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Представлены результаты исследований разработанных систем отказоустойчивого векторного управления, 

которые обеспечивают работоспособность частотно-регулируемого электропривода при наличии повреждений 

в силовой электрической цепи статора асинхронного двигателя. Исследования были проведены для случаев ра-

боты с незначительными дефектами или же повреждениями статора на ранних стадиях их развития. При этом 

двигатель длительное время работает в несимметричном режиме. Такие режимы работы значительно влияют 

как на работу двигателя, так и на работу преобразователя частоты. Длительная работа полупроводникового 

преобразователя энергии в таком режиме приводит к значительному перегреву отдельных ключей, а в даль-

нейшем и к полному выходу их из строя. Предложенные системы управления позволяют уменьшить уровень 

переменных составляющих электромагнитного момента или потребляемой активной мощности. Использование 

предложенных систем отказоустойчивого управления позволяет уменьшить тепловые перегрузки отдельных 

фаз двигателя и полупроводниковых ключей преобразователя частоты. 
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Надано результати досліджень розроблених систем відмовостійкого векторного керування, які забезпечують 

працездатність частотно-керованого електропривода у разі наявності пошкодження в силовому електричному 

колі статора асинхронного двигуна. Дослідження були проведені для випадків роботи з незначними дефектами 

або ж пошкодженнями статора на ранніх стадіях їх розвитку, причому двигун тривалий час працює в несимет-

ричному режимі. Такі режими роботи суттєво впливають як на роботу двигуна, так і на роботу перетворювача 

частоти. Тривала робота напівпровідникового перетворювача енергії в такому режимі призводить до значного 

перегріву окремих ключів, а в подальшому і до повного виходу їх з ладу. Запропоновані системи керування до-

зволяють зменшити рівень змінних складових електромагнітного моменту або споживаної активної потужності. 

Використання запропонованих систем відмовостійкого керування дозволяє зменшити теплові перевантаження 

окремих фаз двигуна і напівпровідникових ключів перетворювача частоти. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Широкое исполь-

зование в промышленности систем частотно-

регулируемого электропривода остро ставит вопрос 

надежности как асинхронных двигателей (АД), так и 

полупроводниковых преобразователей энергии 

(ПЭ). Выход их из строя может вызвать незаплани-

рованные простои технологического процесса, что 

приводит к существенным экономическим потерям, 

которые превосходят затраты на техническое об-

служивание систем регулируемого электропривода 

(ЭП) [1]. 

Известно, что выход из строя АД происходит из-

за различных повреждений [2]. Обычно эти повре-

ждения развиваются постепенно, но в итоге приво-

дят к полной поломке АД. Основными причинами 

возникновения таких неисправностей являются виб-

рации АД, перегрев его обмоток и механические 

воздействия [3]. Повреждения и дефекты АД разде-

ляют на механические и электрические. К механи-

ческим относятся повреждения подшипникового 

узла, дефекты крепления исполнительного механиз-

ма или редуктора к валу АД, некачественные креп-

ления АД к основанию. Электрические повреждения 

делятся на повреждения в силовой цепи статора и 

повреждения ротора. 

Силовые цепи статора включают как фазные об-

мотки статора АД, так и все проводники и соедине-

ния между источником питания (преобразователем 

энергии) и АД. Как показано в [4], 46 % неисправ-

ностей, которые снижают эффективность АД, воз-

никают именно в силовых электрических цепях.  

Наличие несимметрии параметров соединитель-

ных кабелей между ПЭ и АД приводит к возникно-

вению несбалансированного напряжения питания 

АД, а, соответственно, и возникновению асиммет-

рии токов фаз [5]. В результате в таком режиме ра-

боты возникают колебания электромагнитного мо-

мента АД и потребляемой мощности. 

К наиболее распространенным повреждениям 

статора можно отнести межвитковые замыкания или 

обрывы в параллельных ветвях и элементарных 

проводниках фазных обмоток. Чаще всего такие по-

вреждения являются следствием пробоев изоляции и 

возникновением витковых замыканий. Эти замыка-

ния вызывают локальный перегрев, что в результате 

может привести к обрыву фазы, параллельной сек-
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ции или к фазному или межфазному короткому за-

мыканию. Исследования [6, 7] показывают, что доля 

отказов АД по причине витковых замыканий со-

ставляет около 45 % всех отказов.  

Появление витковых замыканий усугубляется 

использованием ПЭ с ШИМ напряжением [8]. При 

этом к обмоткам двигателя прикладывается импуль-

сное напряжение со значительными пиками перена-

пряжений, суммарная величина которых превышает 

амплитуду номинального напряжения АД, и при 

длительной эксплуатации может вызвать пробой 

изоляции его обмоток. 

Степень несимметрии при повреждении обмоток 

статора АД зависит от количества параллельных 

ветвей в фазе и элементарных проводников в пазу. 

