе добычного аппарата драги. Он должен обеспе-
чивать поддержание средней скорости черпания, плавный разгон черпа-
ковой цепи, быструю ее остановку, надежное ограничение максимально-
го момента как в рабочих режимах, так и при экстренных стопорениях. 
Существенной особенностью механизма черпаковой цепи является нали-
чие регулярных низкочастотных колебаний, обусловленных дискретно-
стью процесса черпания. Без применения специальных мер амплитуда 
переменной составляющей момента сопротивления на валу двигателей 
черпаковой цепи может достигать 50 % номинального момента, не по-
зволяя полностью использовать мощность двигателей для совершения 
полезной работы.  

В прежних электроприводах черпаковой цепи для фильтрации регу-
лярных низкочастотных колебаний применяли маховики. Однако в этом 
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случае при стопорениях запасенная в инерционных движущихся массах 
кинетическая энергия вызывает неуправляемые динамические перегруз-
ки, многократно превышающие номинальный момент двигателей и при-
водящие к поломкам оборудования. В современных электроприводах 
черпаковой цепи стараются отказаться от маховиков. Фильтрацию же 
регулярных вынужденных колебаний осуществляют специальной на-
стройкой регуляторов. 

Систему автоматического регулирования (САР) скорости такого элек-
тропривода черпаковой цепи как при ТП-Д, так и при ПЧ-АД выполняют 
двухконтурной, состоящей из внешнего контура скорости и подчиненно-
го ему контура момента. Структурная схема САР представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема САР скорости черпаковой цепи 

На рис. 3 обозначены: ω и ωз ― скорость и ее задание; М, Мз ― элек-
тромагнитный момент и его задание; Мс ― момент сопротивления; J∑ ― 
суммарный момент инерции; Wм(p) ― передаточная функция замкнутого 
контура регулирования момента; Wрс(p) ― передаточная функция регу-
лятора скорости. 

Контур регулирования момента в системе ТП-Д настраивают на мо-
дульный оптимум, в системе ПЧ-АД реализуют векторное управление 
моментом при стабилизации модуля вектора потокосцепления ротора. В 
обоих случаях, пренебрегая членами второго порядка, передаточную 
функцию замкнутого  контура регулирования момента можно предста-
вить как [2, 3]: 
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где Т1 ― эквивалентная постоянная времени контура регулирования мо-
мента (0,002 ― 0,004 с). 

Контур скорости настраивают на астатическое по возмущению регу-
лирование скорости. Для этого в передаточную функцию регулятора ско-
рости вводят интегральную составляющую. Полученная двукратно ин-
тегрирующая САР скорости должна иметь участок ЛАЧХ разомкнутого 
контура с наклоном --20 дБ/дек при пересечении оси абсцисс для получе-
ния качественных переходных процессов [4]. 
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Соответствующий регулятор скорости имеет передаточную функцию 

p)1(р

р)1(
)р(

3

2рс
рс

T

ТК
W




 , 

передаточная функция разомкнутого контура такой САР имеет вид: 
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где K ― добротность по ускорению, Kрс = K J∑, а ее ЛАЧХ показана на 

рис. 4, где ε0 K . 

 
Рис. 4. ЛАЧХ разомкнутого контура САР скорости черпаковой цепи 

Задав желаемое качество регулирования с помощью показателя коле-
бательности М, получают оптимальные значения постоянных времени Т2, 
Т3, обеспечивающие необходимое значение М [4]: 
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При наладке определяют и устанавливают частоту среза контура ско-
рости, обеспечивающую минимум колебаний момента двигателей от ре-
гулярных вынужденных колебаний скорости. Обычно она получается на 
порядок меньше частоты среза контура момента. Такая настройка позво-
ляет медленно менять величину электромагнитного момента двигателей, 
обеспечивая поддержание заданной средней скорости, и не реагировать 
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на более быстрые колебания скорости. Такая САР является своеобразным 
маховиком, но электронным, не пропускающим регулярные вынужден-
ные колебания в момент двигателей и обеспечивающим максимально 
быстрое торможение при стопорении. 

