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У роботі приведена структурна схема замкненої системи динамічного навантаження з електромеханічним 
компенсатором. На основі цієї схеми у пакеті MatLab розроблена математична модель даної системи. З викори-
станням математичної моделі досліджено режими компенсації при однакових номінальних параметрах елект-
ричних машин середньої потужності. 
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The block scheme of a closed system of brunt with electromechanical canceller has been delivered in this work. 

Based on this scheme the mathematical model has been begotten in MatLab. Using the mathematical model the regimes 
of compensation when the nominal parameters of average power electrical motors are the same have been studied. 
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Введение. В последнее время в различных об-

ластях электротехники большое внимание уделяется 
вопросам мониторинга и диагностики электриче-
ских машин, как находящихся в эксплуатации, так и 
прошедших ремонт. Рост количества повторных от-
казов электрических машин, возвращенных после 
ремонта в прежний технологический процесс, объ-
ективно указывает не только на необходимость оп-
ределения нового паспорта машины, но и на состав-
ление рекомендаций по дальнейшему ее использо-
ванию, а также – определение фактического ресурса 
работоспособности. Данные рекомендации могут 
быть выработаны в ходе послеремонтных испыта-
ний. 

Анализ предыдущих исследований. В элек-
троремонтных цехах испытания обычно проводятся 
при статическом нагружении, когда управляющие 
воздействия неизменны во времени или меняются 
медленно. Основными недостатками известных сис-
тем статического нагружения машин постоянного 
тока (МПТ) по методу взаимного нагружения с ин-
вертированием энергии в сеть есть механические 
связи  и необходимость монтажа при проведении 
испытаний. Этих недостатков лишены системы ди-
намического нагружения (СДН). В СДН МПТ на-
гружение осуществляется за счет формирования 
знакопеременного электромагнитного момента, что 
обеспечивает необходимую токовую нагрузку [1]. 

Однако из работы [1] известно, что в системах 
динамического нагружения машин постоянного то-

ка, работающих в режимах динамического нагруже-
ния, циркулирует знакопеременная мощность, коле-
бания которой оказывают негативное влияние на 
снабжающую сеть и других потребителей, а также 
приводят к необходимости установки силового 
трансформаторного и преобразовательного обору-
дования завышенной мощности. Для снижения ука-
занных недостатков в работах [2, 3] предложено 
применение различного рода накопителей энергии. 

В работе [4] предложен способ использования 
электромеханического накопителя-компенсатора, в 
качестве которого применяется машина постоянного 
тока; приведены принципы построения регулятора 
нагрузки системы испытания; алгоритмы определе-
ния и формирования управляющих воздействий, при 
которых будет достигнут наибольший эффект ком-
пенсации и минимальное потребление энергии из 
сети. 

В работе [5] построена замкнутая система управ-
ления с экстремальным регулятором и исследованы 
режимы компенсации при одинаковых и различных 
соотношениях мощностей исследуемого двигателя 
(ИД) и накопительно-компенсирующего устройства 
(НКУ) для двигателей малой мощности. Установле-
но, что наибольший эффект компенсации, когда в 
качестве ИД и НКУ применяются машины с одина-
ковыми номинальными параметрами. Режим ком-
пенсации – режим, при котором снижается эффек-
тивное значение тока источника питания. Условием 
формирования режима компенсации в замкнутой 
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СДН с НКУ является определение оптимального уг-
ла сдвига. Угол определяется на основании нахож-
дения разности фаз между векторами мгновенных 
значений токов электрических машин. 
Цель работы – исследование режимов компен-

сации, при которых эффективное значение тока ис-
точника питания в замкнутой СДН при одинаковых 
номинальных параметрах двигателей средней мощ-
ности будет знакопостоянным и минимальным. 
Материал и результаты исследования. В рабо-

те [5] СДН описывается системой дифференциаль-
ных уравнений (1): 
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где ЕΣ, RΣ и LΣ – ЭДС, активное сопротивление и 
индуктивность источника питания соответственно; 
Rя1 и Lя1 – активное сопротивление и индуктивность 
испытуемой машины; Rя2 и Lя2 – активное сопротив-
ление и индуктивность накопителя-компенсатора; 
kФ1(t), kФ2(t) – коэффициенты магнитного потока 
испытываемой машины и компенсатора; Uв1(t), 
Uв2(t), Iв1(t), Iв2(t) – напряжения и токи в цепях воз-
буждения электрических машин; Rв1, Rв2, Lв1, Lв2 – 
активные сопротивления и индуктивности в цепях 
возбуждения электрических машин; с1, с2 – конст-
руктивные коэффициенты машин; ω1(t), ω2(t) – час-
тоты вращения двигателя и накопителя; J1, J2 – мо-
менты инерции двигателя и накопителя; 

( ) ( )ttM 0201 M ,  - моменты механического сопротив-
ления вращению, обусловленные потерями в стали, 
в подшипниковых узлах и щеточно-коллекторном 
аппарате. С целью упрощения исследования прини-
маем: ( ) ( )tatM 1101 ω⋅= , ( ) ( )tatM 2202 ω⋅= , где а1, 
а2 - коэффициенты моментов механического сопро-
тивления вращению. 