Так, в асинхронных двигателях небольшой мощно-

сти (≤15–20 кВт) обмотки обычно имеют небольшое 

количество параллельных ветвей (2, 3), и обрыв од-

ной из них приводит к существенной несимметрии, 

которая может быть быстро диагностирована. В 

мощных (≥100 кВт) многополюсных (2р≥4) АД об-

мотки обычно выполняются с большим количеством 

параллельных ветвей и дополнительным распреде-

лением эффективного проводника на несколько 

элементарных, соединенных параллельно. При этом 

обмотки чаще всего выполняются из прямоугольно-

го провода с возможным количеством элементарных 

проводников в эффективном проводнике, равным 

двум, четырем или шести. Поэтому, при поврежде-

нии одного проводника или параллельной ветви та-

кие двигатели могут работать в несимметричном 

режиме достаточно долго без срабатывания систем 

токовой защиты. Но это приводит к несимметрии 

токовой загрузки фаз статора и существенному по-

вышению греющих потерь в отдельных фазах дви-

гателя при небольшом изменении в значении сум-

марных потерь. 

Несимметричная токовая загрузка фаз АД при-

водит к локальному перегреву в отдельных полу-

проводниковых ключах ПЭ. Учитывая то, что энер-

гия потерь в силовых ключах выделяется в полупро-

водниковом кристалле и рассеивается в виде тепла, 

длительная работа ПЭ в таком режиме может приве-

сти к значительному перегреву отдельных ключей, а 

в дальнейшем и к полному выходу их из строя 

[9, 10]. 

Таким образом, работу систем ЭП с повреждени-

ями в силовой электрической цепи можно разделить 

на два случая. Первый случай – это работа с незна-

чительными дефектами или же повреждениями на 

ранней стадии развития. В этом режиме работоспо-

собность системы не теряется, но происходит поте-

ря качества управления, снижение показателей 

энергетической эффективности процесса электроме-

ханического преобразования энергии, существенно 

увеличиваются потери и возникают переменные со-

ставляющие электромагнитного момента и потреб-

ляемой активной мощности. Второй случай – это 

работа с существенными повреждениями, которые 

приводят к возникновению аварийных ситуаций. 

Подходы к решению последней проблемы показаны 

в работах [11, 12], где представлены системы управ-

ления, которые обеспечивают безаварийную оста-

новку АД при обрыве одной из фаз статора. В этом 

случае работоспособность системы ЭП может быть 

восстановлена лишь путем последующей замены 

АД или ПЭ.  

Частичное решение вопроса уменьшения влия-

ния повреждений в силовой цепи асинхронного дви-

гателя на качество управления ЭП может быть ос-

новано на использовании известных подходов. Так, 

решение задачи компенсации влияния асимметрии в 

силовой цепи АД, вызванной несимметрией соеди-

нительных проводов, предложено в работе [13], что 

обеспечивается устранением тока обратной после-

довательности за счет дополнительного регулятора 

в системе управления. 

Подходы к решению задачи управления АД с по-

вреждениями обмоток статора показано в роботах 

[14, 15], где предложено использовать переключе-

ние между алгоритмами управления от более слож-

ного к простому. Так, авторы показывают возмож-

ность перехода от векторного к скалярному управ-

лению, что обеспечивает работоспособность систе-

мы ЭП с поврежденными обмотками статора. В слу-

чае сложных неисправностей блок защиты останав-

ливает работу двигателя. 

Возможность работы поврежденного АД с си-

стемой векторного управления представлено в [16]. 

Система управления обеспечивает работоспособ-

ность АД с витковыми замыканиями до тех пор, по-

ка ток статора двигателя не превышает допустимый 

уровень. Таким образом, АД продолжает работать с 

поврежденными обмотками до возможности ее вы-

вода в ремонт или замены. Развитие такого подхода 

для систем с прямым управлением моментом АД 

показано в [17]. 

Рассмотренные системы позволяют работать с 

незначительными повреждениями в силовой цепи 

АД. При этом вопрос компенсации влияния повре-

ждений статора на характеристики систем ЭП во-

обще не рассматривается. Также не рассматривают-

ся и вопросы влияния повреждений в двигателе на 

режимы работы ПЭ. 

Вопросы управления поврежденным двигателем 

с обеспечением требуемых динамических и энерге-

тических характеристик системы ЭП с векторным 

управлением рассматриваются в работе [18]. При 

этом коррекция режимов работы осуществляется 

путем уменьшения потокосцепления несимметрич-

ной фазы АД. Применимость такого подхода теоре-

тически обоснована с использованием алгоритма 

дискретной свертки двух векторов гармонических 

ортогональных составляющих токов и потокосцеп-

лений двигателя. Предложенная система управления 

позволяет эффективно компенсировать влияние 

несимметрии обмоток статора АД на характеристи-

ки ЭП, однако она отличается сложностью своей 

технической реализации за счет формирования сиг-

налов управления по каждой фазе АД. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2017 (40) 

38 

В последнее время для эффективного решения за-

дачи компенсации несимметрии и нелинейности 

нагрузки в электрических сетях широкое применение 

получили силовые активные фильтры (САФ). Алго-

ритмы работы САФ базируются на использовании 

различных теорий мощности [19]. Однако такие си-

стемы и методы не рассматривают возможность 

управления АД с поврежденными обмотками статора. 

Развитие теорий мощности и возможность при-

менения в качестве компенсатора непосредственно 

преобразователя частоты в системе частотно-

регулируемого электропривода показаны в работе 

[20]. В представленной системе помимо основных 

сигналов управления преобразователем, вводятся 

дополнительные компенсирующие сигналы, рассчи-

танные на основе мгновенных значений тока и 

напряжения. При возникновении переменных со-

ставляющих мощности и электромагнитного момен-

та система управления формирует соответствующие 

сигналы управления автономным инвертором 

напряжения. Предложенный подход обеспечивает 

работоспособность АД с разомкнутыми системами 

скалярного управления, но не был развит для при-

менения в системах ЭП с векторным управлением. 

