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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современные мето-
ды идентификации электромагнитных параметров 
(ЭМП) электрических машин (ЭМ) основываются на 
анализе сигналов напряжения и тока [1]. Например, 
одним из таких методов является энергетический 
метод, в основе которого лежит использование со-
ставляющих мгновенной мощности в уравнениях 
баланса [1-6]. Здесь следует отметить, что мгновен-
ная мощность образуется в результате умножения 
сигналов напряжения и тока, а для получения гармо-
ник в спектре мгновенной мощности необходимо 
наличие гармоник в исходных сигналах напряжения 
и тока. К тому же важным условием получения гар-
моник в настоящее время является то, что сигналы, 
формирующие сигнал мгновенной мощности, долж-
ны быть периодические [4, 5, 7]. 

Для получения приемлемых результатов при 
идентификации ЭМП ЭМ необходимо, чтобы ком-
поненты гармоник сигналов напряжения и тока были 
весомыми, т.е. были соизмеримы с величиной ос-
новной гармоники. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В работах [4, 5, 9] обосновано использование урав-
нений баланса составляющих мгновенной мощности 
при идентификации электромагнитных параметров 
АД по выбранной схеме замещения. Процедура 
идентификации ЭМП АД проводится с использова-
нием источника полигармонического напряжения, в 
качестве которого выступает тиристорный регулятор 
напряжения. В работах ряда авторов показана воз-
можность идентификации ЭМП АД без использова-
ния специальных преобразовательных устройств, т.е. 
с помощью так называемых псевдополигармониче-
ских сигналов напряжения и тока [10].  

Преобразование Фурье позволяет проводить раз-
ложение сигналов в тригонометрический ряд на лю-

бом интервале [8]. Это позволяет получить значи-
тельное количество значимых гармоник в сигналах 
напряжения и тока на рассматриваемом интервале 
разложения. Причем изменение интервала разложе-
ния приведет к изменению величин гармоник. 

В классической теории электрических цепей и 
электрических машин все энергопроцессы рассмат-
риваются на периоде повторения сигнала. Таким 
образом, рассматриваемые периодические величины 
повторяются через одно и то же значение, т.е. через 
период повторяемости T. К таким сигналам можно 
отнести сигналы напряжения и тока в установив-
шихся режимах работы электропривода с частотой 

2


T


  (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Синусоидальные периодические  
сигналы напряжения и тока 

 
Для рассматриваемых периодических сигналов 

применимо преобразование Фурье, в соответствии с 
которым для любого периодического сигнала можно 
выполнить разложение по косинусным и синусным 
составляющим при периоде повторяемости T: 
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где 1,  2,  3,  ...m  – номера коэффициентов разло-
жения функции  f t  в ряд Фурье. 

В соответствии с выражением (1) применительно 
к электрическим сигналам могут использоваться 
сигналы напряжения  u t  и тока  i t . Однако, сле-
дует заметить, что заданная функция в рассматри-
ваемом промежутке должна быть интегрируема. 

Важно отметить, что подобные разложения час-
то оказываются полезными и при исследовании 
функций, заданных или определенных только в 
определенном конечном промежутке и не имею-
щих явно выраженного периода повторяемости.  

Применительно к выражению (1) можно брать не 
период повторяемости, а любой промежуток и счи-
тать, что функция за границами этого промежутка 
повторяется (рис. 2). Т.е. если функция  f t  (или, 

например,  u t  и  i t ) существует только на I уча-
стке, то для того, чтобы разложить ее в ряд Фурье 
необходимо представить, что время T является пе-
риодом повторяемости рассматриваемой функции. 
Так, на II участке функция  f t  будет иметь та-
кой же вид, как и на I участке. Тогда к такой функ-
ции применимо разложение в ряд Фурье и могут 
быть получены коэффициенты разложения в соот-
ветствии с выражением (1). 

