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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ) являются основным 

конкурентом вентильным и асинхронным электроприводам в области 

легкового электротранспорта. БДПТ являются подходящим решением для 

использования в качестве тяговых электроприводов (ТЭП) мощностью до 50 

кВт, благодаря их высокой удельной мощности, дешевизне и наличию 

конструкций синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) с 

внешним или с внутренним ротором, что позволяет использовать прямой 

привод в виде мотор-колес. Простота конструкции БДПТ (сосредоточенная 

обмотка) снижает трудоемкость его изготовления, упрощает процесс 

серийного производства. 

Теоретическую базу для исследования электропривода с БДПТ 

заложили российские и зарубежные ученые, в том числе И.Е. Овчинников, 

Н.П.  Адволоткин, Н.И. Лебедев, А.А. Афанасьев, С.Г. Герман-Галкин, 

J.C. Moreira, K.J. Binns.  

Большой вклад в теорию ТЭП внесли И.С. Ефремов, А.П. Пролыгин, 

Ю.М. Андреев, T.D. Batzel, G. Pistoia и J. Lowry.  

Анализ имеющихся работ показывает, что одной из самых актуальных 

проблем усовершенствования и модернизации ТЭП с БДПТ является 

повышение КПД.  

Созданию и усовершенствованию систем управления (СУ) и 

повышению КПД электроприводов переменного тока посвящены труды А.Е. 

Козярука, Ю.П. Коськина, М.В. Пронина, А.С. Анучина, Г.Г. Соколовского, 

Д.В. Лукичева, С.Е. Рывкина, В.А. Флоренцева, Д.В. Корельского, B.K. Bose, 

R. Krishnan, P. Pillay, D. Todd, K. Hasse, F. Blaschke, P. Vas, S. Bouchiker, E. 

Kaliappan, K. Mohamed, J.H. Kang, D.H. Kim, L. Zhong, M.A. Rahman, M.N. 

Uddin.  

Вопросам повышения КПД БДПТ посвящены публикации Г.Г. 

Соколовского, И.Е. Овчинникова, J.H. Kim, B.V.R. Kumar, M.N. Uddin, D. Todd, 

E. Kaliappan. 

Задача повышения КПД особенно актуальна для БДПТ, работающих в 

составе ТЭП, питающихся от автономных источников постоянного тока 
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(аккумуляторных батарей) из-за ограниченной емкости доступных 

накопителей электроэнергии. 

Цель работы: Разработка и исследование способов повышения КПД 

электропривода с бесконтактным двигателем постоянного тока.  

Задачи исследования: 

1. Анализ существующих методов повышения КПД электропривода с 

БДПТ. 

2. Анализ источников (причин) энергетических потерь в системе 

«статический преобразователь (инвертор) – электрическая машина». 

3. Разработка законов управления БДПТ, обеспечивающих 

минимизацию энергетических потерь в системе «инвертор ‒ машина».  

4. Разработка метода ШИМ, обеспечивающего минимизацию потерь за 

счет подавления высших гармоник токов статора БДПТ.  

5. Создание испытательного стенда для исследования эффективности 

предложенных методов минимизации энергетических потерь.  

Объект исследования: тяговый электропривод с бесконтактным 

двигателем постоянного тока малой мощности (до 10 кВт, наилегчайшая тяга).  

Предмет исследования: методы повышения КПД тягового 

электропривода с бесконтактным двигателем постоянного тока. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Предложен метод определения потерь в БДПТ, отличающийся от 

известных учетом влияния времени нарастания импульсов напряжения на 

комбинированные энергетические потери в системе «инвертор ‒ машина».  

2. Предложен метод управления, обеспечивающий минимизацию 

энергетических потерь тягового БДПТ, отличающийся от известных 

изменением времени нарастания импульсов напряжения и частоты 

коммутации полевых транзисторов силовой части БДПТ.  

3. Предложен способ минимизации гармонических потерь в БДПТ, 

питаемом от трёхуровневого автономного инвертора напряжения за счет 

применения метода ШИМ с оптимизированной частотой коммутации 

(Switching Frequency Optimal, SFO-PWM). 

4. Разработана математическая модель БДПТ, нагружаемого 

асинхронным электроприводом с функцией управления моментом, 

используемым для бездатчикового управления моментом БДПТ.  



7 
 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в 

следующем:  

1. Предложен метод идентификации параметров математической 

модели БДПТ и ее верификации с помощью паспортных и экспериментальных 

данных. 

2. Предложена и реализована концепция создания нагрузочного стенда 

с бездатчиковым управлением моментом БДПТ, на основе асинхронного 

двигателя, питаемого от преобразователя частоты (ПЧ) с функцией 

управления моментом. 

3. Разработана процедура проведения авто-настройки ПЧ для 

определения параметров асинхронного двигателя нагрузочного стенда. 

Разработан алгоритм перевода ПЧ в режим управления моментом. 

4. Разработана методика проектирования коммутатора (статического 

преобразователя и блока управления) БДПТ с учетом процедуры оптимизации 

энергопотребления с помощью изменения параметров инвертора. 

Методы исследования: 

Для решения поставленных задач применялись такие теоретические 

методы исследования, как поиск, накопление и обработка научной 

информации, формула трапеций, теория электрических машин и 

электропривода, математическое моделирования, теория гармонического 

анализа и теория автоматического управления. Применялись такие 

экспериментальные методы исследования, как основы теории случайных 

ошибок и методы оценки случайных погрешностей, оценка адекватности 

теоретических решений и вычислительный эксперимент. Исследования 

базируются на теоретической электротехнике, теории цифровой обработки 

сигналов, алгебре логики. Применяются численные методы, реализованные в 

виде программах SimInTech и Matlab/Simulink.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Метод определения потерь в БДПТ с учетом влияния времени 

нарастания импульсов напряжения (ВНИН) на энергетические потери в 

системе «инвертор ‒ машина». 

2. Метод оптимизации энергетических потерь тягового БДПТ на основе 

изменения ВНИН и частоты коммутации (ЧК) полевых транзисторов АИН. 
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3. Метод минимизации гармонических потерь в БДПТ, питаемом от 

трёхуровневого автономного инвертора напряжения, за счет применения 

ШИМ с оптимизированной частотой коммутации (ОЧК) SFO-PWM. 

4. Математическая модель БДПТ, нагружаемого асинхронным 

электроприводом с функцией управления моментом для бездатчикового 

управления моментом БДПТ. 

Достоверность результатов подтверждена результатами 

моделирования, верификацией используемых математических моделей БДПТ 

с помощью паспортных данных и данных эксперимента, корректным 

использованием сред моделирования динамических систем Matlab/Simulink и 

SimInTech, и корректным использованием математического аппарата.  

Апробация 

Основные положения диссертации и ее отдельные результаты 

обсуждались на ряде конференций, в том числе:  

1. 2018 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering Conference, 1-3 February 2018, St-Petersburg, Russia. 

2. 2019 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering Conference, 28-30 January 2019, St-Petersburg, Russia. 

3. 72-ой Научно-технической конференции профессорско-

преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 5-12 февраля, СПб. 

4. XXII International Conference on Soft Computing and Measurement 

(SCM'2019) 23-25 May 2019, St-Petersburg, Russia. 

5. IOP Conference Series: The Fourth Scientific Conference for Engineering 

and Postgraduate Research, 16-17 December 2019, Baghdad, Iraq. 

6. 2021 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering Conference, St-Petersburg, Russia, 2021. 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа соответствует п.3 «Разработка, структурный и 

параметрический синтез электротехнических комплексов и систем, их 

оптимизация, а также разработка алгоритмов эффективного управления» 

паспорта специальности 05.09.03 электротехнические комплексы и системы. 
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Внедрение результатов работы 

Результаты диссертации использованы при выполнении инициативной 

НИОКР по теме: «Управление движением и повышение энергоэффективности 

транспортных средств (НП/ПОПР-14)», № гос. Регистрации 122022200139-6, 

которая реализуется в рамках программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» в Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И.  Ульянова (Ленина), при 

разработке методов учета энергетических потерь в полупроводниковом 

тяговом преобразователе, методов учета энергетических потерь в синхронном 

тяговом электродвигателе с магнитоэлектрическим возбуждением, 

математической модели силового тягового агрегата. Результаты работы также 

внедрены в учебный процесс учебно-научной лаборатории «Технология 

автоматизации» кафедры Робототехники и автоматизации производственных 

систем. Результаты будут полезными при выполнении практических и 

лабораторных занятий по дисциплине «Электромеханотронные 

преобразователи энергии» и при подготовке квалификационных работ для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 13 печатных работ, в 

том числе 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и 9 включены в международную базу цитирования Scopus 

(цитирование которых в 57 статьях зарубежных ученых обеспечило автору 

индекс Хирша, равный 3). На момент публикации диссертации еще 1 статья 

принята к печати в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы, включающего 172 наименования и глоссарий терминов по 

теме диссертации. Её содержание изложено на 135 страницах, включая 11 

таблиц и 53 иллюстрации. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Благодаря своим преимуществам, бесконтактные двигатели 

постоянного тока (БДПТ) нашли широкое применение во многих сферах 

промышленности и техники: в автомобилестроении, авиакосмической 

промышленности, бытовой, медицинской технике, автоматизированном 

промышленном оборудовании и измерительных устройствах. Использование 

БДПТ позволяет обеспечить автоматизацию многих технологических 

процессов, а также снизить энергопотребление в различных областях 

деятельности человека.  

Одной из самых актуальных проблем усовершенствования и 

модернизации БДПТ является повышение коэффициента полезного действия 

(КПД), то есть, минимизация энергетических потерь в инверторе и в 

электрической машине (синхронном двигателе с постоянными магнитами). 

Основные потери БДПТ делятся на механические (потери на трение и 

вентиляционные потери), электромагнитные потери (потери в меди, потери в 

сердечнике, потери на вихревые токи и на гистерезис) и тепловые потери в 

силовых полупроводниковых ключах (коммутационные потери и статические 

потери). 

 

1.1. Обзор литературы 

Для минимизации потерь БДПТ усовершенствуется конструкция 

синхронной машины и предлагаются новые способы управления. Для 

минимизации потерь в сердечнике, при проектировании и изготовлении, 

предъявляются высокие требования к технологическим допускам на листы 

пакета стали статора и к сборке самого пакета. Использование радиальных и 

осевых зазоров приводит к увеличению эффективной области генерации 

крутящего момента и коэффициента заполнения обмотки катушки [1].  

Для того, чтобы минимизировать электромагнитные потери при 

неизменных величинах крутящего момента и магнитного насыщения 
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сердечника производится оптимизация конструкции сердечника и 

расположения постоянных магнитов (топологии магнитной системы). 

Для минимизации потерь в сердечнике предлагаются новые подходы к 

проектированию синхронных двигателей с постоянными магнитами за счет 

усовершенствования конструкции магнитов и пазов, а также оптимального 

выбора количества полюсов [2].  

Для повышения КПД и крутящего момента используются 

электротехнические стали, обладающие высокой плотностью магнитного 

потока и низкими магнитными потерями. Для уменьшения потерь, 

возникающих из-за высших гармоник, даваемых ШИМ, предпочитаются 

более тонкими листами электротехнической стали [3].  

Повышение КПД электропривода с БДПТ методом усовершенствования 

конструкции электрической машины (СДПМ), в данной работе не 

рассматривается.  

За последнее десятилетие было выполнено большое количество работ по 

созданию и усовершенствованию систем управления БДПТ. Это говорит о том, 

что вопрос создания эффективной системы управления, которая могла бы 

удовлетворить требованиям повышения КПД БДПТ, улучшения 

динамических характеристик (быстродействия) и минимизации пульсаций 

момента, еще не решен окончательно.  

Для повышения КПД электропривода с БДПТ в некоторых работах 

предлагаются различные системы управления. В других работах предлагается 

повышение КПД БДПТ посредством уменьшения потерь в инверторе.  

 

1.1.1. Разработка новых способов коммутации силовых ключей 

инвертора 

Шестишаговая коммутация БДПТ осуществляется с помощью 

дискретных датчиков Холла. На каждом интервале проводимости 

возбуждаются только две обмотки трехфазной машины, а третья обмотка 

остается обесточенной до следующего интервала проводимости. 

Обесточенная обмотка не создает крутящего момента.  
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Если число пар полюсов БДПТ равно 1, то за полный оборот датчик 

положения ротора принимает 6 состояний. При каждом из состояний на 

интервале времени между переключениями транзисторов, положение вектора 

МДС статора не изменяется (то есть, при изменении угла в секторе равном 60-

ти электрическим градусам). При этом положение вектора магнитного потока 

(МП) ротора изменяется непрерывно, поскольку ротор вращается. 

Дискретность состояний датчиков Холла при непрерывности изменения 

положения ротора приводит к значительным пульсациям тока.  

В работе [4] для снижения потерь, возникающих из-за высших 

гармонических составляющих, предлагается новая схема коммутации фазных 

токов. Коммутация на основе выборочного подавления гармоник (ВПГ) 

позволяет подавлять определенные гармоники высшего порядка, которые 

ослабляют гармоники, созданные потоком статора. На рисунке 1.1 показана 

форма фазных напряжений, соответствующих предложенному методу, 

реализованному с помощью ШИМ.    

 
Рисунок 1.1. Форма фазных напряжений при коммутации на основе 

выборочного подавления гармоник [4]. 

Гармонический спектр фазного тока БДПТ со 120-градусной 

коммутацией можно определить следующим образом: 

               2 3 1 1
sin sin 5 sin 7 ..... .

5 7
th

a

I
I t t t n term  


      
 

 (1.1) 

Очевидно, что устранением гармоник высшего порядка, обусловленных 

формой фазного тока, можно обеспечить минимизацию потерь в стали. Таким 

образом, можно достичь более высокой энергетической эффективности в 

заданном диапазоне скоростей. Для устранения 5-й и 7-й гармоник 
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выполняются три коммутации за четверть периода сигнала тока. Из этих трех 

коммутаций, две используются для устранения указанных гармоник, а третья 

используется для регулирования основной гармонической составляющей тока. 

Углы коммутации определяются с помощью генетического алгоритма (ГА) на 

основе «офлайн-вычисления».  Рисунок 1.2 показывает гармонический спектр 

тока системы с обычной коммутацией и после устранения 5-й и 7-й гармоник 

с использованием ГА. 

 
Рисунок 1.2. Гармонический спектр фазного тока [4]. 

По сравнению с классическим шестишаговым методом, коммутация на 

основе ВПГ позволяет снижать потери в стали и в меди БДПТ, а также 

минимизировать коммутационные потери за счет уменьшения числа 

коммутаций. Зависимость потребляемой двигателем мощности от скорости 

вращения ротора показана на рисунке 1.3.  

Для реализации метода ВПГ, необходимо использовать 

микроконтроллеры с большой скоростью обработки сигналов. Эффективность 

данного метода зависит от точности определения начальных значений углов 

коммутации, для определения которых нет установленной формулы. В работе 

[5] метод ВПГ реализован на основе ШИМ, применяемой для управления 

силовыми транзисторами АИН, питающего СГПМ.  

В идеальном случае БДПТ должен иметь линейную механическую 

характеристику (МХ), такую же как двигатели постоянного тока, а также 

нулевое значение пульсаций момента и прямоугольную форму тока.  

Однако, на практике ток БДПТ не имеет идеальную прямоугольную 

форму из-за магнитного сопротивления якоря, что приводит к пульсации 

момента и отклонению МХ от идеальной формы [6].  
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Рисунок 1.3. Зависимость потребляемой двигателем мощности от 

скорости вращения ротора. 

Как правило, БДПТ имеет две зоны работы: зону коммутации и зону 

проводимости. Зона коммутации является переходной зоной, от одной зоны 

проводимости к другой. В зоне проводимости работают только две фазы, а в 

зоне коммутации работают все три фазы. Зона коммутации намного уже, чем 

зона проводимости.  

В традиционном режиме коммутации ток включаемой фазы изменяется 

и в зоне коммутации, и в зоне проводимости. Во время коммутации, в момент, 

когда ток отключаемой фазы уже равен нулю, ток включаемой фазы еще не 

достигает максимального значения, а продолжает расти до конца зоны 

проводимости. Из-за изменения тока во время коммутации и проводимости, 

электромагнитный момент не может иметь постоянного значения. В зоне 

коммутации момент пропорционален сумме токов отключаемой и 

подключаемой фаз. А в зоне проводимости момент пропорционален току 

включаемой фазы.  

В работе [7] предлагается использование коммутации с перекрытием фаз 

для управления БДПТ, с целью уменьшения потерь в меди и в сердечнике, 

уменьшения пульсации момента, а также увеличения скорости и выходной 

мощности при номинальной нагрузке. 
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В режиме коммутации с перекрытием фаз, в зоне коммутации, 

включаются три транзистора. Как показывает рисунок 1.4, транзистор Т1 

коммутируется на интервале от 30 до 150 (электрических) градусов и должен 

быть выключен в точке 150° в обычном режиме коммутации (120-градусная 

коммутация).  

 
Рисунок 1.4. Коммутация с перекрытием фаз в БДПТ [7]. 

В режиме перекрытия фаз, выключение фазных токов отстаёт от 

момента 150° с небольшим интервалом ‒ θ, т.е. коммутация завершается в 

точке 150° + θ.  

Зона проводимости отключаемой фазы продлевается на некоторое время 

для уменьшения скорости падения тока в соответствии со скоростью 

увеличения тока входящей фазы. Последовательность коммутации 

соответствует традиционному режиму, из фазы А в фазу В. При 

использовании метода коммутации с перекрытием фаз, механическая 

характеристика БДПТ описывается следующим уравнением [7]:  

2

 
dc

E
E Т E

V R
n T

С С С
  ,   (1.2) 

где, Vdc ‒ напряжение источника постоянного тока, СE ‒ коэффициент ЭДС, 

СТ ‒ коэффициент момента, R ‒ фазное сопротивление, TE ‒ 

электромагнитный момент.  

Из ур. (1.2) следует, что механическая характеристика (МХ) линейна и 

подобно механической характеристике двигателя постоянного тока.  
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На рисунке1.5 представлена МХ при использовании классического 

метода коммутации (кривая 1), при использовании метода коммутации с 

перекрытием фаз (кривая 2) и идеальная МХ двигателя постоянного тока 

(кривая 3). 

 

 
Рисунок 1.5. Механическая характеристика БДПТ [7]. 

Из рисунка 1.5 видно, что при использовании классического метода 

коммутации фаз, МХ становится нелинейной и отличается от идеальной 

формы. При использовании метода коммутации с перекрытием фаз в зоне 

коммутации, скорость достигает максимального значения при том же моменте 

и МХ имеет форму близкую к механической характеристики постоянного тока.  

 Для уменьшения потерь и пульсаций крутящего момента в [8] 

предложен метод управления БДПТ на основе введения 7-й гармоники тока с 

помощью выборочного подавления гармоник (Selective Harmonics Elimination). 

Суть данного метода исходит из соображения, что 3-я и 5-я гармоники фазного 

тока создают тормозной момент, противоположный крутящему моменту, в то 

время, как 7-ая гармоника создает момент, со-направленный с крутящим 

моментом. 