Решение задачи управления АД с поврежденны-

ми обмотками статора в составе частотно-

регулируемого ЭП с векторным управлением было 

предложено авторами в [21], где обеспечение рабо-

тоспособности и требуемых динамических и энерге-

тических характеристик системы ЭП основано на 

внесении дополнительных сигналов компенсации в 

замкнутые контуры регулирования тока статора 

двигателя. При исследованиях разработанных си-

стем компенсации влияния повреждений рассматри-

вались вопросы перераспределения токовой загруз-

ки фаз статора и изменения уровней переменных 

составляющих электромагнитного момента и по-

требляемой мощности АД, но не рассматривались 

вопросы влияния работы АД с повреждениями на 

работу силовых ключей преобразователя частоты.  

Целью данной работы является исследование 

режимов работы разработанных систем частотно-

регулируемого ЭП и анализ влияния предложенных 

подходов компенсации неисправностей обмоток 

статора АД на энергетические характеристики дви-

гателя и силовых элементов ПЭ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Исследование режимов работы частотно-

регулируемого ЭП с повреждениями обмоток стато-

ра АД были проведены на математических моделях. 

Преобразователь частоты был представлен моде-

лью, состоящей из входного трехфазного неуправ-

ляемого выпрямителя, LC-фильтра в звене постоян-

ного тока и трехфазного инвертора напряжения. 

Асинхронный двигатель был представлен моделью в 

трехфазной системе координат. Наличие поврежде-

ний в обмотках фаз статора было учтено с помощью 

коэффициента несимметрии w  [21]. 

В качестве системы управления была использо-

вана система векторного управления при ориента-

ции по вектору потокосцепления ротора. Измерение 

потокосцепления осуществлялось косвенным мето-

дом, а измерение скорости обеспечивалось установ-

ленным на вал двигателя датчиком скорости. 

Математическое моделирование частотно-

регулируемого ЭП было проведено для двух случа-

ев. В первом случае исследования проводились для 

АД серии 4A112М4У3: Pn = 5,5 кВт; 

nn = 1445 об/мин; cosφ = 0,85; η = 85,5 %; 

Rs = 1,036 Ом; Rr = 0,787 Ом; Lsσ = 4,75∙10
-3

 Гн; 

Lrσ = 7,94∙10
-3

 Гн; Lμ = 0,171 Гн. Параметры силовых 

элементов ПЧ: диоды неуправляемого выпрямителя 

– VS-15ETH06PBF (прямой ток IF(AV) = 15 A, напря-

жение в открытом состоянии VF = 1,3 В); автоном-

ный инвертор напряжения – IRG4PC50UD (ток кол-

лектора IC = 27 А; напряжение коллектор-эмиттер 

VCE(on) = 1,65 В; прямой ток обратного диода 

IFM = 25 А; напряжение в открытом состоянии 

VFM = 1,2 В). Во втором случае исследования были 

проведены для АД 4A225М4: Pn = 55 кВт; 

nn = 1479 об/мин; cosφ = 0,9; η = 92,5 %; 

Rs = 0,0593 Ом; Rr = 0,033 Ом; Lsσ = 6∙10
-4

 Гн; 

Lrσ = 9,79∙10
-4

 Гн; Lμ = 0,029 Гн. Параметры силовых 

элементов ПЧ: диоды неуправляемого выпрямителя 

– SKKD162/08 (прямой ток IF(AV) = 162 A, напряже-

ние в отрытом состоянии VF = 1,5 В); автономный 

инвертор напряжения – GA250TS60u (ток коллекто-

ра IC = 250 А; напряжение коллектор-эмиттер 

VCE(on) = 1,9 В; прямой ток обратного диода 

IFM = 250 А; напряжение в открытом состоянии 

VFM = 4 В). В обоих случаях при моделировании ча-

стота модуляции транзисторов инвертора напряже-

ния была равной 4 кГц. Период расчета математиче-

ской модели был принят равным 10 мкс. 

Анализ режимов роботы частотно-регулируемого 

ЭП проводится на основе следующих параметров: 

потери ( 1CuP ) в меди статора АД в каждой фазе от-

дельно, потери в диодах неуправляемого выпрямите-

ля ( recP ), потери в транзисторах ( VTP ) и обратных 

диодах ( VDP ) автономного инвертора напряжения, 

относительные значения переменных составляющих 

электромагнитного момента ( /e enM M ), потребляе-

мой активной мощности ( ne Pp /~ ) и активной мощно-

сти на выходе ПЧ ( nfc Pp /~ ). Расчет активной мощно-

сти проводился на основе p-q теории мощности. 

Переменные составляющие потребляемой АД 

активной мощности и активной мощности на выхо-

де ПЧ определялись как 

      ;
1~

0



T

dttp
T

tptp       
T

fcfcfc dttp
T

tptp

0

1~ , (1) 

где )(tp ,  )(tp fc  – потребляемая  из  сети мощность 

(              titutitutitutp CCBBAA  ) и мощность 

на выходе ПЧ (           titutitutp sBsBsAsAfc  

   titu sCsC );  tu CBA ,,  – мгновенные сигналы 

напряжения сети;  ti CBA ,,  – мгновенные сигналы 
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тока сети;  tu sCsBsA ,,  – мгновенные сигналы напря-

жения фаз АД;  ti sCsBsA ,,  – мгновенные сигналы 

тока фаз АД; T  – период анализируемого сигнала. 

