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Введение 

На современном этапе развития науки и техники управляемый 

электропривод стал основой всех используемых приводных устройств. 

Электропривод обеспечивает высокое качество технологических процессов. 

Одним из элементов электропривода, осуществляющего преобразование 

электрической энергии в механическую, является асинхронный двигатель 

(АД) с короткозамкнутым ротором [1]. 

На рис. 1 показана структура системы управления электроприводом. 

Повсеместное применение АД обусловлено их высокой надежностью, срав-

нительно низкой стоимостью и приемлемыми эксплуатационными расхода-

ми. По экспертным оценкам на предприятиях Российской Федерации ис-

пользуются от 120 до 150 млн. единиц АД. До 70 % АД сосредоточено в 

энергоемких отраслях горно-нефте-газодобывающей, металлургической, 

строительной промышленности и в жилищно-коммунальном хозяйстве. В 
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настоящее время повышение энергоэффективности работы оборудования 

выдвигается на первый план развития национальной экономики. 
 

 
Рис. 1. Структура системы управления электроприводом:  

1* – электрический двигатель; 2* – преобразователь электроэнергии;  

3* – источник электрической энергии; 4* – устройство управления;  

5* – система управления электропривода; 6* – электрический привод;  

7* – исполнительный орган; 8* – рабочая машина;  

9* – механическое передаточное устройство. 

Использование энергоэффективных асинхронных электроприводов и 

их эксплуатация с минимальным потреблением энергии позволят сэконо-

мить в РФ до 6 ТВт⋅ч в год, или более 12 млрд руб. Поэтому вопросы повы-

шения эффективности работы электромеханических систем и их эксплуата-

ции в энергосберегающих режимах являются актуальными [2]. 

В настоящее время среди проблем электромагнитной совместимости 

асинхронных электроприводов выделяют три вида задач: 

1) обеспечение качества электрической энергии, питающей сети, и об-

ратного влияния вентильных преобразователей на сеть; 

2) помехоустойчивость систем управления вентильными преобразова-

телями; 

3) эмиссия электромагнитных помех вентильными преобразователями 

в окружающую среду. 

В качестве основных нормируемых показателей качества электроэнер-

гии, на которые влияет подключение к питающей сети полупроводникового 

преобразователя, рассматривается несинусоидальность напряжения, количе-

ственно определяемая через коэффициент искажения синусоидальности кри-

вой напряжения. 

Таким образом, проблема создания энергоэффективных асинхронных 

электроприводов связана с решением задачи синтеза управляющего сигнала 

системы частотного регулирования электропривода в соответствии с 

требуемым значением коэффициента гармоник [1, 3]. 
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За формирование управляющего сигнала системы частотного 

регулирования электропривода отвечает такой элемент системы как 

устройство формирования переключающих функций управляющего блока 

преобразователя частоты [1]. На рис. 2 показана система управления 

преобразователем частоты с блоком формирования переключающих 

функций (блок 16). 
 

 
Рис. 2. Система управления преобразователем частоты с блоком формирования 

переключающих функций: 1-9 – транзисторные ключи;  

10 – распределитель управляющих импульсов; 11 – устройство синхронизации;  

12 – формирователь опорного сигнала; 16 – устройство формирования 

переключающих функций, состоящее из трех каналов – 13, 14, 15. 

Устройство формирования переключающих функций является 

основным элементом, обеспечивающим синтез управляющего сигнала 

системы частотного регулирования электропривода. 

В существующих системах управления данные устройства имеют 

одинаковую структуру, которая состоит из трех идентичных каналов. 

Главным элементом данных каналов является блок сравнения. Принцип 

работы устройства формирования переключающих функций заключается в 

сравнении синхронизирующего и модулирующего сигналов по 

определенному алгоритму [1]. 

Структура такого устройства и его алгоритм функционирования не 

позволяют получать управляющий сигнал системы частотного 

регулирования электропривода в соответствии с требуемым значением ко-

эффициента гармоник [1].  

В данной работе для улучшения качества управляющего сигнала си-
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стемы частотного регулирования электропривода осуществляется разработка 

принципиально новой структуры и алгоритма функционирования устройства 

формирования переключающих функций. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Разработка алгоритма формирования, а также компьютерных ими-

тационных моделей управляющего сигнала системы частотного регулирова-

ния электропривода, позволяющих осуществлять его гармонический анализ. 

2. Формирование зависимостей коэффициентов гармонических со-

ставляющих сигналов от частоты для определения возможности улучшения 

качества сигнала системы частотного управления электропривода. 

