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С.К. Козырев, А.Н. Ладыгин, Ю.Н. Сергиевский
Московский энергетический институт

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА КАК ОТРАСЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
История развития электрического привода, как системы, состоящей из
электрических машин, аппаратов и преобразователей, а также устройств
автоматического управления, которая позволяет осуществлять управляемую механическую работу при использовании электрической энергии,
неразрывно связана с историей развития технических компонентов и теоретических основ создания и применения такой системы. Занимаясь решением текущих и перспективных задач создания электроприводов, методически важно хорошо представлять основные вехи на пути становления этой актуальнейшей сегодня отрасли науки и техники. В представляемом докладе в самом общем виде представлены эти аспекты истории
электропривода, их проекция на сегодняшний день и перспективу.
Более детальному отражению рассматриваемых вопросов посвящены
последующие доклады сборника, содержащие множество конкретных
примеров, в том числе — характеризующих достижения коллектива кафедры АЭП МЭИ.
Возможность создания электрического двигателя была обусловлена
успехами в области электромагнетизма. Еще в 1824 г. Ф. Араго открыл
явление, названное им «магнетизмом вращения». При вращении магнита
приходил в движение медный диск, расположенный над этим магнитом.
Первый электродвигатель постоянного тока, с помощью которого был
осуществлен электропривод, обеспечивший движение катера вверх по
р. Неве, был построен в 1834 — 1838 гг. петербургским академиком
Б.С. Якоби. Эта работа получила широкую мировую известность, однако
несовершенство технических средств и, главным образом, источника питания — гальванической батареи, не позволило этому блестящему изобретению получить широкое практическое применение.
До создания промышленного типа электрического генератора
(З. Грамм, 1870 г.) встречались лишь отдельные случаи применения электропривода. Например, в 50 — 60-х гг. XIX в. некоторое распространение
получил электродвигатель французского электротехника Фромана, приводивший в движение типографские и ткацкие станки. Прогрессивную
роль в развитии электропривода сыграло изобретение в 1860 г. итальянским ученым А. Пачинотти электродвигателя с кольцевым якорем.
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Практически применимые двигатели постоянного тока широко демонстрировались на выставках в Вене (1873 г.), Париже (1881 г.), Мюнхене (1882 г.). К этому же времени относятся сведения о промышленном
использовании электроприводов с такими двигателями, чему в значительной мере способствовало создание в 80-е гг. электропередач постоянного тока напряжением до 6000 В [2].
К первым применениям электропривода постоянного тока относятся
электрическая железная дорога и ткацкий станок, демонстрировавшийся
на промышленной выставке в Берлине (1879 г.), первый электрический
трамвай Ф.А. Пироцкого (1880 г.), электрические швейные машины и
вентиляторы В.Н. Чиколева (1882 — 1886 гг.), артиллерийские механизмы на русских судах «Россия» и «Веста» (1887 г.). В 1890 — 1892 гг. появляются судовые электрические подъемники и рулевые механизмы, металлургические машины на ряде американских заводов, оборудованные
электроприводами постоянного тока с полуавтоматическим управлением
посредством контакторов, командоконтроллеров и т.п.
Условия для развития массового электропривода переменного тока
создались лишь в конце XIX в. В 1879 г., совершенствуя опыт Ф. Араго с
вращением магнитного поля, В. Бейли сделал устройство, в котором пространственное перемещение магнитного поля осуществлялось за счет
поочередного намагничивания четырех электромагнитов, расположенных
по периферии круга. Намагничивание проводилось импульсами постоянного тока специальным переключателем, рукоятка которого приводилась
во вращение от руки. Устройство В. Бейли не нашло практического применения и осталось физическим прибором, наглядно демонстрирующим
превращение электрической энергии в механическую. Необходимо было
устранить вращающийся переключатель и получить эффект вращения
магнитного поля при помощи переменных токов.
Ряд ученых (Депре, Борель, Шаленбергер и др.) пытались решить указанную задачу, но наиболее успешными были работы Н. Теслы и
Г. Феррариса, опубликовавших результаты своих исследований в 1888 г.
и создавших двухфазные асинхронные двигатели с вращающимся магнитным полем. У двигателя Г. Феррариса статор был выполнен в виде
двух взаимно-перпендикулярных катушек, питаемых переменными токами, сдвинутыми на 90 эл. градусов, а ротор был изготовлен в виде медного цилиндра. Мощность двигателя составляла около 3 Вт, скорость вращения — около 650 об/мин. Г. Феррарис сам считал, что его двигатель
может использоваться лишь для учебно-демонстративных целей.
Н. Тесла создал опытные образцы двухфазных двигателей, а фирма
«Вестингауз», купившая его патенты, даже наладила промышленное
производство двигателей, но весьма ограниченное из-за несовершенства
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их конструкции. Обмотка статора в двигателях Н. Теслы выполнялась в
виде катушек, насаженных на выступающие полюса, а ротор был выполнен в виде барабана с двумя взаимно-перпендикулярными замкнутыми на
себя катушками.
На свои изобретения в области многофазных систем Н. Тесла получил
41 патент, он предлагал способы получения трехфазной системы, но был
убежден в преимуществах двухфазной системы.
Ряд других ученых того времени (Бредли, Хазельвандер) показывали
возможность получения трехфазных систем токов, но прорыв в этой области был сделан М.О. Доливо-Добровольским, который после знакомства со статьей Г. Феррариса о вращающемся магнитном поле так описывал
свои рассуждения: «…я тотчас же сказал себе, что если сделать вращающееся поле по методу Феррариса и поместить в него короткозамкнутый
якорь малого сопротивления, то этот якорь скорее сам сгорит, чем будет
вращаться с небольшим числом оборотов… Мысленно я прямо представил себе электродвигатель многофазного тока с ничтожным скольжением».
Уже весной 1889 г. были испытаны сконструированные М.О. ДоливоДобровольским трехфазный асинхронный двигатель и трехфазный одноякорный преобразователь. В марте того же года М.О. ДоливоДобровольский от имени фирмы АЭГ, в которой он работал, подает в
патентное ведомство заявку на трехфазную систему, по которой он получает лишь частичный патент на «якорь для двигателя переменного тока».
В этом патенте описаны различные конструкции короткозамкнутых роторов в виде «беличьей клетки».
Ротор для уменьшения магнитного сопротивления изготавливался
стальным, а в выполненные по периферии цилиндра отверстия закладывались медные стержни. На лобовых частях ротора эти стержни соединялись друг с другом. М.О. Доливо-Добровольским практически была разработана трехфазная система при соединении обмоток генератора и двигателя в звезду и в треугольник. Первый асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором развивал мощность 100 Вт. Вслед за ним был сделан двигатель на 3,7 кВт. В декабре 1890 г. М.О. Доливо-Добровольский
подал заявку на изобретение асинхронного двигателя с фазным ротором.
В 1890 г. он изобрел и трехфазный автотрансформатор, который использовал при пуске асинхронных двигателей. Фирма АЭГ стала изготавливать сравнительно крупные асинхронные двигатели. В 1893 г. на Международной выставке в Чикаго демонстрировался двигатель мощностью
40 кВт при напряжении 110 В и скорости вращения 725 об/мин.
М.О. Доливо-Добровольским разработано много различных конструкций
трехфазных асинхронных двигателей. Среди них были двигатели с коль6

цевой, а затем с барабанной обмотками на статоре, с двойной «беличьей
клеткой» на роторе и др.
В 1891 г. М.О. Доливо-Добровольский сделал трансформатор с расположением стержней в одной плоскости, т.е. в той форме, которая сохранилась до настоящего времени.
В 1891 г. на Международной электротехнической выставке во
Франкфурте демонстрировалась работа асинхронного двигателя мощностью 75 кВт, проводившего в действие десятиметровый декоративный
водопад. Впервые был выполнен весь электротехнический комплекс. В
г. Лауфен была построена гидроэлектростанция. Вал турбины мощностью 304 л.с. посредством конической зубчатой передачи вращал трехфазный синхронный генератор. Через распределительный щит с измерительными приборами, предохранителями, токовыми защитными реле
напряжение подавалось на повышающие трансформаторы, и при напряжении 15 кВ электрическая энергия передавалась по воздушной линии во
Франфурт (на расстояние 170 км). На территории выставки были установлены понижающие трансформаторы. В том же павильоне экспонировались двигатель 0,1 л.с. с вентилятором на валу и двигатель мощностью
2 л.с., приводивший в движение генератор постоянного тока с ламповой
нагрузкой. М.О. Доливо-Добровольскому удалось продемонстрировать
эффективную передачу электроэнергии на большие расстояния, ее распределение и работу электропривода. С 90-х гг. широкое распространение на промышленных предприятиях получил электропривод, в котором
использовался асинхронный электродвигатель с фазным ротором для
сообщения движения исполнительным органам рабочих машин.
Конец ХIХ - начало ХХ вв. характеризуется строительством электрических станций и развитием электрических сетей. Несомненные экономические преимущества централизованного производства электроэнергии и простота ее распределения привели к тому, что электродвигатель,
постепенно вытесняя другие виды двигателей, занял первое место во всех
отраслях промышленности.
Суммарная мощность электродвигателей по отношению к мощности
двигателей всех типов, применяемых в промышленности, составляла в
1890 г. 5 %. В последующие годы происходило ускоренное развитие
электропривода: за период 1905 — 1913 гг. потребление электроэнергии
электроприводом увеличивалось в 6,5 раза быстрее, чем ее потребление
электрическим освещением; в 1913 г. 68,5% всей полезно отпущенной
электроэнергии поглощалось промышленным электроприводом [3].
В этот период времени на замену использовавшемуся ранее групповому приводу с паровым или гидравлическим первичным двигателем и
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механическим распределением энергии с помощью ремней и канатов
сначала пришел групповой электропривод. В то же время применение
электродвигателей коренным образом сказалось на конструкции самих
производственных механизмов. Прежде всего это проявилось в отказе от
трансмиссионного электропривода и переходе к индивидуальному и
взаимосвязанному электроприводам. Идея перехода к одиночному электроприводу, т.е. к замене механического распределения энергии электрическим, приближению электродвигателя к рабочей машине в начале
ХХ в. вызывала недоумение и возражения. Можно утверждать, что всю
первую четверть ХХ в. шла борьба между сторонниками группового и
индивидуального электропривода. И тому были основания. Так, по данным крупных американских специалистов, относящимся к 1924 г., стоимость установленной мощности двигателя с необходимым оборудованием составляла для группового электропривода 29 долл., для индивидуального — 150 долл [4]. Для индивидуального привода установленная
мощность оказывалась в 3 — 5 раз больше, чем для группового, за счет
разновременности нагрузок в последнем.
Требовалось время для понимания неправомерности подобных сравнений. Необходимо было учитывать весь комплекс, в который входили, в
частности, стоимость промышленных зданий, которые при групповом
приводе оказались существенно более громоздкими; стоимость механических передач и потерь в них, удобство расположения рабочих машин,
легкость их перемещения при изменении технологии производства, удобство компоновки производственной среды в целом, включая размещение
подъемно-транспортных и других вспомогательных средств, существенное повышение общей культуры и безопасности производства и, как
следствие, повышение производительности труда на 15 — 20 %.
Итогом продолжавшегося более 25 лет непростого соревнования
группового и индивидуального электроприводов стала полная победа
последнего на всех вновь строящихся предприятиях.
В целом к 1917 г. промышленность России явилась основным потребителем электрической энергии (доля потребления на механические процессы составляла 75 — 88 %). В силу высокой концентрации промышленности это были крупные потребители, для которых наиболее рациональным было электроснабжение от мощных районных электростанций.
Достигнутый к этому времени уровень развития электростанций при их
рациональном использовании давал возможность электрифицировать всю
довоенную промышленность. Именно это обстоятельство явилось основой для разработки в новых социальных условиях первого перспективного плана электрификации России.
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С развитием материальной базы электропривода создавалась и его
теория. Первой теоретической работой по электроприводу в России можно считать статью Д.А. Лачинова «Электромеханическая работа», опубликованную в журнале «Электричество» в 1880 г. В июне 1898 г. созванное в Санкт-Петербурге широкое совещание представителей министерств
и высших учебных заведений занималось определением путей подготовки инженеров по всем электротехническим специальностям. Выполнение
этой задачи было поручено первому высшему электротехническому
учебному заведению — Петербургскому электротехническому институту. В том же году в учебных планах института появилась самостоятельная дисциплина «Электрическая передача и распределение электрической энергии». На основе первых разработок в области электропривода
П.Д. Войнаровский в 1900 г. и В.В. Дмитриев в 1903 г. выпустили первые
учебные пособия по курсу «Электрическая передача и распределение
механической энергии». Так начиналась в России подготовка специалистов в области электропривода.
В 1929 — 1932 гг. создаются кафедры электропривода в Ленинградском политехническом (ЛПИ), Московском энергетическом (МЭИ),
Харьковском электротехническом (ХЭТИ) институтах.
Уже в первые годы советской власти были созданы предпосылки к
широкому развитию научно-исследовательских работ, способствовавших
внедрению электропривода в различные отрасли отечественной промышленности. Начинается интенсивное развитие отечественных научных
школ в области электропривода.
Для решения теоретических и практических задач в области автоматизированного электропривода, создания материальной базы, проектирования, наладки и широкого внедрения современных систем электропривода были созданы специализированные заводы и цеха (ЛЭО «Электросила», Харьковский электромеханический завод, завод «Динамо» в Москве, «Электромашина» в Прокопьевске, Ангарский завод комплектных
устройств управления электроприводами), научные, проектные институты и КБ: НИИ «Электросила», ОКБ завода им. Свердлова, ЭНИМС, ЦКБ
«Электропривод», затем преобразованное во ВНИИЭлектропривод. В
1925 г. в системе Всесоюзного электротехнического объединения создается первая проектная организация «Электропром» (позднее Государственный проектный институт ГПИ «Тяжпромэлектропроект»), в 1929 г.
научные исследования в области электропривода организуются в ВЭИ. В
1930 г. в Харькове состоялась первая электротехническая конференция
по электроприводу.
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В период интенсивного перехода к индивидуальному электроприводу, который в России практически завершился к 1934 г., во всех новых
производствах появилось большое количество различных типов электроприводов.
В нерегулируемом электроприводе малой и средней мощности прочно заняли свое место и не уступили его до настоящего времени асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, в мощных электроприводах — синхронные двигатели. Ограниченные технические возможности средств управления заставляли специалистов искать способы управления регулируемыми электроприводами в свойствах собственно электродвигателей. Так, широко использовались двигатели постоянного тока
с различными схемами возбуждения (независимой, параллельной, последовательной, смешанной) при реостатном регулировании или при ослаблении магнитного поля, асинхронные двигатели с фазным ротором, коллекторные двигатели переменного тока, двигатели Бушеро и т.п. [2].
Наибольшее применение в регулируемых электроприводах средней и
большой мощности в этот период и в дальнейшем нашла предложенная
еще в конце XIX в. система Вард-Леонарда (генератор — двигатель), обладающая широкими регулировочными возможностями как в статике,
так и в динамике. На основе этой системы был создан электропривод реверсивных прокатных станов — электропривод блюминга мощностью
7000 л.с., выпущенный заводoм «Электросила» в 1931 г. Для питания
двигателя был установлен трехмашинный агрегат, состоящий из асинхронного двигателя мощностью 3680 кВт и двух генераторов постоянного тока мощностью по 3000 кВт. Система управления, разработанная
Харьковским электромеханическим заводом (ХЭМ3), решала задачи автоматического управления магнитным полем генераторов и двигателей,
моментом асинхронных двигателей и т.п.
Индивидуальный электропривод способствовал развитию и совершенствованию многих технологических машин и агрегатов, главным образом, за счет исключения значительной части громоздких механических
передач, а также за счет перехода от механического управления скоростью к электрическому. Индивидуальный электропривод позволил серьезно упростить конструкции агрегатов при одновременном повышении
функциональных возможностей, производительности и качества технологического процесса, снижении потерь электроэнергии, и даже соединить электродвигатель с рабочим органом рабочей машины в единое целое: мотор-колесо транспортного средства, электрошпиндель, электроверетено, электроинструмент, ролик рольганга в виде наружного ротора
двигателя со статором, размещенным внутри, и т.п. Эта интеграция от10