 

 
Рисунок 2 – Непериодические сигналы  

напряжения и тока 
 

Это возможно, исходя из предположения, что за-
данная функция определена для всех вещественных 
значений t  и имеет период T . Для того, чтобы 
применить теорию рядов Фурье, необходимо ввести 
некоторую функцию  / f t , которая на искомом 
промежутке T  равна искомой функции 

   /   f t f t , а на остальных вещественных зна-

чениях распространяется функция  / f t  по зако-
ну периодичности.  

Для полученной функции  / f t  будет выпол-
няться условие Дирихле и для нее можно применить 
разложение в ряд Фурье. Но этот вид разложения 

будет справедлив только для искомой функции 
 f t , заданной на интервале T .  
Однако при использовании предложенного под-

хода следует иметь в виду, что особого внимания 
требует исследование поведения функции на концах 
отрезка. Это связано с тем, что исходная функция 
 f t  на конце отрезка имеет одно значение, в то 

время как функция  / f t  в начале следующего 
отрезка будет иметь другое значение. Таким обра-
зом, возникает неопределенность функции на краях 
отрезков. Т.е. если заданная функция  f t  даже 
непрерывна на интервале T , но не имеет периода 
повторяемости, то для такой функции разложение 
может иметь место только на интервале T  в виду 
того, что он всюду сходится. Но вне этого интервала 
функция  f t  может иметь разрывы.  

Следует отметить также, что вместо промежутка 
 0,T  можно выбрать произвольный промежуток 

 , T   с интервалом T .  
В случае, если рассмотреть разложения в ряды 

Фурье функции  f t  только по косинусам или 
только по синусам, то необходимо дополнить ис-
ходный сигнал, как показано на рис. 3. 

 

а) 

б) 
 

Рисунок 3 – Сигналы напряжения и тока при  
разложении по косинусам (а) и по синусам (б) 

 
При этом за исходный сигнал необходимо выби-

рать уже не функцию  f t , а функцию  /f t , 

где  / /  f T . Функция на рис. 3, а является чет-

ной, поэтому в ее разложении будут участвовать 
только члены ряда с косинусами. Соответственно 
функция на рис. 3, б является нечетной, поэтому в ее 
разложении будут участвовать только члены ряда с 
синусами. Таким образом, заданную функцию ока-
зывается возможным разлагать как в ряд по косину-
сам, так и в ряд по синусам. Но при этом следует 
иметь в виду, что внутри функции будет неопреде-
ленность при 0 t . 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о возможности разложения в 
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тригонометрический ряд произвольной функции на 
произвольно заданном промежутке во всей области 
определения функции. 

Теория рядов, как уже отмечалось, указывает на 
то, что любой сигнал может быть разложен в ряд 
Фурье на любом промежутке, в частности – на час-
тях периода сетевого напряжения [8]. В таком слу-
чае при синусоидальном питании можно выполнить 
разложение в ряд Фурье на части периода сетевого 
напряжении и получить тригонометрическую зави-
симость указанного сигнала на заданном интервале. 
Такие сигналы предложено называть псевдополи-
гармоническими. Этот прием устраняет препятст-
вие, связанное с невозможностью качественной 
идентификации при отсутствии существенных 
уровней гармоник тока и напряжения. Отмечено, 
что непременным условием применения предло-
женного метода является безусловное соблюдение 
закона сохранения [9, 10].  

Рассмотрим способы получения псевдополигар-
монических сигналов напряжения и тока, а также 
эффективность их применения в энергетическом 
методе при идентификации ЭМП АД (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Варианты получения  
псевдополигармонических сигналов  

напряжения и тока 
 

Можно выделить следующие варианты получе-
ния псевдополигармонических сигналов (ППС) на-
пряжения и тока: 

– вариант 1 – усечение синусоидальных сигналов 
напряжения и тока на заданный угол слева или 
справа от границ периода (рис. 4, сигналы с перио-
дом ///T  или //T  соответственно); 