Переменная составляющая электромагнитного 

момента определялась как 

 ,)(
1

)()(
~

0


T

eee dttM
T

tMtM  (2) 

где )(tMe  – электромагнитный момент АД. 

В частотно-регулируемом ЭП даже при работе с 

симметричным двигателем в потребляемой мощно-

сти и электромагнитном моменте АД будут прояв-

ляться переменные составляющие. Они возникают 

из-за несинусоидальности потребляемых выпрями-

телем из сети токов и ШИМ напряжением на выходе 

инвертора. Поэтому при анализе переменных со-

ставляющих из мгновенных сигналов мощности и 

момента были исключены гармоники выше 5-й. 

Потери энергии в фазах статора АД рассчитыва-

лись как 

 ,)(
1

0

,,
2

,,1 
T

CBAsCsBsACu rti
T

W  (3) 

где CBAr ,,  – активные сопротивления соответству-

ющих фаз статора. 

Потери энергии в полупроводниковых ключах 

ПЧ рассчитывались как 

 ,)(
1

0

2

T

ssssss rti
T

W  (4) 

где )(tiss  – мгновенные значения тока через полу-

проводниковый ключ; ssr  – сопротивление  

 

полупроводникового ключа в открытом состоянии. 

Исследование несимметричных режимов работы 

системы частотно-регулируемого ЭП с векторным 

управлением было проведено для следующих случа-

ев: несимметрия в фазе А составляет 5 % (εwA = 0,95) 

(режим № 1); несимметрия в фазе А составляет 10 % 

(εwA = 0,9) (режим № 2); несимметрия в фазе А со-

ставляет 5 %, в фазе С – 3 % (εwA = 0,95, εwC = 0,97) 

(режим № 3); несимметрия в фазе А составляет 10 %, 

в фазе С – 7 % (εwA = 0,9, εwC  = 0,93) (режим № 4). 

1. Система компенсации переменной составля-

ющей электромагнитного момента АД 

Как показано в [21], при работе частотно-

регулируемого ЭП с поврежденными АД электро-

магнитный момент может быть представлен суммой 

постоянной и переменной составляющих 

eee MMM
~

0  . Соответственно, для решения зада-

чи компенсации колебаний момента двигателя в си-

стеме управления выделяется значение его перемен-

ной составляющей. Полученный сигнал поступает 

на вход регулятора моментообразующей составля-

ющей тока статора qI  в канале регулирования ско-

рости. Тогда сигнал задания тока статора по оси q  

будет определяться как 

 eirefqrefq MkII
~

)()(  , (5) 

где ik  – коэффициент приведения ( enni MIk / , где  

nI  – номинальный ток статора; enM  – номиналь-

ный момент АД). 

Функциональная схема частотно-регулируемого 

ЭП с функцией компенсации переменной составляю-

щей электромагнитного момента показана на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема частотно-регулируемого ЭП с функцией компенсации  

переменной s составляющей электромагнитного момента 
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Исследования режимов работы частотно-

регулируемого ЭП с двигателем 4A112М4 мощно-

стью 5,5 кВт с представленной системой управления 

показали возможность уменьшения колебаний мо-

мента АД. Так, графики электромагнитного момента 

исследуемого АД представлены на рис. 2, а его гар-

монический состав (показан без постоянной состав-

ляющей) – на рис. 3. Сигналы представлены для слу-

чая несимметрии в фазе А, равной 10 % (режим № 2). 
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Рисунок 2 – Электромагнитный момент  

несимметричного АД до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 3 – Гармонический состав  

электромагнитного момента АД до (а) и после (б) 

компенсации 
 

Сравнение среднеквадратических значений пе-

ременных составляющих электромагнитного мо-

мента АД для указанных случаев несимметрии об-

моток статора АД приведено на рис. 4, где приняты 

следующие обозначения исследуемых параметров: 

 – до компенсации;  – после компенсации. 
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Рисунок 4 – Переменные составляющие  

электромагнитного момента АД 

 

Таким образом, использование представленной 

системы управления позволяет уменьшить перемен-

ную составляющую электромагнитного момента в 

среднем на 73 % при несимметрии в одной фазе и на 

75 % при несимметрии в двух фазах двигателя. 

Результаты исследований также показали, что 

использование предложенной системы управления 

позволяет уменьшить переменные составляющие 

потребляемой активной мощности и мощности на 

выходе ПЧ. Так, мгновенные сигналы потребляемой 

из сети трехфазной активной мощности показаны на 

рис. 5, а её гармонический состав (показан без по-

стоянной составляющей) – на рис. 6. 
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Рисунок 5 – Потребляемая из сети активная  

мощность до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 6 – Гармонический состав потребляемой  

из сети активной мощности до (а) и после (б) 

компенсации 
 

Уменьшение переменной составляющей потреб-

ляемой из сети активной мощности может быть объ-

яснено симметрированием потребляемого из сети 

тока, что показано на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Сигналы тока потребляемого из сети  

до (а) и после (б) компенсации 

 