дельных элементов в электромеханические модули, возникшая на ранней
стадии освоения индивидуального электропривода, получила особенно
убедительное развитие в последние годы.
В 30-е гг. ХХ в. начали интенсивно развиваться идеи автоматического
управления электроприводами. Первой практической разработкой явилось автоматическое управление подачей в ряде технологических агрегатов: врубовых машинах, металлорежущих станках, нажимных устройствах прокатных станов, системах загрузки доменных печей, бумагоделательных машинах и т.п.). В середине 30-х гг. ХХ в. были разработаны
отечественные версии систем копировальных станков: основанная на
фотоэлектрическом копировании по чертежу (1934 г.) и система электрокопирования по шаблону с электронно-ионным управлением (1936 г.),
которая была реализована на станкостроительном заводе им. Я.М. Свердлова в 1940 — 1941 гг. Электроприводы подач копировальных станков
явились первыми советскими следящими электроприводами.
В эти же годы появились и стали быстро развиваться принципы построения систем автоматического управления электропривода, основанные на применении замкнутых структур с использованием усилителей
разных типов: электромашинных, электронных и в дальнейшем магнитных. Широкое применение усилителей позволило осуществить непрерывное управление и обеспечить формирование переходных процессов в
электроприводах большого числа механизмов с плавным и большим диапазоном регулирования скорости.
С 1941 г. начала интенсивно развиваться военная электротехника, в
частности специальные следящие электроприводы для управления орудийным огнем, радиолокации и т.п. Большую роль в создании новых,
оригинальных специальных электроприводов сыграл завод № 627, преобразованный затем в НИИ-627, а еще позднее во ВНИИЭМ, имеющий
многочисленные филиалы по всей стране. ВНИИЭМ играл определяющую роль в создании авиационной, судовой, ракетной и космической
техники и, в частности, ряда уникальных разработок систем ориентации,
электроприводов с бесконтактными электрическими машинами и др.
В середине 40-х гг. были разработаны первые отечественные автоматические линии станков: для обработки головки блока цилиндров тракторного двигателя (ЭНИМС, завод «Станкоконструкция), для обработки
блока цилиндров двигателя грузового автомобиля (станкостроительный
завод им. С. Орджоникидзе) и др. Появились первые заводы-автоматы с
автоматизированными основными и вспомогательными производственными процессами.
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Еще в довоенное время проводились работы, связанные с заменой
электромашинного преобразовательного агрегата системы генератор —
двигатель статическим. Первая версия электропривода с преобразователем на тиратронах разработана в ВЭИ в 1935 г. Первой установкой, в которой двигатель постоянного тока питался от ртутного выпрямителя —
прообраз широко распространенных сейчас регулируемых электроприводов по системе статический преобразователь — двигатель, была шахтная
подъемная машина, разработанная ВЭИ, ЛПИ и ХЭМЗ и запущенная в
эксплуатацию в 1940 г.
С 1949 г. электроприводы с ртутными выпрямителями широко внедрялись в качестве главных приводов прокатных станов. К 1948 — 1950 гг. относится появление на прокатных станах отечественных вентильных каскадов с управляемым ртутным выпрямителем в цепи ротора главного асинхронного двигателя.
В 40 — 50-е гг. создаются научно-исследовательские и проектноконструкторские организации, внесшие весомый вклад в развитие отечественного электропривода. Это ВЭИ (регулируемые электроприводы широкого применения), ГПИ «Тяжпромэлектропроект» (электрооборудование
металлургических
производств),
Центральный
научноисследовательский институт технологии машиностроения — ЦНИИТмаш (электропривод станов холодной прокатки), трест «Электропривод»,
позднее ВНИИЭлектропривод (электропривод текстильных агрегатов,
бумагоделательных и полиграфических машин, скоростных лифтов, экскаваторов), ЭНИМС (электроприводы металлорежущих станков),
ВНИИЭМ (прецизионные электроприводы) и другие организации.
К середине 50-х гг. сформировалась теория и практика «дополупроводникового» электропривода. В эти годы в США созданы основы современной теории электромеханического преобразования энергии на основе обобщенной машины, получившие впоследствии широкое использование в практике разработки управляемого электропривода [5].
Основные усилия в эти годы были направлены на решение задачи
создания эффективных регулируемых электроприводов, вместе с тем основная масса (более 95 %) электроприводов остается нерегулируемой.
Революционизирующее влияние на развитие электропривода оказали
разработка и производство полупроводниковых приборов. Наряду с системой Г — Д все шире используется более быстродействующая система
тиристорный преобразователь — двигатель (ТП — Д).

12

Основой для ее создания в послевоенные годы послужил прорыв в
области силовой электроники, который кардинально изменил наряду с
другими сферами техники и электропривод.
Первые транзисторы создали в 1948 г. Дж. Бардин и В. Браттейн
(Белловская лаборатория, США). В конце 50-х — начале 60-х гг. на первых, еще очень несовершенных силовых транзисторах (ток 5 А, напряжение 60 В), работающих в ключевом режиме, было построено множество
оригинальных схем для питания маломощных двигателей и для цепей
возбуждения мощных двигателей. В технику электропривода начал входить управляемый ключ и построенные на его основе устройства.
Радикальное воздействие на электропривод оказал тиристор — мощный полууправляемый ключ, созданный в 1955 г. усилиями Дж. Молла,
М. Танненбаума, Дж. Голдея и Н. Голоньяка (США). Появление тиристоров на тысячи вольт и большие токи при малых падениях напряжения в
проводящем состоянии позволило полностью перейти на управляемые
тиристорные выпрямители как в цепях возбуждения, так и в силовых цепях электроприводов постоянного тока.
С середины 60-х гг. система ТП — Д стала практически единственным техническим решением для регулируемого электропривода малой и
средней мощности; тиристорные возбудители активно вытеснили другие
устройства в цепях возбуждения мощных электроприводов. Ее преимущества состоят в высоком быстродействии, компактности (блочная компоновка), высоком КПД, минимальном обслуживании, высокой надежности. На фоне этих преимуществ недостатки системы ТП — Д (дорогой
двигатель постоянного тока, сложность рекуперации, ухудшение коммутации, низкий коэффициент мощности, пульсации выпрямленного напряжения и радиопомехи) на первых порах казались несущественными.
Примерно в это же время, в 70-е гг. ХХ в., в Институте электродинамики АН УССР и в МЭИ были проведены исследования системы параметрический источник тока — двигатели постоянного тока, нашедшей
применение в агрегатах кабельной промышленности, в ряде технологических линий, лебедках, нагрузочных устройствах и т.п.
В 60 — 70-е гг. активизировалась научная работа в области электропривода в ведущих вузах страны, в научных учреждениях. В частности, в
Московском энергетическом институте (МЭИ), Уральском политехническом институте (УПИ) и Одесском политехническом институте (ОПИ)
это были работы по асинхронному электроприводу с тиристорами в цепи
статора: созданы теория и ряд базовых конфигураций такого электропривода, обосновано его применение в качестве «мягких» пускателей, пред13

приняты попытки практического использования параметрического регулирования.
В 70-е гг. получили развитие начатые еще в начале 40-х гг. работы в
области частотно-регулируемого электропривода. В них нашли отражение вопросы построения преобразователей частоты с явно выраженным
звеном постоянного тока на новой в то время элементной базе — тиристорах, были сформулированы и детально исследованы принципы автоматического управления электроприводами с преобразователями частоты. Опубликованные в начале 70-х гг. работы Ф. Блашке (ФРГ) положили
начало созданию систем асинхронного электропривода с ориентацией по
магнитному полю с так называемым векторным управлением (система
«Трансвектор»). Появились работы в области частотно-токового управления асинхронным приводом.
В те же годы в МЭИ под руководством М.Г. Чиликина проводятся
исследования и разработки дискретного электропривода с шаговыми
двигателями, получившие широкое внедрение в металлургической, станкостроительной и других отраслях промышленности и признание технической общественности и заложившие основы дальнейшего развития новых типов регулируемого электропривода.
Одновременно работы в области дискретного электропривода были
начаты в ряде других научных центров, в частности в Лидском университете (Великобритания), известным своими работами, связанными с силовыми версиями дискретного электропривода (П. Лауренсон).
В этот же период развивается электропривод с вентильными двигателями, в которых коллектор заменяется группой полупроводниковых
ключей, коммутирующих обмотки и управляемых в функции положения
ротора.
В 60-70-е гг. был практически реализован ряд эффективных идей в
области систем управления электропривода, среди которых идея, предложенная еще в середине 50-х гг. Кесслером (ФРГ) и состоящая в подчиненном регулировании координат электропривода с последовательной
коррекцией. Во ВНИИЭлектроприводе были созданы нашедшие широкое
применение в промышленности комплексы средств управления электропривода — аналоговая ветвь УБСР-АИ и цифровая ветвь УБСР-ДИ. Эти
технические средства унифицировали, упрощали, сокращали время наладки и пуска сложных систем регулируемого электропривода постоянного и переменного тока с преобразователем частоты с непосредственной
связью (ПЧНС).
К указанному периоду относится завершение в МЭИ (В.И. Ключевым) комплекса работ, связанных с глубоким исследованием механиче14

ской части привода с упругими связями, ее взаимодействия с электрической частью. Были успешно решены проблемы синтеза сложных электромеханических систем, где в полной мере использовались идеи подчиненного регулирования координат.
В ЛЭТИ были развиты оригинальные идеи управления сложными
взаимосвязанными электромеханическими объектами.
Большое внимание уделялось проблемам электромагнитной совместимости электропроводов с питающей сетью (ГПИ «Тяжпромэлектропроект»), в чем отражалось расширяющееся применение электроприводов с тиристорными преобразователями и современными средствами
управления.
Новую эру в сфере управления электроприводами ознаменовало создание в США на границе 60-70-x гг. четырехразрядного однокристального микропроцессора INTEL 4004 и программируемого логического контроллера (ПЛК) РDР 14. Уже в 70-е гг. в мировой практике эти технические средства начали интенсивно вытеснять использовавшиеся ранее
контактные и бесконтактные реле; к 80-м гг. схему управления на восьми
и более реле стало экономически целесообразно заменять ПЛК.
В сравнении с устройствами монтажной логики ПЛК обладает высокой гибкостью при отладке, не зависит от объекта управления, снижает
расходы на разработку, программирование, тестирование и запуск изделия, очень компактен, имеет высокую надежность, упрощает обслуживание системы привода. ПЛК может производить вычисления, обеспечивать регулирование, принятие решений, наблюдение за отработкой алгоритма управления.
В сравнении с мини-компьютером ПЛК существенно проще, он ориентирован на непосредственное общение с объектом управления.
По мере развития микропроцессорных средств управления и ПЛК
изменялась информационная часть электропривода: резко, почти скачкообразно, наращивались функциональные возможности в управлении координатами, во взаимодействии нескольких систем между собой и с
внешней средой, в детальной диагностике состояния и защите всех элементов привода от любых нежелательных воздействий.
Состояние и тенденции развития автоматизированного электропривода в XXI веке
Первые годы ХХI в. характеризуются продолжением интенсивного
развития, повышением эффективности и существенным расширением
областей использования электропривода.
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Это обеспечивается взаимосвязанным развитием теории электропривода, средств электропривода и технологии его применения.
В последние годы среди наиболее развивающихся направлений теоретических разработок следует выделить расширение:
методов и алгоритмов цифрового управления координатами
электропривода, обеспечивающих улучшение его динамических и эксплуатационных свойств;
адаптивного управления, в том числе и с применением нечетких
(fuzzy-) регуляторов;
методов управления с прогнозированием координат;
самообучающихся систем, в том числе и с использованием искусственных нейронных сетей в качестве обучаемых контроллеров.
К настоящему времени фактически завершился массовый переход на
цифровую элементную базу в электроприводе. Универсальные и специализированные микроконтроллеры применяются практически во всех разработках электроприводов, в том числе и электроприводов общепромышленного применения. При этом многие проблемы синтеза систем
управления рассматриваются иначе, разрабатываются новые алгоритмы,
позволяющие реализовать практически любые сложные законы регулирования, ранее считавшиеся нерациональными, обеспечить новые потребительские свойства, такие как адаптацию под новые или изменяющиеся
условия применения, самонастройку и оптимизацию регуляторов, контроль, диагностику и удобное для пользователя дистанционное или местное управление. Большое внимание уделяется точности математического
описания процессов в электроприводе, в том числе с учетом насыщения
магнитной цепи двигателя (особенно двигателей с изменяемым магнитным сопротивлением).
Значительное развитие получают принципы построения систем
управления с наблюдателями состояния, представляющими собой динамическую модель объекта управления, корректируемую по отклонениям
измеряемых переменных. Использование наблюдателей позволяет существенно улучшить качество управления, реализовать «бездатчиковое»
регулирование в сложных динамических системах за счет автоматической идентификации параметров электропривода в процессе его функционирования. Для управления процессами, модель которых не может
быть однозначно получена, используются:
принцип управления с глубокой обратной связью, которая обеспечивает инвариантное движение системы при всех возможных изменениях неконтролируемых возмущений;
адаптивное управление с использованием эталонной модели;
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введение в контур регулирования нечеткого (fazzy-) регулятора,
применение нейронных сетей и генетических алгоритмов.
Последние два способа относятся к интеллектуальным способам
управления, позволяющим реализовать работоспособные алгоритмы
управления электроприводами и технологическими установками при неполных сведениях об объекте управления и при нестабильности параметров.
В настоящее время идет интенсивное развитие всех компонентов
электропривода: электрических двигателей, силовых полупроводниковых
приборов и преобразователей на их основе, микропроцессорных средств
управления.
Развитие электрических двигателей идет в направлениях:
расширения парка электродвигателей специализированных исполнений и модификаций, объектно-ориентированных для конкретных
условий применения;
наилучшего сочетания двигателей и преобразователей;
повышения КПД, снижения материалоемкости, улучшения
виброакустических характеристик;
повышения защищенности и надежности;
соответствия двигателей международным стандартам.
Значительное внимание уделяется разработке асинхронных двигателей, предназначенных для использования в частотно-регулируемых электроприводах. Расширяется использование нетрадиционных электродвигателей (вентильно-индукторных, гистерезисных, магнитострикционных,
пьезоэлектрических, электромагнитных, электростатических и др.). Расширяются как диапазон мощностей двигателей, так и диапазон их скоростей.
В микрооптике, в микромеханике, микроэлектронике применяются
планарные электростатические микродвигатели мощностью до 10 4 Вт,
скоростью до 50 000 об/мин, изготавливаются сегнето-электрические
шаговые двигатели с шагом в десятки ангстрем. Высокоскоростные электрошпиндели имеют асинхронные двигатели мощностью в десятки киловатт с рабочими скоростями до 150 000 об/мин. В электроприводах компрессов мощность двигателей достигает десятков мегаватт.
Значительные изменения происходят в области силовых полупроводниковых приборов и преобразователей на их основе. Основными направлениями развития силовых полупроводниковых приборов являются:
улучшение характеристик всех типов силовых полупроводниковых приборов;
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расширение парка силовых «интеллектуальных» модулей, применение которых позволяет решать многие проблемы (монтаж, паразитные индуктивности, защита и т.д.).
В современных электроприводах применяются тиристоры (SCR) в
преобразователях до 20 МВт напряжением до 15 кВ, запираемые тиристоры (GTO, IGCT, SGCT) в мощных, высоковольтных преобразователях
до 6 кВ, биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) в
преобразователях до 3,2 МВт и напряжением до 4 кВ (в перспективе до
6 кВ); силовые полевые транзисторы (MOSFET) в преобразователях до
10 кВт напряжением до 200 В.
В диапазоне мощностей от единиц до сотен киловатт наиболее широкое применение находят двухзвенные преобразователи частоты с автономным инвертором напряжения, которые обеспечивают практически
синусоидальный ток в обмотках статора двигателя и широкий диапазон
выходных частот.
Особое значение в настоящее время приобретают разработки в области высоковольтных преобразователей для частотно-регулируемых
электроприводов, где важными задачами являются:
обеспечение электромагнитной совместимости автономного
инвертора и двигателя, что позволяет использовать стандартные двигатели без их разгрузки по мощности;
обеспечение электромагнитной совместимости преобразователей с системой электроснабжения и соответствия показателей качества электроэнергии действующим стандартам;
расширение возможностей, предоставляемых заказчику для
различных технологических применений (нагнетатели, конвейеры, прессы и т.п. в энергетике, металлургии, нефтехимии, бумагоделательной и
целлюлозной промышленности и т.д.).
Наряду с разработками электроприводов с непосредственными преобразователями частоты (НПЧ-АД), тиристорными преобразователями
частоты с автономными инверторами интенсивно ведутся разработки
высоковольтных преобразователей частоты с использованием IGBT. В
настоящее время работы ведутся в направлениях:
последовательного соединения инверторов, питающихся от
отдельных обмоток разделительного трансформатора;
двухтрансформаторных схем с низковольтными ПЧ;
многоуровневых инверторов с последовательным соединением
ключей в стойке и различными уровнями напряжения питания инвертора,
обеспечиваемыми последовательно включенными конденсаторами в звене постоянного тока;
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интегрированных электроприводов переменного тока с разделением статорных обмоток электрических двигателей на низковольтные
секции и питанием этих секций от низковольтных секций преобразователя.
Расширяется применение микропроцессорных средств в электроприводе, чему способствует быстрое развитие управляющей электроники,
микроконтроллеров, в том числе и для встраиваемых систем управления.
Основными направлениями развития микропроцессорных средств являются:
адаптация элементной базы к конкретной области применения,
например, создание изделий типа Motor Control, специально предназначенных для управления двигателями;
рост производительности микроконтроллеров за счет совершенствования структуры центрального процессора и увеличения тактовой
частоты;
увеличение объема памяти программ и данных;
модификация системы команд под требования потребителя;
интеграция на кристалле микроконтроллера большого числа периферийных устройств, обеспечивающих интерфейс с силовой частью
объекта управления и датчиками.
Развитие микропроцессорных средств обеспечивает построение электроприводов с функциями прямого цифрового управления, обеспечивающих решение большинства типовых задач управления программным
способом, интеграцию электропривода в систему комплексной автоматизации. Электропривод наряду с основной задачей (регулирование координат и воспроизведение требуемых законов движения) решает задачи
связи с оператором и верхним уровнем управления (АСУТП), контроля и
диагностики как собственно электропривода, так и приводимого им в
действие механизма и др.
Интенсивное развитие автоматизации в самых различных отраслях
промышленности сопровождается предложениями фирм-поставщиков
полного набора средств автоматики — регулируемых электроприводов,
датчиков, программируемых контроллеров, сетевых коммуникаций, в
том числе беспроводных, средств визуализации, программного обеспечения и т.п.
На базе совершенствования и повышения эффективности электроприводов расширяются и технологии их применения в следующих направлениях:
расширения области применения регулируемых электроприводов, что обусловлено возросшей актуальностью проблемы энерго- и ре19

сурсосбережения, а также развитием систем автоматического управления
технологическими процессами и требованием улучшения технологических характеристик механизмов;
расширения применения электроприводов в транспортных, бытовых и автономных объектах;
увеличения доли электроприводов переменного тока, и, прежде
всего, частотно-регулируемого асинхронного электропривода, а также
появление новых типов электроприводов, например, вентильноиндукторного привода;
развития интегрированных электромеханических устройств, в
которых функционально и конструктивно объединены электродвигатели
с электрическими преобразователями и управляющими устройствами;
создания мехатронных модулей двигателя, в которых двигатель
введен в узел рабочей машины (электрошпиндель, мотор-колесо, поворотный стол и т.д.), а также модулей движения различных типов (линейные, линейные «уголкового» типа, поворотные, двухосевые модули с
интеграцией поворотного и линейного движения, многоосевые);
интеллектуализации электроприводов за счет применения интеллектуальных силовых модулей и развитых микропроцессорных средств с
программным обеспечением, позволяющих идентифицировать параметры электропривода, осуществлять самонастройку регуляторов, адаптацию к изменению параметров, развитую диагностику, что делает электропривод более контролируемым; новых способов управления на базе
прогнозирования, фаззи-логики, нейронных сетей и генетических алгоритмов, что делает электропривод обучаемым; сетевых технологий, в том
числе и беспроводных, позволяющих обеспечить связь как между отдельными модулями электропривода, так и с системами управления более высокого уровня, что делает электропривод коммуникабельным.
Анализируя перспективы развития и использования современных
электроприводов в России можно прогнозировать значительное увеличение потребности в них, связанное с необходимостью модернизации и
создания нового технологического оборудования с улучшенными техническими показателями. Это неизбежно приведет как к росту потребности,
так и к дальнейшему совершенствованию электроприводов, соответствующих уровню начала XXI века.
Литература
1. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: учебник для
вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. — 576 с.

