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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В решении важней-

шей для Украины проблемы энергоресурсосбереже-
ния электропривод (ЭП) играет особо важную роль 
как потребляющий около 70 % всей вырабатываемой 
электроэнергии. В [1] показано, что экономия одной 
единицы электроэнергии при существующем состоя-
нии оборудования теплоэлектростанций (ТЭС) в 
энергетическом эквиваленте экономит пять единиц 
энергоресурсов, а ЭП, как средство автоматизации 
технологических процессов, обладает свойством си-
нергетического умножения экономии энергоресур-
сов. Приоритетным направлением экономии электро-
энергии средствами ЭП является широкая модерни-
зация электропривода заменой нерегулируемого ЭП 
на регулируемый, о чем свидетельствует опыт про-
мышленно развитых стран. 

Большинство существующих электроприводов 
эскалаторных установок, находящихся в эксплуата-
ции метрополитенов Украины, уже выработали свой 
ресурс и требуют модернизации [2]. Электропривод 
эскалаторов метрополитена потребляет примерно 
половину мощности, подводимой к шинам напря-
жения 380 В, поэтому создание энергосберегающих 
электроприводов является актуальной задачей. 

Электропривод существующих эскалаторных ус-
тановок представляет собой разомкнутую систему с 
асинхронным двигателем (АД). Для станций глубо-
кого заложения с целью обеспечения требуемого 
пускового момента применяют асинхронный двига-
тель с фазным ротором, а там, где длина полотна 
эскалатора относительно невелика, используют 
асинхронный двигатель с короткозамкнутым рото-
ром [3]. Характерной особенностью работы эскала-
торной установки метрополитена является сущест-
венное изменение пассажиропотока в течение дня.  
 

Результаты проведенного энергоаудита и исследо-
вания пассажиропотока в харьковском метрополи-
тене показали, что среднесуточная загрузка эскала-
торных установок не превышает 10–15 % от номи-
нальной и в течение большей части времени элек-
тродвигатель работает со значительной недогруз-
кой, т.е. со сниженным КПД, потребляя существен-
ную реактивную мощность [2]. Улучшить энергети-
ческие показатели недогруженного асинхронного 
двигателя можно за счет снижения питающего на-
пряжения, обеспечивающего уменьшение намагни-
чивающего тока, потерь в меди и стали. Регулиро-
вание напряжения статора может быть обеспечено 
полупроводниковым преобразователем. В [4] пока-
зано, что с учетом специфики экономического со-
стояния метрополитена в Украине в настоящий пе-
риод при модернизации эскалаторов метрополитена 
целесообразно использовать электропривод, постро-
енный по системе тиристорный преобразователь 
напряжения–асинхронный двигатель (ТПН–АД). 
Известно, что близкие к минимуму значения потерь 
в такой ситуации могут быть обеспечены поддержа-
нием скорости, соответствующей оптимальному 
скольжению sопт, либо минимизацией тока статора 
при заданной нагрузке [5–7]. Для поддержания по-
стоянства оптимального скольжения требуется сис-
тема автоматического регулирования с датчиком 
скорости, в то время как минимизация тока статора, 
обеспечивающая близкие к минимуму потери, не 
требует введения в ЭП вышеуказанного датчика. 
Достоинством вышеупомянутого способа регулиро-
вания, кроме снижения потерь в электродвигателе, 
является также снижение их в силовых соедини-
тельных проводах, согласующих трансформаторах, 
силовой коммутационной аппаратуре и др. 
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Целью настоящей работы является проверка методом 
компьютерного моделирования энергетической эф-
фективности электропривода по сиcтеме ТПН–АД с 
фаззи-регулятором при регулировании по предложен-
ному алгоритму. Асинхронный двигатель представ-
лялся математической моделью в координатах d–q и 
моделировался с помощью стандартного блока, пред-
ставленного в Matlab библиотеки SimPowerSystems.  

Тиристорный преобразователь напряжения мо-
делировался с учетом нелинейностей тиристоров и 
системы импульсно-фазового управления. В качест-
ве регулятора в работе предлагается фаззи-
регулятор с алгоритмом оптимального управления 
по двум легко измеряемым величинам: току I и на-
пряжению U фазы статора. 