Введение седьмой гармоники позволяет увеличить основной момент, в 

то время, как третья и пятая гармоники увеличивают потери и уменьшают 

основной момент.  

Таким образом, устранение 3-й и 5-й гармоник и введение 7-й гармоники 

фазного тока БДПТ с трапецеидальной формой ЭДС позволяет повысить 

энергетическую эффективность и уменьшить пульсации крутящего момента.  
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На рисунке 1.6 показана идеализированная форма фазного тока, 

соответствующего схеме ШИМ с использованием метода выборочного 

подавления гармоник. 

 
Рисунок 1.6. Форма фазного тока и ЭДС [8]. 

Сравнение предложенного метода с классическим методом управления 

показано на рисунке 1.7.  

 

Рисунок 1.7. Зависимость входной мощности от скорости в режиме ХХ и с 
50% нагрузкой [8]. 

Основным недостатком таких систем управления, работающих в 

следящем режиме, состоит в том, что состояния системы не могут достичь 

точки равновесия за конечное время, что приводит к проблеме постоянной 

вибрации.  
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 1.1.2. Создание и усовершенствование методов управления 

Одним из основных направлений повышения энергетической 

эффективности бесконтактных двигателей постоянного тока является 

создание новых и усовершенствование существующих методов управления. 

Шестишаговая коммутация является наиболее распространенным методом 

управления, используемым в БДПТ.  Удельная мощность БДПТ на 15% выше, 

чем удельная мощность вентильных двигателей [9,10], однако классический 

метод коммутации приводит к значительным пульсациям крутящего момента, 

происходящим с 6-кратной частотой относительно частоты токов, что 

является существенным недостатком шестишаговой коммутации.  

Высокоэффективное управление БДПТ характеризуется плавным 

вращением с минимальными пульсациями и возможностью управления 

крутящим моментом на всем диапазоне скоростей. Таким образом, имеет 

место необходимость разработки нового метода управления БДПТ, 

способного уменьшить пульсации крутящего момента и при этом сохранить 

преимущества данного типа электропривода.  

Для достижения такого управления в работах [11-14] предлагается 

использовать метод векторного полеориентированного управления (FOC). 

Обзор и классификация методов векторного управления СМПМ приведены в 

работе [15]. Способ настройки и основные свойства микроконтроллеров, 

используемых для реализации векторного управления рассмотрены в работе 

[16].  

Для определения эффективности метода ослабления поля в [17] 

разработана математическая модель электропривода с векторным 

управлением и блоком ослабления поля. Построены механические 

характеристики и зависимость КПД от скорости двигателя. 

Среди методов коммутации обмоток статора БДПТ на основе широтно-

импульсной модуляции (ШИМ), получили широкое применение методы 

векторной и синусоидальной ШИМ. В работе [18] проведено сравнение 

влияния этих методов на энергетическую эффективность БДПТ с 

полеориентированным управлением. Результаты моделирования показали, 

что использование векторной ШИМ энергетически более эффективно, 
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поскольку потребляемый ток и пульсации момента становятся меньше, по 

сравнению с использованием синусоидальной ШИМ.  

В работе [19] предложен новый метод минимизации коммутационных 

потерь в трёхуровневом АИН, на основе «предиктивной ШИМ», где 

используется метод прогнозирования модели, с помощью которой 

оцениваются коммутационные потери и асимметрия напряжения. 

Использование данного метода позволяет минимизировать общие потери в 

трехуровневом инверторе на 15%.  

Теоретически, для того чтобы получить не пульсирующий момент, с 

противо-ЭДС, содержащей определенные гармоники, нужно формировать 

такой ток, содержащий определенный спектр гармоник, преодолевающих 

воздействие гармоник противо-ЭДС [20]. Для решения задачи формирования 

надлежащего тока, в основном, используется метод полеориентированного 

управления. Определение противо-ЭДС осуществляется в режиме «офлайн». 

Данный подход может быть эффективен на малых скоростях, однако на 

больших скоростях усложняется отслеживание задания по току [21], что 

приводит к снижению эффективности системы управления. Исходя из этого, 

важным является учет влияния ввода гармонических составляющих для всего 

диапазона рабочих скоростей БДПТ, поскольку с изменением скорости 

изменяется и противо-ЭДС. 

В работе [22] предложен новый подход к формированию в обмотке 

статора формы тока, с определенными гармониками для устранения 

нежелательных гармонических составляющих противо-ЭДС, с помощью 

модифицированного полеориентированного управления (MFOC), на основе 

введения гармоник тока.  
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Рисунок 1.8. Формы тока при использовании различных методов управления 

БДПТ [22]. 

Сравнительный анализ фазного тока при использовании метода 

шестишаговой коммутации, классического и предложенного в [22] методов 

полеориентированного управления, для полного электрического периода 

показан на рисунке1.8. Гармонический спектр фазных токов для этих трех 

методов, полученный с помощью преобразования Фурье и графической 

интерпретации, показан на рисунке1.9.  

 
Рисунок 1.9.  Гармонические составляющие фазного тока [22]. 
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По критерию энергетической эффективности полеориентированное 

управление имеет преимущество применения для управления БДПТ.  

В работе [23] предлагается новый метод повышения коэффициента 

мощности и снижения коэффициента несинусоидальности системы 

«генератор - активный выпрямитель», которая работает в составе 

электромеханической трансмиссии карьерного самосвала. Это достигается за 

счет применения векторного управления активным выпрямителем с 

ориентацией по вектору напряжения. 

Пространственно-векторное регулирование тока с целью увеличения 

выходного момента двигателей переменного тока предложено в работе [24]. 

Исследование показало возможность увеличения выходного крутящего 

момента привода на 15% без увеличения токов статора. При этом пиковый ток 

может быть уменьшен на 15%, а максимальная температура перехода в 

транзисторах может быть уменьшена на 17,5% при неизменном моменте.  

Применение метода «максимума момента на единицу тока» (MTPA) 

позволяет минимизировать потери в меди синхронного двигателя с 

постоянными магнитами, поскольку для получения того же 

электромагнитного момента требуется наименьший ток статора. Однако 

векторное управление с заданием id = 0 и с помощью MTPA не позволяют 

увеличить максимальное значение КПД СДПМ [25, 26]. Метод MTPA 

использует как стабилизирующий крутящий момент, так и реактивный момент 

и требует информацию о плотности намагничивания.  

В работе [27] предлагается адаптивный алгоритм MTPA для решения 

актуальной проблемы повышения точности бездатчикового определения 

положения ротора синхронного двигателя с постоянными магнитами. 

Энергетические характеристики (КПД) БДПТ отличаются в зависимости 

от типа питающего источника. Определение взаимосвязи между типом 

питающего источника и потерями в сердечнике может быть 

продемонстрировано с помощью сравнительного анализа фазного тока и 

потерь в сердечнике двигателя в частотной области. В [28] выполнен 

сравнительный анализ по фазному току и потерям в сердечнике для различных 

типов источника питания: c идеальным источником тока, с классической 
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120- градусной коммутацией, и с гистерезисным управлением током. 

Гармонический анализ фазного тока и потерь в сердечнике осуществляется с 

помощью преобразования Фурье.  

Сумма всех гармонических составляющих фазного тока при 

использовании 6-шагового напряжения и гистерезисным методом управления 

током составляет 77.1% и 74.1% по сравнению с использованием идеального 

источника тока (рисунок 1.10, а).  

Гармонические составляющие потерь сердечника при использовании 

источника напряжения или управления током гистерезиса составляют 73.4% 

по сравнению с использованием идеального источника тока (рисунок 1.10, б). 

В каждой гармонической составляющей, фазные токи и потери в стали имеют 

одинаковую устремленность, как показано на рисунке 1.10. 

Исследование метода гистерезисного управления с постоянной полосой 

пропускания, в работе [29], показало, что данный метод позволяет 

минимизировать коммутационные потери силовых ключей. Минимизация 

пульсаций момента осуществляется за счет регулирования крутизны опорного 

тока и полосы пропускания гистерезиса. Однако метод гистерезисного 

управления имеет переменную частоту коммутации, что является 

существенным недостатком для применения в тяговых электроприводах, 

которым свойственно работать в широком диапазоне нагрузок.   

В [30] предложен метод прямого управления мощностью (DPC), 

предназначенный для управления БДПТ с 4-ключевым инвертором. 

Предложенный метод управления позволяет уменьшить потери БДПТ, 

снизить стоимость блока управления, улучшить динамические 

характеристики и является простым в реализации. 

Данный метод аналогичен методу прямого управления моментом (DTC).  

Метод DPC имеет все преимущества метода DTC, такие как хорошая динамика 

и простота реализации, и при этом лишен его недостатков, таких как 

необходимость оценки крутящего момента и его зависимости от параметров 

двигателя [31].  
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Рисунок 1.10. Гармонические составляющие. 

 а) фазного тока, б) потерь в стали [28]. 

Рисунок 1.11 показывает переходный процесс по электромагнитному 

моменту, как реакцию на ступенчатое изменение момента при использовании 

метода прямого управления мощностью (DPC) и метода прямого управления 

моментом (DTC). 
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Рисунок 1.11. Электромагнитный момент при ступенчатом изменении 

крутящего момента при DPC и при DTC [30]. 

Использование метода прямого управления мощностью позволяет 

минимизировать гармонические потери и пульсации электромагнитного 

момента по сравнению с методом прямого управления моментом. 

 

1.1.3. Изменение топологии инвертора 

Силовые полупроводниковые ключи, используемые в автономном 

инверторе напряжения (АИН) характеризуются динамическими и 

статическими потерями энергии, что снижает энергетическую эффективность 

БДПТ. Эти потери можно минимизировать, уменьшив количество 

полупроводниковых ключей или используя высокопроизводительные 

контроллеры [32, 33].  

Четырёхключевой трехфазный автономный инвертор напряжения 

(ЧКТФ-АИН), питающий БДПТ, предложен в работах [34-36]. Для реализации 

данной топологии инвертора требуется разработать метод управления, 

соответствующий этой топологии инвертора.  

В [37] представлен метод управления ЧКТФ-АИН на основе 

пространственно-векторной ШИМ. Для минимизации гармонических потерь 

и пульсаций крутящего момента, фазные прямоугольные токи были 

проанализированы с помощью преобразования Фурье, а затем каждая 

гармоническая составляющая была модифицирована с помощью 
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преобразований Парка и Кларк. Этот метод требует большой вычислительной 

мощности микроконтроллера, в силу его сложности.  

В работах [38-40] предлагается ЧКТФ-АИН с гистерезисным 

управлением током. Токи фазы А и фазы B управляются независимо. Данный 

метод требует наличия двух датчиков тока, и его сравнительно сложно 

реализовать. Основным недостатком ЧКТФ-АИН является искажение формы 

напряжений и токов, что приводит к увеличению потерь в сердечнике БДПТ. 

Попытки решить эту проблему приводят к усложнению системы управления, 

что противоречит устремленности упростить коммутатор БДПТ.  

Другим методом минимизации потерь в БДПТ является изменение 

топологии инвертора использованием многоуровневых инверторов (МУИ), 

которые получили большое внимание в последние годы благодаря своим 

преимуществам в уменьшении амплитуды высших гармоник, снижению 

коммутационных потерь за счет уменьшении частоты коммутации по 

сравнению с двухуровневыми инверторами, повышению коэффициента 

использования напряжения, улучшению электромагнитной совместимости, и 

возможности выполнения силовых цепей инвертора на низковольтных 

транзисторах [41-43]. Получаемое на выходе многоуровневого инвертора 

напряжение характеризируется ступенчатой формой, позволяющей снижать 

искажение формы напряжений по сравнению с классическим двухуровневым 

инвертором [44-46]. 

Исходя из основных принципов построения транзисторных цепей и 

методов формирования формы выходного напряжения в многоуровневых 

инверторах, основные способы их построения можно разделить на МУИ с 

многоуровневым источником питания и МУИ с каскадным последовательным 

соединением вентильных ячеек [47-50]. Для каскадных инверторов, 

увеличение числа уровней напряжения приводит к увеличению количества 

последовательно включенных вентильных ячеек и, следовательно, 

увеличению статических потерь. Общим недостатком обоих способов 

является высокая стоимость из-за необходимости использования независимых 

источников постоянного тока.  
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В БДПТ малой мощности получили применение трехуровневые АИН с 

трехуровневыми источниками постоянного тока [51,52].  

В литературе доступны различные методы модуляции для уменьшения 

гармонических искажений и управления выходным напряжением МУИ, такие 

как синусоидальная широтно-импульсная модуляция (SPWM), в которой 

модулирующий или опорный сигнал является синусоидальным [53-55]. 

Синусоидальная ШИМ имеет три типа: на основе фазового распределения (PD) 

[56], противофазового распределения (POD) [57] и альтернативного 

противофазового распределения (APOD) [58]. К методам модуляции также 

относятся непрерывный ШИМ (CPWM) [59, 60] и прерывистый ШИМ (DPWM) 

[61]. При использовании непрерывной ШИМ используется постоянная частота 

коммутации, в то время, как при использовании прерывистой ШИМ, 

коммутации при определенном интервале периода не производятся, что 

приводит к уменьшению динамических потерь в инверторе.  Для управления 

многоуровневых инверторов также используется пространственно-векторная 

ШИМ (SVPWM), реализация которой является сложным по сравнению с 

другими методами ШИМ, особенно для многоуровневых инверторов [62-65]. 

При использовании SVPWM, коэффициент использования напряжения в АИН 

остается на уровне ШИМ. Поэтому в работе [66] предлагается использования 

модифицированных алгоритмов SVPWM для обеспечения функционирования 

АИН в режиме перемодуляции. 

«Метод управления ближайшим уровнем» (NLC-PWM) представляет 

собой фундаментальную схему управления частотой коммутации. В этом 

методе используется ближайший уровень напряжения, который определяется 

путем преобразования в требуемое опорное выходное напряжение. Если к 

опорному напряжению NLC-PWM добавить третью гармонику, то образуется 

новый метод управления ближайшим уровнем с введением третьей гармоники 

(THI-NLC-PWM) [62, 67]. Результаты исследования зависимости скорости 

вращения БДПТ от коэффициента заполнения сигнала классической ШИМ 

представлены в работе [68].  

В работе [69] оценивается эффективность полиномиальной 

интерполяции при вычислении угловой скорости по данным датчика 
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положения ротора. Определяется точность и скорость работы метода 

полиномиальной интерполяции.  

В работе [70] предлагается повышение эффективности конура 

управления током, в электроприводах с МУИ, путем реализации закона 

управления с параллельным использованием как центрального процессора 

(CPU), так и ядра ускорителя закона управления (CLA), которое встроено в 

современные микроконтроллеры. 

В работе [62] проведен сравнительный анализ различных методов ШИМ, 

по критериям гармонических искажений на выходе инвертора, динамических 

и статических потерь в силовых ключах многоуровневого инвертора.  

Таблица 1.1.  

Сравнительный анализ различных методов ШИМ [62]. 

Метод ШИМ THD фазного 

напряжения, % 

Статические 

потери, Вт 

Динамические 

потери, Вт 

Суммарные потери 

АИН, Вт 

NLC 17.51 15.3 0.18 15.48 

THI NLC 23.24 18.81 0.18 18.99 

SPWM 26.98 14.55 3.45 18 

THI PWM 24.07 17.34 3.42 20.76 

Offset PWM 29.15 17.35 3.66 21.01 

DPWM-I 25.88 13.98 3.06 17.07 

DPWM-II 35.13 16.56 1.71 18.27 

SVPWM 37.81 16.92 3.03 19.95 

Из таблицы 1.1 видно, что минимальные гармонические составляющие 

тока и потери в многоуровневом инверторе достигаются при использовании 

метода ШИМ с управлением ближайшим уровнем NLC-PWM.  

 

1.1.4. Рекуперативное торможение  

Рекуперативное торможение (regenerative braking) является одним из 

популярных способов повышения энергетической эффективности тяговых 

электроприводов. Благодаря использованию рекуперативного торможения 

(РТ) запас хода электромобиля можно увеличить на 8-25% [71, 72]. Суть РТ 

заключается в использовании кинетической энергии, вырабатываемой во 
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время движения электротранспортного средства, для зарядки аккумулятора во 

время торможения. Для повышения эффективности рекуперативного 

торможения можно использовать инерционные накопители, такие как 

маховики.  Однако использование маховика ограничено, поскольку он требует 

большого пространства и имеет ограниченную механическую прочность [73]. 

На рисунке 1.12 показана общая схема тяговой бесконтактной машины 

постоянного тока (БМПТ) с РТ.   

Рисунок 1.12. Схема тягового БДПТ с РТ. 

Способ управления рекуперативным торможением, который 

обеспечивает распределение тормозной силы между механическим и 

рекуперативным торможением предложен в работе [74]. Для повышения КПД 

БДПТ также предлагаются новые схемы коммутации обмоток статора [75]. 

Суть таких методов заключается в том, что переключение обмоток статора 

происходит в соответствии с требованиями по ускорению или замедлению 

ротора.  

Новая конфигурация системы рекуперативного торможения (RBS) на 

основе двух-статорного двух-роторного БДПТ предложена в работе [76]. Суть 

данного метода заключается в установке в одном корпусе двух статоров и двух 

роторов. При этом оба статора могут вращаться независимо друг от друга с 

разными скоростями. В двигательном режиме мощность передается на колесо 

через внешний ротор и статор. Внутренний статор также включен, и 

внутренний ротор вращается без подключения к какой-либо нагрузке, и 

электротранспортное средство будет двигаться с необходимой скоростью и 

ускорением. Когда тормозной сигнал поступает от датчика педали, система 

управления переходит в режиме рекуперативного торможения, при котором 

энергия вращения, накопленная в колесах, и энергия, накопленная во 
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внутреннем роторе, будет преобразована в электрическую энергию и 

использована для зарядки аккумулятора через выпрямитель и преобразователь 

постоянного тока.  

В работе [77] предлагается новый метод рекуперативного торможения 

двухколесных транспортных средств на основе линейной противо-ЭДС. 

Индуцированная в фазных обмотках двигателя линейная противо-ЭДС 

используется для генерации импульсов, коммутирующих ключи инвертора. 

Для управления АИН используются сигналы, поступающие от датчиков Холла 

и сигналы противо-ЭДС в линейной зоне.  

Рисунок 1.13. (a) показывает открытое состояние ключей S2 и S3 (ШИМ-

вкл.), при этом питание от батареи подается на фазы A и B в реверсивном 

направлении (в направлении противо-включения двигателя), так что 

торможение происходит быстрее.  Рисунок 1.13 (б) показывает закрытое 

состояние ключей S2 и S3 (ШИМ-выкл.), при этом противо-ЭДС, 

индуцируемая в двигателе, подается на аккумуляторную батарею через 

обратные диоды, D1 и D4, и имеет место выброс обратного тока. 

 

Рисунок 1.13. Рабочие состояния АИН при работе БДПТ в режиме 
рекуперативного торможения [77]. 