20

2. История электротехники / под ред. И.А. Глебова. – М.: Издательство МЭИ,
1999. — 524 с.
3. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000086/st111.shtml
4. Попов В.К. Основы электропривода. — М.-Л.: Госэнергоиздат, 1945. —
672 с.
5. Уайт Д.С., Вудсон Г.Г. Электромеханическое преобразование энергии. –
М.: Энергия, 1964.

21

А.Е. Козярук
Санкт-Петербургский горный университет

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Электропривод является определяющим видом электрооборудования
как в части обеспечения требуемых технических характеристик машин,
механизмов и технологических линий различного назначения, так и в
части объемов потребления и преобразования вырабатываемой электрической энергии.
Важным и отрадным фактором является «чисто» Российская история
возникновения и внедрения первого в мире электрического двигателя (а
значит, и электропривода).
Русский ученый Б.С. Якоби в 1834 г. создал первый в мире практически пригодный электродвигатель с вращающимся якорем и опубликовал
теоретическую работу «О применении электромагнетизма для приведения в движение машины». Б.С. Якоби писал, что его двигатель несложен
и «дает непосредственно круговое движение, которое гораздо легче преобразовать в другие виды движения, чем возвратно-поступательное».
Вращательное движение якоря в двигателе Якоби происходило
вследствие переменного притяжения и отталкивания электромагнитов.
Неподвижная группа U-образных электромагнитов питалась током непосредственно от гальванической батареи, причем направление тока в этих
электромагнитах оставалось неизменным. Подвижная группа электромагнитов была подключена к батарее через коммутатор.
Зарождением электропривода можно считать первое использование
электродвигателя для решения промышленной задачи. Первый электродвигатель постоянного тока с вращающимся движением якоря представлен на рис. 1. В сентябре 1837 г. жители Петербурга стали свидетелями
необычного зрелища — «…по Неве двигался большой катер с пассажирами, но без гребцов, и трубы на нем не было. Гребные колеса приводились в движение электрическим двигателем».
«… Нева раньше Темзы или Тибра покрылась судами с магнитными
двигателями», — так писал сам ученый-электротехник. Усовершенствованная конструкция двигателя повышенной мощности была изготовлена
на Ижорском заводе, и первый в мире опыт практического применения
электродвигателя для движения судна обеспечил движение катера со
скоростью около 2 км/ч на расстояние 7 км как по течению, так и против
течения Невы.
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Рис. 1. Электродвигатель Б.С. Якоби

Следует отметить высокий патриотизм Б.С. Якоби по отношению к
своей новой Родине — России. В записке министру финансов Б.С. Якоби
писал о себе: «… на пути к предположенной цели он, со своей стороны,
насколько это могло быть достигнуто единичными усилиями одного человека, сделал все, что мог, чтобы при всех своих научных работах в России пользоваться исключительно местными средствами и материалами,
избегая по отношению к физико-техническим производствам зависимости от заграничных производителей» [1].
Хотелось бы, чтобы эти слова и сегодня могли служить основным
принципом в организации научно-технического производства в России.
По нашему мнению, 1837 г. можно считать годом зарождения электропривода и практического применения электродвигателя для привода
механизма, а значит, 2012 год можно считать годом 175-летия электропривода, а Россию и Санкт-Петербург — родиной первого электропривода.
Поставленную задачу взаимодействия промышленных технологий и
электроприводов целесообразно рассматривать на примере развития силового электропривода движения и позиционирования судов и плавучих
технических средств, при этом будет видно взаимовлияние транспортных
технологий и технических решений по типу, составу, структуре и алгоритмам управления электроприводами.
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Для технологии электродвижения судов основными вопросами являются выбор источника питания и выбор типа двигателя, обеспечивающего требуемые характеристики объекта.
При первом применении электропривода для систем электродвижения коллекторный электродвигатель Б.С. Якоби получал ток от батареи
из 320 гальванических элементов.
В дальнейшем, в зависимости от назначения и особенностей эксплуатации плавучих средств, источниками питания являлись либо аккумуляторные батареи (в последнее время — суперконденсаторы), либо автономные дизель- или турбогенераторные установки.
При создании систем электродвижения судов технология использования энергии первичного источника всегда определялась требованиями
обеспечения ходовых характеристик плавучего средства и, естественно,
если это только возможно, предпочтение отдавалось прямой механической передаче на гребной винт с использованием винтов регулируемого
шага либо винтов фиксированного шага с изменением частоты вращения
первичных двигателей.
Практика и особенности режимов движения в сложных (например,
ледовых) условиях и необходимость обеспечения частых и тяжелых динамических режимов (буксирование, швартовка, частые реверсы и др.)
определили целесообразную область применения электропривода в системах движения и позиционирования (ледоколы, суда активного ледового
плавания, буксиры, спасатели, геологические суда и технические средства освоения континентального шельфа).
Электропривод систем электродвижения обеспечивает защиту первичного двигателя при резких набросах нагрузки, возможность отбора
максимальной мощности от первичного двигателя при прямом и обратном ходе объекта, высокие динамические характеристики объекта при
реверсе и стопорении.
В процессе развития и создания систем электродвижения судов ледового плавания развитие систем электропривода происходило следующим
образом.
1. Электропривод постоянного тока по системе Г—Д с первичным
дизельным или турбинным двигателем и генератором постоянного тока,
регулированием частоты и направления вращения винта по цепям возбуждения генератора и двигателя с использованием электромашинных возбудителей и подвозбудителей на магнитных усилителях. Наиболее «яркий» объект применения — атомный ледокол «Ленин».
2. Электропривод двойного рода тока с первичным дизельным или
турбинным двигателем с синхронным генератором и неуправляемым выпрямителем. Приводные двигатели гребного винта — двигатели посто24

янного тока (низкооборотные). Возбудители — полупроводниковые (тиристорные). Система СГ — В — ДПТ (синхронный генератор — выпрямитель — двигатель постоянного тока).
Регулирование скорости вращения электродвигателя осуществляется
по системе возбуждения синхронного генератора, реверс и изменение
скорости вращения при переходе от швартовной характеристики к ходу
«в свободной воде» — по системе возбуждения двигателя.
Требование повышения надежности и динамической управляемости
привода заставило перейти к схеме двойного рода тока с синхронным
генератором и к более быстродействующим, чем электромашинные, тиристорным системам возбуждения.
Электропривод получил новую структуру — электромашинновентильный и новые возможности в части обеспечения динамических
характеристик — тиристорные возбудители с унифицированными системами автоматического регулирования.
Примером реализации является электропривод гребной электрической установки (ГЭУ) атомного ледокола «Арктика». Это самая мощная в
мире ГЭУ с полупроводниковыми преобразователями — 54 МВт.
В ГЭУ применена 12-пульсная схема преобразования переменного
напряжения в постоянное, которая позволила уменьшить потери энергии
в генераторах и ограничить пульсации токов и напряжений двигателей.
Были разработаны и применены шестифазные синхронные генераторы
ТК-9-4 мощностью по 9 МВт. В контурах главного тока были использованы полупроводниковые неуправляемые выпрямители на полную мощность установки. Разработаны двухъякорные гребные электродвигатели
постоянного тока предельной мощности типа 2МП 17600-130 (17,6 МВт,
130 об/мин, 1000 В). В электроприводе использованы нереверсивные тиристорные системы возбуждения для генераторов и реверсивные — для
двигателей. Разработаны на элементной базе своего времени (70 — 80 гг.)
пульты управления и системы автоматического управления электроприводом и гребной установкой в целом. Было построено и эксплуатируется
шесть ледоколов с гребными электроприводами двойного рода тока.
Заметными вехами в развитии электропривода движения и позиционирования судов ледового плавания являются гребные установки судовспасателей «Эльбрус» и «Алагез», введенных в эксплуатацию в 80-х гг.
Гребной электропривод с дизель-генераторами выполнен по схеме, описанной выше для ледоколов, а привод систем позиционирования включал
в себя, кроме гребного электродвигателя, приводы подруливающих устройств с асинхронными двигателями с фазным ротором, частота вращения которых регулировалась по схеме асинхронно-вентильного каскада
(АВК).
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Особый интерес представляет создание гребного электропривода для
судов снабжения активного ледового плавания типа «Витус Беринг».
Силовая схема электропривода — уже хорошо апробированная схема
двойного рода тока. Первое судно-снабженец введено в эксплуатацию в
1986 г. Гребной электропривод выполнен с двумя дизель-генераторами
мощностью по 5300 кВт, с диодными выпрямителями и двухъякорным
двигателем постоянного тока мощностью около 10 МВт.
Технология эксплуатации, предусматривающая минимизацию количества обслуживающего привод персонала, а значит, высокий уровень
автоматизации, потребовала разработки замкнутой системы управления с
переменной структурой, обеспечивающей режимы поддержания скорости движения или потребляемой мощности в зависимости от задания режима работы электропривода [2].
Дистанционное управление осуществлялось главными избирательными переключателями посредством силового тягового электропривода [3]. Все логические операции по управлению, блокировкам, контролю,
защите и сигнализации электропривода реализованы на новой для того
времени элементной базе — логических интегральных схемах, а алгоритмы системы регулирования по структуре подчиненного регулирования реализованы впервые для морских условий эксплуатации на элементах системы УБСР-АИ. Всего построено и эксплуатируется пять судов с
электроприводом данного типа, а головное судно выполнило переходы в
районы Арктики и Антарктики без сопровождения линейными ледоколами (рис. 2).

Рис. 2. «Витус Беринг» в Антарктике
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3. В области судового электропривода (как и в промышленном электроприводе в целом) проявлялись тенденции по техническим и техникоэкономическим соображениям замены системы Г — Д, или системы
двойного рода тока, на системы управляемый выпрямитель — двигатель
постоянного тока.
Бурное развитие силовой электроники, создание и совершенствование статических тиристорных выпрямителей позволили создать эффективные электроприводы движения и позиционирования судов и плавучих
средств.
Таковыми были гребные электроприводы буксиров-спасателей с единой электростанцией типа «Капитан Измайлов», «Капитан Чечкин» и др.
и системы якорной стабилизации полупогружных буровых платформ
типа ППБУ 6000/200 [4]. Применение таких электроприводов улучшило
динамические характеристики и эффективность судов технического флота, а также надежность работы, эффективность и точность позиционирования плавучих буровых платформ.
Двухзонная система регулирования привода лебедок позиционирования выполнена по структуре подчиненного регулирования с использованием регуляторов системы УБСР-АИ. Особенностью электропривода
является использование комбинированного торможения (динамического
и рекуперативного) в зависимости от режима работы лебедки и электроэнергетической установки в целом [5].
4. Технология применения плавучих технических средств требовала
решения вопроса создания и применения бесконтактных электрических
машин в качестве гребных двигателей и двигателей систем позиционирования. Для обеспечения технических и динамических характеристик этих
электроприводов на уровне приводов постоянного или двойного рода
тока потребовалось развитие теории электропривода с частотным управлением и асинхронными двигателями, теории электропривода с вентильными двигателями, а также создание мощных силовых преобразователей
частоты и специальных типов электродвигателей.
В 80 — 90-е гг. теория электропривода переменного тока получила
интенсивное развитие в части разработки методов математического моделирования, использования режимов, алгоритмов управления, методов
расчета и проектирования новых типов приводов переменного тока, а в
области судового электропривода — к созданию и внедрению новых
мелкосидящих атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» с гребным
электроприводом переменного тока.
Разработка и поставка электрооборудования выполнена предприятиями электротехнической промышленности Финляндии. Электропри27

вод выполнен по системе СГ — НПЧ — ВД (синхронный турбогенератор
— непосредственный преобразователь частоты (циклоконвертор) — вентильный двигатель (низкоскоростная синхронная машина на номинальную частоту 12,5 Гц). Система регулирования реализует алгоритм управления вентильным двигателем с НПЧ, в котором улучшение формы кривой тока двигателя обеспечивается введением регулируемого угла
в
течение полупериода низкой частоты.
Применение электроприводов с бесконтактными двигателями упрощает эксплуатацию, сокращает время профилактических и ремонтных
работ и при этом обеспечивает (как уже показали результаты многолетней эксплуатации в северных широтах) эффективную работу ледоколов.
5. Для специальных плавучих объектов типа подводных лодок и глубоководных аппаратов хорошо зарекомендовали себя асинхронные электроприводы с преобразователями частоты типа инвертор с ШИМ при
питании от источников постоянного тока (например, аккумуляторов).
Вопросы теории, методов моделирования и практики использования
электроприводов в судовых системах (как и в приводах механизмов другого рода и назначения) приведены в [6, 7].
Все ранее описанные системы электропривода (кроме п. 4) разрабатывались, создавались и испытывались в филиале ОАО «Силовые машины» — «Электросила» в г. Санкт-Петербурге и непосредственно на заказах [7].
Технические требования упрощения конструкции электрических машин и повышения эффективности в процессе изготовления и эксплуатации электроэнергетической системы обусловили разработку вентильноиндукторных приводов, выполненную ПКП «ИРИС» [8] для ЦКБ МТ
«Рубин» при проектировании электроэнергетической системы современной дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ). Данный пример уже
обсуждался на семинаре 2007 г. и может служить иллюстрацией «вечного» взаимовлияния промышленных технологий и электропривода.
6. В заключение раздела о взаимовлиянии судовых технологий и
электропривода приведем газетную информацию [9], отмечающую важность применения атомных судов ледового плавания с электроприводом,
перспективы и необходимость создания новых типов судов и технических средств (а значит, и новых типов электроприводов), особенно, с учетом колоссального объема предполагаемых в ближайшем будущем работ
по освоению континентального шельфа в Арктике.
Чем же еще могут быть полезны атомоходы, кроме обеспечения научных работ на дрейфующих станциях и шельфе? Это, например, проведение аварийно-спасательных операций во льдах. Это набирающий обороты арктический туризм — круизы на Северный полюс, острова и архи28

пелаги Северного Ледовитого океана. Но все же, главное — проводки
судов по трассам Северного морского пути (СМП). Это направление способно возродить российский Север, превратиться в рентабельный бизнеспроект в масштабах всей страны. Недавно на ту же тему высказался премьер-министр Владимир Путин: «Надеюсь, уже в обозримой перспективе
начнет постоянную, стабильную работу Северный морской путь. И мы
уверены, он сможет составить конкуренцию традиционным торговым линиям и по стоимости услуг, и по безопасности, и по качеству перевозок».
Начиная с 1978 г. благодаря советским ледоколам удалось перейти к
круглогодичной навигации в западной Арктике. Это было необходимо
для обеспечения жизнедеятельности и развития Норильского промышленного района. Позже были спроектированы и построены атомные ледоколы с малой осадкой — «Таймыр» и «Вайгач». Они могли заходить в
порт Дудинка на Енисее. Одновременно с открытием круглогодичной
навигации на западе Арктики удалось расширить навигационный период
до 8 — 9 месяцев и на востоке этого региона. Скорость проводки судов
выросла вдвое, да и вся транспортная система Крайнего Севера стала
более эффективной.
У Северного морского пути есть ряд преимуществ: грузы из Европы в
Азию доставляются в два раза быстрее, чем через Панамский или Суэцкий каналы, экономятся и время, и топливо. Кстати, рекорд прохода по
Севморпути составляет 7 суток.
Российские ледоколы уже проводили трассами Северного пути и суда
зарубежных компаний — японские и датские сухогрузы. И все же пока
наш атомный ледокольный флот используется примерно на 30 % своих
возможностей. Подобные проводки никто в мире больше не делает. Чтобы сделать их серийными, мы сейчас накапливаем материалы и приобретаем опыт. Работа не простая, но проведение таких уникальных операций
в очередной раз подтверждает, что мы лидеры в регионе и не без оснований претендуем на Арктику.
В планах постройка новых ледоколов с новыми типами электроприводов движения. Они придут на смену атомоходам, выработавшим свой
ресурс. В этом году как раз должно начаться строительство первого из
трех таких судов. У атомных ледоколов нового поколения будет важное
преимущество: благодаря двухосадочной конструкции они смогут работать как в открытом океане, так и в устьях сибирских рек.
Учитывая тенденцию обсуждений на семинаре вопросов взаимовлияния промышленных технологий и электропривода как в историческом
аспекте, так и в представлении состояния на сегодняшний день, рассмотрим данный вопрос в приложении к старейшим технологиям горнодобывающей промышленности — экскаваторно-транспортным комплексам.
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Будем рассматривать задачу на примере электроприводов карьерных
экскаваторов и карьерных самосвалов. На наш взгляд, эффективность
создания и эксплуатации карьерно-транспортных комплексов не в последнюю очередь определяется унификацией электрооборудования электроприводов по структуре, типам и образцам оборудования.
Развитие экскаваторного электропривода имеет давнюю историю, и
научная школа кафедры электропривода МЭИ сыграла (и играет) вместе
со школой АО «ВНИИЭлектропривод» в этом вопросе важную роль.
На прошлом семинаре (2010 г.), посвященном 80-летию научной и
учебно-методической школы электропривода МЭИ, был представлен
доклад МЭИ и ОАО «Рудавтоматика» по разработке экскаваторных электроприводов [10]. Представленная в докладе информация позволяет существенно сократить обзор по этапам и типам систем электропривода
экскаваторов и основное внимание уделить тенденциям развития электроприводов экскаваторно-транспортных комплексов и сегодняшним
техническим решениям.
Технические требования к электроприводу движения судов ледового
плавания, электроприводу экскаваторов и электротрансмиссии карьерных
самосвалов во многом схожи (широкий диапазон регулирования скорости, вплоть до режимов стопорения (или «фрезерования»); обеспечение
максимальных значений момента при скоростях вращения, близких к
нулю; ограничение максимальных динамических усилий в двигателе и
механизме; высокое быстродействие для повышения эффективности работы привода; тяжелые и специальные условия эксплуатации и пр.). Все
это определяло тип, состав и алгоритмы управления электроприводом.
Решения следующие:
1. Для всех типов механизмов с начала создания и введения в эксплуатацию наиболее востребованным (и до настоящего времени используемым) является электропривод постоянного тока по системе Г—Д с
первичным электродвигателем (экскаваторы) или тепловым двигателем
(карьерные самосвалы).
2. Требования повышения надежности и снижения времени обслуживания привели к созданию и внедрению в эксплуатацию электроприводов
двойного рода тока с неуправляемым выпрямителем и мотор-колесами с
двигателями постоянного тока (по типу электропривода ГЭУ) для карьерных самосвалов БелАЗ. Такой тип электропривода достаточно хорошо
зарекомендовал себя в эксплуатации и используется на большей части
эксплуатируемых карьерных самосвалов БелАЗ.
3. Требования по снижению установленной мощности электрооборудования, снижению массогабаритных показателей и повышению динамических характеристик обусловили разработку и поставку электроприво30