На рис. 1 представлены графические зависимости 
тока статора I от напряжения U при фиксированных 
значениях нагрузки Мс1 и Мс2, соответственно, 
(Мс2>Мс1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость тока статора от  
напряжения АД 

 
Из кривых видно, что минимум тока обеспечива-

ется для разных значений Мс при разных напряже-
ниях U (соответственно точки Э1 и Э2). Изменение 
тока может быть следствием как изменения нагруз-
ки, так и изменения питающего напряжения. 

При реализации фаззи-регулятора для обоих 
входов были выбраны следующие характеристики 
входных лингвистических переменных: число тер-
мов равно трем, форма термов треугольная, назва-
ние термов соответственно «Отрицательное измене-
ние» (ОИ), «малые изменения» (МИ), «положитель-
ное изменение» (ПИ) (рис. 2). Для выходной пере-
менной было выбрано также три терма треугольной 
формы, определяемых в соответствии с влиянием на 
величину угла регулирования Δα как «положитель-
ное приращение» (+), «малые приращения» (0), «от-
рицательное приращение» (-). 

      
Рисунок 2 – Входные и выходные термы  

фаззи-регулятора 

Поясним алгоритм функционирования фаззи-
регулятора, используя зависимости тока статора от 
напряжения АД (рис. 1) и характеристики перемен-
ных (рис. 2). Пусть в исходном положении при мо-
менте сопротивления Мс1 точка, характеризующая 
режим работы ЭП, соответствует точке С1 на харак-
теристике I. Допустим, вследствие захода пассажи-
ров на эскалатор момент нагрузки увеличился до 
значения Мс2. Данной нагрузке для установившегося 
режима соответствует характеристика II зависимо-
сти тока статора от напряжения. Примем также, что 
данное изменение нагрузки привело к увеличению 
тока до значения, определяемого точкой С2 на ха-
рактеристике II при прежнем значении напряжения 
фазы статора. То есть значение изменение тока ΔI 
положительно, что соответствует терму «ПИ», а 
напряжение U не изменилось, т.е. ΔU=0 («МИ»). В 
соответствии с таблицей правил (табл. 1) фаззи-
регулятор выдаст сигнал «-».  

 
Таблица 1 – Таблица правил фаззи-регулятора 
 

       ΔU  
ΔI         ОИ МИ ПИ 

ОИ + 0 - 
МИ 0 0 0 
ПИ - 0 + 

Отрицательное изменение угла регулирования вы-
зовет увеличение прикладываемого к фазе статора 
напряжения и уменьшение тока, рабочая точка сме-
стится в С4. Таким образом, для последующего шага 
входными для фаззи-регулятора будут по ΔI положи-
тельное, а по входу ΔU отрицательное приращения. 
Для всех последующих вычислений приращения на-
пряжения будут положительными, а тока – отрица-
тельными, т.е. рабочая точка будет двигаться по ха-
рактеристике II по направлению к Э2. По мере при-
ближения к минимуму тока, изменения входных ве-
личин фаззи-регулятора ΔU и ΔI, а также выходной 
Δα будут уменьшаться, не изменяя свой знак, стре-
мясь к нулю вблизи экстремальной точки. При дос-
тижении минимума тока фаззи-регулятор прекратит 
изменения угла регулирования до тех пор, пока на 
вход не поступит сигнал, отличный от нуля. 

Проверка функционирования электропривода с 
вышеописанным регулятором выполнялась методом 
компьютерного моделирования в пакете Matlab 7.10 
в соответствии со структурной схемой, представ-
ленной на рис. 3. 

Моделирование выполнено для электропривода с 
асинхронным двигателем 4АНК-315-М8, номинальной 
мощностью Рн=105 кВт и скоростью вращения nн=730 
об/мин, который установлен на одном из  эскалаторов 
станции метро «Пушкинская» харьковского метропо-
литена. Входные сигналы фаззи-регулятора, дейст-
вующие значения тока и напряжения фазы статора 
преобразовывались в дискретный сигнал с помощью 
блоков «zero-order hold» с периодом дискретизации 
T0=0,4 c. Приращения тока и напряжения вычислялись 
с помощью звеньев «unit delay», позволяющих полу-
чить значение сигнала для предыдущего шага. 
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Рисунок 3 – Структурная схема ЭП с  
фаззи-регулятором в пакете Matlab 7.10. 