Кроме того, в [78] предлагается использовать суперконденсатор, 

который подключается параллельно или последовательно с батареей. 

Рекуперативная энергия временно накапливается в суперконденсаторе, а затем 

возвращается обратно в батарею.  

В работах [79,80] установлено, что использование в системе 

рекуперативного торможения тягового БДПТ регулятора скользящего типа в 
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комбинации с интеллектуальными методами, такими как нечеткая логика и 

нейронные сети, приводит к повышению КПД и увеличению пробега 

электротранспорта без подзарядки.  

 

1.1.5. Минимизация тепловых потерь 

Выделяемое тепло при работе БДПТ вызывает дополнительные потери 

в меди, в стали и механические потери [81]. Кроме того, от внутренней 

температуры БДПТ зависят его срок службы и производительность. Нагрев 

двигателя увеличивает температуру медных обмоток и постоянных магнитов, 

тем самым влияет на свойства материала [82].  

Следовательно, система охлаждения является важным фактором для 

управления тепловыделением двигателя, повышения энергетической 

эффективности, производительности и продления срока службы 

электропривода с БДПТ [83]. Для снижения внутренней температуры 

двигателя, в [84] предложен способ, работающий по принципу увеличения 

потока охлаждающего воздуха. Рисунок 1.14. показывает, что повышение 

КПД БДПТ за счет предложенной системы охлаждения становится заметнее, 

чем больше скорость воздушного потока. 

 
Рисунок 1.14. Влияние скорости воздушного потока на КПД БДПТ [84]. 

В работе [85] предложен метод охлаждения БДПТ на основе 

охлаждающей полости (ОП). Результаты показывают, что количество 
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проходов и входов для охлаждающего потока согласован со скоростью 

охлаждающего потока, что эффективно снижало максимальную температуру 

двигателя.  

В работе [86] предложен новый двигатель с внутренним ротором, 

использующий охлаждение ротора для увеличения удельной мощности 

двигателя. Суть данного метода заключается в использовании способа 

принудительного охлаждения, предусматривающего каналы для охлаждения 

статора и полый вал для охлаждения ротора. Охлаждающая жидкость 

циркулирует по всему двигателю от корпуса к ротору по предлагаемым путям 

охлаждающей жидкости. Установлено, что предлагаемый двигатель с 

внутренним ротором подходит для высокоскоростных электромобилей. 

В отличие от обычных двигателей, в которых используется воздушное 

охлаждение за счет циркуляции воздуха или циркуляции жидкости через 

охлаждающую полость, метод принудительного охлаждения, 

предусматривающий каналы для охлаждения корпуса и полый вал (ПВ) для 

охлаждения ротора, более эффективен. Однако реализация данного метода 

приводит к усложнению процесса изготовления двигателя и увеличению 

стоимости.  

При работе БДПТ с водяным охлаждением и БДПТ с охлаждением с 

полым валом, продолжительностью до 30 минут, имеют место одинаковые 

температурные характеристики во всех точках измерения, за исключением 

корпуса. Однако после 30 минут работы, двигатель с охлаждением полым 

валом показал самую низкую температуру. 

Для охлаждения БДПТ также используются общее масляное охлаждение 

статора [87], охлаждение масляным распылением обмотки статора и корпуса 

двигателя [88]. 

Сравнение эффективности различных методов охлаждения приведены в 

таблице. 1.2.  
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Рисунок 1.15. Изменение температуры в разных частях БДПТ: а) спустя 30 
мин., б) спустя 50 мин. [86]. 

Таблица 1.2.  

Сравнение эффективности различных методов охлаждения 

Тип охлаждения Место измерения Установившаяся 

температура С˚ 

воздушное охлаждение 
статор 115 

ротор 155 

общее масляное охлаждение статора 
статор 104 

ротор 147 

охлаждение масляным распылением 
обмотки статора и корпуса двигателя 

статор 89.8 

ротор 107 

масляное охлаждение полого вала + 
масляное охлаждение корпуса 

статор 60 

ротор 77 

 

Для равномерного распределения потерь между низковольтными 

элементами в преобразователях частоты с многоуровневыми инверторами 

среднего напряжения, в работе [89], ШИМ для каждого элемента производится 

отдельно с последовательным переключением полупроводниковых элементов. 

Минимизация потерь в сердечнике позволяет уменьшить выделяемое в 

сердечнике статора тепло и, тем самым, минимизировать дополнительные 

тепловые потери. Аналогичным образом можно уменьшить дополнительные 

тепловые потери в силовых транзисторах. Перераспределение потерь между 

статором и инвертором позволяет улучшить процесс охлаждения и 

минимизировать дополнительные тепловые потери в двигателе и в инверторе.  
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1.2. Выводы к Обзору литературы 

Минимизации энергетических потерь в тяговом электроприводе с БДПТ 

посвящены многочисленные научные работы, проведенные в последние годы. 

Основные тенденции к повышению энергетической эффективности 

направлены на минимизацию коммутационных потерь в силовых ключах и 

потерь в сердечнике статора.  Также имеет место использование кинетической 

энергии, развиваемой во время движения электротранспортного средства, для 

зарядки аккумулятора за счет рекуперативного торможения. Для достижения 

цели минимизации потерь используются различные способы, основные из 

которых приведены на рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16. Основные методы повышения КПД тягового электропривода с 
БДПТ. 

При разработке и исследовании методов повышения КПД БДПТ потери 

в инверторе и потери в машине рассматриваются отдельно друг от друга. 

Минимизация гармонических потерь методом создания, усовершенствования 

систем управления или разработкой нового метода ШИМ приводит к 

увеличению потерь в силовых транзисторах. Особенно это заметно в 

диапазоне больших нагрузок, когда через транзисторы проходят большие токи. 

Кроме того, усложняется система управления и появляется необходимость 

увеличения вычислительной мощности микроконтроллера, что приводит к 
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усложнению и удорожанию БДПТ в целом. Таким образом БДПТ теряет одно 

из своих основных преимуществ применения в легковом электротранспорте ‒ 

простоту управления и низкую стоимость. 

Минимизация потерь в инверторе за счет уменьшения количества 

силовых ключей приводит к искажению формы напряжения и токов и 

увеличению гармонических потерь и пульсаций момента, как в случае 

четырехключевого трехфазного АИН.  

С другой стороны, минимизация гармонических потерь за счет 

использования многоуровневых инверторов может привести к увеличению 

динамических и статических потерь в транзисторах и повышению стоимости 

электропривода. Оптимизация параметров инвертора, по критерию 

энергетической эффективности, проводится при фиксированной 

(номинальной) нагрузке.  

Потери мощности в блоке управления БДПТ незначительны, поэтому в 

анализируемой литературе ими пренебрегают.  

 

1.3. Постановка задачи 

Поскольку энергетические потери в машинной и в силовой части БДПТ 

зависят от параметров инвертора, от метода управления и коммутации 

силовых ключей, при разработке методов повышения КПД целесообразно 

рассматривать инвертор и машину как единую систему. Кроме того, 

распределение потерь между инвертором и машиной позволяет 

минимизировать дополнительные потери, возникающие в результате 

увеличения температуры силовых ключей и температуры сердечника, из-за 

рассеивания мощности потерь в виде тепла.  

Как показывает анализ литературы, оптимизация параметров АИН 

проводится для фиксированной нагрузки.  Тяговому электроприводу 

характерно работать на всем диапазоне нагрузок, поэтому появляется 

необходимость разработать методы оптимизации параметров, 

обеспечивающие минимизацию потерь во всем диапазоне нагрузок. 

 Исходя из вышеизложенного, появилась задача разработки законов 

управления СДПМ, для минимизации потерь в системе «статический 
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преобразователь ‒ электрическая машина». Кроме того, была поставлена 

задача разработки метода широтно-импульсной модуляции, который 

обеспечивает минимизацию гармонических потерь в статоре и 

коммутационных потерь в силовых ключах.  

Для исследования эффективности существующих и предложенных 

методов повышения энергетической эффективности тягового электропривода 

с БДПТ, была поставлена задача создания испытательного стенда. 

Нагрузочные стенды на основе датчиков момента имеют высокую стоимость, 

поэтому предлагается нагрузочный стенд на основе бездатчикового 

управления моментом БДПТ. В качестве нагрузочного используется 

асинхронный электропривода, питающегося от преобразователя частоты с 

функцией управления моментом.   
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ГЛАВА 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И 

ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БДПТ 

 
2.1. Идентификация параметров математической модели БДПТ по 

паспортным данным 

При разработке новых образцов двигателей переменного тока на этапе 

опытных испытаний возникает задача измерения параметров двигателя. В 

процессе проведения опытных испытаний используются специализированные 

измерительные комплексы [90], которые измеряют такие величины, как 

угловую скорость вращения ротора n, действующие значения фазного тока I и 

линейного напряжения U на зажимах обмотки статора, крутящий момент T на 

валу двигателя.  Значения КПД в режиме холостого хода, максимального КПД 

и КПД в номинальной рабочей точке вычисляются по данным эксперимента. 

При математическом моделировании бесконтактного двигателя 

постоянного тока (БДПТ) возникает задача определить постоянные, 

необходимые в качестве входных параметров модели. 

Паспортные данные БДПТ некоторых производителей не содержат 

данных по коэффициентам ЭДС и момента [91,92]. При этом можно 

применить метод определения значений таких параметров двигателя как 

коэффициент ЭДС, коэффициент момента и амплитуда потокосцепления по 

экспериментальным данным режимов холостого хода и максимального КПД.  

В случаях, когда производители БДПТ приводят значения 

коэффициента ЭДС и коэффициента момента в данных двигателя [93-95], 

задача идентификации не требует решения, но появляется необходимость 

пересчета параметров из единиц, приведенных в паспортных данных в 

единицы, требуемые математической моделью. 

Программа Simulink, как интерактивный инструмент для моделирования, 

имитации и анализа динамических систем, позволяет строить графические 

схемы, имитировать работу динамических систем, исследовать 

работоспособность систем и усовершенствовать математические модели 

различных объектов. В связи с тем, что библиотечные модели электрических 

машин Simulink не учитывают все процессы энергетических потерь, а также 

предусматривая неточности математических описаний [96], закладываемых в 
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схемы Simulink-моделей, необходимо проверять правильность работы 

виртуальных схем и математических моделей, которые они представляют.  

Для проверки правильности математического описания и использования 

его при разработке новых методов управления возникает задача 

идентификации параметров БДПТ с традиционной системой управления. 

 

2.1.1 Определение входных параметров математической модели 

Исходя из паспортных данных двигателя проведем расчет неизвестных 

входных параметров БДПТ, которые нужны для моделирования. 

Коэффициент ЭДС двигателя удобно определять по данным опыта 

холостого хода (No-Load Mode). Это возможно при принятии допущения о том, 

что на холостом ходу напряжение на зажимах обмотки статора примерно 

равно ЭДС, индуцируемой в обмотке статора (VE) [97, 101,103]. 

E

U

nC     (2.1) 

где: U ‒ напряжение питания в режиме холостого хода, n ‒ скорость вращения 

ротора. 

Коэффициент момента БДПТ определяется из режима максимального 

КПД (Max. Eff. Mode), принимая допущение о том, что ток статора 

приблизительно равен проекции тока статора на ось q: Is=isq. 

Данное допущение вполне оправдано, поскольку в режиме 

максимального КПД потери в стали минимальны по отношению к потерям в 

меди. А проекция тока статора по главной магнитной оси d как раз и дает 

потери в стали. Таким образом, можно считать, что в режиме максимального 

КПД: isd, тогда коэффициент момента можно рассчитать по формуле 

[101,103]: 

  
T

T

IC  ,   (2.2) 

где T ‒ момент нагрузки, а I ‒ ток статора в режиме максимального КПД. 

Для определения амплитуды потокосцепления, создаваемого 

постоянными магнитами ротора, запишем выражение для электромагнитного 

момента БДПТ, используя закон силы Ампера в обобщенной форме [98]: 
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sin  [Н.м]s f
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      (2.3) 

где: m ‒ число фаз; p ‒ число пар полюсов; ψs ‒ потокосцепление обмоток 

статора с магнитным потоком статора; ψf ‒ потокосцепление обмотки 

возбуждения с магнитным потоком статора; Ls ‒ индуктивность статора. δ ‒ 

магнитный угол.  

И поскольку потокосцепление статора равен произведению 

индуктивности статора на ток статора, а потокосцепление тока возбуждения 

равен произведению числа обмоток статора на поток ротора, то: 

ψs s sL i    (2.4) 

ψ ωf s r    (2.5) 

где: is ‒ ток статора; ωs ‒ число обмоток статора; ϕr ‒ поток ротора. После 

подстановки (2.4), (2.5) в (2.3) получаем: 

ω
sinδ

2
s s r

E

m pi
T


    (2.6) 

Квадратурная составляющая тока ‒ это проекция тока статора на оси q, 

 sin δsq si i    (2.7) 

Эта составляющая тока создает электромагнитный момент и является 

полезной, в отличии от isd, которая является источником потерь в стали 

статора и приводит к нагреву двигателя, не создавая момент. 

Подставляя (2.7) в (2.6) получаем: 

 ω
2E s r sq

m
T p i   (2.8) 

Поскольку квадратурная составляющая тока приводит к созданию 

момента, а компонент тока по оси d создает только потери, то используя 

понятие коэффициента момента, то мы можем выразить электромагнитный 

момент через коэффициент момента и квадратурную составляющую тока 

[103]: 

 E T sqT C i    (2.9) 

где CТ  –  коэффициент момента. 
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Сравнение уравнений для электромагнитного момента (2.8) и (2.9) даст 

нам выражение для коэффициента момента [103]: 

 ω
2T s r

m
C p    (2.10) 

Из уравнения (2.10) можно выразить амплитуду потокосцепления, 

равную произведению числа витков обмотки статора на поток ротора [103]: 

( )ω
2ψ T peak

s rm m p
C 


   (2.11) 

где: CT(peak) ‒ коэффициент момента при амплитудном значении тока, p ‒ число 

пар полюсов, m ‒ число фаз. 

Полученное выражение (2.12) позволяет определить амплитуду 

потокосцепления если известно значение коэффициента момента. 

Параметры, необходимые в качестве входных параметров для 

моделирования БДПТ, могут быть получены по уравнениям (2.1), (2.2), (2.11), 

и рассчитываются на основании параметров, приведенных в паспортных 

данных двигателя. 

 

2.1.2. Расчет параметров модели по данным спецификации 

двигателя 

Для случаев, когда все необходимые параметры, являющиеся входными 

для математической модели, даны в спецификации двигателя, встает задача их 

пересчета в единицы измерений, используемые при математическом 

моделировании или при моделировании в программе Simulink. 

Производители электрических машин приводят в паспортных данных 

экспериментальные значения параметров электрической машины, 

полученные при опытных испытаниях. Для использования этих параметров в 

аналитических ручных расчетах российские и европейские инженеры, как 

правило, применяют систему единиц СИ. Если же используется программа 

численного автоматизированного моделирования, например, Simulink, то 

единицы измерения устанавливаются разработчиками программного 

обеспечения. Библиотечный блок PermanentMagnetSynchronousMachine 

программы Simulink требует ввода коэффициента ЭДС, измеряемой как 
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пиковое значение напряжения, генерируемого при вращении ротора со 

скоростью 1000 об/мин (В/ к об/мин). Коэффициент момента, являющийся еще 

одним входным параметром блока PMSM, измеряется в Н.м/А, причем, 

используется амплитудное значение тока. 

В качестве объекта расчета использовался двигатель НРМ5000В [92] 

мощностью 5 кВт, паспортные данные которого приведены в таблице 2.1. 

Спецификация данного двигателя не содержит коэффициент момента, 

коэффициент противо-ЭДС и амплитуду потокосцепления. Но при этом 

имеются опубликованные производителем протоколы экспериментальных 

исследований, среди которых есть данные режима холостого хода и режима 

максимального КПД. 

Из данных таблицы 2.1 в качестве входных параметров модели БДПТ 

используются номинальное напряжение статора, максимальный момент, 

активное сопротивление обмотки фазы, индуктивность обмоток статора, 

число пар полюсов. 

Остальные параметры, такие как номинальная мощность на валу, 

угловая скорость и коэффициент полезного действия, необходимы для 

использования для верификации математической модели. 

Таблица 2.1. 

Паспортные данные двигателя НРМ5000В 

Параметр Обозначение Значение Ед. 

измерения 

Номинальное напряжение статора U 48 B 

Номинальная мощность на валу Pn 5 кВт 

Угловая скорость n 2400-4390 об/мин 

Номинальный момент Tн 10 Н.м 

Максимальный момент Тмакс 24 Н.м 

Коэффициент полезного действия КПД 91 % 

Активное сопротивление обмотки фазы R 6.2e-3 Ом 

Индуктивность обмоток статора L 68e-3 мГн 

Число пар полюсов p 4 – 
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Значения линейного напряжения и скорости вращения ротора, 

измеренные в режиме холостого хода, приведены в протоколе испытаний [95]: 

47.99 [В]
4389 [об/мин] 4.389 [к об/мин]

U
n


     (2.12) 

Используя значения напряжения и скорости вращения ротора, 

приведённые в [95] для режима холостого хода, в (2.1), получаем значение 

коэффициента ЭДС [103]: 

 47.99
10.934 B/(к об/ мин) .

4.389E

U

nC       (2.13) 

Библиотечная модель БДПТ в Simulink требует ввода пикового значения 

коэффициента ЭДС (величина амплитуды ЭДС на 1000 об/мин), при этом 

необходимо оперировать с коэффициентом ЭДС, в 2  раз меньшим по 

сравнению со случаем измерения действующего значения ЭДС [103]: 

 

10.934
( ) 2 2

7.732 B / (к  об/ мин) .пик

E
E peakT СС   




    (2.14) 

Момент на валу и квадратурная составляющая тока статора могут быть 

оценены на основании данных режима максимального КПД: 

7728.8(мН.м) 7.7288 [Н.м].
73.689 [A].

T
I

 
    (2.15) 

Подставляя эти значения в (2.3), получаем оценки коэффициента 

момента для действующего и пикового значений тока: 

( ) пик

7.7288
0.10488 [Н.м/А]

73.689
0.10488

, 0.07416 [Н.м/А ].
2 2

T

T
T peak

T

IC
CC

  

  
  (2.16) 

Для определения амплитуды потокосцепления, создаваемого 

постоянными магнитами ротора, подставляем полученное пиковое значение 

коэффициента момента в (2.12) [103], 

( ) 2 0.07416
0.00927 [Вб].

3 4
2 T peak

m m p
C 

  
 

   (2.17) 

Для выбранного двигателя были определены такие входные параметры 

математической модели, как коэффициент момента, коэффициент ЭДС и 
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амплитуда потокосцепления, в единицах измерения, которые требует 

библиотечный блок СПМП программы Simulink. 

 

2.1.3 Проверка правильности расчетов 

Для проверки правильности расчета входных параметров методом 

верификации данных используем блок параметров библиотечной модели 

синхронного двигателя с постоянными магнитами (СДПМ) в MatLab-Simulink. 