Мгновенные сигналы мощности на выходе ПЧ 

показаны на рис. 8, а её гармонический состав (по-

казан без постоянной составляющей) – на рис. 9. 
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Рисунок 8 – Мощность на выходе ПЧ 

до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 9 – Гармонический состав мощности  

на выходе ПЧ до (а) и после (б) компенсации 

 

Таким образом, использование предложенной си-

стемы отказоустойчивого управления также позволяет 

уменьшить переменную составляющую потребляемой 

от ПЧ активной мощности. Сигналы тока статора ис-

следуемого двигателя представлены на рис. 10. 
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Рисунок 10 – Сигналы тока статора АД  

до (а) и после (б) компенсации 

 

Сравнение среднеквадратических значений  пе-

ременных составляющих потребляемой из сети ак-

тивной мощности и мощности на выходе ПЧ для 

указанных случаев несимметрии обмоток статора 

АД приведены на рис. 11. 

Таким образом, использование представленной 

системы управления позволяет уменьшить перемен-

ную составляющую потребляемой из сети активной 

мощности в среднем на 42 %, а переменную состав-

ляющую мощности на выходе ПЧ – на 41 % для 

случаев несимметрии как в одной, так и двух фазах 

АД. При двухфазной несимметрии магнитное поле 

АД будет менее эллиптическим, чем при однофаз-

ной, что обуславливает меньшие значения СКЗ пе-

ременной составляющей мгновенной мощности как 

до, так и после компенсации. 
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Рисунок 11 – Переменные составляющие  

потребляемой из сети (а) и от ПЧ (б)  

активной мощности 

 

Как показывают исследования [20], несимметрия 

обмоток статора АД может привести к существен-

ному перегреву отдельной обмотки даже при усло-

вии незначительного увеличения суммарных потерь. 

В свою очередь, несимметричная токовая загрузка 

фаз двигателя приводит к локальному перегреву в 

отдельных полупроводниковых ключах неуправля-

емого выпрямителя и автономного инвертора 

напряжения. Поэтому при исследовании режимов 

работы систем отказоустойчивого управления необ-

ходимо контролировать не только переменные со-

ставляющие электромагнитного момента или по-

требляемой мощности, но и греющие потери в фазах 

двигателя и силовых ключах ПЧ, в соответствии с 

чем относительные значения изменения потерь в 

силовой части частотно-управляемого ЭП могут 

быть рассчитаны на основе выражения 

 
( )

100 %,n

n

P P
p

P

  
 


 (6) 

где )(P  – потери в элементах регулируемого ЭП 

для текущего значения несиметрии обмоток; nP  – 

потери в соответствующих элементах регулируемо-

го ЭП с симметричным АД. 

Перераспределение потерь в меди статора по фа-

зам АД и в силовых элементах преобразователя ча-

стоты с указанными случаями несимметрии обмоток 

до и после компенсации приведены на рис. 12. Ре-

зультаты исследований представлены в отклонениях 

от базовых значений, за которые были приняты по-

тери в соответствующих элементах частотно-

регулируемого ЭП при работе с симметричным АД. 
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Режим № 2 Режим № 3 
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Рисунок 12 – Отклонение потерь в обмотках статора (а), диодах выпрямителя (б), транзисторах автономного 

инвертора (в) и обратных диодов транзисторов (г) от их номинальных значений до и после компенсации 

 
Результаты исследований АД мощностью 5,5 кВт 

показывают, что при использовании предложенной 

системы управления потери в меди статора в наибо-

лее нагруженной фазе уменьшаются в среднем на 

38 % при несимметрии в одной фазе и на 27 % при 

несимметрии в двух фазах. В свою очередь потери в 

полупроводниковых ключах наиболее нагруженных 

фаз также уменьшаются. Так, в диодах выпрямителя 

потери уменьшаются в среднем на 46 % при несим-

метрии в одной фазе и на 25 % при несимметрии в 

двух фазах; в транзисторных ключах в среднем на 

30 % при несимметрии как в одной, так и двух фа-

зах; в обратных диодах транзисторов на 9 % при 

несимметрии в одной фазе и на 12 % при несиммет-

рии в двух фазах.  

Исследование режимов работы частотно-

регулируемого ЭП с двигателем мощностью 55 кВт 

также показали, что предложенный метод коррек-

ции несимметричных режимов работы АД позволя-

ет уменьшить переменную составляющую электро-

магнитного момента до допустимого уровня. Гра-

фики электромагнитного момента АД представлены 

на рис. 13. Сигналы представлены для случая 

несимметрии в фазе А, равной 10 % (режим № 2). 
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Рисунок 13 – Электромагнитный момент  

несимметричного АД до (а) и после (б) компенсации 

 

Сравнение среднеквадратических значений пе-

ременных  составляющих  электромагнитного мо-

мента для указанных случаев несимметрии обмоток 

статора двигателя приведено на рис. 14. 
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Рисунок 14 – Переменные составляющие  

электромагнитного момента АД 
 

Анализ полученных результатов показал, что пе-

ременная составляющая электромагнитного момен-

та в этом случае уменьшается в среднем на 75 % при 

несимметрии в одной фазе и на 71 % при несиммет-

рии в двух фазах АД. 