Существенным требованием к электроприводу лебедок носовых кана-
тов является обеспечение уверенной работы на упор. Это необходимо в 
защитных целях, а также в рабочих технологических режимах. При дви-
жении рамы поперек забоя с помощью лебедок носовых канатов усилие 
последних может достигнуть значения, когда электропривод должен ос-
тановиться и находиться в таком состоянии до тех пор, пока работа элек-
тропривода черпаковой цепи снизит нагрузку на электропривод лебедок 
носовых канатов до значения меньшего момента упора, после чего ле-
бедки носовых канатов должны снова разогнаться до рабочей скорости. 
Такой алгоритм работы реализуют в приводе постоянного тока формиро-
ванием экскаваторной механической характеристики. Вызывает затруд-
нение формирование стопорного электромагнитного момента на низких 
частотах в электроприводе ПЧ-АД без датчика потока или скорости. Же-
лательно выполнять добычные приводы драг с такими датчиками. 

Еще одна сложность возникает в электроприводе лебедок носовых 
канатов крупных драг, отрабатывающих глубокие забои. Для предотвра-
щения уменьшения ширины забоя по мере его углубления электропривод 
лебедок носовых канатов прижимает раму к борту забоя вплоть до оста-
новки. Когда электропривод лебедок носовых канатов переключается на 
обратное движение, сжатая до этого рама распрямляется и разгоняет под-
тормаживающую лебедку до двойной относительно номинальной скоро-
сти. Напряжение на ее двигателе постоянного тока независимого возбуж-
дения, работающего в режиме динамического торможения, также возрас-
тает до двойного номинального, вызывая искрение на коллекторе вплоть 
до кругового огня. Устраняют эту недоработку завода ― изготовителя 
двукратным ослаблением поля тормозящего двигателя и двукратным 
увеличением его якорного тока для сохранения тормозного момента. 
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НАЛАДКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
 
Для наладки и ввода в эксплуатацию автоматизированных электро-

приводов с системами их управления, преобразовательных установок, 
электрических распределительных устройств и подстанций с системами 
релейной защиты в 1960-х годах в электромонтажных трестах Главэлек-
тромонтажа Минмонтажспецстроя СССР были созданы специализиро-
ванные пусконаладочные управления (ПНУ). В последующие годы они 
достигли значительных успехов в наладке любых видов электрооборудо-
вания. Была создана нормативная и методическая база технологии пуско-
наладочных работ (ПНР), развернуто производство специализированных 
приборов и приспособлений, используемых в ПНР. Особенно большая 
работа велась по подготовке кадров инженеров-наладчиков, повышению 
их квалификации на различных курсах и семинарах, обмену опытом. Из-
давалось большое количество специализированной литературы в виде 
справочников по наладке, учебных пособий, книг серий «Библиотека по 
автоматике», «Библиотека электромонтера» и т. п. Практически в каждом 
номере журналов «Инструктивные указания ТПЭП», в выпусках серии 
«Монтаж и наладка электрооборудования» печатались статьи по нала-
дочной тематике. 

В настоящее время пусконаладочные работы выполняются работни-
ками самых различных организаций. Это и собственный персонал про-
мышленных предприятий (работники электротехнических лабораторий), 
персонал заводов ― изготовителей электрооборудования (отделы внеш-
него монтажа), проектных и учебных институтов, различных инжинирин-
говых и сервисных компаний. Отсутствует единая технология наладоч-
ных работ, по-разному организуются взаимоотношения между заказчи-
ком и подрядчиком. Нет единообразия и в приемосдаточных испытаниях, 
в отчетной документации. В итоге это сказывается на качестве ПНР, сро-
ках их проведения. На различных семинарах, проводимых в основном 
компаниями ― изготовителями электрооборудования или их партнерами, 
изучаются лишь вопросы наладки конкретных типов оборудования с их 
специфическими особенностями ввода в эксплуатацию, средствами про-
граммирования. 

Для хотя бы частичного решения этих проблем и подготовки  инже-
нерных кадров в области наладки автоматизированного электропривода в 
Магнитогорском государственном техническом университете 
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им. Г.И. Носова с 2010 г. был введен специальный учебный курс. Его 
базовые принципы: 

1. Организационные вопросы ПНР рассматриваются на базе 
СНиП 3.05.06 ― 85 «Электротехнические устройства» (глава 4, «Пуско-
наладочные работы») ― основополагающего документа, где всего на 
нескольких страницах дано определение ПНР, расписана технология (по-
следовательность операций в четырех этапах производства ПНР). Здесь 
же подробно рассмотрены взаимные обязанности заказчика и подрядчи-
ка ― готовая основа для заключения договора на проведение ПНР. 