В данном блоке параметров СДПТ в среде Simulink вносятся следующие 

параметры электрической машины: 

• Сопротивления фазы статора Rs[Ом]  

• Индуктивности фазы статора Ls[Гн].   

• Число пар полюсов p.  

• Момент инерции J [кг.м2]  

• Коэффициент трения f.

• Коэффициент вязкого трения F [Н.м.с].  

• Одна из постоянных электрической машины:  

- постоянная ЭДС CE(пик) пиккоб/мин)  

- постоянная момента CT(пик) Н.м/Апик)  

- потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами ψf Вб] 

Расчет остальных двух параметров производится самой математической 

моделью, и это мы используем для осуществления проверки методом 

верификации следующим образом: 

1) Значение коэффициента ЭДС по результату расчета следующее: 

( )1

пик

10.934

2 2
7.732 [B /(коб/мин)]

E
E пик

С
C   


    (2.18) 

Расчетное значение коэффициента ЭДС вставляется в библиотечный 

блок параметров СДПТ для определения значения коэффициента момента и 

амплитудное значение потокосцепления, как показано на рисунке 2.1. 

Из блока параметров СДПТ на Рисунке 2.1: 
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( )1 пик

1

=0.07382 [Н.м/А ]

ψ =0.00923 [Вб]

Т пик

т

С
    (2.19) 

2) Значение коэффициента момента по результату расчета следующее: 

( )2 пик

0.10488
0.07416 [Н.м/А ]

2 2
Т

Т пик

С
С      (2.20) 

 

Рисунок 2.1. Параметры двигателя при задании значения коэффициента ЭДС.  

Расчетное значение коэффициента момента вставляется в библиотечный 

блок параметров СДПТ для определения значения коэффициента ЭДС и 

амплитудное значение потокосцепления. 

Из блока параметров СДПТ: 

( )2 пик

1

=7.76 [B /(коб/мин)]

ψ =0.00927 [Вб]

E пик

т

С
    (2.21) 

Сравнивая полученные выше, для пунктов 1 и 2, значения, можем 

заметить, что значения коэффициента момента и коэффициента ЭДС, 

амплитудное значение потокосцепления, в двух случаях примерно одинаковы: 

( )1 ( )2

( )1 ( )2

1 2ψ ψ

E пик е пик

Т пик Т пик

т т

С С

С С







     (2.22) 
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Кроме того, значения коэффициентов момента и ЭДС, и амплитудное 

значения потокосцепления БДПТ, полученные при расчете совпадают со 

значениями, полученные с помощью интерфейса библиотечного блока 

PermanentMagnetSynchronousMachine, что является подтверждением 

правильности расчетов.  

Таким образом для проверки правильности адекватности 

разрабатываемой математической модели и правильности её работы 

целесообразно использовать возможности библиотечного блока синхронного 

двигателя с постоянными магнитами.  

Кроме того, для верификации модели удобно проводить сравнение 

характерных точек статических и динамических характеристик с паспортными 

данными и с результатами расчетов. 

 

2.2 Верификация математической модели бесконтактного 

двигателя постоянного тока в Simulink с использованием паспортных и 

экспериментальных данных 

В данном разделе предложен метод верификации математической 

модели бесконтактного двигателя постоянного тока с использованием 

программы Simulink. Рассмотрено использование динамических 

(характеристик переходного процесса по току) и статических характеристик 

(регулировочных характеристик), полученных при математическом 

моделировании. По переходным процессам модели предлагается определять 

электромеханическую и электромагнитную постоянные времени и сравнивать 

их с паспортными данными двигателя. Показано, как анализ пульсаций 

скорости двигателя (подсчёт значения частоты пульсаций при заданной 

скорости) позволяет проверить правильность работы модели. 

Программа Simulink, как интерактивный инструмент для моделирования 

и анализа динамических систем, позволяет строить графические схемы, 

имитировать работу динамических систем, исследовать работоспособность 

систем и усовершенствовать математические модели объектов различной 

природы.  
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В связи с тем, что библиотечные модели электрических машин Simulink 

не учитывают все процессы энергетических потерь, а также предусматривая 

неточности математических описаний [99], закладываемых в схемы Simulink-

моделей, необходимо проверять правильность работы виртуальных схем и 

математических моделей, которые они представляют. В [100] для 

экспериментальной верификации модели БДПТ, построенной в Simulink, 

выполняется кодировка системы управления с широтно-импульсной 

модуляцией на языке VHDL. Затем код загружается в ПЛИС 

(программируемую логическую интегральную схему) и работа контроллера 

проверяется экспериментально. В [101] для верификации разработанной 

математической модели проводится сравнение результатов идентификации 

экспериментальной установки, полученных с использованием Identification 

Toolbox в MatLab, с результатами моделирования в Simulink. Identification 

Toolbox требует экспериментальные данные о входных и выходных сигналах 

(сигналы управления и реакция системы). На основе этих данных строится 

передаточная функция модели. Данный метод верификации математической 

модели требует наличия стенда, что несомненно усложняет процесс 

верификации.  В работе [102] предлагается метод, позволяющий определить 

мгновенный КПД синхронной машины с постоянными магнитами с помощью 

математической модели, построенной в среде Simulink. Получены 

зависимости коэффициента мощности и КПД от скорости вращения. 

Предложенный, в данном разделе, метод верификации математической 

модели является более практичным, так как, для верификации нужны только 

параметры реального объекта, представленные производителем в паспортных 

данных. 

 

2.2.1 Верификация математической модели по динамическим 

характеристикам 

Для проверки правильности работы схемы необходимо, прежде всего, 

установить адекватность моделирования (правильность расчетов) 

электрического привода при использовании библиотечной модели 

синхронной машины с постоянными магнитами. То есть, на начальном этапе 
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целесообразно использовать готовое математическое описание, заложенное в 

библиотеке электрических машин.  

Предлагаемый метод верификации позволяет также проверять 

адекватность математического описания синхронной машины 

разрабатываемого пользователем.  

При этом проверка математического описания синхронной машины и 

его реализации в Simulink выполняется с помощью сравнения результатов 

моделирования с результатами моделирования, полученными на начальном 

этапе при использовании библиотечной модели синхронной машины. 

Для верификации модели удобно использовать динамические 

характеристики и сравнивать их характерные точки с паспортными данными 

[86, 101, 103]. В данном случае наблюдаем за переходным процессом по 

скорости. Установившееся значение скорости сравниваем с паспортным (в 

номинальном режиме), как показано на рисунке 2.2. 

Зная темп нарастания скорости, мы можем поверить 

электромеханическую постоянную времени, при допущении, что мгновенное 

значение скорости изменяется по апериодическому закону первого порядка 

[103]: 

/( ) mt
ss ssn t n n e   ,    (2.23) 

где n(t) – мгновенное значение скорости вращения ротора, nss – 

установившееся значение скорости вращения, m – механическая постоянная 

времени.  

При t=, уравнение (2.23) сводится к следующему виду [103]: 

( ) / (1 1/ ) 0.63 .ss ss ss ssn n n e e n n           (2.24) 

По переходному процессу по скорости, пользуясь уравнением (2.24) 

можно определить механическую постоянную времени, как показано на 

рисунке 2.2.  

Значение механической постоянной времени, найденной по 

переходному процессу по скорости (рисунок 2.3) m=13.5 мс. 
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Рисунок 2.2. Определение электромеханической постоянной времени по 
переходному процессу по скорости, полученному в Simulink. 

Если значение электромеханической постоянной не приведено в 

паспортных данных двигателя, то его можно рассчитать по следующей 

формуле [81]: 

τ / ( ) =
= 0.0062 0.006/(0.0524 0.0524) = 0.0135   [c]

m a T E TR J C C  
  ,  (2.25) 

где Ra – сопротивление обмотки статора, JT – суммарный момент инерции, CE 

–  коэффициент ЭДС, CT  – постоянная момента. 

С помощью переходного процесса по току можно, аналогично 

изложенному выше методу, используя уравнение вида (2.24), определить 

электромагнитную постоянную времени, как показано на рисунке 2.3. 

Значение электромагнитной постоянной времени, найденной по переходному 

процессу по току (рисунок2.3),  = 12 [мс]. 

Переходным процессом по току для БДПТ является первый импульс 

тока после пуска БДПТ при неподвижном роторе. 

Для того, чтобы при пуске осуществить имитацию фиксации ротора в 

неподвижном состоянии необходимо значительно увеличить значение 

момента инерции [103]. 
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Рисунок 2.3 Определение электромагнитной постоянной времени по 
переходному процессу по току в Simulink. 

Это увеличение производится вручную через окно параметров 

библиотечной модели СДПМ [104]. При этом затягивается процесс разгона и 

значительно уменьшается величина противо-ЭДС в момент пуска.  

Если значение электромагнитной постоянной не приведено в 

паспортных данных двигателя, то его можно рассчитать по следующей 

формуле =L/R=68e-6/6.2e-3= =11 мс. Это значение примерно совпадает со 

значением электромагнитной постоянной времени, найденным графически по 

переходному процессу (рисунок2.3, =9мс). 

 

2.2.2 Верификация математической модели по статическим 

характеристикам 

Для верификации модели также можно сравнивать статические 

характеристики, полученные при моделировании, с паспортными данными.  

При номинальном напряжении, частота холостого хода (ХХ) должна 

совпадать с паспортной частотой ХХ (n0). На рисунке 2.4 показана 

характерная регулировочная характеристика БДПТ (для другого двигателя), 

где кривая 1 соответствует режиму холостого хода. При номинальном моменте 

частота вращения должна совпадать c паспортным значением номинальной 

частоты. 
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Для БДПТ возможна проверка правильности математической модели и 

схемы, составленной в Simulink, с помощью анализа значения частоты 

пульсаций момента или скорости [103]. 

 

Рисунок 2.4. Регулировочные характеристики БДПТ, 1) холостой ход, 2) при 
номинальной нагрузке. 

Когда число пар полюсов равно 1, за один электрический оборот датчик 

положения ротора принимает 6 состояний. При каждом состоянии положение 

вектора МДС статора остаётся неизменным на интервале времени между 

переключениями транзисторов (то есть, почти во всём диапазоне изменения 

угла в секторе, равном 60 электрическим градусам). При этом положение 

вектора магнитного потока ротора непрерывно изменяется, поскольку ротор 

вращается. Таким образом, имеет место периодическое изменение положения 

вектора МДС статора относительно вектора потока ротора [103, 104]. Поэтому 

число пульсаций электромагнитного момента двухполюсного двигателя (p=1), 

внутри одного оборота ротора равно шести, при том, что T=Fs Фr sin(mag). 

Для рассматриваемого, в качестве примера, двигателя типа HPM48-5000 

с числом пар полюсов p = 4, и частотой вращения 4170 об/мин частота 

вращения в герцах составляет 4170/60 об/сек= 69.5 об/сек. 

Теоретическая (расчетная) частота пульсаций момента, выраженная в 

импульсах за секунду, вычисляется как [103]: 

 [об/сек] 6 4 69.5 6 1668 [имп./сек]f p n         (2.26) 
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где f ‒ частота пульсаций скорости и момента; p ‒ число пар полюсов; n ‒ 

скорость вращения [об/сек]. 

 
Рисунок 2.5. Пульсации скорости БДПТ. 

Из рисунка 2.5 видно, что за 0.01 с. происходят 16.7 пульсации. Это 

значит, что частота пульсации скорости и момента равно 1670 имп/с, что 

соответствует расчетному значению. 

Таким образом для верификации модели удобно проводить сравнение 

характерных точек статических и динамических характеристик, полученных 

при моделировании в Simulink, с паспортными данными двигателя и с 

результатами расчетов. 
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2.3 Выводы к Главе 2 

В первом разделе предложен способ экспериментального определения 

(идентификации) триады параметров БДПТ (коэффициента ЭДС, 

коэффициента момента, амплитуды потокосцепления), которые необходимы 

для математического моделирования БДПТ компании Golden Motor модели 

НРМ5000В, с помощью таблицы опытных испытаний, приведенной в 

паспортных данных.  

Для проверки правильности расчета рассмотренной триады параметров 

удобно использовать автоматические вычисления, производимые 

математической моделью библиотечного блока 

PermanentMagnetSynchronousMachine в программе Simulink. 

Во втором разделе рассмотрено использование динамических и 

статических характеристик (характеристик переходного процесса по току, 

регулировочных характеристик), полученных при математическом 

моделировании, для верификации математического описания путём сравнения 

с паспортными данными.  

Рассмотрена проверка правильности математической модели с 

использованием графического определения электромеханической постоянной 

времени по переходному процессу по скорости и сравнение её с паспортным 

значением. 

Аналогично, с помощью переходного процесса по току была определена 

электромагнитная постоянная времени и сравнена с паспортным значением.  

Показано, что анализ пульсаций скорости двигателя (подсчёт значения 

частоты пульсаций при заданной скорости) позволяет проверить правильность 

работы модели при сравнении результатов моделирования с теоретической 

частотой пульсаций, значение которой следует из принципа действия 

бесконтактного двигателя постоянного тока.  
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ГЛАВА 3. МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В 

СИСТЕМЕ «СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ‒

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА» 

 
3.1 Исследование потерь в системе «преобразователь ‒ 

электрическая машина» 

Во многих исследованиях, при минимизации потерь мощности в БДПТ, 

потери в автономном инверторе напряжения (АИН) рассматриваются 

изолированно, отдельно от потерь синхронного двигателя с постоянными 

магнитами. Например, в работе [105] рассматривается способ минимизации 

потерь в инверторе за счет уменьшения проводимости внутреннего диода 

полевого транзистора. Это достигается методом подключения параллельного 

диода Шоттки, через который проходит ток сток-истока в течение мертвого 

времени.  

Влияние сопротивления затвора на энергетическую эффективность 

полевых транзисторов АИН, рассматривается в работе [106]. Исследование 

показывает, что снижение сопротивления затвора позволяет увеличить 

максимально допустимую частоту коммутации транзистора.  

В работе [107] предлагается новый подход к проектированию 

синхронных двигателей с постоянными магнитами для минимизации потерь в 

стали за счет улучшения конструкции магнитов и пазов, и правильного выбора 

количества полюсов.  

Влияние магнитных свойств электротехнической стали сердечников 

тяговых синхронных двигателей с постоянными магнитами рассматривается в 

работах [108, 109]. Установлено авторами, что электротехническая сталь, 

обладающая высокой магнитной индукции и низкими потерями в стали, может 

обеспечивать высокий КПД и крутящий момент двигателя. При 

использовании ШИМ, более тонкие электротехнические стали 

предпочтительны для уменьшения гармонических потерь.  

Оптимальная конструкция (оптимальное число пар полюсов) СДПМ, по 

критерию обеспечения максимального момента не соответствует оптимальной 

конструкции по критерию обеспечения максимальной магнитной индукции 
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[110].  Авторы рекомендуют оптимизировать конструкцию СГПМ по 

критерию обеспечения максимального момента.  

Потери в стали электродвигателей переменного тока, питаемых от АИН, 

управляемых с помощью ШИМ, рассматривается в работах [111,112]. 

Результаты исследования показывают, что частота напряжения питания, 

частота коммутации, и индекс модуляции, как и свойства материала 

сердечника существенно влияют на потери в сердечнике. В работе [113] 

предложен алгоритм регулирование времени включения и выключения 

полевых транзисторов. Регулирование обеспечивается изменением 

параметров драйверов цепей затворов, с целью оптимизации потерь в силовых 

ключах и электромагнитной эмиссии [114]. 

В [115], для уменьшения потерь в стали БДПТ используется метод 

выборочного подавления гармоник на основе ШИМ. Подавление пятой и 

седьмой гармоник тока осуществляется за счет выполнения три коммутации 

за четверть электрического периода. Из этих трех коммутации, две 

используются для устранения указанных гармоник, а третья используется для 

регулировки основной составляющей тока. 

В [116] проводится сравнение потерь в стали при использовании 

различных алгоритмов ШИМ и без использования ШИМ. Показано, как из-за 

гармонических составляющих тока при использовании ШИМ, потери в стали 

увеличиваются. 

При разработке методов повышения КПД машин с АЭП, автором работы 

[117] установлено, что первым аспектом является минимизация 

высокочастотных гармоник, вызванных преобразователями частоты.  

Минимизация потерь в АИН может привести к увеличению потерь в 

машине и наоборот, поэтому целесообразно рассматривать потери в системе 

«инвертор-машина», при оптимизации параметров АИН по критерию 

минимизации энергетических потерь. 

Для определения потерь в стали существуют множество методов, первая 

группа которых основана на уравнение Штейнмеца (Charles P. Steinmetz) [118]. 

Данное уравнение получено эмпирическим путем, и описывает плотность 
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потерь в стали, как степенное выражение частоты и индукции с постоянными 

показателями магнитной индукции и частоты перемагничивания [119]. 

Производители магнитных материалов, используемых в электрических 

машинах обычно приводят кривые, которые показывают потери в стали на 

единицу объема (или массы) при синусоидальном возбуждении в зависимости 

от пикового значения магнитной индукции для различных значений частоты 

перемагничивания. Классический метод оценки потерь в стали является 

неточным, поскольку обмотки статора питаются от силовых преобразователей 

с импульсным напряжением, что может привести к определенной 

погрешности в этом методе [120]. Также данный метод не учитывает 

изменение потерь в сердечнике, вызванное варьированием коэффициента 

заполнения. Классический метод трудно применить к схемам с переменной 

частотой коммутации или переменным коэффициентом заполнения. 

К первой группе также относится предложенные в работах [121,122] 

методы определения потерь в стали, с несинусоидальной формой магнитной 

индукции, где используются «Модифицированное уравнение Штейнмеца» и 

«Модифицированное обобщенное уравнение Штейнмеца». В первом методе 

частота перемагничивания заменяется эквивалентной частотой, определяемой 

из средней скорости перемагничивания. Недостатком данного метода является 

то, что он теряет точность в диапазоне малых частот перемагничивания.  

Вторая группа методов определения потерь в стали основана на 

уравнении Г. Джордана, где магнитные потери разделяются на статические 

(гистерезисные) и динамические (потери на вихревые токи) [123]. 

Предполагается, что гистерезисные потери пропорциональны петле 

гистерезиса материала на низких частотах, а потери на вихревые токи можно 

определить с помощью уравнений Максвелла.  

Третья группа методов определения потерь в стали, на основе уравнения 

Г. Бертотти, разделяет магнитные потери на три составляющие, добавляя 

избыточные потери на вихревые токи. Поскольку избыточные потери на 

вихревые токи по-прежнему имеют эмпирическую основу, Бертотти 

разработал теорию, основанную на статистической обработке процессов 

намагничивания, которая применима к микрокристаллическим материалам. В 
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данном подходе вводится понятие «магнитных объектов», которые ведут себя 

статистически независимо друг от друга [124,125]. 

Потери в стали синхронной машине с постоянными магнитами, в 

работах [126-129], определяются с помощью эквивалентного сопротивления. 

Данный метод имеет практические ограничения из-за гармонических 

составляющих магнитной индукции, особенно в диапазоне больших частот. 