Сравнение среднеквадратических значений пе-

ременных составляющих потребляемой из сети ак-

тивной мощности и мощности на выходе ПЧ приве-

дено на рис. 15.  
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Рисунок 15 – Переменные составляющие  

потребляемой с сети (а) и от ПЧ (б)  

активной мощности 
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В этом случае переменная составляющая по-

требляемой из сети активной мощности уменьшает-

ся в среднем на 16 % при несимметрии в одной фазе 

и на 20 % при несимметрии в двух  фазах. 

В свою очередь, переменная составляющая по-

требляемой от ПЧ мощности уменьшается на 16 % 

при несимметрии в одной фазе и на 45 % при 

несимметрии в двух фазах АД. 

Перераспределение потерь в меди статора по фа-

зам двигателя и в силовых полупроводниковых эле-

ментах преобразователя энергии до и после компен-

сации приведены на рис. 16. 

Анализ потерь в меди статора по фазам АД мощ-

ностью 55 кВт показывает, что в данном случае вели-

чина отклонения потерь в меди статора в наиболее 

нагруженной фазе уменьшается в среднем на 30 % 

при несимметрии в одной фазе и на 27 % при несим-

метрии в двух фазах. Потери в силовых диодах вы-

прямителя наиболее нагруженной фазы уменьшаются 

в среднем на 28 % при несимметрии в одной фазе и на 

36 % при несимметрии в двух фазах. Потери в транзи-

сторах уменьшаются в среднем на 31 % при несим-

метрии в одной фазе и на 32 % при несимметрии в 

двух фазах. Потери в обратных диодах силовых тран-

зисторов уменьшаются на 21 % при несимметрии в 

одной фазе и на 10 % при несимметрии в двух фазах. 

Таким образом, предложенный метод компенса-

ции влияния несимметрии обмоток АД позволяет 

уменьшить переменную составляющую электромаг-

нитного момента двигателя до допустимого уровня, 

при этом наблюдается незначительное уменьшение 

переменных составляющих потребляемых мощно-

стей и потерь в силовой части частотно-

регулируемого ЭП. 

2. Система компенсации переменной составля-

ющей потребляющей активной мощности  АД 

Задача компенсации переменной составляющей 

потребляемой мощности может быть решена с ис-

пользованием подхода, предложенного в [21].  

Согласно предложенной методике, на основе  

 

модифицированного метода p-q теории мощности 

[22], в системе управления выполняется расчет то-

ков компенсации по моментообразующей и потоко-

образующей составляющим токов статора. Полу-

ченные проекции заводятся на входы соответству-

ющих регуляторов в системе управления. Тогда 

сигналы задания составляющих токов будут опреде-

ляться следующим образом: 
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где cqI , cdI  – сигналы компенсации переменных 

составляющих проекций вектора тока на оси вра-

щающейся системы координат, которые определя-

ются, исходя из выражения 
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где cI , cI  – проекции тока компенсации на оси 

неподвижной системы координат; U , U  – проек-

ции вектора напряжения на оси неподвижной си-

стемы координат; di
~

, qi
~

 – переменные составляю-

щие потоко- и моментообразующих проекций тока 

на оси вращающейся системы координат. 

Использование прямых преобразований Кларка 

для сигналов cI , cI  позволяет получить сигналы 

токов компенсации во вращающейся системе коор-

динат cqI , cdI . 

Функциональная система предложенной системы 

частотно-регулируемого ЭП с функцией компенса-

ции переменной составляющей потребляемой мощ-

ности изображена на рис. 17. В предложенной си-

стеме расчет фазных напряжений IM осуществляет-

ся на основе сигнала с выхода датчика напряжения в 

звене постоянного тока FC и коммутационных 

функций силовых транзисторов [23]. 
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Рисунок 16 – Отклонение потерь в обмотках статора (а), диодах выпрямителя (б), транзисторах автономного  

инвертора (в) и обратных диодов транзисторов (г) от их номинальных значений до и после компенсации 

 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2017 (40) 

44 

 
VT1

VT2

CDC

VT3

VT4

VT5

VT6

VD1

VD2

VD3

VD4

VD5

VD6

ИнверторLDC

VDA1

VDA2

VDC1

VDC2

VDB1

VDB2

ШИМ

V
cV

T
1

V
cV

T
2

V
cV

T
3

V
cV

T
4

V
cV

T
5

V
cV

T
6

AU

BU

CU

Выпрямитель

sAI
sBI

sI

sI

Расчет 

потокосцепления

Блок 

компенсации

)(refsdV

)(refsqV

sdI

sqI



r



sqI

sdI

ПИ
)(refsdI)(refr

r



)(ref

 )(refsqI

АД

ПИ

ПИ

ПИ

Преобр. 

Кларка

Преобр. 

Парка

Обратные 

преобр. 

Парка

)(refsv

r

Система регулирования скорости

Преобр. 

Кларка

sAV sBV
sV

sV

Расчет

cqIcdI

cdI

cdI

cqI


cqI

Датчик 

напряжения

Расчет напряжения 

обмоток статора
VcVT1-VT6

VDC

 

Рисунок 17 – Схема частотно-регулируемого ЭП с функцией компенсации  

переменной составляющей потребляемой мощности 

 

Исследования режимов работы разработанной 

системы управления с АД серии 4A112М4 мощно-

стью 5,5 кВт были проведены для указанных случа-

ев несимметрии обмоток статора. Сигналы потреб-

ляемой из сети активной мощности и их гармониче-

ский состав (показан без постоянной составляющей) 

до и после компенсации приведены на рис. 18, 19. 