3. Разработка способа формирования переключающих функций, 

обеспечивающего синтез сигнала системы частотного управления электро-

привода в соответствии с требуемым значением коэффициента гармоник. 

4. Разработка устройства формирования переключающих функций 

управляющего для системы частотного управления электроприводом. 

 

Основная часть 

Следуя работе [1], можно выполнить как анализ существующих 

устройств формирования переключающих функций управляющего блока 

преобразователя частоты и алгоритмов их функционирования, так и 

осуществить разработку устройства формирования переключающих функ-

ций управляющего блока преобразователя частоты, позволяющего синтези-

ровать сигнал для системы частотного регулирования электропривода с су-

щественным снижением значения коэффициента гармоник. 

Одним из устройств формирования переключающих функций является 

система, применяющая широтно-импульсную модуляцию (ШИМ).  

Структура устройства формирования переключающих функций  

управляющего блока преобразователя для системы частотного  регулирова-

ния электроприводом, построенного по принципу ШИМ, приведена на рис. 3 

[4]. 

Блок (2) служит для подачи трехфазного задающего сигнала )(txa , 

)(txb , )(txc . Далее происходит сравнение модулирующих и поступающего из 

блока (1) опорного ОПx  сигналов. При этом на выходе блока (3) сформируют-

ся 9 последовательностей управляющих импульсов для ключей преобразова-

теля частоты. В результате управляющий сигнал получает вид, представлен-

ный на рис. 4 [5]. 
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Рис. 3. Устройство формирования переключающих функций: 

1 – блок опорного сигнала; 2 – блок подачи трехфазного задающего сигнала; 

3 – блок распределителя. 

 
Рис. 4. Управляющий сигнал с частотой 50 Гц при частоте опорного сигнала ОПx  = 2 кГц. 

Управляющий сигнал (рис. 4) имеет частоту 50 Гц и получен при ча-

стоте опорного сигнала ОПx , равной 2 кГц. 

Анализ гармонического состава управляющего сигнала, полученного в 

результате ШИМ, был произведен в программе Mathcad 14.0 [6 – 8]. 

На рис. 5 показаны графики модулирующей функции )sin()( ttM  , где 

  – частота выходного напряжения (на графике она равна 314,15 рад/с, что 

соответствует 50 Гц) и синхронизирующая пилообразная функция 

 )sin(arcsin)( ttf C , где C – частота синхронизации, 2 кГц. 

На основании результата анализа гармонического состава управляю-

щего сигнала приходим к выводу, что устройство формирования переклю-

чающих функций системы управления не улучшает качества управляющего 

сигнала, а значение коэффициента гармоник изменяется в пределах 64,9 

%≥ ГK ≥63,5 % для частот v от 50 Гц до 5 Гц. При этом использование ШИМ 

приводит к еще большим искажениям сигнала. 
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Рис. 5. Графики модулирующей функции )sin()( ttM   

и синхронизирующей пилообразной функции  )sin(arcsin)( ttf C . 

Следующим способом формирования управляющего сигнала является 

прямое преобразование. Управляющий сигнал формируется путем цикличе-

ского подключения нагрузки поочередно к каждой из фаз источника.  

Структура данного устройства приведена на рис. 6а [9]. Результат мо-

делирования сигнала при синусоидальной модулирующей функции и линей-

ной синхронизации приведен на рис. 6б. 

Принцип работы данного устройства заключается в сравнении моду-

лирующего )(tM  и синхронизирующего сигнала )(1 tf A  ( )(1 tf B , )(1 tf C ). Резуль-

тат сравнения (выход блока ЭС) поступает на вход нуль-детектора К (компа-

ратора). Сигнал с выхода компаратора подается в генератор импульсов (ГИ). 

С генератора импульсов сигнал подается на триггер Т, который формирует  

сигнал 1 для соответствующей переключающей функции. В результате на 

выходе получаем переключающие функции )(1 th A , )(1 th B , )(1 th C . 

а)

 

б)

 
 

Рис. 6. Структура устройства формирования переключающих функций (а) 

и результаты моделирования управляющего сигнала (б). 
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Для анализа качества управляющего сигнала были разработаны мате-

матические модели алгоритмов систем управления с циклическим переклю-

чением входных сигналов. В качестве модулирующих функций были выбра-

ны следующие: синусоидальная, линейная, трапецеидальная, треугольная, 

прямоугольная. 

Результат моделирования представлен в виде зависимостей (рис. 7), 

где N – номер частоты управляющего сигнала, N/3 ВХВЫХ   [10-13]. 
 