– вариант 2 – усечение синусоидальных сигналов 
напряжения и тока на заданные симметричные углы 
слева и справа от границ периода (рис. 4, сигналы с 
периодом /T  при 1 2  ); 

– вариант 3 – усечение синусоидальных сигналов 
напряжения и тока на заданные несимметричные 
углы слева и справа от границ периода (рис. 4, сиг-
налы с периодом /T  при 1 2  ); 

– вариант 4 – усечение синусоидальных сигналов 
напряжения и тока на заданный угол слева или 
справа от границ периода и проведение симметрии 
полученного сигнала; 

– вариант 5 – усечение синусоидальных сигналов 
напряжения и тока на заданные симметричные углы 
слева и справа от границ периода и проведение 
симметрии полученного сигнала; 

– вариант 6 – усечение синусоидальных сигналов 
напряжения и тока на заданные несимметричные 
углы слева и справа от границ периода и проведение 
симметрии полученного сигнала. 

Следует отметить, что в зависимости от угла 
усечения неизбежно могут возникать ошибки в 
уравнениях баланса за счет изменения значений ре-
активных сопротивлений схемы замещения – индук-
тивностей и емкостей. Это вытекает из анализируе-
мого периода ППС напряжения и тока. Так, напри-
мер, для варианта 2 (рис. 4) можно выделить два 
различных участка, которые отличаются частотой 
сигнала. При этом при периоде /T  частота ППС 
незначительно отличается от сетевой и погрешность 
определения ЭМП в таком случае будет минималь-
ной. При периоде анализируемых сигналов напря-
жения и тока, рис. 5, частота ППС в значительной 
степени меньше частоты сетевого напряжения. Это 
вызовет значительные ошибки определения ЭМП. 

 

 
 

Рисунок 5 – Псевдополигармонические сигналы 
напряжения и тока 

 
Анализ результатов использования ППС напря-

жения и тока, приведенный в [10], показал, что при 
этом возникают погрешности идентификации ЭМП 
АД. Это связано с тем, что усечение сигналов на-
пряжения и тока приводит к нарушению равенства в 
уравнениях баланса составляющих мгновенной 
мощности на источнике питания и на элементах 
схемы замещения. Здесь накапливается погрешность 
в индуктивностях цепей за счет изменения частоты 
при усечении сигналов. Поэтому для устранения 
этой погрешности предложено усекать не сигналы 
напряжения и тока, а сигналы мгновенной мощно-
сти на источнике и на элементах схемы замещения. 

Для подтверждения вышеизложенного рассмот-
рим простейшую схему замещения, которая вклю-
чает последовательно включенные активное сопро-
тивление и индуктивность. Питание схемы осущест-
вляется от источника синусоидального напряжения. 
Параметры анализированной схемы приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 – Параметры схемы 

 
R, Ом L, Гн Um, В , рад/с 

10 0,05 1 314 
 
Мощности на источнике питания и на элементах 

схемы замещения при синусоидальном напряжении 
определяются в соответствии с выражениями 
(рис. 6): 
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Рисунок 6 – Сигналы мгновенной мощности  
на источнике и на элементах схемы замещения 
 
Напряжение и ток при синусоидальном питании 

схемы, которая содержит последовательно вклю-
ченные активное сопротивление и индуктивность, 
можно описать в виде: 
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где ,  m mU I  – амплитудные значения напряжения и 
тока;   – частота сетевого напряжения;   – угол 
сдвига фаз между напряжением и током. 

С учетом вышеизложенных зависимостей, со-
ставляющие мощности на источнике и на элементах 
схемы замещения имеют вид: 
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Для оценки эффективности предложенного под-
хода покажем, что выполняется закон сохранения 
энергии при разложении сигналов мощности на лю-
бом участке. Рассмотрим как выполняется баланс 
составляющих мгновенной мощности при рассмот-
рении сигналов на периоде, меньшем от периода 
сетевого напряжения, например, на периоде 

/T =0,012 с. Составляющие мгновенной мощности 
на источнике и на элементах схемы замещения при-
ведены в табл. 2. Из анализа приведенных данных 
видно, что погрешности определения составляющих 
мощности при этом не превышают 0,5 %. 