Сигналы представлены для случая несимметрии в 

фазе А, равной 10 % (режим № 2). 

Таким образом, наблюдается существенное 

уменьшение переменной составляющей потребляе-

мой из сети активной мощности. Сигналы тока по-

требляемого из сети питания приведены на рис. 20. 

Мгновенные сигналы мощности на выходе ПЧ пока-

заны на рис. 21, а её гармонический состав (показан 

без постоянной составляющей) – на рис. 22. 
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Рисунок 18 – Потребляемая из сети активная  

мощность до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 19 – Гармонический состав потребляемой  

из сети активной мощности до (а) 

и после (б) компенсации 
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Рисунок 20 – Сигналы тока, потребляемого из сети  

до (а) и после (б) компенсации 

 

Исследование режимов работы предложенной 

системы управления показало, что переменная со-

ставляющая потребляемой от преобразователя ча-

стоты активной мощности также существенно 

уменьшается. Сигналы тока статора исследуемого 

двигателя представлены на рис. 23. 
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Рисунок 21 – Мощность на выходе ПЧ 

до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 22 – Гармонический состав мощности  

на выходе ПЧ до (а) и после (б) компенсации 

 

Сравнение среднеквадратических значений пе-

ременных составляющих потребляемой из сети ак-

тивной мощности и мощности на выходе преобразо-

вателя энергии для указанных случаев несимметрии 

обмоток статора АД приведено на рис. 24. 

Результаты исследований показали, что пере-

менная составляющая как потребляемой из сети, так 

и потребляемой от ПЧ мощности уменьшается в 

среднем на 75 % для случаев несимметрии в одной и 

двух фазах АД.  
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Рисунок 23 – Сигналы тока статора АД  

до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 24 – Переменные составляющие  

потребляемой из сети (а) и от ПЧ (б)  

активной мощности 
 

Перераспределение потерь в меди статора по фа-

зам АД и в полупроводниковых ключах ПЧ до и по-

сле компенсации приведено на рис. 25. 
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Рисунок 25 – Отклонение потерь в обмотках статора (а), диодах выпрямителя (б), транзисторах автономного 

инвертора (в) и обратных диодов транзисторов (г) от их номинальных значений до и после компенсации 
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Таким образом, потери в меди статора наиболее 

нагруженной фазы уменьшаются в среднем на 51 % 

для случаев несимметрии как в одной, так и двух 

фазах АД. В свою очередь, потери в диодах выпря-

мителя наиболее нагруженной фазы уменьшаются 

среднем на 89 % при несимметрии в одной фазе и на 

72 % при несимметрии в двух фазах. Потери в тран-

зисторах уменьшаются в среднем на 45 % при 

несимметрии в одной фазе и на 39 % при несиммет-

рии в двух фазах. Однако потери в обратных диодах 

транзисторов для всех случаев несимметрии не-

сколько увеличиваются; так, при несимметрии в од-

ной фазе они увеличиваются на 20 %, а при несим-

метрии в двух фазах – на 28 %. 

Результаты исследования предложенной системы 

управления также показали, что при компенсации 

переменной составляющей потребляемой активной 

мощности переменная составляющая электромаг-

нитного момента не компенсируется, а несколько 

увеличивается (рис. 26). 
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Рисунок 26 – Электромагнитный момент  

несимметричного АД до (а) и после (б) компенсации 

 

Таким образом, при настройке частотно-

регулируемого ЭП на компенсацию переменной со-

ставляющей потребляемой мощности переменная 

составляющая электромагнитного момента увели-

чивается в среднем на 25 % для случаев несиммет-

рии в одной и двух фазах АД (рис. 27). 
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Рисунок 27 – Переменные составляющие  

электромагнитного момента АД 

 

Исследования режимов работы регулируемого 

ЭП с АД мощностью 55 кВт также показали, что 

предложенный метод коррекции несимметричных 

режимов работы АД позволяет уменьшить перемен-

ную составляющую потребляемой мощности до до-

пустимого уровня. Сигналы потребляемой из сети 

активной мощности и их спектральный состав (по-

казан без постоянной составляющей) для 2-го режи-

ма работы приведены на рис. 28, 29. 
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Рисунок 28 – Потребляемая из сети активная 

 мощность до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 29 – Гармонический состав потребляемой  

из сети активной мощности до (а) 

и после (б) компенсации 

 

Мгновенные сигналы мощности на выходе ПЧ 

показаны на рис. 30, а её гармонический состав (по-

казан без постоянной составляющей) – на рис. 31. 
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Рисунок 30 – Мощность на выходе ПЧ 

до (а) и после (б) компенсации 
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Рисунок 31 – Гармонический состав мощности  

на выходе ПЧ до а) и после б) компенсации 

 

Сравнение переменных составляющих потребля-

емой из сети активной мощности и мощности на 

выходе ПЧ в рассматриваемых режимах работы ЭП 

приведено на рис. 32. 
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Рисунок 32 – Переменные составляющие  

потребляемой из сети (а) и от ПЧ (б)  

активной мощности 

 

Таким образом, переменная составляющая по-

требляемой из сети мощности уменьшается в сред-

нем на 75 % при несимметрии в одной фазе и на 

 

68 % при несимметрии в двух фазах. Переменная 

составляющая мощности на выходе ПЧ в среднем 

уменьшается на 70 % для случаев несимметрии в 

одной и двух фазах АД. 