Перечисленные методы не применимы для всех частот, магнитных 

индукций и всех отличающих по форме, от синусоидальной, напряжений, 

поскольку показатели степени в уравнении Штейнмеца значительно зависят 

от частоты, магнитной индукции и формы напряжения. Данная зависимость 

отражает, что основные три механизма потерь в стали меняются в зависимости 

от частоты, магнитной индукции и его формы. В работе [130] предложен метод 

определения потерь в стали на основе описания сигналов напряжения с 

помощью кусочно-линейной модели. Данный подход позволяет определять 

потерь для любой формы напряжения, если правильно подобрать временные 

интервалы. На этой основе предложен метод определения потерь в стали 

бесконтактного двигателя постоянного тока с использованием линейной 

аппроксимации импульсов напряжения. Учтена зависимость потерь в стали от 

частоты коммутации, коэффициента заполнения, времени нарастания 

импульсов напряжения, размеры и тип материала сердечника. 

 

3.1.1 Расчет потерь в АИН 

Энергетические потери в полевых транзисторах (МОПТ) делятся на три 

компонента, потери на проводимости (статические), коммутационные потери 

(динамические) и потери на утечку, которые обычно пренебрегаются.  

Статические потери силового МОПТ можно определить с помощью 

сопротивления сток-исток в открытом состоянии транзистора (сопротивление 

между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном 

напряжении сток-исток, меньшем напряжения насыщения) RDSon [131]: 

2 2 1 cos
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a
CM DSon d

m
P R I
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        ,  (3.2) 



56 
 

где PСМ ‒ статические потери МОПТ, Id ‒ тока стока, ma ‒ индекс модуляции, 

ϕ ‒ угол сдвига между током и напряжением, PDC ‒ статические потери 

встречно-параллельного диода (ВПД), uD0 ‒ напряжение на концах диода при 

нулевом токе, RD ‒ сопротивления ВПД в открытом состоянии.  

Динамические потери МОПТ можно определить, как сумму энергии 

включения и выключения [132]:  
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где, uDS ‒ напряжение между стоком и истоком, UDS-off ‒ напряжение между 

стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора, tri ‒ время нарастания 

тока, tfu ‒ время спада напряжения сток-истока, Qrr ‒ заряд обратного 

восстановления, tru ‒ время нарастания импульса напряжения сток-истока, tfi 

- время спада тока стока, CGD1= CGD(UDS_off), CGD2= CGD(RDSon·Ion) ‒ 

емкости сток-исток; Rg ‒ сопротивление затвора, UDr ‒ управляющее 

напряжение, Uplat. ‒ напряжение плато Миллера, EonD ‒ энергия обратного 

восстановления диода, UDrr = UDS-off  ‒ напряжение диода во время обратного 

восстановления. 

Энергетические потери при включении транзистора составляют энергия 

включения без учета процесса обратного восстановления и энергия включения, 

вызванная процессом обратного восстановления диода. Потери на 

выключение диода незначительны, поэтому ими можно пренебречь (EoffD = 

0). В соответствии с уравнениями (3.1) - (3.4), общие потери в инверторе 

можно определить следующим образом: 
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Из ур. (3.7) можно определить зависимость динамических и статических 

потерь в АИН от времени включения и выключения транзистора и от чистоты 

коммутации полевых транзисторов.  

 

3.1.2 Расчет потерь в сердечнике  

Несинусоидальное напряжение, полученное с помощью ШИМ 

(учитывая время нарастания) может быть представлено с помощью кусочно-

линейной модели [133]. Зависимость магнитной индукции в сердечнике от 

напряжения на концах обмотки, для определенного временного интервала, 

можно описать следующим образом [134]:   

1
( ) ( )B t U t dt

NA
  ,    (3.8) 

где, N ‒ число витков обмотки статора, A ‒ площадь поперечного сечения 

сердечника. Из уравнения (3.8) можно определить скорость изменения 

магнитной индукции dB/dt для любой формы напряжения. Импульс фазного 

напряжения, питающего обмотки БДПТ, за период ШИМ представлен на 

рис.3.1. Учитывается время нарастания импульсов напряжения, поскольку 

напряжение в силовых ключах инвертора изменяется не мгновенно, а за 

определенное время, которое зависит от таких параметров, как сопротивление 

затвора и паразитных емкостей транзистора. Основные потери на вихревые 

токи вызваны вихревыми токами, возникающими в результате изменения 

магнитного поля внутри сердечника. Используя кусочно-линейную модель, 

потери на классические вихревые токи, соответствующие форме напряжения 

ШИМ на рис. 3, можно определить, разделив импульс напряжения за период 

ШИМ на три части: время нарастания импульсов напряжения, время падения 

напряжения и состояние включенного транзистора: 0≤ t ≤tr, ton ‒ tr ≤ t ≤ ton, 

0≤ t ≤ ton. 
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Рис. 3.1. Импульс фазного напряжения за период ШИМ 

Для каждого временного интервала определяем соответствующую 

линейную функцию U1(t), U2(t), U3(t), соответственно: 
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Определяя среднеквадратичные значения линейных функций и в 

соответствии с теорией Бертотти, классические потери на вихревые токи 

можно определить следующим выражением: 
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где, А ‒ площадь поперечного сечения магнитопровода, ρ ‒ удельное 

сопротивление материала сердечника, D ‒ коэффициент заполнения, tr ‒ время 

нарастания импульсов напряжения, T ‒ период коммутации.  

Дополнительные потери на вихревые токи, причиной которых являются 

магнитные домены, существующие внутри магнитного материала. Между 

магнитными доменами существует переходная область, называемая 

«доменными границами». Направление намагничивания одного домена 

отличается от направления намагничивания соседнего домена. Под действием 

приложенного поля доменная граница двигается и создает вихревые токи. 
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Этот вид потерь возникает на основе теории Бертотти. Аналогично основным 

потерям на вихревые токи выводится формула для определения добавочные 

потери на вихревые токи: 
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где α, n0‒ постоянные величины, характеризующие статистическое 

распределение локальных коэрцитивных сил. Потери на гистерезис 

определяются путем вычисления площади петли гистерезиса, которая 

умножается на частоту, чтобы получить гистерезисные потери на 

определенной частоте перемагничивания. Магнитные потери в сердечнике 

статора представляют собой сумма потерь в зубцах и потери в спинке статора: 

yoke yoke.
V V

core teath teathP P V P V      (3.11) 

Pteath ‒ потери в зубцах статора, Pyoke ‒ потери в спинке статора, Vteath ‒ 

объем зубцов статора, Vyoke ‒ объем спинки статора. С помощью приведенных 

выше уравнений можно определить зависимость потерь в сердечнике статора, 

обмотки которого питаются трапецеидальным напряжения, от времени 

нарастания импульсов напряжения и частоты коммутации полевых 

транзисторов. 

 

3.1.3 Влияние времени нарастания импульсов напряжения между 

стоком и истоком на потери в системе «статический преобразователь ‒

электрическая машина» 

Одним из основных критериев выбора силовых транзисторов являются 

динамические свойства транзисторов в процессе коммутации, поскольку от 

этого зависят динамические потери транзистора. Динамика транзистора 

описывается с помощью временных интервалов, при которых происходит 

нарастание (спад) напряжения (тока), а также время задержки включения 

(выключения). На динамику силовых транзисторов влияют такие параметры, 

как паразитные емкости и сопротивление затвора в цепи управления МОПT. 

На рисунке 3.2 показан процесс коммутации в МОПT. Напряжение между 
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стоком и истоком UDS имеет трапецеидальную форму, время нарастания и 

спада которого определяется с помощью уравнений (3.5) и (3.6). 

 

Рисунок 3.2. Процесс коммутации МОПT. 

С помощью ур. (3.12) можно определить скорость изменения потерь в 

инверторе при изменении времени нарастания (спада) напряжения:  
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На скорость изменения потерь в инверторе, при изменении времени 

нарастания импульсов напряжения, влияют частота коммутации и ток стока. 

Потери в инверторе увеличиваются линейно с увеличением tru.  Аналогичным 

образом, с помощью уравнения (3.13) можно определить скорость изменения 

потерь в стали при изменении времени нарастания (спада) напряжения: 

   2 3/2

0 02 3/2

4 6

3 5
core s s

e s ex s
ru

dP f f
k B f k B f V

dt D D

     
 

  (3.13) 

Знак «-» означает, что потери в стали уменьшаются при увеличении tru. 

Скорость изменения потерь в стали при изменении tru зависит от выбранной 

частоты коммутации. 

Для исследования влияния tru на потери мощности в системе 

«статический преобразователь ‒ электрическая машина» нужно ввести 

понятия   комбинированных потерь, которые представляют собой 

совокупность потерь в инверторе и потерь в сердечнике: 
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,comb core VSIP P P       (3.14) 
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. (3.15) 

Скорость изменения комбинированных потерь (dPcomb/dtru) может 

быть больше нуля ‒ комбинированные потери увеличиваются при увеличении 

времени нарастания импульсов напряжения tru. В таком случае нужно 

выбрать параметры цепи затвора таким образом, чтобы tru было минимальным. 

Когда dPcomb/dtru= 0 ‒ комбинированные потери не меняются при изменении 

tru.  

Когда dPcomb/dtru> 0 ‒ комбинированные потери уменьшаются при 

увеличении tru. В таком случае нужно выбрать параметры цепи затвора таким 

образом, чтобы tru было как можно больше.  

Поскольку в реальных условиях работы БДПТ ток нагрузки меняется, то 

скорость изменения комбинированных потерь также меняется соответственно. 

Данная зависимость будет обсуждаться в следующем разделе. 

 

3.1.4. Результаты моделирования  

В соответствии с анализом комбинированных потерь в системе 

«статический преобразователь ‒ электрическая машина», проведенным в 

третьем разделе, была построена математическая модель с помощью среды 

моделирования MatLab/Simulink. В качестве полупроводниковых ключей, 

используемых в инверторе, используются транзисторы типа IRFP7718PbF, 

параметры которых приведены в таблице 3.1 [138]: 

Таблица 3.1. 

Параметры полевого транзистора IRFP7718PbF [138].  

Параметр Обозначение Значение Единицы 
измерения 

1 2 3 4 

Ток стока ID 355 А 

Напряжение насыщения 
затвор-исток 

UGS ±20 В 

Напряжение между стоком и 
истоком 

UDS 75 В 
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1 2 3 4 

Сопротивление сток-исток 
открытого канала 

RDS(on) 0.0015 Ом 

Пороговое напряжение 
включения транзистора 

UGS(th) 2.1-3.7 В 

Заряд восстановления диода Qrr 208 нс 

Сопротивление затвора RG 0.9 Ом 

Входная емкость Ciss 29550 пФ 

Выходная емкость Coss 2270 пФ 

Емкость затвор-сток Crss 1395 пФ 

Вместо времени нарастания импульсов напряжения будем использовать 

сопротивление затвора, поскольку в реальном объекте временные интервалов 

переходных процессов коммутации зависят от таких параметров, как 

паразитные емкости и сопротивление затвора. Зависимость времени 

нарастания импульсов напряжения от сопротивления затвора показано на 

Рисунке 3.3.  

Рисунок 3.3. Зависимость времени нарастания импульсов напряжения от 
сопротивления затвора. 

Сопротивление цепи затвора является суммой внутреннего паразитного 

сопротивления затвора и внешнего сопротивления в цепи управления 

затвором МОПT.  

Для поиска оптимальной частоты коммутации при которой 

комбинированные потери минимальны, необходимо получить зависимость 

комбинированных потерь от частоты коммутации.  
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На рисунке 3.4 показана зависимость потерь в стали от частоты 

коммутации для различных значений коэффициента заполнения. 

При коэффициенте заполнения 0.9 потери в стали уменьшаются от 200 

Вт до 105 Вт при увеличении частоты коммутации от 3e4 до 12е4 Гц, а при 

коэффициенте заполнения 0.6 потери в стали уменьшаются от 292 Вт до 153 

Вт, при увеличении частоты коммутации от 3e4 до 12е4 Гц. 

 

Рисунок 3.4. Зависимости потерь в стали от частоты коммутации МОПТ. 

Рисунок 3.5. Зависимость потерь в инверторе от частоты коммутации МОПТ. 

Потери в стали увеличиваются с уменьшением коэффициента 

заполнения, поэтому управление скоростью следует осуществлять в диапазоне 
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больших значений коэффициента заполнения. Как видно из рисунка 3.4 

потери в стали уменьшаются при увеличении частоты коммутации, однако при 

этом потери в инверторе увеличиваются как показывает рисунок 3.5. 

Выбор оптимальной частоты коммутации осуществляется с 

использованием зависимости комбинированных потерь от частоты 

коммутации, показанной на рисунке 3.6.  

Рисунок 3.6. Зависимости комбинированных потерь от частоты коммутации 
МОПТ. 

Различные значения коэффициента заполнения имеют разные 

оптимальные частоты коммутации, как показывает рисунок 3.6. Для 

определенного диапазона частот, комбинированные потери незначительно 

отличаются от потерь при номинальной частоте, но для других частот потери 

могут значительно увеличиться. 

Значение оптимальной частоты коммутации, при которой 

комбинированные потери минимальны, меняется с изменением    

сопротивления затвора как показывает рисунок 3.7.  
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Рисунок 3.7. Зависимости комбинированных потерь от частоты коммутации 
МОПТ для различных значений сопротивления затвора Rg. 

Для каждого значения тока нагрузки, существует частота коммутации 

(выделенные красным цветом), при которой комбинированные потери не 

меняются при изменении сопротивления затвора, как показано на рисунке 3.7. 

Зависимость комбинированных потерь от частоты коммутации получена при 

фиксированном значении тока стока, соответствующем номинальной нагрузке 

двигателя и составляет 120 А. При изменении тока стока зависимость будет 

отличаться и соответствующие номинальные частоты коммутации будет 

иметь другие значения.  

В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод, что основными 

параметрами, оказывающими существенное влияние на потери в системе 

«статический преобразователь ‒ электрическая машина», являются ток 

нагрузки, коэффициент заполнения, частота коммутации, скорость вращения 

ротора и время нарастания импульсов напряжения. Тяговым электроприводам 

(в нашем исследовании с БДПТ) легкового электротранспорта свойственно 

работать с меняющейся нагрузкой, поэтому оптимизацию параметров 

инвертора (частоту коммутации и время нарастания импульсов напряжения), 

по критерию энергетических потерь, необходимо осуществлять для всего 

диапазона нагрузок (от нулевой до максимальной). 
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Рисунок 3.8. Зависимости комбинированных потерь от сопротивления 
затвора для различных значений частоты коммутации при токах стока 160, 

120, 20 А. 
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Зависимость комбинированных потерь от сопротивления затвора для 

различных значений частоты коммутации при токе стока 160 А, 120 А, 20 А, 

соответственно, показана на рисунке 3.8. Из рисунка видно, что значение 

сопротивления затвора, усредненное для всех частот коммутации, составляет 

21.8 Ω. Для каждой частоты коммутации, справа и слева от данной точки 

комбинированные потери могут быть как больше, так и меньше, в зависимости 

от нагрузки.  

При изменении нагрузки (ток стока), изменяется и оптимальная частота 

коммутации, при которой потери минимальны. Рисунок 3.9 показывает 

зависимость комбинированных потерь от сопротивления затвора и частоты 

коммутации при различных значениях тока стока. 

Частота коммутации (ШИМ) обычно определяется по критерию 

электромагнитной постоянной времени двигателя и пульсациям тока. 

Увеличение частоты коммутации приводит к уменьшению пульсации тока. 

Скорость уменьшения пульсации при больших значениях частоты 

коммутации незначительна, что означает, что дальнейшее увеличение частоты 

коммутации приведет только к увеличению потерь в инверторе. Это важная 

предпосылка для определения оптимального диапазона частот коммутации, 

при котором комбинированные потери минимальны. 

 

Рисунок 3.9. Зависимость комбинированных потерь от сопротивления 
затвора и частоты коммутации для различных значений тока стока. 

Для малых нагрузок минимальные потери достигаются в области 

больших значений частоты коммутации и больших значений сопротивления 
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затвора. Однако для больших нагрузок в этой же области, потери значительно 

растут и минимальные потери достигаются в области малых частот. Это 

обусловлено тем, что при малых нагрузках, потери в инверторе меньше, чем 

потери в сердечнике, но увеличение тока приводит к быстрому увеличению 

коммутационных потерь в силовых ключах, для чего нужно уменьшить 

частоту коммутации и сопротивление затвора. Существует и пороговая 

частота коммутации, которая определяется по критерию электромагнитной 

постоянной времени. Чем больше значение электромагнитной постоянной 

времени, тем меньше пороговая частота.  

В нашем случае, оптимальная область, в которой комбинированные 

потери минимальны для всех значений тока стока, находится в диапазоне 

сопротивления затвора 10-45 Ω и диапазоне частот 20-40 кГц, как показывает 

рисунок 3.9. Зависимость комбинированных потерь от тока стока (нагрузки) и 

сопротивления затвора для различных значений частоты коммутации показана 

на рисунке 3.10.     

Рисунок 3.10. Зависимость комбинированных потерь от тока стока (нагрузки) 

и сопротивления затвора для различных значений частоты коммутации. 

Пересечение различных значений частоты коммутации дает кривую 

параболической формы, слева от которой потери увеличиваются с 

увеличением сопротивления затора, поскольку в этой области 

доминирующими являются потери в инверторе. Справа от параболы потери 

увеличиваются с уменьшением сопротивления затвора, потому что 

доминирующими являются потери в сердечнике статора. При изменении 
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нагрузки наблюдается изменение потерь в точке вершины параболы 

соответственно, но относительно оси сопротивления затвора не изменяется. 

Данное значение достигается при определенном значении сопротивления 

затвора (21.8 Ω), которое является оптимальным для всех частот коммутации. 

Данное значение следует установить для минимизации потерь при отдельном 

проектировании цепей управления затворами полевых транзисторов, когда 

частота коммутации еще не определена.  

 

3.2. Минимизация потерь изменением параметров инвертора 

Как упомянуто выше, комбинированные потери имеют линейную 

зависимость от времени нарастания импульсов напряжения. При больших 

нагрузках, комбинированные потери увеличиваются с увеличением времени 

нарастания импульсов напряжения, а при малых нагрузках, комбинированные 

потери уменьшаются с увеличением времени нарастания импульсов 

напряжения. Исходя из этого, выбор определенного значения времени 

нарастания не может быть энергетически выгодным для всего диапазона 

нагрузок.  

В данном разделе предлагается метод минимизация потерь в БДПТ 

изменением времени нарастания импульсов напряжения и частоты 

коммутации в соответствии с изменением нагрузки.  