дов постоянного тока по системе УВ —ДПТ (управляемый тиристорный
выпрямитель — двигатель постоянного тока). Такой тип установлен на
экскаваторах ЭКГ-20 ПО «Уралмаш».
Введение в эксплуатацию такого типа приводов обострило проблему
электромагнитной совместимости с питающей сетью и привело к необходимости разработки и применения фильтрокомпенсирующих устройств
(ФКУ).
4. Генеральной линией развития электропривода экскаваторов и
электропривода трансмиссии карьерных самосвалов явилось создание
бесконтактных частотно-регулируемых электроприводов с асинхронными двигателями. Такие приводы созданы, испытаны на стендах завода
«Электросила» ОАО «Силовые машины» и переданы в эксплуатацию на
карьерных самосвалах грузоподъемностью 136 т и на карьерных экскаваторах ЭКГ-35 с грузоподъемностью ковша 35 м3.
Для обеспечения удовлетворительных динамических и энергетических характеристик использована структура электропривода с инвертором на IGBT, широтно-импульсной модуляцией выходного напряжения и
векторной системой управления электроприводом.
Проблема электромагнитной совместимости экскаваторного электропривода с питающей сетью решена посредством использования общего
активного выпрямителя (управление AFE). Это обеспечивает повышение
коэффициента мощности в сети до значений Км≈1 и гарантирует коэффициент нелинейных искажений в пределах требований ГОСТ на качество
электроэнергии.
Для иллюстрации приведем информацию по электрооборудованию
электроприводов экскаваторов и карьерных самосвалов, разработанному и
изготовленному АО «Силовые машины» (филиал «Электросила») и поставленному заводам БелАЗ и «КАРТЭКС» (объединение «Ижорские заводы»).
На рис. 3 — 5 приведены фотографии и технические характеристики
электрооборудования.
Требования создания высокодинамичных бесконтактных электроприводов для специальных машин, механизмов и транспорта вызвало необходимость разработки и реализации новых алгоритмов управления электроприводом. Задача обеспечения электромагнитной совместимости и
повышения энергоэффективности за счет повышения коэффициента
мощности решается путем использования активных выпрямителей.
В привязке к механизмам горного производства вопросы реализации
алгоритмов управления асинхронным электроприводом «с разрывным
управлением» (системы ДТС) рассмотрены в [11], а исследования по новым принципам и алгоритмам управления асинхронным электроприво31

дом с использованием преобразователей частоты (полупроводниковых
коммутаторов) с активными выпрямителями освещены в [12].
Асинхронные тяговые электроприводы для самосвалов БелАЗ
производства филиала ОАО «Силовые машины» «Электросила»
предлагается использовать в качестве замены существующего
электропривода с тяговыми двигателями постоянного тока.
Электропривод обеспечивает длительное движение самосвала
на трассе с эквивалентным уклоном 12 % и спуск в режиме
электродинамического торможения по трассе с фактическим уклоном
10 %.
В современных электроприводах переменного тока применяется
векторное управление. Это обеспечивает ряд преимуществ по
сравнению с приводами постоянного тока по схеме «генератор —
двигатель» с последовательной обмоткой возбуждения двигателя:

 отсутствие механического коллектора в тяговых двигателях;
 электрическое торможение с заданным моментом до нулевой
скорости;
 отсутствие силовой контакторной аппаратуры, производящей
механические переключения в схеме при переходе из тягового режима
в режим торможения и обратно;
 возможность стоянки загруженного самосвала на уклоне с
электрическим тормозом без наложения механического тормоза.

Рис. 3. Технические характеристики асинхронных тяговых электроприводов
Тяговый
электропривод
переменного
тока
карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240
тонн
Комплект поставки:
 тяговый синхронный генератор ГСТ-1600;
 два тяговых асинхронных двигателя ТАД-7;
 шкаф управления, включающий в себя два
неуправляемых выпрямителя, два автономных
инвертора напряжения, возбудитель генератора
и систему диагностики собственно шкафа
управления;
 контроллер кабины.

Рис. 4. Технические характеристики тягового электропривода
карьерного самосвала
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Электропривод переменного тока экскаватора ЭКГ 32Р/35К
предназначен для обеспечения питания, управления и защиты
электродвигателей
и
другого
оборудования главных и
вспомогательных механизмов карьерного экскаватора с объемом
ковша
35м3.
Электропривод
снабжен
информационнодиагностической системой, которая выполняет следующие
функции:



измерение, вычисление, хранение и отображение
технической и технологической информации о работе
экскаватора и работе каждого привода;
 передачу информации на борт;
 проверку, настройку и диагностику приводов;
 концевые ограничения движения подъема и
напора.

Рис. 5. Технические характеристики электропривода переменного тока
экскаватора

Приведем далее некоторые соображения по алгоритмам управления,
моделирования и анализа высокодинамичных асинхронных электроприводов.
Алгоритмы управления современных электроприводов для специальных машин и механизмов синтезируются по критерию обеспечения максимального быстродействия по контуру тока (момента).
Например, в горной и нефтегазовой промышленности высокодинамичными приводами оборудуются:
буровые установки;
шахтные подъемные машины;
экскаваторы;
шахтные электровозы;
карьерные автосамосвалы.
Мощность таких приводов не превышает, как правило, 1 МВт. Силовая схема такого привода, представленная на рис. 6, должна включать в
себя активный выпрямитель и автономный инвертор напряжения, выпол33

Рис. 6. Схема силовой части высокодинамичного электропривода

ненные на полностью управляемых полупроводниковых приборах (IGBTтранзисторах, IGCT- тиристорах).
Применение активного выпрямителя позволяет приводу работать в
четырех квадрантах механической характеристики, рекуперировать энергию в питающую сеть, обеспечивать значение входного коэффициента
мощности, близкого к единице, поддерживать заданное значение выпрямленного напряжения большим, чем в диодном выпрямителе. Коэффициент гармоник по току у активного выпрямителя меньше, чем у диодного многопульсного выпрямителя. Схема управления активным выпрямителем построена по векторному принципу с ориентацией по вектору напряжения сети. Схема модели активного выпрямителя показана на
рис. 7.
Применение активного выпрямителя позволяет полностью использовать двигатель по напряжению без применения трансформатора.
На рис. 8 приведены графики переходных процессов при набросе и
сбросе нагрузки в электроприводе с диодным выпрямителем и с активным выпрямителем.
Управление приводом может быть выполнено по алгоритму классического векторного управления или по алгоритму прямого управления
моментом. Оба варианта системы управления приводом не содержат датчиков механических величин, устанавливаемых на вал двигателя. Координаты привода определяются с помощью модели двигателя по измеренным токам и вычисленным проекциям вектора напряжения.
При одной и той же силовой схеме (рис. 6) возможны различные
способы формирования выходного напряжения инвертора:
PWM (Pulse Width Modulation) — широтно-импульсная модуляция;
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DTC (Direct Torque Control) — прямое управление моментом;
SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) — пространственно
векторная широтно-импульсная модуляция.

Рис. 7. Схема модели активного выпрямителя

Рассмотрим способы формирования выходного напряжения инвертора.
Способ формирования напряжения с помощью PWM требует постоянной частоты переключения ключей инвертора, кроме того, для нормальной работы двигателя выпрямленное напряжение на входе инвертора
должно в два раза превышать амплитудное значение фазного напряжения
двигателя (включенного в звезду). Этот способ широко применяется ввиду простоты его реализации и благодаря плавности вращения вектора
напряжения.
Способ формирования напряжения в схеме с DTC основан на табличном вычислении вектора напряжения. Вектор напряжения перемещается скачками, при этом ключи инвертора переключаются только тогда,
когда рассогласования по потокосцеплению или моменту достигли заданного уровня. Для работы по схеме DTC необходимо вычислить угловое положение вектора потокосцепления статора, рассогласование по его
модулю и рассогласование по моменту. Вычисленные рассогласования
поступают на релейные регуляторы и с помощью заложенной таблицы
переводятся непосредственно в сигналы управления ключами инвертора.
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Рис. 8. Графики изменения мощности, напряжения и момента в приводе с диодным и активным выпрямителями в режиме наброса и сброса нагрузки:
Р, Q — активная и реактивная мощности, потребляемые из сети; U, Is — напряжение и
ток сети и Ud — выпрямленное напряжение

36

На рис. 9 изображена типовая схема привода с ДТС.
Этот способ управления позволяет иметь один настраиваемый регулятор скорости. Релейные регуляторы отвечают за желаемую частоту
переключения ключей.

Рис. 9. Схема привода с DTC

Способ формирования напряжения с помощью SVPWM обеспечивает более эффективное использование напряжения питания инвертора
по сравнению с PWM. Годограф вектора напряжения при обычной синусоидальной широтно-импульсной модуляции, в которой синусоидальные
сигналы сравниваются с пилообразной несущей, имеет вид круга с радиусом 0,5Ud0. При пространственно-векторной модуляции длина каждого из шести векторов равна 2/3Ud0, при этом годограф вектора напряжения в установившемся режиме представляет собой круг, вписанный в
шестиугольник, с радиусом Ud0/ 3 . Для формирования заданного пространственного вектора напряжения необходимо знать его угловое положение, чтобы определить номера смежных векторов и рассчитать время
действия каждого из смежных векторов. Время цикла выбирается исходя
из желаемой частоты переключения ключей инвертора.
Сравнение способов формирования напряжения инвертора. Для
сравнения определялся коэффициент гармоник тока (THD — Total
Harmonic Distortion) при разных способах формирования напряжения на статоре двигателя (PWM и SVPWM) с векторной системой управления и DTC.
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Наименьшие искажения тока и, как следствие, пульсации момента
имеют способы формирования напряжения PWM и SVPWM. Искажения
тока в DTC объясняются скачкообразным формированием вектора напряжения в отличие от PWM и SVPWM, где вектор напряжения вращается плавно.
Система управления с DTC широко применяется фирмой ABB для
управления асинхронными и синхронными двигателями различной мощности вплоть до 27 МВт (ACS 6000 ABB, привод модульной конструкции). Система управления проста в настройке и содержит только один
настраиваемый ПИ-регулятор скорости.
Рассмотренные здесь структуры и алгоритмы прямого управления
моментом ДТС и пространственно-векторного алгоритма формирования
напряжения статора SVPWM являются перспективными и будут использованы при дальнейшем развитии и проектировании систем управления
бесконтактными электроприводами горных машин.
В представленном докладе освещены вопросы взаимовлияния промышленных технологий и электропривода для транспортных и горных
машин. Безусловно, есть другие направления развития и применения
приводов технологических механизмов, где эта возможность прослеживается со своими аспектами. Это, например, станочный электропривод,
следящий прецизионный электропривод и др. На сегодняшний день можно говорить о тенденциях в развитии микро- и наноэлектромеханических
систем, что уже имело место на предыдущих семинарах и на конференциях, например в [13].
Однако это задачи других семинаров и других докладчиков.
Автор осветил вопросы развития и взаимосвязи технологий и систем
электропривода на примере практически реализованных и эксплуатирующихся силовых электроприводов от момента зарождения электропривода до наших дней.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И СЕРВОПРИВОД
Определение сервопривода
Сервопривод (следящий привод) — привод с управлением через отрицательные обратные связи, обеспечивающий точную реализацию параметров движения. Сервоприводом является любой тип механического
привода, имеющий в составе датчик (положения, скорости, силы и т.п.) и
блок управления (электронную схему или механическую систему тяг),
автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике
согласно заданию.
Сервопривод является «автоматическим точным исполнителем»: получая на вход значение управляющего параметра (в режиме реального
времени), он «своими силами» по показаниям датчика стремится создать
и поддерживать это значение на выходе исполнительного элемента. К
сервоприводам как категории приводов относится множество различных
регуляторов и усилителей с отрицательной обратной связью, например
гидро-, электро-, пневмоусилители ручного привода управляющих элементов (в частности, рулевое управление и тормозная система на тракторах и автомобилях), однако термин «сервопривод» чаще всего используется для обозначения электрического привода с обратной связью по положению, применяемого в автоматических системах.
Развитие сервопривода
Слово «серво» произошло от латинского «servus», что переводится
как слуга, раб, помощник. Термин «сервопривод» первоначально относился к разновидности вспомогательного привода. Однако это было
справедливо 40 лет назад в машиностроении, где приводы подач, например, в токарном станке, приводились в движение вручную. Сегодня ситуация изменилась, теперь и главные приводы реализуются с использованием сервотехники.
Первым электрическим сервоприводом стал привод постоянного тока. Этот привод получил распространение в 60-х гг. ХХ в. в связи с развитием полупроводниковой техники. С точки зрения требований динамики развитие сервоприводов проходило в направлении создания двигателей постоянного тока (ДПТ) с малым моментом инерции. В основу получения малого момента инерции ротора были положены два решения.
Первое предполагало реализацию якоря двигателя в виде тонкого плоского диска, не содержащего железо, второе основывалось на получении
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цилиндрического немагнитного якоря. В обоих случаях в начале 70-х гг.
ХХ в. в ДПТ стали широко применять постоянные магниты из редкоземельных материалов, обеспечивающих повышенное значение индукции в
воздушном зазоре и высокий момент. В качестве силовых преобразователей первоначально использовались аналоговые усилители с силовыми
транзисторами и выходным напряжением до 100 В. Позже появились
тиристорные преобразователи, которые применялись до конца 70-х гг.,
когда им на смену пришли преобразователи постоянного тока на ключевых транзисторах. Это сопровождалось значительным повышением коэффициента полезного действия электронных источников питания. Напряжение, которое могло быть получено на выходе электронных источников питания, ограничивалось приблизительно на уровне 200 В из-за
низкого допустимого напряжения транзисторов и ограничения напряжения между коммутируемыми сегментами коллектора двигателя. Транзисторные преобразователи, как правило, подключали к сети через трансформатор. Это позволяло осуществить согласование выходного напряжения преобразователя с питающей сетью. Управление контурами скорости
и момента было аналоговым, с сопровождающими проблемами помехоустойчивости в широком диапазоне регулирования скорости. Для измерения скорости в канале обратной связи применялись тахогенераторы
постоянного тока.
Развитие преобразователей частоты, первоначально реализуемых на
тиристорах, позднее — на силовых транзисторах, привело к появлению
бесконтактных двигателей постоянного тока (БДПТ, или Brushless DC
Motors — BLDC) — двигателей с электронной коммутацией.
Исследования БДПТ для применения в сервоприводах были начаты с
середины 70-х гг. ХХ в. В противоположность обычной компоновке двигателя постоянного тока была использована обращенная конструкция:
якорь на статоре, поле возбуждения — на роторе.
БДПТ принципиально представляет собой синхронную машину (СМ)
с постоянными магнитами и трапециевидными ЭДС движения фаз, в которой положение ротора контролируется простым импульсным датчиком
положения и инвертором, производящим шесть импульсов на период
возбуждения СМ. Электронная коммутация секций обмотки статора производится каждые 60 эл. градусов. В противоположность коммутации с
помощью коллектора в двигателях постоянного тока коммутация в БДПТ
реализуется электронным устройством (инвертором).
В дополнение к электронной бесконтактной коммутации и низкому
износу этот тип привода имеет следующие преимущества:
• пониженный момент инерции из-за отсутствия обмотки на роторе;
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• простоту охлаждения, так как отвод тепла от статора предпочтительнее, чем от ротора;
• повышенный КПД, так как нет потерь, связанных с обмоткой возбуждения.
Параллельно с разработкой БДПТ проводились теоретические исследования так называемой синусоидальной коммутации сервопривода.
Принципиально двигатель с синусоидальной коммутацией представляет
собой СМ с синусоидальными ЭДС, в которой инвертор формирует синусоидальное питание фаз в функции положения ротора. Часто в силу
малых электромагнитных постоянных времени используется СМ с постоянными магнитами (СМПМ). Однако возможно использование и чисто
реактивных машин. Такой тип электромеханического агрегата получил
название вентильного двигателя переменного тока (ВДПТ) или Brushless
AC Motors (BLACM).
Указанные выше два типа бесконтактных двигателей используются в
настоящее время и обеспечивают почти полную замену приводов с коллекторными двигателями с начала 90-х гг. ХХ в. Решающим фактором
этой замены явился прогресс в области полупроводниковой техники. Развитие высокой степени интеграции, высокоскоростных процессорных
систем и модулей энергонезависимой памяти облегчило внедрение цифрового управления. При цифровом управлении количество функциональных задач, встречающихся в индивидуальных технических системах, не
сильно сказывается на их цене. Внедрением индивидуального программного обеспечения удалось избежать увеличения количества аппаратных
модулей.
Силовые модули в системах управления для всех трех типов бесконтактных приводов основаны на преобразователе частоты (инверторе),
управляемом датчиком положения ротора двигателя. Развитие силовых
транзисторов с начала 90-х гг. ХХ в. сделало также возможным подключение силовых преобразователей сервоприводов непосредственно к сети
без использования сетевого трансформатора. Интеграция цифрового
управления в преобразователь частоты обеспечила появление так называемого цифрового сервоусилителя.
Новые мощные постоянные магниты, изготовленные из сплавов неодим — железо — бор и самарий — кобальт, благодаря их высокой энергоемкости могут существенно улучшить характеристики двигателя при
одновременном снижении массогабаритных показателей электрических
машин. В итоге при использовании СМПМ улучшаются динамические
характеристики привода и снижаются его габариты.
Пройдя несколько этапов эволюции, современный сервопривод представляется сложной системой показанной на рис. 1 [1].
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Рис. 1. Компоненты сервопривода:
1 — двигатель (с редуктором или без него); 2 — датчик обратной связи; 3 — тормоз; 4 —
сервоусилитель; 5 — внешняя управляющая система; 6 — сетевой кабель; 7 — кабель
двигателя; 8 — кабель тормоза; 9 — кабель датчика обратной связи; 10 — кабель
управления