 
Рис. 7. Совмещенные графики коэффициентов гармоник для модулирующих функций 

при линейной и синусоидальной синхронизации [1]: 

1с – ГK  при синусоидальной положительной и отрицательной синхронизации и 

треугольной модуляции; 2с – ГK  при синусоидальной синхронизации (положительной 

и отрицательной) и синусоидальной модуляции; 3с  – ГK  при синусоидальной 

синхронизации (положительной и отрицательной) и трапецеидальной модуляции;  

1л – ГK  при линейной положительной и отрицательной синхронизации и треугольной 

модуляции; 2л – ГK  при линейной синхронизации (положительной и отрицательной)  

и синусоидальной модуляции; 3л – ГK  при линейной синхронизации (положительной и 

отрицательной) и трапецеидальной модуляции; 4л – ГK  при линейной синхронизации  

(положительной и отрицательной) и линейной модуляции. 

Из графиков, приведенных на рис. 7, следует, что устройство на основе 

прямого преобразования частоты не позволяет формировать качественный 

управляющий сигнал. Коэффициент гармоник составляет не менее 53,9 %. 

Таким образом, структура современного устройства, а также 

алгоритмы формирования переключающих функций, основанные на 

сравнении сигналов, не позволяют получать управляющий сигнал для систе-

мы частотного управления электроприводом в соответствии с требуемым 

значением коэффициента гармоник. В свою очередь развитие современных 

электронных компонентов привело к возникновению новых принципов 

управления, которые не могли быть реализованы до недавнего времени. Это 

дает возможность вести разработку систем управления, позволяющих 

снизить значение коэффициента гармонических составляющих [1]. 
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Следовательно, задача сводится к созданию принципиально новой 

структуры и алгоритма функционирования устройства формирования пере-

ключающих функций системы управления электроприводом, обеспечиваю-

щих более высокий показатель качества управляющего сигнала. 

В результате исследования было разработано устройство формирова-

ния переключающих функций, позволяющее получать качественный сигнал 

управления электроприводом. 

Схема устройства формирования переключающих функций управля-

ющего блока для системы частотного регулирования электроприводами с ал-

горитмом на основе амплитудной модуляции приведена на рис. 8. Схема со-

стоит из 6 идентичных блоков квантования и записи линейного напряжения 

(БКиЗл) и 6 идентичных блоков квантования и записи фазного напряжения 

(БКиЗф), блока квантования и записи модулирующего напряжения (БКиЗм), 

12 блоков сравнения (БС), а также блока синхронизации, состоящего из 12 

компараторов (K), 12 генераторов импульсов (ГИ) и логического элемента 

ИЛИ (1) [1, 14]. 
 

 

Рис. 8. Устройство формирования переключающих функций в системе частотного 

управления электроприводами с алгоритмом на основе амплитудной модуляции. 
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Заключение 

Предлагаемая схема устройства формирования переключающих функ-

ций системы частотного управления электроприводом с алгоритмом разра-

ботана на основе амплитудной модуляции. 

Данное устройство позволяет получать на выходе системы частотного 

управления электроприводом сигнал следующего качества: при частоте ме-

нее 5,172 Гц, ГK – не более 8%, что соответствует ГОСТ 32144-2013; при ча-

стотах от 13,636 Гц – до 5,357 Гц и ГK , не превышающем предельно допу-

стимого значения 12%  согласно ГОСТ 32144-2013; при частотах от 50 Гц до 

15 Гц  и изменении ГK  – от 16,8% до 13,1%. 

Структура, состоящая из отдельных идентичных блоков, позволяет 

упростить процесс производства и применить модульную технологию в из-

готовлении и обслуживании устройства и системы управления. Разработан-

ное устройство дает возможность построить ранее не реализуемый для дан-

ного типа устройств алгоритм формирования переключающих функций, 

синтезируя управляющий сигнал электропривода на основе амплитудной 

модуляции. Результаты сравнения качества сигнала, получаемого с помощью 

амплитудной модуляции, с существующими способами модуляции пред-

ставлены в таблице. 
 

Вид  

модуляции 

Значения коэффициента гармоник 

От 50 Гц до 15 Гц От 13,636 Гц до 5,357 Гц до 5,172 Гц 

ШИМ Принимает значения в пределах 64,9%≥ ГK ≥63,5% 

Прямое  

преобразование 

Не менее 53,9% при трехфазном входном напряжении 

Амплитудная 

модуляция 

Изменяется от 16,8% до 

13,1%, что требует  

применение ШИМ для 

смещения гармоник  

в область высоких частот 

 

Не превышает предельно 

допустимого значения 

12% (ГОСТ 32144-2013) 

Не превышает 

8%  

(ГОСТ 32144-

2013) 
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