В соответствии с уравнениями (3.6) и (3.15), скорость изменения потерь 

в зависимости от изменения сопротивления затвора можно писать следующим 

образом: 
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 (3.16) 

Данное значение зависит от тока стока и от частоты коммутации и может 

быть больше, равно или меньше нуля. Когда данное значение больше нуля, 

потери в инверторе больше, чем потери в сердечнике и комбинированные 

потери увеличиваются с увеличением сопротивления затвора (при больших 

значениях тока стока), поэтому для минимизации потери нужно уменьшить 

время нарастания импульсов напряжения. А когда скорость изменения 
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комбинированных потерь меньше нуля, потери в сердечнике больше, чем 

потери в инверторе и комбинированные потери уменьшаются с увеличением 

сопротивления затвора (при малых значениях тока стока), поэтому для 

минимизации потерь нужно увеличить время нарастания импульсов 

напряжения.  

Для обеспечения минимизации потерь на всем диапазоне тока стока 

(нагрузки), можно использовать цифровой управляемый резистор (ЦУР). 

Задание сигнала управления ЦУР осуществляется с помощью компаратора, 

входным параметром которого является скорость изменения 

комбинированных потерь. Изменение времени нарастания также можно 

осуществлять использованием, для управления транзисторов, двух 

параллельно соединенных драйвера. На рисунке 3.11 показана структура 

математической модели расчета комбинированных потерь с изменением 

сопротивления затвора для минимизации комбинированных потерь.  

Обычно при проектировании цепей управления затворами полевых 

транзисторов принимается во внимание, с одной стороны, защита полевых 

транзисторов от перегрузки при включении и от перенапряжения при 

выключении транзистора, для чего увеличивают сопротивление затвора. 

 

 

Рисунок 3.11. Математическая модель расчета комбинированных потерь с 
изменением сопротивления затвора. 

С другой стороны, берутся во внимание потери в инверторе, которые 

увеличиваются с увеличением сопротивления затвора [139].  
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На рисунке 3.12 показана зависимость комбинированных потерь от тока 

стока при изменении сопротивления затвора в соответствии с изменением тока 

стока.  

Рисунок 3.12. Минимизация комбинированных потерь за счет изменения 
сопротивления затвора. 

Точка пересечения соответствует току, при котором производится 

изменение сопротивления затвора и определяется с помощью ур. 3,17. Слева 

от данной точки потери в сердечнике больше, поэтому время нарастания 

импульсов напряжения (ВНИН) необходимо увеличить (Rg=45), а справа 

потери в инверторе больше, поэтому ВНИН необходимо уменьшить (Rg=5). 

Заштрихованная область показывает выигрыш мощности. Выделена точка 

пересечения сопротивлений затвора, соответствующая току стока (в данном 

случае 93.9 А), при которой изменение сопротивления затвора не влияет на 

комбинированные потери (dPcomb/dRg=0). Чтобы найти данную точку 

приравниваем ур. 3.16 к нулю.  

В уравнении 3,16 имеем три множителя, второй из них, а именно, 

1 2 ( )( ) / 2GD GD plateauC C U , всегда больше нуля. Приравнивая два оставшихся 

множителя по очереди к нулю можно получить два значения тока стока, при 

которых комбинированные потери не зависят от сопротивления затвора. 

Первое значение соответствует закрытому состоянию транзистора. Второе 

значение тока стока соответствует тому значению тока, при котором 

необходимо производить изменение сопротивления затвора. 
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 (3.17) 

Поскольку для каждого значения сопротивления затвора существует 

оптимальное значение частоты коммутации, как показано выше (ур. 3.16), то 

можно для каждого значения сопротивления затвора использовать 

соответствующее значение оптимальной частоты коммутации. Таким образом 

производится изменение частоты коммутации в соответствии с изменением 

нагрузки, как показывает рисунок 3.13. 

Рисунок 3.13. Влияние одновременного изменения частоты коммутации и 
сопротивления затвора. 

Заштрихованная область показывает выигрыш мощности при изменении 

частоты коммутации и сопротивления затвора. При нагрузках меньше 40 А 

наблюдается небольшой проигрыш мощности, который можно предотвратить 
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дополнительным изменением частоты коммутации. Выигрыш мощности 

зависит от количества точек, в которых производятся изменения частоты 

коммутации, как показывает рисунок 3.14.  

Таким образом, помимо изменения сопротивления затвора, 

минимизация комбинированных потерь осуществляется за счет изменения 

частоты коммутации, как показывает рисунок 3.15.  

 

Рисунок 3.14 Зависимость комбинированных потерь БДПТ от оптимальных 
значений частоты коммутации, соответствующих различным нагрузкам. 

Pcomb (Id, fs_opt). 

 
б. 

Рисунок 3.15. Комбинированные потери БДПТ при изменении Rg и fs. 

Заштрихованная область показывает выигрыш мощности, в результате 

применения метода изменения времени нарастания импульсов напряжения 

(сопротивления затвора) и частоты коммутации полупроводниковых ключей 
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инвертора. Заштрихованная область составляет 9.2% общей площади под 

кривой энергетических потерь, полученной при использовании одного 

сопротивления затвора на всем диапазоне нагрузок. 

Максимальная частота коммутации соответствует минимальной 

нагрузки, и с увеличением нагрузки уменьшается оптимальная частота 

коммутации для ограничения эффекта растущих токов на увеличения 

коммутационных потерь. 

Выигрыш мощности, благодаря изменению fs (в данном случае 4.6%), 

зависит от количества точек, в которых производится изменения fs. 

 

3.3. Алгоритм проектирования коммутатора БДПТ с учетом 

оптимизации параметров по КПД 

Для реализации предложенного метода минимизации комбинированных 

потерь (КП) за счет изменения параметров инвертора, необходимо 

приспособить коммутатор к решению данной задачи. Выбор компонентов 

коммутатора осуществляется исходя из диапазона используемых частот и 

выбранных значений tru. На рисунке 3.16. показана методика проектирования 

коммутатора, подходящего для реализации предложенных методов 

повышения КПД БДПТ.  

Сначала производится идентификация параметров двигателя, и 

определение зависимости КП от времени нарастания импульсов напряжения 

(ВНИН) tru и частоты коммутации (ЧК) fs. Идентификация параметров 

осуществляется в том случае, когда производитель БДПТ не приводит все 

параметры, которые требуется при математическом моделировании. 

Производители БДПТ часто не приводят такие параметры, как коэффициент 

момента, потокосцепление и коэффициент ЭДС. Процесс идентификации этих 

параметров с использованием паспортных данных описывается во второй 

главе. 

Затем, определяется пороговая частота коммутации (ЧК) по критерию 

электромагнитной постоянной времени ‒ τ=L/R. Период ШИМ должен быть 

(как минимум) на порядок меньше электромагнитной постоянной времени, 
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чтобы падение напряжения происходило на индуктивности обмотки статора, 

а не на ее сопротивления.  

 

Рисунок 3.16. Методика проектирования коммутатора. 

Для использования метода изменения параметров инвертора, 

определяем оптимальные частоты для различных значений тока стока. 

На основании паспортных данных выбранных силовых ключей 

определяются два предельных значения сопротивления затвора. Значение тока 

стока Id, вычисляется по уравнению (3.17). Исходя из этих параметров 

выбираются микроконтроллер, драйвер и силовые транзисторы. 

 

3.4 Способ коммутации силовых ключей трёхуровневого АИН на 

основе ШИМ с оптимизированной частотой коммутаци 

Использование многоуровневых инверторов (МУИ) позволяет 

уменьшать гармонические потери за счет улучшения формы выходного 

напряжения инвертора. Существуют различные алгоритмы ШИМ, 

обеспечивающие управление ключами МУИ.  

В работе [140] исследованы различные алгоритмы ШИМ, с 

использованием различных форм и частот несущего сигнала. 

Результаты исследования показывают, что по критерию энергетической 

эффективности наиболее подходящим является треугольный несущий сигнал 

с большой частотой коммутации.  
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В соответствии с обзором, проведенном в первом параграфе первой 

главы, задача создания метода коммутации транзисторов МУИ, 

обеспечивающая минимизацию энергетических потерь и в машине, и в 

инверторе является актуальной. В данном разделе предложен метод 

коммутации силовых ключей трёхуровневого АИН на основе ШИМ с 

оптимизированной частотой коммутации. Данный метод коммутации 

обеспечивает минимизацию коммутационных потерь в инверторе за счет 

уменьшения используемой частоты коммутации, при этом обеспечивает 

минимизацию магнитных потерь в сердечнике БДПТ за счет устранения 

нежелательных гармоник тока. Построена математическая модель БДПТ, 

питающегося от трехуровневого инвертора. Выполнен гармонический анализ 

фазного тока при использовании предложенного и классического способов 

коммутации. 

 

3.4.1 Математическая модель БДПТ, питающегося от 

трехуровневого инвертора 

Использование многоуровневых инверторов (МУИ), для питания БДПТ, 

приводит к увеличению стоимости и увеличению потерь в силовых 

транзисторах. С учетом этих факторов, использование МУИ должно быть 

обоснованно с точки зрения выигрыша по мощности. Актуальность 

использования МУИ растет с увеличением мощности БДПТ, при этом, чем 

больше мощность электрической машины, чем уровень инвертора выше.  

Разработка способов коммутации силовых ключей трехуровневого 

инвертора, обеспечивающего минимизацию гармонических и 

коммутационных потерь, позволяет использовать МУИ и в БДПТ более малой 

мощности.  Структурная схема тягового электропривода с БДПТ, 

питающегося от многоуровневого инвертора с полевыми транзисторами 

показана на рисунке 3.17. 

Математическая модель синхронного двигателя с постоянными 

магнитами имеет вид [141]: 

, , ,a b c
a a a a b b b b c c c c

di di di
u R i L e u R i L e u R i L e

dt dt dt
           (3.18) 
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где, L ‒ собственная индуктивность обмотки статора, Ra, Rb, Rc ‒ 

сопротивления обмоток статора, ua, ub, uc ‒ фазные напряжения, ia, ib, ic ‒ 

фазные токи, ea, eb, ec ‒ противо-ЭДС в обмотках статора. 

Рисунок 3.17. Структурная схема БДПТ с трехуровневым инвертором. 

Противо-ЭДС зависит от скорости ротора, и между фазами имеет сдвиг 

по фазе 120º.  

Уравнения, описывающие противо-ЭДС в каждой фазе двигателя можно 

записать следующим образом [142]: 

(φ )ω;

2π
(φ )ω;

3
2π

(φ )ω,
3

a w e

b w e

c w e

e f

e f

e f

 

  

  

    (3.21) 

где φе ‒ электрический угол вращения ротора, ω‒ скорость вращения ротора.  

Электрический угол вращения ротора равен механическому углу ротора, 

умноженному на число пар полюсов p: 

φ φ .e mp      (3.22) 

Электромагнитный момент Tе представляет собой сумму моментов, 

создаваемых каждой фазой. При пренебрежении потерями в стали 

механическую модель БДПТ можно представить следующим образом [143]: 

;
ω

a a b b c c
e

e i e i e i
T

 
     (3.23) 
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ω,e m

d
T T J B

dt


       (3.24) 

где, Tm ‒ момент нагрузки, B ‒ коэффициент вязкого трения, J ‒ суммарный 

момент инерции ротора и нагрузки. 

Коммутатор БДПТ состоит из блока управления и трехуровневого АИН.  

Трехфазный инвертор содержит три плеча (стойки) для генерации 

трехфазного напряжения. Каждое плечо МУИ содержит четыре полевых 

(МОП) транзистора и 2 ограничивающих диода в нейтральной точке. 

Основное преимущество подобной топологии заключается в том, что каждый 

составной ключ должен блокировать половину постоянного напряжения 

источника питания. Для обеспечения равномерного распределения 

напряжения следует выбирать полевые транзисторов одного типа. 

Параллельно каждому транзистору подключается диод, для защиты от 

выброса индуктивных и обратных токов. 

 

3.4.2 ШИМ с оптимизированной частотой коммутации для схемы 

трехуровневого инвертора 

Для формирования трех ступеней напряжения, в каждом плече в каждый 

момент времени должны коммутироваться два из четырёх транзисторов. 

Чтобы разделить напряжение промежуточного контура на три уровня 

(+Ue, 0,  -Ue) используются два одинаковых конденсатора C1 и C2.  

Для понимания процесса образования трапецеидального напряжения на 

выходе инвертора, рассмотрим схему работы транзисторов любого отдельного 

плеча трехуровневого инвертора: при включении транзисторов MA1 и MA2 

будет формироваться положительное напряжение, равное Uab = +Udc/2, а при 

включении транзисторов MA2 и MA3, будем иметь нулевое напряжение 

Uab=0. При включении транзисторов MA3 и MA4, получится отрицательное 

напряжение Uab = -Udc /2. 

Наиболее простой подход к управлению трехуровневым инвертором – 

это применение того же управления, что и для двухуровневого инвертора. Это 

привело бы к коммутации обеих пар транзисторов в течение каждого периода 

выборки. 
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Частота несущего сигнала не должна превышать максимально 

допустимую частоту коммутации транзистора. При использовании 

трёхуровневого инвертора с предложенной схемой коммутации в каждом 

плече за период выборки включаются только два транзистора. 

Средняя частота коммутации транзисторов составляет половину 

несущей частоты, т.е. частота коммутации каждого транзистора в два раза 

меньше задаваемой (необходимой) несущей частоты коммутации фазы, что 

соответственно снижает коммутационные потери. 

Для получения опорного напряжения на каждой фазе, напряжение 

смещения нуля на выходе инвертора Uoffset вычитается из каждого из 

отдельных фазных напряжений, как показывает уравнение 3.26 [144]. 

Для каждой фазы определяется форма упорного напряжения, в 

соответствии с которой осуществляется формирования управляющих 

импульсов. 

Рисунок 3.18. Трехуровневый инвертор с ограничивающими диодами. 
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ШИМ с оптимизированной частотой коммутации (SFO_PWM) 

генерируется на основе следующих уравнений:  

 

max( , , ) min( , , )
;

2
A B C A B C

offset

U U U U U U
U


    (3.25) 

;

;

,

AR A offset

BR B offset

CR C offset

U U U

U U U

U U U

 

 

 

     (3.26)  

где Uoffset ‒ напряжение смещения нуля на выходе инвертора, UNR (N=А, В, 

С) ‒ опорное напряжение в каждой фазе. 

 

3.4.3 Регуляторы скорости и момента  

Для управления скоростью и крутящим моментом БДПТ используются 

пропорционально-интегральные регуляторы. Выход регулятора скорости 

используется для задания значений тока в контуре регулятора момента. 

Управление моментом осуществляется регулированием фазных токов 

двигателя, поэтому регулятор тока содержит четыре основных части.  

В первой части осуществляется преобразование задания по моменту в 

задание по току.  

Вторая часть – определение положения ротора. Выходной сигнал 

датчиков имеет три уровня напряжения (-Ue, 0, + Ue), которые соответствуют 

фактическим введенным токам в обмотках статора для получения желаемого 

момента.  

Третья часть регулятора тока осуществляет сравнение между заданными 

фазными токами и фактическим. Последняя четвертая часть генерирует 

управляющий сигнал напряжения для управления силовыми ключами 

трехуровневого инвертора. 

 

 3.4.4 Моделирование БДПТ в Simulink  

Моделирование БДПТ, питающегося от автономного трехуровневого 

инвертора напряжения осуществляется с помощью среды моделирования 
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динамических систем MATLAB/Simulink. На рисунке 3.19 представлена 

визуальная математическая модель СДПМ с трапецеидальной формой ЭДС. 

 

 

Рисунок 3.19. Модель СДПМ с трапецеидальной формой ЭДС. 

Способ коммутации фаз СДПМ на основе ШИМ с оптимизированной 

частотой коммутации (ОЧК, англ. SFO-PWM), представлен на рисунке 3.20. 

На рисунке 3.21 представлены несущие сигналы ШИМ с ОЧК и заданная 

форма напряжения, в соответствии с которыми происходит формирование 

управляющих силовые ключи трехуровневого автономного инвертора 

напряжения импульсов. 

 

Рисунок 3.20. Схема формирования ШИМ-импульсов для управления 
силовыми ключами одной стойки инвертора [144]. 
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Рисунок 3.21. Несущие сигналы ШИМ с ОЧК и задание формы напряжения. 

Напряжения ШИМ, поступающие на затворы силовых ключей первого 

плеча трехуровневого инвертора, (плечо А), MA1, MA2, MA3, и MA4, 

представлены на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22. Напряжения ШИМ, управляющие транзисторами стойки А.  

В соответствии с Рисунком 3.22, в каждый момент времени в каждом 

плече (стойке) происходит коммутация одного полупроводникового ключа. 

Это снижает коммутационные потери и потери проводимости по сравнению с 
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классической ШИМ, при использовании которой в каждый момент времени 

включены два полупроводниковых ключа в каждом плече.  

Сравнение гармонических составляющих фазного тока при 

использовании способа коммутации на основе ШИМ с оптимизированного 

частотой коммутации и классической ШИМ показан на рисунке 3.23.  

 

Рисунок 3.23. Амплитуды гармоник выходного тока инвертора  
(a) SFO-PWM, (b) классическая PWM. 

Коэффициент гармонических искажений (КГИ) тока минимизирован от 

29% до 14%, по сравнению с классической ШИМ. Уменьшена пятая гармоника 

на 8 %, и устранена седьмая гармоника. 
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3.5 Выводы к Главе 3 

Выполнено исследование зависимости комбинированных потерь 

мощности от времени нарастания импульсов напряжения и от частоты 

коммутации, с целью определения оптимальных значений, при которых 

комбинированные потери минимальны. Комбинированные потери, при 

больших нагрузках, увеличиваются с увеличением времени нарастания 

импульсов напряжения из-за того, что потери в инверторе доминируют. При 

небольших нагрузках комбинированные потери уменьшаются с увеличением 

времени нарастания импульсов напряжения, поскольку при этом доминируют 

магнитные потери в сердечнике.  

Предложен метод изменения времени нарастания импульсов 

напряжения и частоты коммутации в зависимости от нагрузки БДПТ для 

минимизации комбинированных потерь.  

Использованием метода изменения времени нарастания импульсов 

напряжения комбинированные потери были минимизированы на 9.2%.  

Использованием метода одновременного изменения времени 

нарастания импульсов напряжения и частоты коммутации комбинированные 

потери минимизированы на 13.8%.  

Получено уравнение для тока стока (3.17), при котором осуществляется 

изменения сопротивления затвора для минимизации комбинированных потерь. 

Варьирование времени нарастания импульсов напряжения и частоты 

коммутации производится при заданном значении тока стока.  

Разработана методика проектирования коммутатора БДПТ с учетом 

процедуры оптимизации энергопотребления с помощью изменения 

параметров инвертора. 

Предложена схема управления трехуровневым АИН на основе ШИМ с 

оптимизированной частотой коммутации (SFO-PWM), для минимизации 

гармонических составляющих тока.  

Коэффициент гармонических искажений минимизирован от 29% до 14%, 

по сравнению с классической ШИМ. Уменьшена пятая гармоника на 8% и 

устранена седьмая гармоника. 
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ГЛАВА 4. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БДПТ 

 
Бесконтактный двигатель постоянного тока (БДПТ) является 

объединением синхронной машины с постоянными магнитами, статический 

преобразователь и системы управления, которые часто выпускаются разными 

производителями. Для каждого конкретного применения необходимо 

определять характеристики системы в предусмотренных рабочих режимах для 

проверки выполнения требований, предъявляемых к продукции [145]. По этой 

причине возникает необходимость создания экспериментальной установки 

для исследования характеристик БДПТ. Измерение момента необходимо для 

определения КПД БДПТ для оценки эффективности различных методов 

управления при работе БДПТ в двигательном режиме.  