Аналогичные результаты можно получить и при 
использовании более сложной схемы замещения, 
например, асинхронного двигателя. Для этого в про-
стейшем случае можно рассмотреть Т-образную 
схему замещения, которая состоит из статорной це-
пи, цепи намагничивания и роторной цепи (рис. 7). 
Для анализа рассмотрим АД типа 4АП100L4У3 с 

номинальной мощностью 4 кВт (табл. 3). Состав-
ляющие мгновенной мощности на источнике и ак-
тивных сопротивлениях и индуктивностях, полу-
ченные при номинальном напряжении питания АД, 
сведены в табл. 4. 

 
Таблица 2 – Составляющие мгновенной мощности 

на источнике и на элементах схемы замещения 
 

№ 
гар-
мо-

ники 

Pist, ВА PR +PL, ВА 

косинус-
ная синусная косинус-

ная синусная 

0 0,011 0,011 
1 –0,013 0,00457 –0,013 0,004585 
2 0,002122 –0,001529 0,002123 –0,001535 
3 0,000724 –0,0007788 0,000724 –0,0007814 
4 0,000378 –0,0005396 0,000378 –0,0005413 
5 0,000236 –0,0004169 0,000236 –0,0004183 

 
Таблица 3 – Параметры АД типа 4АП100L4У3 

 

1R , Ом  2
/R , Ом  1X , Ом  2

/X , Ом  X , Ом  

1,35 1,38 2,123 2,129 77,24 
 

 
 

Рисунок 7 – Т-образная схема замещения  
асинхронного двигателя 

 
Таблица 4 – Составляющие мгновенной мощности 

на источнике и элементах СЗ (рис. 7) 
 

№ 
гар-
мо-

ники 

Pist, ВА Psz, ВА 

косинус-
ная синусная косинус-

ная 
синус-

ная 

0 22,381 22,3815 
1 236,836 609,243 236,843 609,2474 
2 447,479 598,013 447,478 598,0125 
3 254,433 325,074 254,433 325,077 
4 11,623 237,539 11,627 237,537 
5 –5,982 204,595 –5,9825 204,592 

 
ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ полученных 

результатов свидетельствует о целесообразности 
использования ППС напряжения и тока при иден-
тификации ЭМП АД. Очевидно, что при использо-
вании ППС можно получить систему идентифика-
ционных уравнений для определения ЭМП АД, ме-
тоды решения которых хорошо известны. При ис-
пользовании ППС напряжения и тока погрешность 
идентификации параметров зависит от выбранного 
периода сигнала и периода разложения. 
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Анализ полученных результатов показал, что бо-
лее эффективно выполнять разложение в ряд Фурье 
на части периода сетевого напряжения не сигналов 
напряжения и тока, а сигналов мгновенной мощно-
сти на источнике и на элементах схемы замещения. 
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PSEVDOPOLIGARMONICAL POWER SIGNALS FOR PROBLEMS  
OF THE IDENTIFICATIONS ELECTROMAGNETIC PARAMETER ELECTRIC MOTORS 

Yu. Romashykhin, N. Rudenko, V. Moshkovskiy  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: Romashihin_yuriy@mail.ru. 
Mathematical device of the psevdopoligarmonical signal of the voltage and current reception is considered in the 

paper at sinusoidal feeding with use the transformation Furie. They are shown different ways of the reception psevdopo-
ligarmonical signal of the voltage, current and instant power. It is proved that use psevdopoligarmonical signal to pow-
ers in equations of the balance answers the law of the conservation. Efficiency of the use psevdopoligarmonical signal is 
shown at identifications electromagnetic parameter electric machines. 

Key words: electrical motors, electromagnetic parameters, signals of the voltage and current. 
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