Тенденции современного сервопривода
К современному сервоприводу предъявляются высокие требования по:
• погрешности позиционирования;
• погрешности стабилизации скорости;
• широкому диапазону регулирования;
• стабилизации момента;
• перегрузочной способности;
• высокой динамике.
Принципиально перечисленных выше качеств можно добиться с использованием двигателей постоянного тока независимого возбуждения,
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, синхронных двигателей с возбуждением от постоянных магнитов. Но в силу большей
кратности пикового момента и малых электромагнитных постоянных
времени используются СМПМ.
Новое поколение электрических машин
Ответ на вопрос, какая машина может использоваться в составе сервопривода следующего поколения, зависит от области применения машины. Но в общем случае машина следующего поколения должна иметь
некоторые существенные свойства, такие как работа без обслуживания,
высокая управляемость, стойкость к воздействиям окружающей среды,
высокий КПД, высокий коэффициент мощности, низкие потери, высокая
удельная мощность, низкая стоимость производства, низкие эксплуатационные расходы, минимальные шум и вибрация и т.д. [2].

43

Появление высокоэффективных постоянных магнитов расширило
область применения СМ с постоянными магнитами (СМПМ). Явнополюсные СМ со встроенными постоянными магнитами (ЯСМПМ) имеют
постоянные магниты в роторе, что позволяет достичь высокой скорости,
поскольку в такой конструкции постоянные магниты защищены от разрушения. ЯСМПМ также имеет малые потери от вихревых токов на поверхности ротора. Управление с ослаблением потока эффективно действует в ЯСМПМ, следовательно, достигается работа в широком диапазоне
скоростей с постоянством мощности. Кроме того, у ЯСМПМ потенциально богатые возможности дизайна конструкции и вида механической
характеристики. Однако эти потенциальные возможности ЯСМПМ стать
машиной следующего поколения могут быть реализованы при соблюдении ряда условий, обсуждаемых ниже.
Увеличение КПД
Значение КПД зависит от исполнения обмоток статора [2]. В
ЯСМПМ могут использоваться либо концентрические, либо распределенные обмотки. Ясно, что лобовые части концентрических обмоток короче, чем у распределенных обмоток. В результате сопротивление якоря
(и потери в меди) при концентрической обмотке меньше, чем при распределенной обмотке. Использование концентрической обмотки увеличивает КПД, особенно при низких скоростях, где преобладают потери в
стали [3]. В этом случае суммарные потери падают, а КПД растет.
Хотя концентрические обмотки эффективны в смысле уменьшения
размера машины и потерь в меди, они имеют недостатки, вызываемые
высшими гармониками МДС. Эти гармоники увеличивают потери в стали, создают вибрации и шум. Для подавления этих эффектов надо изменять конструкцию ротора ЯСМПМ, что обсуждается ниже.
Уменьшение вибраций и шумов
Момент пульсаций и фиксирующий момент ЯСМПМ больше, чем у
неявнополюсной машины с постоянными магнитами (НСМПМ), из-за
значительного изменения магнитной проводимости между ротором и
статором. Более того, ЯСМПМ с концентрическими обмотками более
шумная машина из-за деформации статора радиальными силами. Обычная стратегия по уменьшению момента пульсаций и фиксирующего момента состоит в устранении периодической комбинации между числом
полюсов 2p и числом пазов статора Qs [4, 5].
Не рекомендуются соотношения полюс/паз типа Qs= 9 + 6k,
k = 0, 1, 2… и 2p = Qs ± 1, не обеспечивающие симметрии обмоток. На-
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пример, конструкция машины с 60 полюсами и 72 пазами имеет скомпенсированные радиальные силы [6] и малые пульсации момента. В традиционной конструкции ЯСМПМ магниты и барьеры потока расположены
симметрично. Это вызывает изменение фиксирующего момента, что приводит к дополнительным вибрациям. Для уменьшения фиксирующего
момента барьеры потока выполняются асимметрично [7]. Основной момент и КПД при этом практически не уменьшаются.
Вибрации и шум увеличиваются при использовании концентрической обмотки, не симметричной в смысле компенсации радиальных сил.
Для уменьшения радиальных сил и пульсаций момента предлагается конструкция ротора с отверстиями [8]. Эффективность концентрированной
обмотки в сочетании с отверстиями в роторе уменьшается при низкой
скорости, но улучшается в области высоких скоростей. Вибрации ротора
при концентрированной обмотке больше, чем при распределенной обмотке, но они могут быть уменьшены за счет отверстий в роторе [2].
Увеличение удельного момента
Для достижения максимального удельного момента желательно
иметь максимально возможное количество меди в пазу. Высокое значение коэффициента заполнения не только увеличивает удельный момент,
но и уменьшает потери в меди за счет уменьшения сопротивления обмотки. В распределенной обмотке из-за перекрытия катушек коэффициент
заполнения хуже, чем у концентрической обмотки. Поэтому концентрическая обмотка дает больший удельный момент.
Использование редкоземельных постоянных магнитов с плотностью
магнитной энергии примерно в 10 раз более высокой, чем у ферритовых,
также является эффективным средством увеличения потокосцепления и
соответственно увеличения удельного момента.
Высокие скорости и работа с постоянной мощностью
ЯСМПМ может работать на высокой скорости с ослаблением потока
возбуждения за счет размагничивающего действия отрицательного
тока Id. Однако иногда этот метод приводит к снижению эффективности
из-за увеличения потерь в меди при малой нагрузке и высоких скоростях.
Еще одна проблема — тормозные режимы при высоких скоростях, при
которых размагничивающий ток в функции скорости должен уменьшаться по абсолютному значению, чтобы ЭДС движения существенно не превысила напряжение питания.
Явнополюсная СМПМ имеет отличительные черты следующего поколения машин для сервопривода, но требуются еще некоторые изменения ее конструкции. Правильное использование концентрической обмот45

ки статора, высокий коэффициент заполнения, неодимовые магниты возбуждения, асимметричный двухслойный ламинированный ротор с отверстиями, широкий диапазон регулирования скорости могут действительно
сделать явнополюсную СМПМ машиной следующего поколения сервоприводов.
Современные алгоритмы управления сервоприводами
На протяжении последних 30 лет представление уравнений СМ в роторной системе координат стало основным способом описания ее работы.
Уравнения машины во вращающихся координатах обеспечивают большую наглядность протекающих в обмотках статора процессов. Применение наблюдателей состояния (State Observers) является естественным
способом восстановления значения вектора состояния с использованием
матричного представления сервопривода. Так выполняется разложение
вектора объекта на наблюдаемую и измеряемую части. Наблюдатель используется для предсказания значения токов на один цикл вперед, что
решает проблему устранения запаздывания управления. Однако такие
наблюдатели строятся без учета магнитного насыщения, потерь в меди и
стали, что снижает оптимальность предлагаемого метода.
Другим способом управления является применение систем со скользящими режимами (Sliding Mode Systems). Особенность этих систем,
принадлежащих к системам с переменной структурой, состоит в том, что
знак управления меняется при пересечении так называемой поверхности
скольжения, представляющей собой специальным образом составленное
уравнение, в которое в качестве переменных входят переменные состояния объекта. Недостатками такого метода являются возможная потеря
устойчивости на участке достижения поверхности переключения; высокочастотные переключения, которые ведут к быстрому износу механических и электрических частей привода; высокие требования к преобразователю.
Довольно новым методом управления СДПМ является использование
наблюдателя неопределенностей (Uncertainties Observer). Суть систем,
построенных по такому принципу, состоит в сведении неопределенностей параметров и внешних возмущений в единый вектор неопределенностей, его оценке и компенсации с помощью наблюдателя, а также заданию степени робастности путем его настройки. Привлекательность метода состоит в том, что в качестве неопределенностей могут рассматриваться нелинейности системы, обусловленные насыщением магнитной
цепи, которые прямо не отражены в уравнениях машины, но оказывают
влияние на динамические процессы в приводе. Кроме того, эти алгоритмы отличаются относительной вычислительной простотой. Кроме опи46

санных подходов, позволяющих осуществлять качественную отработку
программного задания, существует ряд методов, в основе которых лежит
оптимизация энергопотребления с учетом параметров двигателя.
Можно выделить следующие основные приоритеты развития алгоритмов управления сервоприводом.
1. Нечувствительность к неопределенностям параметров СМ и помехам. При наличии больших коэффициентов усиления регуляторов, обеспечивающих робастность системы, последняя становится чувствительной
к высокочастотным помехам.
2. Расширение диапазона регулирования в сторону малых скоростей.
Проблема связана с влиянием пульсаций момента на малых скоростях.
При больших скоростях пульсации момента не оказывают существенного
влияния, так как они фильтруются за счет инерционности ротора.
3. Уменьшение количества датчиков. Использование встроенного энкодера или резольвера и получение скорости из наблюдателя являются
приемлемыми путями решения данной проблемы.
4. Простота алгоритмов в аспекте вычислительной нагрузки. Несмотря на стремительный рост мощности процессоров более простые алгоритмы обеспечивают меньшее время расчета, а значит, и фазовую задержку управления. Кроме того, более простые алгоритмы позволяют
использовать более дешевые микропроцессоры.
5. Исследование работоспособности сервоприводов с многомассовыми объектами управления в роботизированных системах, динамика которых очень сложна. Такие объекты относятся к классу неопределенных. В
то же время требования к точности управления роботами очень высоки,
что ставит соответствующую задачу.
Обзор рынка сервоприводов и европейские требования к сервоприводам
Сервопривод первоначально применялся только в машиностроении
при инструментальной обработке материалов. Однако его потенциал был
очень быстро реализован в начале 70-х гг. ХХ в. в результате расширения
областей обработки, развития промышленных роботов и систем автоматизированной сборки.
В противоположность инструментальной обработке замена пневматического и гидравлического оборудования шла медленнее из-за больших различий в требованиях к размещению привода. В обрабатывающей
промышленности и робототехнических системах сначала использовались
двигатели постоянного тока с дисковыми роторами совместно с низколюфтовыми планетарными редукторами или другими типами компактных редукторов, обеспечивающих минимизацию массогабаритных пока47

зателей привода. Позднее двигатели постоянного тока с дисковыми роторами были заменены бесконтактными двигателями. Теперь, когда автоматизация полностью охватила все области машиностроения, механика
машин сильно упростилась с использованием современных индивидуальных
приводов. В результате расширился рынок сервоприводов. Сегодня сервоприводы наибольшее применение находят в следующих областях:
изготовление бумаги;
изготовление металлического листа;
упаковка;
обработка материалов;
подъемно-транспортное оборудование;
деревообработка;
производство строительных материалов.
Сервоприводы широко используются в различных областях, и не все
применения имеют высокую динамику. Однако возможности получения
высокостабильного или точного управления, широкий диапазон регулирования скорости, высокая помехоустойчивость, малые габариты и вес
часто являются решающим фактором их применения. Благодаря современным цифровым технологиям сервоприводы сегодня использовать
намного легче, чем несколько лет назад. Цифровые технологии предлагают широкий выбор ориентированных на специальное применение возможностей, большое разнообразие устройств связи с объектами (как напрямую, так и через шины интерфейсов) и возможность использовать
персональный компьютер для контроля, оптимизации и автоматической
настройки привода. Гидравлические и пневматические приводы в настоящее время имеют только отдельные ниши на рынке. рынка сервоприводов в 2009 г. составил 4702Основной объем европейского рынка сервоприводов дают машиностроение, техника упаковки и маркировки, типографское оборудование, текстильная промышленность. На европейском рынке сервоприводов доминирует Германия, объем рынка которой
составил в 2009 г. около Значительный объем (около 75 %) рынка сервоприводов Европы, Ближнего Востока и Африки приходится на 7 крупных
компаний: Siemens (32,5 %), Bosch Rexroth (13,5 %), Fanuc (7 %), Lenze
(5,5 %), Mitsubishi (5 %), Schneider (4 %), Kollmorgen (3 %), Baumueller
(3 %).
К настоящему моменту основными требованиями европейского рынка сервоприводов являются:
повышенный уровень мощности (основной объем в диапазоне
мощностей 1 20 кВт);
трехфазное питание с напряжением 380 В (80 % объема в 2009 г.);
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«интегрированная безопасность»;
быстродействующие цифровые интерфейсы (Ethercat, Profinet, Sercos, Powerlink) при потере рынка традиционными интерфейсами
(Profibus, CANopen, DeviceNet);
преимущественное выполнение сервоусилителей двухосевыми;
интеграция в сервоусилителе интерфейсов абсолютного энкодера
(EnDat, SSI, BISS), фильтра электромагнитной совместимости, дискретных входов/выходов;
дизайн блока сервоусилителя преимущественно «книжного» типа.
Особо следует выделить требование «интегрированной безопасности», отраженное в новом европейском стандарте EN ISO 13849-1:2006
«Безопасность в машиностроении», возлагающем еще большую ответственность за безопасность оборудования на производителя машин и их
комплектующих. Требования по безопасности электроприводов содержатся в стандарте IEC 61800-5-2.
Особенности конструкции современных электрических машин для
сервоприменений:
высокий уровень момента;
различные исполнения по инерционности (низкая, средняя, высокая);
разъемы на выходе машины;
электромагнитный тормоз и машина подключаются единым силовым кабелем.
По оценкам экспертов лидируют по функциональному оснащению
сервоприводы Siemens (Sinamics S110, Sinamics S120), Bosch Rexroth (Indradrive Cs), Mitsubishi (MR-J3), Yaskawa (Sigma 5).
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ НА РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В регулируемом электроприводе осуществляется целенаправленное
изменение скорости или момента на валу электродвигателя, что требует
управляемого преобразования потока мощности в силовом канале электропривода по роду тока, величине, направлению. Эта задача возлагается
на силовые преобразователи электрической энергии. В начале 60-х гг.
прошлого века в СССР на государственном уровне была поставлена задача разработки и освоения производства полупроводниковых приборов
для статических преобразователей электрической энергии и управления
ими [1]. В силовой части это были, прежде всего, диоды и тиристоры. К
концу 60-х гг. объективно сформировалась тенденция к разработке и
применению регулируемых электроприводов [2, 4] на основе тиристорных выпрямителей для питания якорных цепей электродвигателей постоянного тока в системах ТП — Д (рис. 1), для полезного использования

Рис. 1. Трехфазные мостовые схемы управляемых выпрямителей
в системах электропривода ТП — Д
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энергии скольжения асинхронных электродвигателей с фазным ротором
в системах АВК, АМВК (рис. 2), для питания статора асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в системах ТРН — АД (рис. 3),
НПЧ — АД (рис. 4), системах ПЧ — АД с АИТ (рис. 5), АИН, АИН с
ШИМ (рис. 6), ШИП — Д (рис. 7).

Рис. 2. Мостовые диодные схемы выпрямителей и тиристорная схема инвертора, ведомого сетью, в системах электропривода АМВК, АВК

В 1969 г. в СССР был разработан перспективный комплексный план
по созданию средств и систем электропривода, в котором предписывалось за период 1970 — 1975 гг. освоить производство широкой номенклатуры преобразовательных средств для регулируемого электропривода
— серий тиристорных преобразователей постоянного и переменного тока
суммарной мощностью выпуска 12 000 кВт. Головной организацией в
выполнении государственной научно-технической политики в данной
области был назначен «ВНИИЭлектропривод».
К этому времени уже серийно выпускались низкочастотные тиристоры на токи до 320 А типа Т и ТД для выпрямителей и быстродействующие тиристоры типа ТЧ для преобразователей частоты с временем выключения 15 — 35 мкс на токи до 125 А. Планировалась разработка и
выпуск тиристоров на большие токи в таблеточном исполнении.
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Рис. 3. Тиристорные ключи переменного тока в системе электропривода ТРН — АД

Рис. 4. Тиристорные мосты в системе регулируемого электропривода переменного тока НПЧ — АД

Прогресс элементной базы для статических преобразователей в СССР
шел одновременно по нескольким направлениям:
- разработка запираемых тиристоров как основы для мощных частотно-регулируемых асинхронных и синхронных электроприводов с автономными инверторами;
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- разработка силовых транзисторов по схеме Дарлингтона как основы
маломощных преобразователей для электроприводов постоянного и переменного тока;
- увеличение рабочих токов и напряжений диодов и тиристоров,
уменьшение потерь в приборах;
- разработка изолированных от корпуса приборов в модульном исполнении: тиристорных, диодно-тиристорных, транзисторных;
- создание приборов на основе арсенида галлия.