На основании системы дифференциальных урав-
нения (1) с помощью передаточных звеньев в пакете 

MatLab составлена математическая модель замкну-
той СДН с НКУ, структурная схема которой изо-
бражена на рис. 1 [5]. 

В состав разработанной схемы входят блоки 
формирования переменной составляющей потока 
(БФПСП), блоки определения фазы (БОФ), блоки 
временной задержки (БВЗ), переключающие уст-
ройства (ПУ), датчики эффективного тока 
(ДЭТ).

 
Рисунок 1 – Структурная схема математической  

модели замкнутой СДН с НКУ 
 

С использованием математической модели замк-
нутой СДН с НКУ исследованы режимы компенса-
ции при одинаковых номинальных параметрах дви-
гателя и компенсатора средней мощности для двух 
случаев. В качестве ИД и НКУ выбраны электриче-
ские машины с номинальными параметрами:    
Рн=110 кВт, Rя=9 мОм, Lя=0,9 мГн, J=2,57 кг·м2, 
Ія=508 А, Uя=220 В, kФн=1,37 Вб, а=0,02324 в первом 
случае и Рн=210 кВт, Rя=5,2 мОм, Lя=0,2919 мГн, 
J=5,75 кг·м2, Ія=1 кА, Uя=220 В, kФн=1,37 Вб, а=0,1 – 
во втором. 

В ходе исследований  на математической модели 
фиксировались временные зависимости в квазиу-
становившемся режиме: мгновенных значений то-
ков, магнитных потоков, частот вращения, эффек-
тивных значений токов электрических машин, а 
также мгновенное и эффективное значения тока ис-
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точника питания, оптимальный угол сдвига управ-
ляющих сигналов, подаваемых на обмотки возбуж-
дения обеих машин (рис. 2 – 11). 
 

 
Рисунок 2 – Графики мгновенных значений токов 
исследуемого двигателя, компенсатора и источника 

питания для первого случая 
 

 
Рисунок 3 – Графики мгновенных значений магнит-
ных потоков исследуемого двигателя и компенсато-

ра для первого случая 
 

 
Рисунок 4 – Графики мгновенных значений частот 
вращения исследуемого двигателя и компенсатора 

для первого случая 

 
Рисунок 5 – Графики эффективных значений токов 
исследуемого двигателя, компенсатора и источника 

питания для первого случая 
 

 
Рисунок 6 – График оптимального угла сдвига 
управляющих сигналов, подаваемых на обмотки 

возбуждения для первого случая 
 

 
Рисунок 7 – Графики мгновенных значений токов 
исследуемого двигателя, компенсатора и источника 

питания для второго случая 

 
Рисунок 8 – Графики мгновенных значений потоков 
исследуемого двигателя и компенсатора для второго 

случая 
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Рисунок 9 – Графики мгновенных значений частот 
вращения исследуемого двигателя и компенсатора 

для второго случая 

 
Рисунок 10 – Графики эффективных значений токов 
исследуемого двигателя, компенсатора и источника 

питания для второго случая 

 
Рисунок 11 – График оптимального угла сдвига 
управляющих сигналов, подаваемых на обмотки 

возбуждения для второго случая 
 

 

Выводы. В случае, когда номинальные пара-
метры исследуемой машины и компенсатора сред-
ней мощности (110кВт и 210кВт) одинаковы, дос-
тигается режим компенсации, при котором потреб-
ляемый эффективный ток источника питания имеет 
минимальное и знакопостоянное значение. Система 
управления с экстремальным регулятором при на-
хождении угла между управляющими сигналами, 
подаваемыми на обмотки возбуждения в двух слу-
чаях устанавливается на значении -180о для МПТ 
средней мощности (рис. 6, 11) (аналогично как и 
для машин малой мощности [6]). Характер измене-
ния графиков для двух случаев одинаков (рис.2 – 
11). В ходе исследований установлено, что матема-
тическая модель замкнутой СДН с НКУ позволяет 
исследовать двигатели не только малой (до 17 кВт), 
но и средней мощности(до 210 кВт). 
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