 Существуют различные методы измерения момента нагрузки, которое 

является частью типовых испытаний (при получении механических 

характеристик, определение КПД) [146] и проводится при исследовании 

характеристик БДПТ. При этом используются, например, индуктивные или 

тензометрические датчики. 

Разработка нагрузочного устройства с использованием датчиков 

момента является трудоемкой работой, требующей проведение НИР и ОКР, а 

также метрологической аттестации разрабатываемого устройства.  

Выпускаемые промышленностью датчики момента имеют крайне высокую 

стоимость. 

В работе [147] рассматривается испытательный стенд, построенный на 

базе двух асинхронных частотно-регулируемых электроприводов, где один из 

электроприводов – исследуемый, а второй – нагрузочный. Точность 

косвенного измерения момента асинхронного двигателя с питанием от 

преобразователя частоты рассматривается в работах [148,149]. Измерение 

было проведено с использованием преобразователей частоты SINAMICS G120. 

Применено векторное управление асинхронным двигателем и было проведено 

сравнение точности измерения момента при наличии и отсутствии датчика 
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скорости. Тип испытуемого двигателя не приводится и не описывается способ 

задания момента асинхронному электроприводу. 

В работе [150] изучается точность оценки скорости вращения, 

крутящего момента и мощности на валу с помощью лабораторных испытаний 

с использованием двух преобразователей частоты. По результатам испытаний 

сравнивается точность оценки момента для преобразователя частоты с 

векторным управлением и с прямым управлением момента. Оценка крутящего 

момента проводится для бездатчиковой диагностики и мониторинга в 

системах, использующих асинхронный электропривод, питающегося от 

преобразователя частоты.  

Производители преобразователей частоты редко публикуют материалы, 

где можно найти информацию об ожидаемой точности оценки момента на 

валу асинхронного двигателя. В работе [151] изучается точность оценки 

момента на валу асинхронного двигателя с помощью лабораторных измерений 

с использованием преобразователя частоты с векторным управлением как в 

установившемся, так и в динамическом режимах. Кроме того, изучается 

влияние функции оптимизации потока на точность оценки момента. 

 

4.1. Концепция построения нагрузочного стенда для БДПТ с 

использованием асинхронного электропривода с векторным 

управлением 

Для решения задачи косвенного измерения момента БДПТ предлагается 

использовать асинхронный двигатель, питающийся от преобразователя 

частоты (ПЧ) с векторным управлением, работающего в режиме управления 

моментом. Описывается процесс задания момента нагрузки, процесс авто-

настройки ПЧ и его перевода в режим управления моментом. 

Предлагается концепция построения нагрузочного стенда для 

бесконтактной машины постоянного тока с использованием асинхронного 

двигателя, питающегося от промышленного преобразователя частоты с 

векторным управлением и возможностью управления моментом. Это 

позволяет отказаться от применения датчика момента, удешевляет систему и 

упрощает конструкцию электромеханической части стенда.  
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Данный стенд может использоваться для исследования характеристик 

бесконтактной машины постоянного тока, работающей как в двигательном, 

так и в генераторном режимах.  

Получена математическая модель механической части системы 

бесконтактной машины постоянного тока, нагружаемой векторно-

управляемой асинхронной машиной.  

Разработана процедура проведения автоматической настройки для 

идентификации параметров асинхронного двигателя серии ST80LB, 

необходимых для перевода преобразователя частоты в режим управления 

моментом. Приведена процедура настройки параметров преобразователя 

частоты в режим управления моментом. Проведено сравнение полученных в 

результате авто-настройки параметров с паспортными данными асинхронного 

двигателя. 

 

4.1.1. Описание испытательного стенда 

Испытуемая бесконтактная машина постоянного тока IBL-100SW02 

[152] установлена на прочной раме, которая соединяется с рамой нагрузочного 

асинхронный двигатель (АД) и с рамой нагрузочного асинхронного двигателя 

ST80LB. Вал БДПТ соединяется с валом асинхронного двигателя с помощью 

фрикционной дисковой двусторонней муфты. Структурная схема 

экспериментальной установки показана на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1. Структурная схема экспериментальной установки для 

исследования характеристик БДПТ 
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Асинхронный двигатель питается от преобразователя частоты, 

подключенного к трехфазной сети переменного тока. Сигнал задания момента 

поступает на аналоговый вход ПЧ F7Z6 [153] от программируемого 

логического контроллера (ПЛК). Ввод параметров асинхронного двигателя в 

ПЧ для автоматической настройки ПЧ и перевода ПЧ в режим управления 

моментом производится из программы CX-Drive, установленной на 

персональном компьютере (ПК). Обратная связь по скорости поступает в ПЧ 

от инкрементального оптического датчика (энкодера), установленного на валу 

асинхронного двигателя. БДПТ питается от источника постоянного тока 

(аккумуляторных батарей), который выдает напряжение 48 В. Параметры 

асинхронного двигателя серии ST80LB, используемого для создания момента 

нагрузки БДПТ, приведены в таблице 4.1. 

Следует отметить, что поскольку при p =4 и частоте f=50 Гц синхронная 

скорость составляет 750 об/мин, номинальная скорость (2000 об/мин) может 

быть достигнута только при частоте тока, отличающейся от частоты 

питающей сети.  

Таблица 4.1.  

Параметры асинхронного двигателя ST80LB [151] 

Параметр  Значение 

Номинальная мощность Pном, кВт 1.1 

Номинальная скорость вращения ω, об/мин 2000 

Число пар полюсов p 4 

Сопротивление статора R1, Ом 4.500 

Сопротивление ротора R2, Ом 2.533 

Индуктивность рассеяния статора L1, мГн 5.078 

Индуктивность рассеяния ротора L2, мГн 8.576 

Индуктивность намагничивания Lm, мГн 1.225 

Момент инерции ротора J, кгм2 0.0025 

 

Для достижения номинальной частоты 2000 об/мин необходимо питать 

двигатель частотой f = 133 Гц, которую обеспечивает преобразователь частоты, 

питающий асинхронный двигатель. 
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Параметры, приведенные в таблице 4.1 используются при проведении 

автоматической настройки ПЧ с помощью программного пакета CX-Drive 

[154].  

 

4.1.2. Механическая модель бесконтактной машины постоянного 

тока, нагружаемой асинхронной машиной 

Поскольку бесконтактный двигатель постоянного тока с асинхронным 

двигателем (АД) составляют механически связанную систему, то следует, что 

они имеют общую механическую часть.  

АД создает нагрузочный момент для БДПТ. Валы БДПТ и АД вращаются 

с одинаковой скоростью, так как они жестко соединены друг с другом с 

помощью фрикционной дисковой двусторонней муфты.  Если пренебречь 

силой трения, можно записать уравнение механического движения БМПТ [155]: 

1
1 1 1

ω
,н e

d
T T J

dt
       (4.1) 

где, Te1— электромагнитный момент БДПТ, Тн1— момент нагрузки БДПТ, J1— 

суммарный момент инерции ротора БДПТ, ω1— скорость вращения ротора 

БДПТ. Аналогично можно записать уравнение механического движения 

асинхронного двигателя [156]: 

2
2 2 1

ω
,н e

d
T T J

dt
      (4.2) 

где, Te2— электромагнитный момент АД, Тн2— момент нагрузки АД, J2— 

суммарный момент инерции АД, ω2— скорость вращения ротора АД. 

Поскольку угловые скорости роторов БДПТ и АД равны по модулю и по 

знаку, а моменты нагрузки равны по модулю и противоположены по знаку, Тн1‒

Тн2=0. Откуда, приравнивая правые части уравнений (4.1) и (4.2), получаем 

уравнение механического равновесия системы: 

1 2 1 2

ω
( )e e

d
T T J J

dt
   ,    (4.3) 

где ω ‒ общая механическая скорость вращения роторов БДПТ и АД.  При Te1 

˃ Te2 направление скорости будет соответствовать направлению 

электромагнитного момента БМПТ (со знаком +), как видно из ур. (4.3). Из 
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уравнения механического равновесия можно выразить общую скорость 

вращения системы [157]:  

1 2
1 2

1
ω ( )e eT T dt

J J
 

  .    (4.4) 

Система будет иметь момент инерции, равный сумме моментов инерции 

роторов АД и БДПТ, а направление вращения системы соответствуют 

направлению наибольшего электромагнитного момента как следует из ур. 

(4.4).  

 

4.1.3. Автоматическая настройка преобразователя частоты с 

асинхронным двигателем  

Перед переводом преобразователя частоты (ПЧ) в режим управления 

моментом необходимо провести автоматическую настройку ПЧ [156]. Авто-

настройку можно провести с вращением вала асинхронного двигателя или без 

вращения вала. При проведении автоматической настройки с вращением вала 

необходимо убедиться в отсутствии нагрузки на валу. При проведении авто-

настройки без вращения вала, точность определения параметров АД будет ниже, 

поэтому в данной работе, проводится авто-настройка с вращением вала. Ввод 

параметров ПЧ производился с помощью программы CX-Drive. 

Для авто-настройки системы «ПЧ-АД» необходимо выполнить 

следующие шаги [157]: 

1. Убедиться в отсутствии нагрузки на валу АД. Убедиться в том, что на 

ПЧ поступают сигналы от энкодера (подключение кабеля, соединяющего 

энкодер с ПЧ).  

2. Подключить компьютер (ПК) с установленной на нем программой CX-

Drive к ПЧ.  

3. Открыть программу CX-Drive и установить логическое соединение с 

ПЧ.  

4. Выбрать в CX-Drive опцию [Parameters Editor].  

5. Перевести ПЧ в режим векторного управления (Flux Vector) для чего 

параметр А1-02 установить равным 3.  

Таблица 4.2. 
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Параметры асинхронного двигателя, полученные в результате 

автоматической настройки [157] 

Код 
параметра 
в меню 
ПЧ 

Параметр Результат 
автонастройки 

Значение по 
умолчанию 

Допустимый 
диапазон 

Единицы 
измерения 

E1-13 Базовое 
напряжение 

255.5 400.0 0.0..510.0 В 

E2-01 Номинальный ток 
двигателя 

2.76 3.10 0.37..7.40 A 

E2-03 Номинальное 
скольжение 
двигателя 

3.51 2.50 0.0..20.0 Гц 

E2-04 Ток холостого 
хода двигателя 

1.12 1.4 0.0..2.75 A 

E2-05 Количество 
полюсов 
двигателя 

4 4 2 .. 48 – 

E2-06 Сопротивление 
двигателя от 
линии к линии 

13.754 10.1 0.0..65.00 Ом 

E2-11 Индуктивность 
утечки двигателя 

20.6 18.3 0.0..40.00 % 

F1-05 Номинальная 
мощность 
двигателя 

1.1 1.5 0.0..650.00 кВт 

E2-06 Выбор поворота 
PG 

1: Фаза В 0 0..1 – 

T1-07 Базовая скорость 
двигателя 

142,2 175 0..2400 рад/с 

T1-08 Количество 
импульсов PG 

4096 1024 0..60000 – 

 

6. Выбрать опцию [Auto-Tuning].  

7. Ввести параметры авто-настройки, показанные на рисунке 4.2. 

8. После ввода параметров запустить процесс авто-настройки нажатием в 

CX-Drive на кнопку меню [Start].  В процессе авто-настройки ПЧ автоматически 

идентифицирует параметры подключенного к нему асинхронного двигателя. 

9. После завершения процесса авто-настройки ПЧ сохраняет найденные 

параметры (таблица 4.2.). 

Для верификации полученных в результате автоматической настройки 

ПЧ параметров АД, можно их сравнить с паспортными данными АД. Такое 

сравнение приведено в таблице 4.3, где также определяется отклонение 
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полученных значений от приведенных производителем в паспортных данных 

АД.  

Таблица 4.3.  

Сравнение результатов авто-настройки с паспортными данными АД 

Параметр Значение по 

результатам авто-

настройки 

Значение по 

паспортным 

данным 

 

δ,% 

Номинальная мощность Pном, кВт 1.1 1.1 0 

Скорость вращения ω, об/мин 1422 1460 2.6 

Линейное Сопротивление статора 

Rs, Ом 
13.75 9 34.5 

Ток фазы статора i, A 2.76 2.76 0 

Напряжение фазы u, В 255.5 257.8 0,9 

Ток холостого хода iхх, А 1.2 1.1 0,8 

 

Сравнение полученных, в результате авто-настройки, параметров с 

паспортными данными асинхронного двигателя показывает, что погрешность 

незначительна для всех параметров кроме линейного сопротивления статора, 

для которого погрешность составляет 34.5. Прирост сопротивление статора при 

проведении авто-настройки с вращением объясняется его зависимостью от 

частоты тока и напряжения.     

Для того, чтобы не проводить авто-настройку повторно при каждом 

подключении программы CX-Drive к асинхронному двигателю, полученные в 

результате автоматической настройки параметры следует сохранить в файле с 

помощью программы CX-Drive или записать их вручную. 

 

4.1.4. Перевод преобразователя частоты в режим управления 

моментом 

После проведения автоматической настройки или ввода параметров, 

полученных в результате заранее проведенной авто-настройки, в 

преобразователь частоты, необходимо изменить параметры ПЧ для его 

перевода в режим управления моментом.  



93 
 

Регулирование вращающего момента асинхронного двигателя 

осуществляется с помощью задания момента на аналоговом входе 

преобразователя частоты, при наличии опции векторного управления. 

Параметры, сопутствующие регулированию вращающего момента приведены 

в таблице 4.3. 

В соответствии с таблицей 4.4, перевод асинхронного электропривода в 

режим управления моментом осуществляется настройкой параметром d5-01: 

необходимо установить d5-01=1.  

Таблица 4.4.  

Параметры выбора режима регулирования вращающего момента 

№ 

Параметра 

Наименование Заводская 
установка 

Возможность 
изменения во 
время работы 

Методы регулирования 

V/f V/f с ОС по 
положению 
(PG) 

ВУ с 
РК 

ВУ с 
ЗК 

d5-01 Выбор 
регулирования 
вращающего 
момента 

0 Нет Нет Нет Нет A 

d5-02 Время задержки 
опорного 
вращающего 
момента 

0 мс Нет Нет Нет Нет A 

d5-03 Выбор 
источника 
предельной 
скорости 

1 Нет Нет Нет Нет A 

d5-04 Предельное 
значение 
скорости 

0% Нет Нет Нет Нет A 

d5-05 Смещение 
предельного 
значения 
скорости 

10% Нет Нет Нет Нет A 

d5-06 Задержка 
переключения 
регулирования 
скорости/ 
вращающего 
момента 

0 Нет Нет Нет Нет A 
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Рисунок 4.2. Структурная схема регулятора момента в ПЧ. 

Формирование задания момента для нагрузочного асинхронного 

двигателя в ПЧ осуществляется в соответствии со структурной схемой, 

показанной на рисунке 4.2. 

Аналоговый вход преобразователя частоты А1 используется для сигнала 

задания по моменту в аналоговом виде от внешнего управляющего устройства 

(программируемый логический контролер ПЛК).  Для ввода опорного момента 

можно использовать сигнал аналогового напряжения или тока, как в таблице 

4.5. 

Поскольку предполагается изменение направление момента, то мы 

используем двуполярный сигнал (-10..+10 В). Для выбора в качестве опорного 

сигнала момента аналогового двуполярного сигнала ( -10..+10 В) и назначения 

его на вход А2 преобразователя, необходимо установить параметры Н3-08=1, 

Н3-09=13 (установить переключатель 2SW1 в положение «выкл.», как в таблице 

4.4).  

Для предотвращения роста скорости вращения ротора, свыше 

установленного на аналоговом входе или в параметре d5-04 значения, 

предусматривается схема ограничения скорости. Задание значения предельной 

скорости осуществляется с помощью параметра d5-04 или с помощью 

аналогового сигнала (-10..+10 В), как видно из таблицы 4.6. 
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Таблица 4.5  

Параметры ввода опорного момента [151] 

Способ ввода 
опорного момента 

Источник опорного 
сигнала 

Настройка 
параметров 

Примечания 

Вход по 
напряжению (0 - 
10 В) 

Аналоговый вход A2 
(переключатель 2 
SW1 в положении 
ВЫКЛ.) 

H3-08 = 0 
H3-09 = 13 

Для выбора положительного 
или отрицательного момента 
использовать дискретный вход 
(H1- = 78). 

Вход по 
напряжению (-10 - 
+10 В) 

Аналоговый вход A2 
(переключатель 2 
SW1 в положении 
ВЫКЛ.) 

H3-08 = 1 
H3-09 = 13 

Направление опорного 
момента зависит от полярности 
напряжения на аналоговом 
входе. 

Токовый вход (4 - 
20 мА) 

Аналоговый вход 
A2(переключатель 2 
SW1 в положении 
ВКЛ.) 

H3-08 = 2 
H3-09 = 13 

Для выбора положительного 
или отрицательного момента 
использовать 
дискретный вход (H1- = 78). 

Дополнительная 
карта (AI-14B)(0 - 
±10 В) 

Канал 2 b1-01 =1 
F2-01 = 0 
H3-08 = 1 
H3-09 = 13 

Аналоговый вход А1 
замещается каналом 1 карты 
AI-14B. 

 

Для ввода ограничения на скорость в обоих направлениях необходимо 

установить параметры d5-03=1, В1-01=1, Н3-01=1.  

Постоянная времени фильтра опорного вращающего момента 

настраивается с помощью параметра d5-02. Увеличение значения постоянной 

времени предотвращает возможные колебания, но замедляет отклик системы на 

сигнал задания момента, поэтому оставляем заводскую настройку параметра 

постоянной времени d5-02=0.  

В структурной схеме формирования опорного момента 

предусматривается блок автоматического регулятора скорости «АSR», который 

представляет собой ПИ-регулятор. Переключение между требуемыми 

значениями интегральной и пропорциональной части осуществляется 

автоматически, используя параметр С5-07, либо с помощью внешнего сигнала. 

В нашем случае, для достижения требуемых переходных процессов при работе 

двигателя на разных скоростях, следует установить параметр С5-07=0.  
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Таблица4.6.  

Параметры ввода предельной скорости [153]. 

Способ ввода 
предельной 
скорости 

Источник 
опорного 
сигнала 

Настройка 
параметров 

Примечания 

С помощью 
параметра 

Параметр d5-
04 

d5-03 = 2 - 

Входное 
напряжение (0 - 
+10 В) 

Аналоговый 
вход A1 

b1-01 = 1 
H3-01 = 0 

Эти значения используются при 
предельной скорости, которая должна 
всегда быть положительной. 

Входное 
напряжение (-10 
- +10 В) 

Аналоговый 
вход A1 

b1-01 = 1 
H3-01 = 1 

Эти значения используются, если 
ограничение скорости применяется в 
обоих направлениях. 