Результаты исследований также показали, что 

переменная составляющая электромагнитного мо-

мента не компенсируется, а незначительно увеличи-

вается. Так, переменная составляющая электромаг-

нитного момента увеличивается на 20 % для случаев 

несимметрии в одной и двух фазах АД (рис. 33). 
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Рисунок 33 – Переменные составляющие  

электромагнитного момента АД 

 

Перераспределение потерь в меди статора по фа-

зам АД и в полупроводниковых ключах ПЧ до и по-

сле компенсации приведено на рис. 34. 

Исследования режимов работы АД мощностью 

55 кВт также показали возможность уменьшения 

потерь в силовых элементах частотно-

регулируемого ЭП. Так, потери в меди статора 

уменьшаются в среднем на 42 % для случаев несим-

метрии в одной и двух фазах АД. Потери в диодах 

выпрямителя уменьшаются в среднем на 77 % при 

несимметрии в одной фазе и на 82 % при несиммет-

рии в двух фазах. Потери в транзисторах уменьша-

ются в среднем на 35 % при несимметрии в одной 

фазе, и 43 % при несимметрии в двух фазах асин-

хронного двигателя. При этом потери в обратных 

диодах транзисторов увеличиваются на 27 % при 

несимметрии в одной фазе и на 29 % при несиммет-

рии в двух фазах двигателя. 
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Рисунок 34 – Отклонение потерь в обмотках статора (а), диодах выпрямителя (б), транзисторах автономного 

инвертора (в) и обратных диодов транзисторов (г) от их номинальных значений до и после компенсации 
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Результаты исследований показывают, что ис-

пользование предложенной системы частотно-

регулируемого ЭП с функцией компенсации пере-

менной составляющей трехфазной активной мощно-

сти позволяет существенно уменьшить тепловую 

перегрузку отдельных фаз АД и силовых ключей 

ПЧ. Однако при этом наблюдается незначительное 

увеличение переменной составляющей электромаг-

нитного момента АД. 

ВЫВОДЫ. Разработаны методы компенсации 

влияния повреждений обмоток статора асинхронно-

го двигателя на характеристики частотно-

регулируемого ЭП, основанные на внесении допол-

нительных сигналов компенсации в замкнутые кон-

туры регулирования тока статора двигателя. 

Показано, что применение предложенных систем 

управления, в зависимости от выбранного парамет-

ра, позволяет компенсировать переменную состав-

ляющую электромагнитного момента на 73 % или 

переменную составляющую потребляемой из сети 

активной мощности и мощности на выходе ПЧ на 

70 %. При этом применение системы компенсации 

переменной составляющей потребляемой активной 

мощности позволяет уменьшить тепловые перегруз-

ки отдельных фаз в среднем на 45 %, что увеличива-

ет срок эксплуатации изоляции обмоток статора 

асинхронного двигателя. В свою очередь, использо-

вание системы компенсации переменной составля-

ющей потребляемой активной мощности также поз-

воляет уменьшить тепловые перегрузки в диодах 

входного мостового выпрямителя на 85 %, в транзи-

сторах автономного инвертора напряжения – на 

40 %, что увеличивает срок эксплуатации ПЧ. 

Разработанные методы могут быть использованы 

в существующих системах частотно-регулируемого 

ЭП с векторным управлением в качестве дополни-

тельных программных блоков. Предложенные мето-

ды обеспечивают работоспособность ЭП при нали-

чии повреждений в силовой электрической цепи 

статора АД и позволяют увеличить строк эксплуа-

тации изоляции обмоток статора двигателя и сило-

вых полупроводниковых ключей ПЧ.  
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THE RESEARCH ON FREQUENCY-CONTROLLED ELECTRIC DRIVE OPERATION MODES  

UNDER FAULT-TOLERANT CONTROL 

V. Melnykov, A. Kalinov, D. Mamchur  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: melnykow@gmail.com 

Purpose. In the paper the results of research on developed systems for fault-tolerant vector control, which ensure 

operability of frequency-controlled electric drive with presence of damages in power circuit of induction motor’s stator, 

are shown. Methodology. The research was conducted for the case of operation with minor stator damages or defects at 

incipient stage of their development, which leads to motor currents unsymmetry, increasing heat losses in separate 

phases, occurance of variable components in electromagnetic torque and power consumption signals. Along with this, 

the motor operates in unsymmetrical mode. Such modes influence significantly both on operations of induction motor 

and on frequency inverter. Long-term operation of semiconducting energy converter in such mode leads to significant 

heating of separate keys, and, subsequently, to full failure. Results. Proposed control systems allow one to decrease 

number of variable components of electromagnetic torque or active power consumption. Presented methods for fault-

tolerant frequency control assure operability of electric drive under presence of damages in IM power circuit and allows 

one to increase frequency-controlled electric drive lifetime. Practical value. The use of proposed systems for fault-

tolerant control allow one to decrease heat overloads in separate phases of induction motor and semiconductor keys of 

frequency converter. Developed methods could be used in existing frequency-controlled electric drive systems with 

vector control as addidional program blocks. References 23, figures 34. 

Кey words: induction motors, stator winding fault, fault tolerant systems. 
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