 
Результаты моделирования представлены на  

рис. 4, 5. В начальный период времени показана работа 
ЭП под нагрузкой Мс=0,2 Мн. Временные диаграммы 
показывают, что фаззи-регулятор правильно отраба-
тывает управление ТПН–АД и электропривод работает 
при сниженном напряжение АД, что проявляется в 
снижении тока статора. Благодаря этому ток статора, 
по сравнению с ЭП, работающим с номинальным на-
пряжением, уменьшается в 1,5 раза, при этом, естест-
венно, снижаются как потери в обмотках статора, так и 
в стали за счет снижения напряжения. Скорость ЭП с 
фаззи-регулятором при этом отличается от скорости 
разомкнутой системы всего лишь на 0,5 %, что несу-
щественно и допускается «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации эскалаторов» (ПУБЭЭ).  

 

Рисунок 4 – Переходные процессы по скорости 
и моменту АД 

 
 

 
Рисунок 5 – Переходные процессы по току АД 

 
Начиная с 60 секунды, моделировался постепен-

ный сход людей с эскалатора линейно спадающим 
моментом сопротивления до Мс=0,1 Мн. Процесс 
уменьшения нагрузки в нерегулируемом ЭП сопро-
вождался несущественным снижением тока до  
145,3 А. В электроприводе с фаззи-регулятором ток 
статора уменьшился на 30 %, до 72,2 А. В устано-
вившемся режиме, при нагрузке Мс=0,1 Мн, ток 
электропривода с фаззи-регулятором более чем в 
два раза меньше тока нерегулируемого электропри-
вода. Скорость эскалатора при уменьшении нагруз-
ки с Мс=0,2 Мн до Мс=0,1 Мн в электроприводе с 
фаззи-управлением увеличилась всего на 0,01 %. 

Начиная со 140 секунды, моделировалось плав-
ное увеличение нагрузки  до Мс=0,4 Мн, что в ре-
альных условиях соответствует постепенному за-
полнению эскалатора вышедшими на станции из 
поезда пассажирами. Величина нагрузки Мс=0,4 Мн 
была выбрана с учетом требований ПУБЭЭ, преду-
сматривающих 2,5-кратный запас по мощности дви-
гателя, и соответствует практически полной загруз-
ке в часы «пик». Процесс загрузки эскалатора со-
провождался незначительным снижением скорости 
ЭП на 0,2 % при увеличении тока до 160,1 А, а при 
работе ЭП с фаззи-регулятором скорость незначи-
тельно увеличилась на 0,01 %, но при этом ток уста-
новился на уровне 144,5 А, что на 10 % меньше.   

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты модели-
рования подтверждают эффективность применения 
предложенного фаззи-управления ЭП эскалатора 
метрополитена. Разработанная математическая мо-
дель электропривода по системе ТПН–АД с фаззи-
управлением позволяет исследовать ЭП эскалатора 
метрополитена с учетом дискретных свойств преоб-
разователя и СИФУ. В наибольшей мере энергосбе-
регающий эффект проявляется при малых загрузках 
эскалатора, а, как свидетельствует статический учет, 
средняя загрузка эскалатора не превышает 15 % [2]. 
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MODELING OF ENERGY-EFFICIENT ELECTRIC DRIVE ESCALATOR OF METRO 
 WITH FUZZY CONTROL 

E. Banev  
National Technical University  «Kharkiv Polytechnic Institute»   
ul. Frunze, 21, Kharkov, 61000, Ukraine. Е-mail: banev@ukr.net 
In the article is considered simulation of energy-efficient electric drive of metro by the system TVС–IM with fuzzy 

control in the program Matlab with using blocks of SimPowerSystems. Is justified using fuzzy regulator performed on 
the basis of microprocessor. The Algorithm is demonstrated optimal fuzzy controller, which provides at least the stator 
current of IM at different load escalator. Is a block diagram demonstrated of TVС–IM with an optimal fuzzy controller 
for the simulation in Matlab. The analysis and comparison of the transient electrical drive system for TVС–IM with 
optimal controller and open-circuited drive. 

Key words: electrical drive of escalator, TVС-IM, optimal fuzzy controller.  
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