Рис. 5. Тиристорные и диодные мосты в системе регулируемого электропривода
переменного тока ПЧ — АД с АИТ

Рис. 6. Тиристорные и диодные мосты в системе регулируемого электропривода
переменного тока ПЧ — АД с АИН
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а)

б)

Рис. 7. Транзисторный (а) и тиристорный (б) ключи в системе регулируемого
электропривода постоянного тока ШИП-Д

Таким образом в 80-х гг. в СССР шло создание тиристоров на токи
более 1000 А и напряжение 3 кВ и выше, транзисторов на токи до 400 А и
напряжение 600 В [3].
Учеными — специалистами по электроприводу опережающими темпами разрабатывались вопросы теории регулируемых электроприводов
со статическими преобразователями с учетом их нелинейности и дискретности, разрабатывались методы и средства улучшения их энергетических показателей. В ведущих вузах страны — МЭИ, ЛПИ, ЛЭТИ,
УПИ,
ИЭИ
учебные
планы
по
подготовке
инженеровэлектроприводчиков (специальность 0628) были сориентированы на подготовку специалистов по регулируемому электроприводу со статическими преобразователями.
Вместе с тем к началу 90-х гг. отставание в развитии базы преобразовательной техники от уровня ведущих электротехнических корпораций
мира было значительным. На рис. 8 представлены области рационального
применения полупроводниковых приборов в преобразовательной технике, серийно выпускаемых в мире к середине 90-х гг. Все они применяются в преобразователях для регулируемых электроприводов.
Низкочастотные тиристоры. Применяются в управляемых выпрямителях и инверторах, ведомых сетью. Эти приборы выпускаются на ток
до 5 кА и напряжение до 12 кВ. Прямое падение составляет от 1,5 В для
приборов до 1000 В и до 3,0 В для приборов до 12 кВ.
Быстродействующие тиристоры. Применяются в автономных инверторах. Эти приборы выпускаются на токи и напряжения до 1,5 и
2,5 кВ, время выключения от единиц микросекунд до 100 мкс в зависимости от блокируемого напряжения и прямого падения напряжения.
Светочувствительные тиристоры (оптотиристоры). Основная область применения — высоковольтные преобразователи, в которых требуется последовательное включение нескольких тиристоров. Параметры
этих приборов достигают 3 кА, 4 кВ при прямом падении напряжения
около 2 В.
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Рис. 8. Диаграмма рациональных областей применения силовых полупроводниковых приборов в зависимости от мощности преобразователя и рабочей частоты
коммутации приборов:
1 — симисторы; 2 — тиристоры; 3 — запираемые тиристоры; 4 — модули высоковольтных биполярных транзисторов с изолированным затвором; 5 — модули биполярных транзисторов; 6 — модули биполярных транзисторов с изолированным затвором, включая интеллектуальные модули; 7 — биполярные транзисторы с изолированным затвором; 8 — полевые транзисторы, включая интеллектуальные ключи и модули.

Широкое распространение для маломощных преобразователей получили симметричные тиристоры (Triaks), представляющие собой схему из
двух тиристоров, включенных встречно-параллельно, с общим управляющим электродом, которые выполняют функцию ключа переменного тока.
Диоды и тиристоры выпускаются как в виде дискретных элементов,
так и в виде модулей, облегчающих производство силовых преобразователей. Модули имеют электрически изолированную теплоотводящую
пластину, на которой могут быть собраны встречно или последовательно
включенные приборы, в том числе в виде комбинации диод — тиристор,
полные трехфазные мосты или трехфазные полумосты в виде трех приборов, связанных анодами или катодами.
Полностью управляемые приборы. Несколько типов силовых полупроводниковых приборов могут выполнять функции управляемых ключей — это BJT, MOSFET, IGBT, GTO, а также ряд их модификаций.
Биполярный транзистор BJT. Биполярный транзистор с n-p-nструктурой в режиме насыщения (ключ замкнут) имеет наименьшее прямое падение напряжения VCEsat, составляющее 2 — 3 В. Для уменьшения
мощности управления ключом выпускаются выполненные на основе
структуры n-p-n двойные или тройные каскады транзисторов по схеме с
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общим эмиттером, называемые транзисторами Дарлингтона (MonolithicDarlingtons — MD). Максимальные параметры, достигаемые в модулях
MD, составляют: токи до нескольких сотен ампер, напряжение до 1400 В.
Время переключения в зависимости от силовых параметров ключа составляет от сотен наносекунд до единиц микросекунд.
Полевой транзистор MOSFET. Полевой транзистор с n-каналом проводит ток iD от стока D к истоку S при наличии положительного потенциала VGS на затворе относительно истока. Падение напряжения и потери
в проводящем состоянии ключа определяются сопротивлением rDS(on) между стоком и истоком. Оно составляет от тысячных долей Ома до единиц
Ома в зависимости от пробивного напряжения сток-исток ключа V(BR)DSS.
Время переключения полевого транзистора составляет от единиц до
сотен наносекунд.
Максимальные параметры силовых полевых транзисторов достигают
200 А по току и 1500 В по напряжению. Напряжение управления — до
20 В, выпускаются также полевые транзисторы с ТТЛ управлением (0; 5 В).
Биполярный транзистор с изолированным затвором IGBT. Биполярный транзистор с изолированным затвором проводит ток iC от коллектора
C к эмиттеру E при положительном потенциале VGE на затворе относительно эмиттера. По своей структуре и характеристикам этот прибор
представляет собой комбинацию биполярного транзистора с полевым
транзистором. Как MOSFET он имеет высокое входное сопротивление по
цепи затвор G — эмиттер E и, следовательно, малую мощность управления. Как BJT он имеет малое падение напряжения (VCE(sat) = 1,6 — 3 В) во
включенном состоянии.
Время переключения IGBT составляет от сотен наносекунд до 1 мкс.
Максимальные силовые параметры достигают 1400 А по току коллектора
и 6000 В по блокируемому напряжению, напряжение управления — до 20 В.
Транзисторы BJT, MOSFET, IGBT выпускаются в виде дискретных
элементов или модулей с изолированной теплоотводящей пластиной.
Такие модули содержат отдельные транзисторы, транзисторы с быстро
восстанавливающимися диодами, включенными параллельно-встречно, а
также включенными последовательно-встречно в цепи коллектора (стока)
или эмиттера (истока). Выпускается широкий спектр более сложных модулей на транзисторах, которые представляют собой готовые полумостовые или мостовые схемы, в том числе трехфазные, с обратными диодами.
В последние годы на базе IGBT и MOSFET все более широкое распространение находят так называемые интеллектуальные ключи или модули, которые приспособлены для прямого цифрового управления. Эти
приборы имеют встроенные цепи управления ключами — драйверы
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(drivers), снабженные цепями защиты приборов по току, нагреву, от пропадания напряжения питания. Драйверы могут выдавать дискретные сигналы о своем состоянии и аналоговые сигналы, пропорциональные протекающим силовым токам.
Запираемый тиристор GTO. Запираемый тиристор, как и обычный
тиристор, проводит рабочий ток i от анода A к катоду С и может быть
включен коротким импульсом тока iG. Вольт-амперная характеристика
запираемого тиристора при этом внешне не отличается от характеристики обычного тиристора.
В отличие от обычного запираемый тиристор может быть выключен
подачей отрицательного управляющего напряжения между управляющим
электродом и катодом, т.е. импульсом отрицательного тока iG; при этом
рабочий ток будет прерван. Для выключения ток iG в течение нескольких
микросекунд должен достигать значения около 1/3 отключаемого тока iA.
Таким образом, мощность управления GTO значительно больше, чем у
других управляемых ключей.
Во включенном состоянии GTO прямое падение напряжения VT составляет 2 — 3 В, т.е. несколько выше, чем у обычного тиристора. Время
переключения составляет от нескольких микросекунд до 25 мкс. Максимальные силовые параметры GTO достигают 6 кВ и 6 кА.
На сегодняшний день в преобразователях для промышленного регулируемого электропривода (напряжение 380 — 3000 В, мощности от сотен ватт до единиц мегаватт) доминирующее положение заняли ключи
IGBT, а среди систем регулируемого электропривода преобладает ПЧ — АД
со звеном постоянного тока и ИН с ШИМ. На меньших напряжениях и
мощностях до 1500 Вт используются также ключи MOSFET, а на больших мощностях и напряжениях ключи GTO.
Наряду с частотно-регулируемыми асинхронными электроприводами
интенсивно развивается применение электроприводов с вентильными и
вентильно-индукторными электродвигателями. Структурные модули,
входящие в представленные на рис. 9 функциональные схемы, определены на основе анализа свойств и особенностей следующих электроприводов и их источников питания:
- частотно-регулируемый электропривод на основе асинхронного
двигателя с короткозамкнутым ротором;
- вентильно-индукторный электропривод (ВИП с НВ) на основе двигателя с независимым электромагнитным возбуждением;
- вентильный электропривод на основе синхронного двигателя с возбуждением на постоянных магнитах;
- вентильно-индукторный электропривод (ВИП) на основе двигателя
с самовозбуждением.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 9. Примеры функциональных схем систем современных электроприводов,
содержащих все основные структурные модули силовых электронных
преобразователей
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Питание электроприводов может осуществляться от сети переменного или постоянного тока.
Имеются только три основных модуля в силовой части, из которых
компонуется силовая схема любого преобразователя.
Модуль I — это традиционный трехфазный инвертор с шестью полностью управляемыми ключами и обратным диодным мостом или, при
необходимости, с седьмым, «тормозным» ключом со встречно включенным диодом (схема несимметричного полумоста II/4). При необходимости к данному модулю на стороне переменного тока подключается низкочастотный LC-фильтр.
Этот унифицированный модуль может служить как трехфазным инвертором переменного тока, так и активным фильтром.
Модуль используется для:
- формирования синусоидального по основной гармонике напряжения регулируемой частоты и амплитуды;
- питания трехфазного двигателя переменного тока, к которым относятся асинхронный, вентильный и вентильно-индукторный двигатель с НВ;
- связи с трехфазной сетью в четырехквадрантных динамичных электроприводах с любыми электродвигателями при их питании от сети и
обязательно необходим, когда предъявляются высокие требования к качеству обмена энергией с сетью.
Модуль II представляет собой схемы на основе однофазного моста на
полностью управляемых ключах с обратным диодным мостом. Эта схема
многофункциональная, она может служить:
1) импульсным преобразователем напряжения для всех задач, которые могут потребоваться в регулируемом ЭП для согласования, стабилизации или регулирования напряжения постоянного тока;
2) при вдвое меньшем числе полупроводниковых приборов — однофазным коммутатором для питания однополярным импульсным напряжением (током) требуемой формы обмоток статора вентильноиндукторного двигателя (схема несимметричного моста II/2 на рис. 9, б);
3) усилителем, стабилизатором напряжения (схема несимметричного
полумоста II/4 на рис. 9, в).
Модуль III представляет собой мостовой неуправляемый выпрямитель. Тиристоры используются только для включения или отключения
нагрузки. Этот модуль используется во всех простых схемах преобразователей с питанием от сети переменного тока, когда не предъявляется
высоких требований к взаимодействию электропривода с сетью.
Применение указанных трех силовых модулей для компоновки силовой части преобразователей в разных электроприводах иллюстрируется
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возможными вариантами схем их подключения по силовым входамвыходам, которые сведены в табл. 1.
Таблица 1. Структуры силового канала

Кафедра АЭП в начале 90-х гг., используя открывшийся доступ к современной зарубежной комплектации, активно включилась в освоение
новой элементной базы, развитие методической базы расчетов и проектирования данных структурных модулей преобразователей, разработки
преобразователей и регулируемых электроприводов на их базе.
Создана серия преобразователей частоты «Универсал» на весь DIN
ряд асинхронных двигателей, выпускаемых серийно по традиционной
схеме АИН и по усовершенствованной (рис. 10, а и б).

а)

б)

Рис. 10. Преобразователь частоты:
а — исходная схема; б — усовершенствованная схема
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Вместе с тем поиск новых решений с целью усовершенствования
преобразователей частоты для двигателей переменного тока, коммутаторов для SRD и чопперов для импульсных преобразователей продолжается. Создается специальная элементная база для новых схем, предназначенная для мощных высоковольтных электроприводов на низковольтных
ключах, для мощных 4-квадрантных электроприводов типа НПЧ, для тяговых электроприводов. Примеры стандартных конфигураций модулей,
предназначенных для новых схем, приведены на рис. 11.

а)

б)

в)

г)

д)

е)
Рис. 11. Примеры стандартных конфигураций модулей IGBT (начало)
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ж)

з)

и)

к)

Рис. 11. Примеры стандартных конфигураций модулей IGBT (продолжение)

Долгое время преобразователи для мощного электропривода строились на высоковольтных ключах, хотя потери коммутации в этих ключах
не позволяли использовать частоты ШИМ более 1 кГц, а высокие производные ШИМ напряжения на выходе преобразователя требовали применения дорогостоящих и энергоемких фильтров. Более эффективное решение дает применение многоуровневых преобразователей с ключами на
низкое или среднее напряжение, например схемы 3-уровневого и 5уровневого инвертора, которые показаны на рис. 12.
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а)

б)

в)
Рис. 12. Схемы 3-уровневых (а и б) и 5-уровневого (в) инверторов

На кафедре АЭП для увеличения мощности электропривода при использовании низковольтной элементной базы в преобразователе частоты
развивался другой тип электропривода — на базе многосекционного синхронного индукторного электродвигателя с независимым электромагнитным возбуждением на статоре, применение которого позволяет суммировать на валу мощности, подаваемые на ряд трехфазных секций, как это
показано на рис. 13.
При этом секция мощностью 660 кВт должна строиться по схеме
трехуровневого инвертора на ключах 1200 А / 1200 В с фиксированной
нулевой точкой (см. рис. 12, а).
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а)

б)

Рис. 13.Структуры силовой части разработанных синхронных индукторных приводов: а — находящихся в эксплуатации и б — реализуемых на новой элементной
базе

Новое схемное решение для преобразователя — аналога НПЧ, которое представлено на рис. 14, несмотря на совмещение в преобразователе
функций НПЧ и активного фильтра, обеспечивающего коэффициент
мощности по потреблению из сети, близкий к единице, пока не находит
применения.