2. В основу «технической» части курса положен принцип «от про-
стого к сложному». Рассматриваются приемы выполнения базовых нала-
дочных операций по проверке внешней коммутации, определению по-
лярности обмоток электрических машин, применению аналоговых и 
цифровых измерительных приборов. Эти базовые операции закрепляются 
на практических занятиях. 

3. Вопросы наладки отдельных элементов электропривода (преобра-
зователей, двигателей, трансформаторов, релейно-контакторной аппара-
туры) подробно рассмотрены в ПУЭ и в различных справочниках по на-
ладке, поэтому при чтении курса первостепенное значение придается не 
тому, что нужно делать, сколько тому, как нужно выполнять ту или иную 
операцию по проверке, настройке и испытаниям оборудования, постоян-
но соблюдая при этом условия безопасного и безаварийного производст-
ва работ. 

4. При анализе проблем наладки систем автоматического управления 
электроприводов особое внимание обращается на единство подходов к 
настройке приводов постоянного и переменного тока, как аналоговых, 
так и цифровых. Особенно это единство важно при наладке электропри-
водов с такими системами управления технологическими параметрами, 
как системы регулирования скорости, натяжения, размеры выпускаемой 
продукции и т.д. Такие базовые понятия, как обгон, изменяемое ограни-
чение регуляторов, функциональные узлы линеаризации контуров регу-
лирования, их переключения, вычисление диаметра рулона, едины как 
для аналоговых,  так и для цифровых систем управления электроприво-
дами.  
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УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА СЕРИИ ACS880 

 
Современные объекты становятся все более сложными и дорогостоя-

щими. Развитие технологий и микропроцессорной техники позволило 
решить большую часть проблем, связанных с производительностью, точ-
ностью, эффективностью работы оборудования. Тем не менее задачи 
удаленного управления электроприводом остаются актуальными. 

У электропривода серии 
ACS880 появилась возможность 
удаленного доступа с помощью 
модуля NETA-21. Модуль позво-
ляет подключиться к приводу 
через Интернет и локальную сеть 
Ethernet. 

Система дает возможность в 
круглосуточном режиме осуще-
ствлять мониторинг эксплуати-
руемого оборудования, находя-
щегося порой на расстоянии не-
скольких тысяч километров, ана-

лизировать его работу. Благодаря этому пользователь получает возмож-
ность оперативно и абсолютно точно реагировать на ситуацию. 

Модуль удаленного мониторинга позволяет 
мгновенно реагировать на нештатные ситуации и 
эффективно решает следующие задачи: 

 обеспечение высоких технико-экономи-
ческих показателей работы оборудования; 

 определение технического состояния экс-
плуатируемого оборудования и сигнализация при 
выходе ключевых параметров состояния за уста-
новленные пределы; 

 формирование аварийного сигнала и передача его в систему АСУ 
ТП; 

 обеспечение оперативного персонала точной информацией о со-
стоянии оборудования; 
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 формирование отчетной документации для планирования техни-
ческого обслуживания и ремонта оборудования. 

Мониторинг процесса и устройств осуществляется без присутствия 
оператора, при возникновении аварийных ситуаций устройство произво-
дит оповещение обслуживающего персонала. История отказов с реаль-
ным временем возникновения аварийной ситуации и технические данные 
для устанения неисправностей хранятся на карте памяти. Данные о вре-
мени возникновения аварийной ситуации также удобно использовать, 
если у приводов нет встроенных часов реального времени. 

Значения сигналов или переменных процесса могут сохраняться на 
SD-карте памяти модуля NETA-21 и далее пересылаться в центральную 
базу данных. NETA-21 не нуждается во внешней базе данных, поскольку 
устройство удаленного мониторинга обладает достаточным объемом па-
мяти для хранения необходимых данных на протяжении всего жизненно-
го цикла. 

Модуль удаленного мониторинга позволяет снизить операционные 
затраты, поскольку мониторинг и обслуживание можно осуществлять без 
личного присутствия оператора на месте установки привода. Кроме того, 
сразу несколько пользователей из разных географических точек могут 
подключаться к параметрам привода. 
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ЗАДАЧИ НАСТРОЙКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Одной из основных задач наладки автоматизированных электропри-

водов (АЭП) является настройка их систем управления. Введение в АЭП 
настраиваемых параметров позволяет на стадии производства оптимизи-
ровать работу элементов АЭП и обеспечивать их работоспособное со-
стояние при эксплуатации. 

