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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из главных 

путей развития технологий на предприятиях мине-
рально-сырьевого комплекса является внедрение 
бесконтактного электропривода с двигателями пе-
ременного тока. Колебания нагрузки, тяжелые экс-
плуатационные условия – характерные свойства, 
присущие широкому классу горных машин и меха-
низмов. Поэтому при выборе алгоритма управления 
для таких электроприводов предъявляются высокие 
требования по обеспечению быстродействия по кон-
туру тока (момента) в сочетании с большой перегру-
зочной способностью. От технического совершенст-
ва электропривода в значительной степени зависят 
производительность, надежность работы, простота 
обслуживания и возможность автоматизации. Тре-
бования по быстродействию привели к внедрению 
релейно-импульсных систем, для которых разработ-
ка и создание новых алгоритмов управления ключа-
ми преобразователя является актуальной задачей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для повышения эксплуатационной эффективности 
горных машин и механизмов важной задачей явля-
ется обеспечение максимального быстродействия по 
контуру тока (момента) и улучшение энергетиче-
ских показателей асинхронного электропривода. 
Это позволит снизить электропотребление, повы-
сить энергоэффективность машин и оборудования. 

Современные электроприводы машин и меха-
низмов предприятий минерально-сырьевого ком-
плекса работают в режимах пуска, стопорения, тор-
можения. При синтезе алгоритмов управления та-
кими электроприводами большое внимание уделя-
ется вопросам электромеханической совместимости 
силового полупроводникового преобразователя 
(СПП) с двигателем исполнительного механизма, 
проявляющейся в пульсациях электромагнитного 

момента двигателя [1, 2].  Примерами таких меха-
низмов служат:  буровые установки, шахтные подъ-
емные машины, экскаваторы, шахтные электровозы, 
карьерные автосамосвалы. 

В данный момент основные алгоритмы управле-
ния, обеспечивающие высокое быстродействие по 
контуру тока (момента), – алгоритм векторного 
управления и алгоритм «прямого управления мо-
ментом» (DTC). При одной и той же  силовой схеме 
возможны различные способы формирования вы-
ходного напряжения инвертора. При моделировании 
электропривода  были исследованы следующие спо-
собы: 

–  широтно-импульсная модуляция по «фрон-
ту/срезу»; 

–  двусторонняя широтно-импульсная модуля-
ция;  

–  «прямое управление моментом»; 
Для исследования алгоритмов управления асин-

хронным электроприводом были построены матема-
тические модели электроприводов в среде Matlab 
(пакет программ Simulink) [3]:  

–  математическая модель электропривода с век-
торным управлением; 

–  математическая модель электропривода с DTC 
алгоритмом. 

Для моделирования был выбран типовой двига-
тель подъема экскаватора  ЭКГ–32 с номинальной 
мощностью Pн=420 кВт и номинальным моментом 
Мном=3885 Нм.  

Математическая модель электропривода с век-
торным управлением содержит два настраиваемых 
канала [1]: 

–  канал регулирования потокосцепления ротора 
двигателя содержит внутренний контур регулирова-
ния составляющей тока статора is1 с  
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ПИ-регулятором «регулятор тока 1» и внешний кон-
тур регулирования модуля потокосцепления с  
ПИ-регулятором «регулятор потока». На входе «ре-
гулятора потока» действует постоянное задание; 

–  канал регулирования электромагнитного мо-
мента асинхронного двигателя содержит контур 
регулирования составляющей тока статора is2 с  
ПИ-регулятором «регулятор тока 2» и контур регу-
лирования скорости с ПИ-регулятором «регулятор 
скорости», на входе которого включен задатчик ин-
тенсивности. 

Математическая модель электропривода с DTC  
алгоритмом содержит два контура [2]: 

–  внешний контур регулирования скорости, со-
держащий ПИ-регулятор скорости; 

–  внутренний контур регулирования потокосце-
пления статора и момента, содержащий два релей-
ных гистерезисных регулятора РМ и РП. 

Наличие релейных регуляторов в системе управ-
ления придает следующие свойства системе управ-
ления: высокое быстродействие, точность, перемен-
ную частоту переключений инвертора, наличие ко-
лебаний электромагнитного момента. 

 

Таблица 1 – Сравнение алгоритмов управления 
 

Алгоритм управле-
ния tp, с Кп, % THD, % 

Векторное управление 
с ШИМ по фронту 

(срезу) 
0,3 4,2 4 

Векторное управление 
с двусторонней ШИМ 0,2 3 2,93 

DTC-алгоритм 0,05 8,9 8,7 
 

В табл. 1 приняты следующие обозначения: 
 tp – время реакции на нагрузку; Кп – коэффициент 

пульсаций; THD – коэффициент нелинейных иска-
жений (Total Harmonic Distortion). 

В приводе осуществлялся пуск двигателя с но-
минальным моментом до номинальной скорости, 
наброс нагрузки до двукратного значения номи-
нального момента, сброс нагрузки до номинального 
момента, торможение. В результате моделирования 
были получены переходные процессы, на основе 
которых проводилось сравнение алгоритмов управ-
ления.  

ВЫВОДЫ. 1. Алгоритм прямого управления мо-
ментом является самым быстродействующим по 
контуру тока (момента) за счет применения релей-
ных гистерезисных регуляторов. 

2. Система векторного управления обладает вы-
сокими динамическими показателями в совокупно-
сти с удовлетворительными  энергетическими пока-
зателями. 

3. Улучшение энергетических показателей элек-
тропривода с DTC алгоритмом без потери быстро-
действия по контуру тока (момента) является пер-
спективной задачей для дальнейшего исследования.   
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