Рис. 14. Матричный НПЧ
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Причиной является избыточное число элементов по сравнению с ПЧ
со звеном постоянного тока и активным фильтром на входе, дающим такой же коэффициент мощности и обеспечивающим к тому же повышение
напряжения на звене постоянного тока до необходимого для номинального напряжения питания двигателя на выходе инвертора. Кроме того,
при аварийном отключении всех транзисторов НПЧ требуется обеспечить контур протекания фазных токов, для чего необходим выпрямитель
с подключенными на выходе варисторами и конденсаторами (на схеме не
показаны).
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СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
И ПРОГРЕСС ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В 1971 г. фирма Intel объявила о создании первого в мире однокристального 4-разрядного микропроцессора Intel 4004, положив начало современной компьютерной революции. Уже через пять лет началось серийное производство первых 8-разрядных микропроцессорных систем на
кристалле — микроконтроллеров MCS-48 и MCS-51, ориентированных
на создание встроенных в оборудование, в том числе в электроприводы,
цифровых систем управления.
Эти микроконтроллеры оказались настолько удачными по своей архитектуре, системе команд и функциональным возможностям, что стали
микропроцессорной классикой — они до сих пор производятся не только
фирмой Intel, но по лицензии и большинством других производителей
процессорной техники (Analog Devices, NEC, Dallas и др.). Микроконтроллеры MCS-51 были первыми с развитой встроенной периферией на
кристалле: таймерами, портами последовательного ввода/вывода и контроллером прерываний, что позволило при относительно низкой производительности процессора (1 — 2 млн оп/с) создавать эффективно работающие распределенные системы управления приводами и технологическим оборудованием.
Именно на отечественных аналогах этих микроконтроллеров на кафедре АЭП был сделан ряд разработок по созданию многокоординатных
шаговых электроприводов для гибкого автоматизированного производства, для лазерных технологий обработки материалов, автоматизированного монтажа компонент на печатные платы, технологических роботов для
изготовления БИС в электронной промышленности. При этом были использованы пионерские отечественные технологии микрошагового
управления и управления двигателями по математической модели привода, когда функция планирования траектории движения выполняется на
этапе прогноза, а функция воспроизведения — в реальном времени. Эти
решения позволили увеличить производительность позиционных систем
на 10 — 15 % по сравнению с лучшими мировыми решениями и создать
«старт-стопные» электроприводы, работающие в режиме предельного
быстродействия при отработке любого перемещения, вплоть до минимального — дробного шага [1, 2].
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Одним из самых впечатляющих достижений того времени было создание под руководством профессора Б.А. Ивоботенко комплекса автоматизированного судейского оборудования для «Олимпиады-80» — устройств для автоматического подъема и установки планки при прыжках в
высоту и в высоту с шестом, для автоматического измерения длины
прыжка в длину и тройного прыжка [3]. Оборудование не имело аналогов
как по уровню функциональных возможностей, так и по сервисным
функциям. В этих комплексах было реализовано многократное резервирование, в том числе по питанию; удобное передвижное место оператора,
канал подключения к информационным табло на стадионе, электронный
архив и др. Ресурс 8-разрядных микроконтроллеров был использован
полностью.
Расширение встроенной периферии и создание специализированных
микроконтроллеров
Массовое использование микроконтроллеров для встроенного управления в 80-е годы поставило перед производителями процессорной техники целый ряд задач, в частности:
 повышение производительности и точности вычислений, переход от
8-разрядных к 16-разрядным микроконтроллерам;
 разработка новых нестандартных периферийных устройств на кристалле, которые могли бы напрямую управлять силовыми ключами,
принимать сигналы датчиков положения, частотные и импульсные
сигналы с точной оценкой «временных меток» фронтов.
Оказалось, что создание универсальных микроконтроллеров с полным
набором на кристалле всех возможных периферийных устройств нецелесообразно из-за значительного роста стоимости микроконтроллера. Пришлось выделять классы периферийных устройств, адаптированные для
эффективного применения в конкретной области техники, и выпускать
специализированные микроконтроллеры, например, для использования в
автомобильной технике, в системах управления двигателями и источниками питания. По этому пути пошли практически все известные производители — Intel, Motorola и др.
Так, фирма Intel на основе созданной в 1982 г. серии 16-разрядных микроконтроллеров MCS-96 усовершенствовала ее (MCS-196 и MCS-296) и к
середине 90-х годов выпускала уже более 60 типов микроконтроллеров с
производительностью до нескольких десятков млн оп/с. Учитывая потребности одного из наиболее массовых рынков — регулируемых электроприводов, было освоено производство специализированных микроконтроллеров для управления двигателями (Motor Control) и движениями
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(Motion Control) 8xC196MC/MD/MH с уникальным на тот момент многоканальным ШИМ-генератором, обеспечивающим прямое цифровое
управление ключами трехфазных мостовых инверторов.
Это был знак разработчикам систем привода: наступила новая эра в
проектировании комплектных электроприводов. Стало возможным прямое цифровое управление всей силовой электроникой и прямое сопряжение с датчиками электрических и механических величин с помощью одноплатных контроллеров, встраиваемых непосредственно в преобразователи. Громоздкие «крейтовые» системы управления с большим числом
плат (центрального процессора, модулей дискретного и аналогового ввода/вывода, интерфейсных плат) стали достоянием истории.
С начала 90-х годов на кафедре АЭП активно велись работы по созданию объектно-ориентированных электроприводов с применением одноплатных контроллеров. В первую очередь это были комплектные устройства энергосберегающего частотного управления для групповых асинхронных электроприводов насосных станций, которые выпускались малыми партиями Опытным заводом МЭИ под маркой «КЭУ». Были разработаны комплектные модульные системы управления (контроллеры,
пульты оперативного управления, модули дискретного ввода/вывода) для
отечественной серии преобразователей частоты (ПЧ) «Универсал», в которых было реализовано скалярное управление асинхронными двигателями на микроконтроллерах 8xC196MH.
При этом разработчики — сотрудники кафедры были одними из первых в мире, кто интегрировал в систему управления преобразователя частоты не только базовые функции по управлению инвертором, но и функции регулирования технологических переменных, а также управления
сопутствующей автоматикой. Это позволило в контуре регулирования
технологических переменных полностью отказаться от применения дополнительных промышленных программируемых контроллеров. Созданные станции группового управления представляли собой по существу
автономно работающие островки комплексной автоматизации, имеющие типовые каналы связи с системами диспетчеризации, но более дешевые и удобные в эксплуатации по сравнению с аналогичными западными
решениями на типовых компонентах (ПЧ плюс промышленный контроллер, плюс модули синхронизации).
От классических микроконтроллеров к сигнальным
В середине 90-х годов цифровое управление электроприводами прочно вошло в жизнь, и разработчики стали задумываться о том, как реализовать более сложные системы управления, в частности векторного, век-
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торного бездатчикового с наблюдателями состояния, адаптивные к изменяющимся условиям эксплуатации и нагрузке. Стало ясно, что классические методы управления инверторами, такие как фронтовая и центрированная широтно-импульсная модуляция, не обеспечивают полного использования напряжения в звене постоянного тока и минимальные динамические потери в силовых ключах. Потребовалось, с одной стороны,
намного (на порядок) увеличить производительность центрального процессора, который мог бы эффективно решать задачи цифровой фильтрации и преобразования координат, а с другой, — модифицировать встроенные периферийные устройства, в частности, модуль многоканального
ШИМ-генератора для аппаратной поддержки более перспективных методов широтно-импульсной модуляции базовых векторов.
Кроме того, развитие распределенных систем автоматизации потребовало существенного расширения коммуникационных возможностей микроконтроллеров для объединения ряда интеллектуальных устройств так
называемыми полевыми шинами со стандартными протоколами обмена
высокого уровня, в частности, — CANopen, MODBUS RTU. Это в свою
очередь потребовало значительного роста как объема встроенной памяти
данных, так и производительности центрального процессора.
Потребности рынка быстро оценили производители процессоров для
цифровой обработки сигналов — Texas Instruments, Analog Devices,
Motorola и др. К мощному высокопроизводительному ядру центрального
процессора, построенному по многошинной модифицированной Гарвардской архитектуре, был добавлен комплекс специализированных периферийных устройств. На рынке появился принципиально новый класс
микроконтроллеров — специализированные сигнальные микроконтроллеры для управления двигателями и силовыми преобразователями энергии.
Если раньше сигнальные процессоры стоили сотни долларов и применялись в основном в военной сфере, авиации, в дорогостоящих и ответственных системах автоматизации, то за счет роста степени интеграции и
объемов выпуска удалось вплотную приблизить стоимость сигнального
микроконтроллера к стоимости обычного микроконтроллера с классической Фон-Неймановской архитектурой (при десятикратной производительности).
Безусловным лидером на этом рынке является фирма Texas Instruments (TI), выпускающая постоянно совершенствуемое семейство сигнальных микроконтроллеров C2000, ориентированное на управление
двигателями и различными преобразователями энергии. Первые сигнальные микроконтроллеры от TI были 16-разрядными (TMS320F24xx) и позволяли решать такие сложные задачи управления, как векторное датчиковое управление двигателями переменного тока с использованием
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ШИМ-модуляции базовых векторов. Именно многошинная архитектура
сигнальных процессоров с одновременным доступом к памяти программ
и памяти данных по считыванию операнда и записи результата, многоуровневым конвейером (8 уровней и более), поддержкой операций умножения и умножения с накоплением обеспечивает высокую общую производительность цифровой системы управления.
На базе 16-разрядных сигнальных микроконтроллеров в мире в настоящее время выпускаются миллионы различных изделий: преобразователи частоты для управления асинхронными, синхронными, шаговыми и
вентильными двигателями, бытовые устройства, например, стиральные
машины, холодильники, кондиционеры, сварочные аппараты и т.д. Эта
элементная база является хорошо отработанной и исключительно надежной. На ее основе фирма ООО «НПФ Вектор» выпускает модульные
микроконтроллерные системы управления для преобразователей частоты
«Универсал», регуляторов дозировочных насосов «АРДН», рабочих насосных станций СГУ, блоков регулирования напряжения (БРН) для железнодорожного подвижного состава, источников вторичного питания
вагонов метрополитена.
В основе серии — встраиваемые в силовые преобразователи контроллеры МК10.5 и МК10.6 на базе сигнального микроконтроллера
TMS320F2406A от фирмы TI (рис. 1).
В настоящее время в ЖКХ Москвы установлено около несколько тысяч преобразователей частоты с такой системой управления. По заказу
ОАО «МОЭК» на кафедре Автоматизированного электропривода МЭИ
создана специализированная лаборатория со стендами управления асинхронными двигателями, нагрузочными машинами постоянного тока и
преобразователями «Универсал». Лаборатория предназначена для обучения студентов и специалистов наладочных и эксплуатационных организаций современным энергосберегающим технологиям и методам скалярного и векторного управления асинхронными и вентильно-индукторными
двигателями.
Эффективный код для 16-разрядного микроконтроллера может быть
получен при программировании на Ассемблере. Использование транслятора с языка высокого уровня С++ возможно, но не целесообразно —
получается большой объем исполнительного кода. Применение 32разрядных сигнальных микроконтроллеров вместо 16-разрядных позволяет не только в несколько раз поднять производительность процессора и
точность вычислений, но и отказаться от программирования на Ассемблере в пользу программирования на языке высокого уровня С/С++.
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Рис. 1. Контроллеры МК10.5 для преобразователей частоты «Универсал»

От 16-разрядных к 32-разрядным сигнальным микроконтроллерам
Разработка 32-разрядных сигнальных специализированных микроконтроллеров была завершена ведущими мировыми производителями процессоров к началу нового тысячелетия (2001 — 03 гг.). Первым таким
представителем в семействе С2000 от TI был микроконтроллер
TMS320F28хх с производительностью 150 млн оп/с. Он позиционировался фирмой как первый в мире сигнальный микроконтроллер, разработка и
отладка программного обеспечения для которого может полностью выполняться на языке высокого уровня С/С++.
Оптимизированный транслятор создает код, близкий по объему к
транслятору, созданному на Ассемблере квалифицированным программистом. При этом остается возможность сделать ассемблерные вставки
для наиболее критичных ко времени выполнения программ на Ассемблере, например, для цифровых регуляторов и фильтров. Они могут создаваться с использованием уникальных методов адресации кольцевых бу72

феров и команд умножения с накоплением, поддерживаемых процессором. Процессор имеет в своем наборе команд даже команду двойного
умножения с накоплением, которая позволяет одновременно решать сразу две задачи цифровой фильтрации. Поддерживается как 16-разрядная,
так и 32-разрядная математика, включая операции умножения и умножения с накоплением. Микроконтроллеры 'C28x унаследовали от лучших
классических микроконтроллеров великолепный аппарат работы с байтами и битами, в том числе битовый сопроцессор. Он позволяет эффективно решать задачи синтеза дискретных управляющих автоматов режимами работы преобразователей и дополнительным технологическим оборудованием.
Для удобства разработчиков фирма TI предоставляет библиотеку математических функций IQMath, позволяющую работать с вещественными
числами в любом требуемом формате (i, q), где i — число разрядов целой
части, q — дробной. Она максимально адаптирована к задачам привода,
где, как правило, используются относительные величины переменных.
Библиотека содержит готовый набор функций для реализации систем
векторного управления приводами, — преобразования Парка, Кларка и др.
Впервые появилась возможность интерактивной отладки рабочих
программ в реальном времени непосредственно на языке высокого уровня с использованием интегрированных средств разработки типа Code
Composer Studio и внутрисхемных эмуляторов, подключенных к персональному компьютеру. Отладка выполняется на фоне программы пользователя, работающей в реальном времени. Это позволяет, например, оптимизировать параметрs регуляторов «на ходу», в процессе работы привода.
На базе кристаллов TMS320F2810 в ООО «НПФ Вектор» разработаны
контроллеры МК17.1/2/3/4 (рис. 2) для применений в сложных распределенных и многоосевых системах управления приводами с асинхронными,
вентильными и вентильно-индукторными двигателями (ВИД).
Контроллеры МК17.3 стали базовыми для серии отечественных мощных комплектных электроприводов (315, 400, 630, 1250 кВт) с многосекционными вентильно-индукторными двигателями для сетевых насосов,
дымососов и вентиляторов районных тепловых станций. Секционирование двигателя и преобразователя, а также питание одной части секций от
одного, а другой части секций от другого фидера, обеспечивает высокую
надежность ответственных непрерывных производств, как в случае кратковременных просадок напряжения, так и в случае полного отключения
питания по одному из фидеров.
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Рис. 2. Контроллер МК17.1 для систем векторного управления приводами
переменного тока

Уникальной особенностью систем управления на базе контроллеров
МК17.х является возможность реализации как датчиковой, так и бездатчиковой системы векторного управления ВИД с автоматическим переключением с одного режима на другой при отказе датчика положения. За
счет применения оригинального цифрового наблюдателя с фильтром
Калмана удалось получить рекордный для такого типа привода диапазон
регулирования скорости — до 75:1.
В состав комплектного ВИП входит до десятка и более процессорных
модулей (контроллеров, пультов управления, плат дискретного ввода/вывода), соединенных между собой локальной шиной CAN с протоколом CANopen. Реализована оригинальная система управления «без мастера», когда любой из контроллеров секции может взять на себя функцию
мастера с автоматической передачей ее при неисправности другому, исправному контроллеру. Современные сетевые технологии позволили
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также управлять любой секцией привода и приводом в целом с любого
пульта управления секции.
Связь с системой диспетчеризации обеспечивается по интерфейсу RS485 по протоколу высокого уровня MODBUS RTU.
От вычислений с фиксированной точкой к вычислениям с плавающей
Некоторое время сигнальные микроконтроллеры Motor Control имели
центральные процессоры только с фиксированной точкой, а для поддержки вычислений с переменными в относительных единицах предлагалось использовать специализированные библиотеки (например, IQMath).
Применительно к задачам управления приводами это позволяло исключать ошибки на границах диапазона представления чисел и обеспечивать
достаточно высокое быстродействие системы управления.
Развитие специализированных микроконтроллеров могло пойти по
двум сценариям: 1) интеграция в процессор с плавающей точкой специализированной периферии; 2) интеграция в процессор с фиксированной
точкой дополнительного сопроцессора для обработки чисел в формате с
плавающей точкой.
В конечном итоге производители процессоров выбрали второй путь,
как обеспечивающий полную совместимость с уже сделанными ранее
разработками. У программистов появилась альтернатива: либо попрежнему работать с фиксированной точкой, либо отказаться от нее, не
тратить время на масштабирование переменных и работать в формате с
плавающей точкой.
В продукции фирмы Texas Instruments, например, появилась серия
сигнальных микроконтроллеров DelfinoTM TMS320F28xxx с двумя параллельно работающими по общей программе центральными процессорами,
один — с фиксированной точкой, а другой, — с плавающей. Команды для
процессора и сопроцессора считываются из общей памяти программ и
выполняются параллельно, что позволяет поднять общую производительность микроконтроллера вплоть до рекордных 300 млн оп/с. Большинство арифметических функций для сопроцессора реализовано аппаратно, некоторые (получение обратной величины, корня квадратного)
требуют незначительной программной поддержки, которая предлагается
в виде уже готовой к использованию библиотеки, «прошитой» в ПЗУ
контроллера на заводе изготовителе.
Фирма TI сделала заметный шаг и в модернизации встроенных периферийных устройств — ШИМ-генератора, квадратурного декодера и модуля захвата. ШИМ-генератор позволяет теперь самостоятельно конструировать форму выходных периодических сигналов, синхронизировать
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любое число независимых каналов ШИМ, задавать нужный фазовый
сдвиг между ними. Реализован механизм прецизионного управления
скважностью и периодом ШИМ, что дает возможность поднять несущую
частоту силовых ключей вплоть до 500 кГц без потери точности управления. Модернизация коснулась, таким образом, расширения сферы применения микроконтроллеров в область многоканальных источников питания и преобразователей энергии — DC/DC и DC/AC, где начинают применяться все более быстродействующие силовые ключи и силовые интеллектуальные модули.
На базе микроконтроллеров серии DelfinoTM была создана модульная
система управления с контроллерами МК19.1/2 (рис. 3).

Рис. 3. Высокопроизводительный контроллер МК19.1

Контроллер МК19.1 имеет полностью защищенные от помех гальванически развязанные интерфейсы CAN и RS-485 с поддержкой протоколов обмена высокого уровня CANopen и MODBUS RTU. Мощные вычислительные возможности контроллера использованы в преобразователях частоты с асинхронными двигателями для реализации функций подхвата при кратковременных и длительных отключениях питания, когда
скорость двигателя может не только снизиться до нуля, но и изменить
знак (что и происходит в приводах нефтедобывающих насосов). Эта
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функция интегрирована в программное обеспечение преобразователей
частоты Ижевского радиозавода, предназначенных для жестких условий
эксплуатации — в Сибири и на Крайнем севере. Аналогов такой функции
в зарубежных преобразователях частоты нет.
В настоящее время ведется разработка электрической трансмиссии
для высокомобильных модульных платформ с мотор-колесами на основе
вентильно-индукторных двигателей с независимым возбуждением. Контроллер МК19.2 выполняет функцию системы верхнего уровня трансмиссии, управляя по промышленной сети на базе интерфейса RS-485 тяговыми приводами. Его вычислительный ресурс используется также для
решения в реальном времени задач помощи водителю, таких как антиблокировочная система АБС и система антипроскальзывания колес АПС.
Высокая производительность контроллера обеспечивает интервал обновления управляющих воздействий для 16-и колес не более 5 мс.
Для преобразователей частоты малой мощности (до 7,5 кВт), спроектированных фирмой НПП «Цикл Плюс» (рис. 4), разработаны контроллеры МК20.3 высокой производительности на базе TMS320F28335 для непосредственного беспроводного монтажа в слот силовой платы ПЧ —
рис. 5. Эти преобразователи обеспечивают управление как асинхронными, так и 2- и 3-фазными вентильно-индукторными двигателями, могут
выпускаться в бескорпусном варианте для встраивания в рабочие насосные станции.