Задачи параметрического синтеза АЭП долгое время никак не связы-
вались с задачами настройки. Вместе с тем, во многих случаях, несмотря 
на стремление создавать АЭП без элементов регулировки, настройка яв-
ляется единственным способом обеспечения заданных технических ха-
рактеристик. 

Настройка АЭП предполагает решение целого комплекса задач, среди 
которых можно выделить следующие [1]: выбор совокупности парамет-
ров, которыми наиболее целесообразно осуществлять регулировку; опре-
деление необходимых диапазонов изменения и максимально допустимых 
шагов квантования настраиваемых параметров; определение моментов 
времени, в которые необходимо осуществлять эксплуатационные регули-
ровки; определение оптимальных значений параметров, устанавливаемых 
в процессе настройки, с учетом последующих временных изменений этих 
параметров. 

В докладе кратко рассматривается содержание каждой задачи, при 
этом основное внимание уделяется выбору критерия оптимальности при 
настройке систем управления АЭП и методике их настройки. Показано, 
что решение поставленной задачи следует вести в условиях многокрите-
риальности. Наряду с динамическими показателями, характеризующими 
быстродействие, точность, устойчивость АЭП, следует учитывать эконо-
мические показатели, связанные с энергетическими затратами на управ-
ление, и показатели надежности, важнейшим из которых является веро-
ятность безотказной работы. При ограниченных статистических данных о 
законах распределения параметров элементов АЭП в качестве показателя 
надежности следует рассматривать запас работоспособности электропри-
вода. Этот показатель для большинства АЭП можно рекомендовать в ка-
честве критерия оптимальности при настройке их систем управления. 
Сделанный вывод логически следует из анализа методологических основ 
решения многокритериальных задач и особенностей АЭП [2]. 



95 

Для некоторых АЭП целесообразна оптимизация по одному из пока-
зателей назначения, например по времени переходного процесса или по 
интегральному показателю качества. Необходимым условием при этом 
является обеспечение требуемого значения запаса работоспособности. 

Предлагаемый метод поиска оптимального решения основан на ис-
пользовании информации о границе области работоспособности АЭП. 
Под областью работоспособности понимается множество значений внут-
ренних параметров (коэффициенты усиления, постоянные времени и т.п.) 
АЭП, при которых удовлетворяются все требования к его выходным па-
раметрам. Эти требования устанавливаются при проектировании АЭП и 
определяются  условиями его работоспособности. 

В настоящее время разработаны методы, позволяющие с высокой 
достоверностью аналитически описывать области работоспособности 
электромеханических систем вне зависимости от их конфигурации [3]. 

Для оптимальной настройки АЭП в пространстве его настраиваемых 
параметров вводится метрика l, являющаяся функцией координат двух 
любых точек этого пространства, например точек A и B. При этом 

 2

1
( ) ( )

n

i i i
i

l X A X B


  , где ( )iX A , ( )iX B  – координаты векторов то-

чек A и B соответственно; i – нормирующий множитель по i–й коорди-
нате настраиваемых параметров X. Если одна из точек, например точка A, 
является граничной точкой области работоспособности G, а точка B на-
ходится внутри этой области, то данная метрика будет определять запас 
работоспособности АЭП и служить критерием сужения исходной облас-
ти (0)G  в целях определения координат оптимальной точки. 

Далее производится сужение области (0)G  по критерию l. С этой це-
лью изменяют критерий на величину l , т.е. ( ) ( )l l l    . Значение l  
может быть постоянным или переменным на каждом шаге итерации. Для 
нового значения критерия ( )l   получают аналитическое описание грани-
цы области ( )G   и определяют множество ее граничных точек. При этом 
каждая гиперповерхность 

gf
  располагается эквидистантно соответствую-

щей ей поверхности 0
gf  и отстоит от нее на одну и ту же величину l . 

Момент прекращения процесса оптимизации определяется при таких 
значениях параметров, при которых область ( )G   в соответствии с задан-
ной погрешностью выродится в точку. Значения параметров в этой точке 
определяют оптимальное (максимальное) значение критерия l. 

В докладе на примере простейшей структуры АЭП излагается мето-
дика поиска оптимальных значений настраиваемых параметров и допус-
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тимых пределов их изменения. Основу методики составляет информация 
о границе области работоспособности и математические модели, описы-
вающие динамические свойства АЭП [4]. 
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