Рис. 4. Преобразователь частоты «Универсал» с контроллером МК20.3
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Рис. 5. Контроллер МК20.3 для беспроводного монтажа в ПЧ

Высокая производительность центрального процессора позволила
реализовать как датчиковый, так и бездатчиковый алгоритм управления
вентильно-индукторным двухфазным двигателем. Применена технология
авто-идентификации кривых намагничивания машины перед пуском, позволяющая с точностью до 3 — 5 эл. град. косвенно идентифицировать
положение ротора двигателя в рабочем режиме. Емкости флэш-памяти
контроллера достаточно для записи программного обеспечения систем
управления АД и ВИД.
Новые возможности в создании интеллектуальных сервоприводов
Одно из наиболее перспективных направлений в современной робототехнике, станкостроении и комплексной распределенной автоматизации
производства — использование интеллектуального многоосевого управления двигателями различных типов, обеспечивающего распределенное
позиционное и контурное управление. При этом интеллектуальный модуль управления получает задание от системы управления верхнего
уровня по одной из промышленных сетей, например, по сети CAN, и далее работает автономно, планируя оптимальную траекторию движения и
воспроизводя ее в реальном времени. Независимо от типа двигателя (ша78

гового, вентильного, синхронного, асинхронного) и типа используемого
датчика положения (встроенного на элементах Холла, внешнего импульсного и т.д.) реализуется система прямого векторного управления
моментом и скоростью. Обеспечивается прямой интерфейс с датчиками
положения и программная идентификация скорости.
Кроме того, интеллектуальный модуль имеет интерфейс с дискретными датчиками конечного положения, реперным датчиком и датчиками
технологических переменных. Дополнительным требованием является
наличие специального языка программирования и встроенного интерпретатора команд этого языка для реализации непосредственно внутри оси
привода законченных технологических циклов без участия системы
управления верхнего уровня. Тем самым реализуется концепция автономно работающего узла автоматизации, когда функция системы
управления верхнего уровня сводится только к загрузке программы и к
контролю за ее выполнением, что может делать обычный, а не специализированный компьютер.
Это направление особенно перспективно для двухкоординатных модулей с единой микропроцессорной системой контурного управления,
реализующей в реальном времени задачи линейной, круговой или параболической интерполяции. Производительности микроконтроллеров серии TMS320F28xxx достаточно для решения всех перечисленных выше
задач с использованием сопроцессора с плавающей точкой.
Пример интеллектуального модуля для управления двигателями любых типов с интеграцией в одном устройстве драйвера нового поколения
DRV8402 с прямым процессорным интерфейсом и микроконтроллером
TMS320F28335 показан на рис. 6. С его помощью обеспечивается векторное
управление синхронными, вентильными, вентильно-индукторными, шаговыми двигателями и обычными коллекторными двигателями постоянного
тока. Программное формирование траектории движения с ограничением
рывка, ускорения и скорости выполняется не только для замкнутых по
положению систем, но и для разомкнутых систем с шаговыми двигателями. Обеспечивается глубокое электрическое дробление шага для 2-х и 3-х
фазных ШД с коэффициентом дробления до 128. Поддерживаются все современные структуры управления, включая частотно-токовое управление.
Такой модуль может быть использован, в том числе, для аттестации
шаговых и вентильных двигателей, предназначенных для приводов космической техники.
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Рис. 6. Интеллектуальный модуль управления любыми серводвигателями

Разработка интеллектуальных модулей движения завоевывает в мире
все больше сторонников. Ее ведут фирмы Technosoft, AMP, Berger и др.
Она активизировалась с появлением на рынке высокопроизводительных
микроконтроллеров с RISC-архитектурой, в частности, семейства Stellaris
с ядром ARM CortexTM-M3 от фирмы Texas Instruments. Они имеют на
кристалле периферию для управления двигателями (встроенные ШИМгенераторы, АЦП) и очень развитые коммуникационные возможности.
Разработчиков прельщает то, что встроенным системам управления стали
доступны такие «чисто компьютерные» интерфейсы как USB и Ethernet.
Производители микроконтроллеров предоставляют самое главное и самое сложное — стеки обмена по этим интерфейсам, библиотеки готовых
драйверов. Очень заманчиво создать интеллектуальный привод с непосредственным выходом в Internet для параметрирования, конфигурирования и оперативного управления с любого удаленного терминала. Но это
уже не фантастика, а реальность. Видимо, в скором времени такой интерфейс станет стандартом «де-факто».
Микроконтроллеры для изделий массового спроса
Сегодня на первый план в мире выходит проблема эффективного
энерго- и ресурсопотребления, связанная как с повышением КПД электродвигателей и силовой преобразовательной техники за счет более совершенных алгоритмов управления, так и с разработкой нетрадиционных
источников энергии (ветра, солнца), с созданием «зеленой» бытовой тех80

ники и гибридных транспортных средств. При этом применение совершенного, высокопроизводительного, но достаточно дорогого процессора
может оказаться экономически невыгодным.
Понимая это, производители процессоров предлагают новые серии
«относительно дешевых» микроконтроллеров, например, серию
TMS320F2802x/2803x PiccoloTM от компании TI c ориентацией на рынок
массовый продукции, где соотношение функциональные возможности/цена должно быть предельно высоким: управление сервоприводами;
силовыми преобразователями для новых нетрадиционных видов энергии;
светодиодными источниками света; бытовыми приборами; электроинструментом и пр. При этом уменьшить стоимость микроконтроллера можно только за счет значительного повышения уровня интеграции, уменьшения размера корпуса микросхемы, числа выводов и, соответственно,
снижения затрат на систему управления в целом.
Кроме того, необходимо исключить функциональную избыточность
универсального микроконтроллера. Сделать это можно за счет выпуска
широкой номенклатуры изделий с различными объемами памяти и наборами периферийных устройств. Гибкая адаптация к конкретной задаче
пользователя будет достигаться простым выбором микроконтроллера с
требуемым объемом памяти и периферии.
В состав серии PiccoloTM входит более 30 конфигураций микроконтроллеров, отличающихся объемом встроенной памяти (от 64 Кбайт в
семействе 2802х до 128 Кбайт в семействе 2803х) и периферии. Всегда
можно найти оптимальную конфигурацию, которая при минимальной
стоимости будет полностью удовлетворять требованиям проекта. О значительном росте интеграции в семействе PiccoloTM свидетельствует число
выводов на корпусе микроконтроллера, которое со 144 и более уменьшено до 38 (корпус TSSOP) или 48 (корпус LQFP). Эти достижения не в
последнюю очередь связаны с размещением на кристалле модулей вторичного питания и тактового генератора. Уменьшение размеров корпуса
микроконтроллера и числа выводов позволяет отказаться от многослойных печатных плат контроллеров в пользу более дешевых двухслойных.
Принципиально новым решением в серии является использование сопроцессора с плавающей точкой, который называется акселератором
задач управления реального времени, и в отличие от семейства DelfinoTM
работает независимо и автономно от центрального процессора с фиксированной точкой, имея свою собственную память команд и данных, а
также свою собственную систему команд. В полной мере реализуется
концепция параллельных вычислений в двух процессорах с плавающей и
фиксированной точкой. Имеется также общая память данных для обмена
сообщениями между процессорами. Такое решение несколько затрудняет
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разработку программного обеспечения. Для ядра ‘C28 это можно делать с
использованием языка высокого уровня С/С++, а для сопроцессора —
исключительно на Ассемблере.
Активизация любой из задач управления возможна либо программным способом, либо аппаратным по прерыванию со стороны периферии
(по готовности серии оцифрованных данных в АЦП или завершению периода ШИМ-сигнала) с поддержкой прямого доступа к регистрам периферийных устройств как со стороны центрального процессора, так и со
стороны сопроцессора. Такое решение позволяет поднять эффективную
производительность при решении типовых задач управления (цифровые
регуляторы и фильтры) в пять раз по сравнению с решениями на базе
предыдущих типов микроконтроллеров. Именно за счет этого можно существенно (со 150 до 60 МГц) снизить тактовую частоту микроконтроллера и уменьшить его стоимость. Высокая производительность микроконтроллеров семейства поддерживает даже многодвигательные архитектуры систем управления двигателями, в том числе контурного.
Разумеется, сохраняются функциональные возможности встроенной
периферии. Так, универсальный ШИМ-генератор на 14 каналов имеет
функцию высокого разрешения при задании скважности с точностью
формирования фронта импульса 150 пс (для 7 каналов), что особенно
важно для современных многоканальных систем вторичного питания. На
борту имеется 12-разрядное АЦП с частотой выборки данных до 4,6 млн
выборок в секунду.
Микроконтроллеры имеют два встроенных высокоточных тактовых
генератора, которые не требуют подключения внешних кварцевых резонаторов. Таким образом, дополнительно экономится место на плате системы управления и значительно удешевляется разработка.
На сегодняшний день компания TI является единственной в мире, которая предоставляет разработчикам уникальные возможности по качественному управлению двигателями на одном кристалле по цене от 2 до 6 $.
При этом одновременно могут быть реализованы алгоритмы: бездатчикового векторного управления двигателем любого типа, в том числе с дополнительным контуром возбуждения; коррекции коэффициента мощности; управления технологической автоматикой; связи с системами управления верхнего уровня.
Уже есть первый положительный опыт отечественных разработок на
базе этого процессора — электроусилитель руля для «Лады Приоры» с
вентильным двигателем с постоянными магнитами.
Наличие в микроконтроллерах PiccoloTM встроенных портов CAN,
LIN и AECQ100, применяемых в автомобильной промышленности, делает их особенно перспективными для реализации электрических транс82

миссий нового поколения с распределенной микропроцессорной системой управления тяговыми двигателями, тяговым генератором, а также
зарядом/разрядом аккумуляторов и молекулярных накопителей. Работы в
этом направлении активно ведутся, в том числе и в России.
Об управлении приводами без проводов?
Мы уже давно привыкли к беспроводным пультам управления телевизорами и музыкальными центрами. А можно ли допустить это в промышленности? Будет ли такое управление достаточно надежным, помехоустойчивым?
Для создания надежных беспроводных сенсорных сетей и беспроводного радиочастотного управления промышленным оборудованием и бытовой техникой был разработан специальный международный стандарт
ZigBee. Он поддерживает самовосстанавливающиеся сети ячеистой топологии, подобно сети Интернет с возможностью автоматического поиска
оптимального маршрута в условиях отказа любого из узлов сети или изменения внешних условий, например, появления препятствий, снижающих чувствительность канала связи. Это делает сети ZigBee надежным
решением, ориентированным на промышленные применения.
Ряд фирм (TI, Motorola и др.) предлагают микросхемы радиотрансиверов, например, СС2500 от TI для построения беспроводных
промышленных сетей нового поколения с частотой передачи данных 2,4
ГГц. Добавление к такому трансиверу микроконтроллера общего назначения со встроенной поддержкой стека протокола обмена ZigBee позволяет создавать готовые для использования ZigBee-модули. Они выпускаются рядом фирм, например, модуль Z430-RF2500 фирмы TI, и позволяют производителю вести разработку приложений с использованием уже
готовых интегрированных средств разработки, например, Code Composer
Essentials. Программный стек сети SimpliciTI простейшей конфигурации
«звезда» поставляется вместе с модулем. При этом обеспечивается быстрое написание, загрузка и отладка программного обеспечения в реальном времени, в том числе с точками останова и в пошаговом режиме. Для
сопряжения с компьютером применяются модули отладочных интерфейсов. Они выполняют функцию преобразователей интерфейсов, например, USB в UART микроконтроллера. Через такие модули выполняется также программирование флэш-памяти микроконтроллера.
Дальнейшим развитием является интеграция микроконтроллера общего назначения и радио-трансивера в одном корпусе и создание так называемых ZigBee-процессоров. ZigBee-модули или процессоры создаются
на базе лучших в отрасли микроконтроллеров по критерию максимума
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возможностей при минимуме энергопотребления и цены. Так, в модуле
Z430-RF2500 применяется микроконтроллер MSP430F2274 с производительностью 16 млн оп/с, объемом встроенной флэш-памяти 32 Кбайта и
рядом встроенных на кристалл периферийных устройств: 10-разрядным
АЦП с частотой выборки 200 кГц, двумя встроенными операционными
усилителями, сторожевым таймером, контроллерами интерфейсов
UART/LIN, SPI, I2C, IrDA.
Микроконтроллер имеет пять режимов пониженного потребления энергии с током в режиме ожидания всего 700 нА (мировой лидер по
микропотреблению). Это позволяет создавать серии интеллектуальных
беспроводных датчиков с батарейным питанием для распределенных
систем управления в промышленности и сельском хозяйстве, для интеллектуальных домов, для жилищно-коммунальной сферы. Например, такой датчик давления, установленный на верхнем этаже многоэтажного
здания, позволяет создавать рабочие станции холодного и горячего водоснабжения, работающие по давлению в диктующей точке. Естественно,
снабжения, работающие по давлению в диктующей точке. Естественно,
что преобразователь частоты, включенный в такую систему должен
иметь беспроводный ZigBee-интерфейс.
Мы имеем опыт создания и опытной эксплуатации преобразователей
частоты «iCAN» и многоканальных
регуляторов напряжения «МИРН»,
один из которых представлен на
рис. 7, с беспроводными интерфейсами, которые разрабатывались как элементы управления оборудованием
«Умного дома».
К сожалению, пока эта элементная
база находится в стадии становления и
опытной эксплуатации. Поэтому, реально полученные дальности устойчивой связи не превышают 150 м, а скорости обмена данными — лишь 10
кбит/с. Тем не менее, направление
создания электрооборудования с беспроводными интерфейсами является
чрезвычайно перспективным.
Уже появились более производительные
модули от TI — Zetty
Рис. 7. Многоканальный регулятор напряжения (9 каналов) с
ULP24LE с микроконтроллерами
беспроводным интерфейсом
MSP430F22xx, трансиверами СС2520
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и дополнительными усилителями СС2590, позволяющие поднять дальность устойчивой связи до 1000 м. В перспективе — создание сверхвысокопроизводительных радиомодулей на базе микроконтроллеров с ядром
CortexTM M3, что полностью снимет ограничения как по числу узлов в
промышленной сети, так и по ее конфигурации.
В связи с быстрым развитием технологий «Умного дома» в ближайшем будущем следует ожидать появления преобразователей частоты и
интеллектуальных приводов с беспроводными интерфейсами.
Тенденции развития микроконтроллеров для электропривода
Мир микропроцессорной техники велик и разнообразен. Порой бывает очень трудно уследить за развитием даже отдельной серии микроконтроллеров одной фирмы. Отметим тенденции, которые мы, как активные
разработчики, видим, на примере микроконтроллеров для управления
двигателями фирмы Texas Instruments.
Казалось, что битва микропроцессорных архитектур закончилась и
так называемые DSP-технологии (цифровой обработки сигналов) окончательно победили. Оказалось, что это не совсем так. Микроконтроллеры,
построенные с использованием RISC-архитектуры, в частности ARMмикроконтроллеры, бурно развивавшиеся в последнее десятилетие, создали отчетливую конкуренцию не только микроконтроллерам с классической архитектурой, но и DSP-микроконтроллерам. Их успех связан,
прежде всего, с огромным набором встроенных на кристалл коммуникационных модулей и свободным распространением драйверов для всех
имеющихся каналов связи, включая USB и Ethernet. В сочетании с программированием на С/С++ это обеспечивает приток в сферу встроенного
управления оборудованием классических компьютерных программистов,
которые с радостью используют готовые библиотеки драйверов в своих
разработках. АRM-микроконтроллерам не хватало только чуть более
продвинутой периферии, и она появилась. Именно лидер в области DSP
технологий фирма Texas Instruments выпустила на рынок серию микроконтроллеров Stellaris с ядром ARM CortexTM-M3, адаптированную для
решения задач реального времени. Да, они заметно уступают DSPмикроконтроллерам семейства ‘C2000 по производительности и функциональным возможностям специальной периферии для управления двигателями, но превосходят их по коммуникационным возможностям.
Первый шаг компании TI казался несколько нелогичным, зачем выпускать огромную серию микроконтроллеров с другой архитектурой
процессора? Ответ оказался очень простым — чтобы привлечь на свою
сторону целую армию любителей ARM-технологий со всем их громад-
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ным опытом. А далее последовал второй шаг — выпуск на рынок двухядерных микроконтроллеров, интегрирующих на кристалле самые передовые достижения как RISC-, так и DSP-технологий, — новейшего семейства ConcertoTM. По существу это два самых лучших микроконтроллера в отрасли, интегрированные на один кристалл и работающие совместно на общую задачу: С28х из семейства DelfinoTM и ARM Cortex-M3.
Достоинства лучших технологий соединились. Задача управления силовой частью привода и сопряжения с датчиками решается DSP-ядром, а
коммуникационная задача — ARM-ядром. При этом оба процессора расположены на одном кристалле, имеют как общую, так и раздельную память данных, специальные средства межпроцессорного обмена. Конечно
же, процессор ядра ‘C28 работает с сопроцессором поддержки вычислений с числами в формате с плавающей точкой. Но это еще не все — к
нему добавлены еще два сопроцессора, один для работы с комплексными
числами и решения таких сложных задача, как быстрое преобразование
Фурье, а второй — для автоматической генерации контрольных сумм при
пакетной передаче данных. Естественно, что на кристалл ConcertoTM интегрирована самая лучшая периферия от семейства DelfinoTM.
На кристалл микроконтроллеров ConcertoTM интегрируются не только
порты USB и Ethernet, но и порт полевой шины FieldBus. Она приходит
на смену надежному, но относительно медленному CAN-интерфейсу,
превосходя его по производительности на порядок. Дополнительно на
борт микроконтроллера интегрируются также часы реального времени и
датчик температуры.
Уже доступны образцы микроконтроллеров семейства и отладочные
платы. В 2012 г. планируется массовый серийный выпуск. Можно начинать проектирование уникальных электроприводов с непосредственным
выходом в локальные промышленные сети Ethernet.
Как видим, микропроцессорные технологии не стоят на месте. Идут
активные работы по созданию более надежной, емкой, быстродействующей памяти с более низким энергопотреблением, нежели флэш-память.
Скорее всего, она будет реализована на ферромагнитных элементах. Повышаются тактовые частоты уже существующих серий микроконтроллеров, ожидается выпуск микроконтроллеров семейства DelfinoTM с производительностью 600 млн оп/с. Стоимость микроконтроллеров семейства
PiccoloTM будет по-прежнему уменьшаться (до нескольких долларов) при
одновременном увеличении производительности.
Таким образом, производители микропроцессорной техники обеспечивают сегодня разработчикам электроприводов элементную базу для
широчайшей номенклатуры устройств и технологий от массовых и относительно простых до уникальных и сверхсложных.
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