Входной ток (4 - 
20 мА) 

Аналоговый 
вход А2 

b1-01 = 1 
H3-08 = 2 
H3-09 = 13 
H3-13 = 1 

Клемма А1 становится источником 
значения опорного вращающего 
момента. Переключатель 2 DIP-
переключателя S1 на клеммной плате 
должен быть переведен в положение 
ВКЛ. (сторона I). 

Дополнительная 
карта (AI-14B) 
(0 - ±10 В) 

Канал 1 b1-01 = 1 
F2-01 = 0 

Аналоговый вход А1 замещается 
каналом 1 карты AI-14B. 

Каналы 1 - 3 b1-01 = 3 
F2-01 = 1 

В качестве предельной скорости 
принимается сумма каналов 1-3. 

Для выбора источника опорного момента (аналогового входа или 

выходного сигнала «АSR») предусматривается схема приоритета. Для 

использования выхода «АSR» в качестве источника сигнала формирования 

момента, следует установить параметр Н2-02=32. 

 

4.2 Исследование характеристик бесконтактного двигателя 

постоянного тока при косвенном измерении момента нагрузки 

Векторное управление асинхронным двигателем с функцией управления 

моментом позволяет отказаться от датчика момента, обеспечивая косвенное 

измерение момента. Данный подход применим для исследования 

характеристик бесконтактной машины постоянного тока, нагружаемой 

асинхронной машиной, которая питается от преобразователя частоты.  

Построение математической модели бесконтактного двигателя 

постоянного тока, нагружаемой асинхронным электроприводом, 

осуществлялось в среде динамического моделирования SimInTech. В 

результате математического моделирования получены переходные процессы 

по скорости и механическая характеристика. Сравнение значений характерных 
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точек с паспортными данными подтверждает корректность математической 

модели и возможность применения косвенного измерения момента, 

обеспечиваемого преобразователем частоты, для исследования характеристик 

бесконтактной машины постоянного тока. 

Производители электродвигателей, как правило приводят результаты 

заводских испытаний, в паспортных данных, где можно найти механические 

электрические и энергетические характеристики [158,159]. В таком случае нет 

необходимости в проведении испытаний повторно, а в случае отсутствия таких 

данных, возникает необходимость создать испытательный стенд. Кроме того, 

возникает необходимость создания стенда при исследовании таких 

характеристик электропривода, как энергетической эффективности при 

использовании разных методов управления.  

Для определения КПД бесконтактного двигателя постоянного тока при 

оценке эффективности различных методов управления машиной необходимо 

измерение момента на валу.  

Для решения данной задачи предлагается большое количество моделей, 

основанных на разных физических принципах. Выбор той или иной модели 

завесит от параметров двигателя, условий проведения испытаний и требований, 

предъявляемых к испытаниям.  

В высокоскоростных двигателях рекомендуется исключить 

механическую связь между двигателем и измеряющим устройства, поэтому в 

[160] для измерения момента высокоскоростных синхронных двигателей 

предлагается два разных метода, один из которых основан на использовании 

индукционных тормозах, а второй основан на применении инерционной массе.  

В устройствах, использующих тензометрические датчики для измерения 

крутящего момента, имеется трудности в передаче данных о сопротивлении 

чувствительных элементов с вращающегося вала на неподвижный регистратор.  

В работе [161] для упрощения передачи данных предлагается 

использовать цифровой радиоканал. В [162] описывается конструкция 

испытательного стенда на основе асинхронного двигателя, используемого для 

испытаний и исследования системы накопления и рекуперации энергии 

торможения лифтового электропривода. В [163] для определения момента 
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бесконтактного двигателя постоянного тока используется инерционная масса и 

электрический тормоз. Проекты систем частотного регулирования для 

энергетических объектов приведены в работе [164]. Системы частотного 

регулирования, предназначенные для агрегатов с электродвигателями высокого 

напряжения (6-10кВ) представлены в работе [165]. 

В работе [166] рассматривается испытательный стенд, построенный на 

базе двух асинхронных частотно-регулируемых электроприводов, где один из 

электроприводов –исследуемый, а второй – нагрузочный.  

Точность косвенного измерения момента асинхронного двигателя с 

питанием от преобразователя частоты рассматривается в работах [167,168]. 

Измерение было проведено для двигателей средней (7.5 кВт) и малой (0.5 кВт) 

мощностей, с использованием преобразователей частоты SIN-AMICS G120. 

Было проведено сравнение точности измерения момента при наличии и 

отсутствии датчика скорости.  

В работе [169] изучается точность оценки скорости вращения, крутящего 

момента и мощности на валу с помощью лабораторных испытаний с 

использованием двух преобразователей частоты. По результатам испытаний 

сравнивается точность оценки момента для преобразователя частоты с 

векторным управлением и с прямым управлением момента. Оценка крутящего 

момента проводится для бездатчиковой диагностики и мониторинга в системах, 

использующих асинхронный электропривод, питающийся от преобразователя 

частоты.  

Рассмотренные методы создания испытательных стендов имеют высокую 

стоимость из-за дороговизны датчика момента и сложности конструкции 

механической части стенда. 

В данном разделе предлагается нагрузочный стенд с бездатчиковым 

управлением моментом БДПТ. В качестве нагрузки используется асинхронный 

двигатель, питающийся от преобразователя частоты (ПЧ), работающего в 

режиме управления моментом.   

Задание момента АД производится с помощью аналогового сигнала, 

поступающего в ПЧ из программируемого логического контроллера (ПЛК). 

Благодаря отсутствию датчиков момента и простоте механической 
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конструкции, создание предложенного нагрузочного стенда не является 

трудоемкой работой и не требует больших средств для реализации. Для 

исследования предложенного метода была построена математическая модель с 

помощью среды динамического моделирования технических систем SimInTech. 

 

4.2.1 Описание модели испытательного стенда  

Функцию управления моментом асинхронного частотно-регулируемого 

электропривода можно использовать, если в ПЧ, питающем АД, предусмотрена 

данная функция. Это позволяет задать разные значения крутящего момента на 

валу асинхронного электропривода. Структурная схема БДПТ, нагружаемой 

асинхронным электроприводом, с возможностью управления моментом 

показана на рисунке 4.1. 

Испытуемая БДПТ установлена на прочной раме, которая прикреплена к 

раме нагрузочного асинхронного двигателя (АД) ST80LB. Вал БДПТ 

соединяется с валом асинхронного двигателя с помощью упругой кулачковой 

безлюфтовой муфты SJC. 

Валы жестко сопряжены между собой, а направления их вращения 

противоположены. Асинхронный электропривод создает момент нагрузки на 

валу бесконтактного двигателя, пытаясь его крутить в сторону, 

противоположную направлению его электромагнитного момента. В 

соответствии с этим изменяется скорость вращения БДПТ. 

Асинхронный двигатель питается от преобразователя частоты, 

подключенного к трехфазной сети переменного тока. Сигнал задания момента 

поступает на аналоговый вход ПЧ от программируемого логического 

контроллера (ПЛК). Точность поддержания момента, по заявленным 

производителем ПЧ характеристикам, составляет ±5% при выходной частоте от 

10 Гц. Для обеспечения заявленной производителем точности необходимо 

проводить процедуру авто-настройки ПЧ с вращением без нагрузки [151]. 

Если считать, что электрическая машина симметрична, а также 

пренебречь потерями энергии в стали и в подшипниках, то СДПМ можно 

описать в области изображения Лапласа следующим образом [170]: 
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 (4.5) 

где IA1, IB1, IC1 – изображения фазных токов; Rs1 – сопротивление фазы статора 

БДПТ;T = (Ls1 – Lm1)/Rs1 – электромагнитная постоянная времени фазы статора 

БДПТ; UA1, UB1, UC1 – изображения фазных напряжений; ψf  – амплитуда 

потокосцепления ротора и фазной обмотки; EA1, EA1, EA1–  изображения 

фазных ЭДС, индуцируемых в обмотках статора; Zp1 – число пар полюсов; ω1– 

механическая скорость вращения ротора; Те1 – электромагнитный момент; Ls1 

– индуктивность фазы статора БДПТ, Lm1 – взаимная индуктивность двух 

фазных обмоток; p– оператор дифференцирования. Форма ЭДС задается с 

помощью единичных функций ЭДС E1A1, E1B1, E1C1 следующим образом: 
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При допущении о том, что потери в стали незначительны по сравнению с 

активными потерями, и использовании Т– образной схемы замещения 

преобразование энергии в АД описывается следующей системой уравнений в 

области изображений Лапласа [170]:  
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где, Isd2, Isq2 Usd2, Usq2 – изображения токов и напряжений статора АД во 

вращающейся системе координат, Lm2 – главная индуктивность, учитывающая 

ту часть потока, которая сцеплена со статором и с ротором и участвует в 

создании момента, Lr – собственная индуктивность ротора, Ls2 –  

собственная --индуктивность статора, Rs2 –  сопротивление обмотки статора, 

p– дифференциальный оператор, ωe электрическая частота, ω2–  скорость 

ротора АД, ψr ‒ потокосцепление ротора, Zp2–  число пар полюсов АД.  

Валы жестко сопряжены между собой и вращаются в одну сторону ω1= 

ω2= ω, а направления крутящих моментов, создаваемых на валах 

противоположны друг другу: Т1 – Т2 = 0. Асинхронный электропривод создает 

момент нагрузки на валу БДПТ, пытаясь его вращать в сторону, 

противоположную направлению его электромагнитного момента [144]. Под 

действием момента нагрузки Т2 изменяется скорость вращения БДПТ, которая 

в свою очередь соответствует общей скорости системы: 

1 2
1 2

1
ω ( ) ,T T dt

J J
 

      (4.7) 

где, Т1– момент на валу БДПТ, Т2 – момент на валу АД, J1 – суммарный момент 

инерции ротора и вала БДПТ, J2– суммарный момент инерции ротора и вала 

АД, ω– общая механическая скорость вращения роторов БДПТ и АД.  

Направление вращения системы соответствуют направлению 

наибольшего электромагнитного момента. При Т1 ˃ Т2 направление скорости 

АД будет совпадать с направлением электромагнитного момента БДПТ, как 

видно из ур. (4.5).В соответствии с математическими описаниями БДПТ и АД, 

математическая модель бесконтактной машины постоянного тока, 

нагружаемой асинхронной машиной с функцией управления моментом, 

реализована в среде визуального моделирования динамических систем 

SimInTech, как показано на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3. Структура математической модели БДПТ, нагружаемой 
асинхронным электроприводом с функцией управления моментом. 

Как видно из рисунка 4.4, входом модели является сигнал момента, 

который задается через ПЧ, питающий АД, а выходом являются величины 

скорости, момента нагрузки и фазные токи БДПТ. Рисунок 4.4 показывает 

модель БДПТ.  
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Рисунок 4.4. Структура математической модели БДПТ. 

Входным параметром модели БДПТ является момент нагрузки, который 

задается моментом асинхронного двигателя, как видно из рисунка4.6. 

Система векторного управления с возможностью управления моментом и 

силовая часть ПЧ, питающий АД представлена на рисунке 4.5 [170]. Входным 

параметром является задание момента, а выходной трехфазное напряжение, 

питающее АД. В соответствии с тем, что система векторного управления 
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включает стабилизацию потокосцепления ротора, необходимо задать значение 

потокосцепления ротора.  

Потокосцепление ротора определяется из соображений энергетической 

эффективности, поэтому критерием выбора задания потокосцепления является 

минимальный ток статора, при котором потери минимальны. Таким образом, 

задаваясь различными значениями потокосцепления ротора при назначенном 

моменте, выбирается значение потокосцепления ротора, соответствующее 

минимальному току статора.  

Другим способом определения оптимального потокосцепления ротора 

при фиксированном моменте является использование формулы (4.8) [170]:  

2 2
_

2

2 ( )

3
e R m

R Опт
p

T L L
F

Z


     (4.8) 

Рисунок 4.5. Модель ПЧ с векторным управлением и с функцией управления 
моментом. 

Для исследования метода бездатчикового управления моментом нагрузки 

Бесконтактного двигателя постоянного тока в качестве входных параметров 

математической модели использованы данные бесконтактного двигателя 

постоянного тока SOK86BLS125. 
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Таблица 4.7. 

Параметры БДПТ SOK86BLS125 [171]. 

Данные Значение 

Номинальная мощность Pном, кВт 0.66 

Номинальный момент Те1, Н.м 2.1 

Номинальная скорость вращения ротора, 

ω1, об/мин. 
3000 

Номинальное напряжение Uн, В 48 

Число пар полюсов Zp1 4 

Сопротивление статора Rs1, Ом 0.16 

Индуктивность фазы статора Ls1, мГн 0.3 

Потокосцепление ψf, Вб 0.02 

Коэффициент ЭДС Се, В/(коб/мин.) 11.5 

Момент инерции ротора J, Кг*м2 0.00024 

Параметры электродвигателя, который используется в качестве 

нагрузочного двигателя, приведены выше в таблице 4.1. 

На практике, параметры асинхронного двигателя, питаемого 

преобразователем частоты, могут быть получены при автоматической 

настройке, которая предусмотрена для большинства преобразователей частоты. 

Процедура проведения автоматической настройки преобразователя частоты и 

определения параметров нагрузочного асинхронного двигателя рассмотрено в 

разделе 4.1.3. 

 

4.2.2 Результаты моделирования 

С помощью математической модели, показанной на рисунке 4.6, были 

получены значения скорости БМПТ для разных значений момента нагрузки, 

задаваемого в преобразователе частоты: от нуля (скорость холостого хода) до 

максимального момента. Полученные пары значений скорости и момента дают 

механическую характеристику, которая показана на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6. Механическая характеристика испытуемого 
бесконтактного двигателя постоянного тока [172]. 

В соответствии с Рисунком 4.6, скорости ротора бесконтактного 

двигателя постоянного тока получены для диапазона моментов от 0 до 7 Нм. В 

этом диапазоне имеются три характерные точки: скорость холостого хода, 

номинальная скорость и скорость при максимальном моменте.  

Полученные характерные точки использованы для верификации 

результатов моделирования. Линия тренда показывает результаты, полученные 

при математическом моделировании, а звездочки показывают характерные 

точки, взятые из паспортных данных бесконтактного двигателя постоянного 

тока.  

Полученные в результате моделирования скорости в этих трех точках 

составляют 4315, 3000, 1550 об/мин, соответственно. Как показывает Рисунок 

4.6. экспериментальные звездочки точно легли на кривую, полученную с 

помощью математического моделирования. Соответствие математической 

модели паспортным данным бесконтактного двигателя постоянного тока 

подтверждает правильность математической модели. График изменения 

скорости испытуемого двигателя при воздействии номинального момента 

показан на Рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7. Изменение скорости БДПТ при воздействии номинального 
момента [172]. 

Переходный процесс занимает 0.35 с для достижения установившего 

значения момента, и зависит от суммарной инерционности роторов БДПТ и АД. 

Пусковой момент БДПТ составляет 11.4 Н.м., как видно из рисунка 6. При 

задании момента нагрузки БДПТ больше максимального (Т2> Т1max), 

наблюдается увеличение пульсаций скорости. Изменение скорости вращения 

ротора АД при задании номинального момента показано на рисунке 4.8.  

  

Рисунок 4.8. Изменение скорости АД при задании момента асинхронному 
двигателю [172]. 

Переходный процесс АД аналогичен БДПТ, но пусковой момент 

асинхронного значительно меньше и составляет 2.95 Н.м. Рисунок 4.9 

показывает фазные токи БДПТ при максимальном моменте (6.3 Н.М), пиковое 
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значение которых составляет 55 А, что совпадает с паспортными данными 

БДПТ.  

 

Рисунок 4.9. Фазные токи БДПТ при максимальном моменте 6.3 Н.м. 

Соответствие результатов моделирования паспортным данным БДПТ 

подтверждает адекватность модели и правильность полученных результатов. 

Результаты математического моделирования БДПТ, нагружаемого 

асинхронным электроприводом с функцией управления моментом, 

выполненного в программе SimInTech подтверждают возможность и 

практичность использования метода бездатчикового управления моментом 

нагрузки для создания испытательного стенда в обстоятельствах 

недоступности дорогих датчиков момента.  

 

4.3. Выводы к Главе 4 

Рассмотрена концепция построения испытательного стенда для 

бесконтактного двигателя постоянного тока с использованием асинхронного 

двигателя, питаемого от промышленного преобразователя частоты с векторным 

управлением и возможностью управления моментом.  

Рассмотрено бездатчиковое управление моментом бесконтактным 

двигателем постоянного тока с использованием нагрузочного устройства на 

основе векторно-управляемого асинхронного двигателя с функцией 

управления моментом.  
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Получена математическая модель электромеханической системы 

«бесконтактный двигаетль постоянного тока, нагружаемый асинхронной 

машиной». 

Проведена верификация полученных в результате авто-настройки 

параметров сравнением с паспортными данными асинхронного двигателя. 

Результаты верификации подтвердили правильность проведения процедуры 

авто-настройки.  

По данным, полученным в результате моделирования, построена 

механическая характеристика бесконтактного двигателя постоянного тока, на 

которую нанесены три характерные точки, взятые из паспортных данных 

бесконтактного двигателя постоянного тока: скорость холостого хода, 

номинальная скорость и скорость при максимальном моменте. Результаты 

моделирования соответствуют паспортным данным, что подтверждает 

правильность математической модели и адекватность полученных 

результатов.  

Проведена автоматическая настройка для определения параметров 

асинхронного двигателя, необходимых для перевода преобразователя частоты 

в режим управления моментом.  

Рассмотрена процедура перевода преобразователя частоты с векторным 

управлением в режим управления моментом.  

Разработанная процедура проведения автоматической настройки и 

перевода преобразователя частоты в режим управления моментом будет 

полезна для использования в методических указаниях для лабораторных работ, 

проводимых для студентов очной формы обучения и студентов, обучающихся 

по программам ДПО, в лаборатории «Средства автоматизации» кафедры РАПС. 

Предложенный метод бездатчикового управления моментом можно 

использовать для создания недорогого и простого по конструкции 

нагрузочного стенда для исследования характеристик бесконтактного 

двигателя постоянного тока.  

При реализации предложенного метода следует обратить внимание на 

заявленный в руководстве по эксплуатации параметр преобразователя частоты, 

называемый точностью поддержания момента нагрузки, и условия 
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обеспечения заявленной точности. В выбранном преобразователе 

VARISPEED F7, Точность поддержания момента составляет ±5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1. Выполнен обзор существующих методов повышения КПД 

электроприводов с БДПТ. Оптимизация параметров тягового электропривода 

с БДПТ по критерию минимизации энергетических потерь во многих работах 

проводится для фиксированной нагрузки.  При изменении нагрузки потери 

могут значительно увеличится, что необходимо учесть при разработке 

методов оптимизации. 

2. Проведен анализ источников энергетических потерь в системе 

"преобразователь – электрическая машина". Минимизация энергетических 

потерь в инверторе, может привести к увеличению потерь в машине и 

наоборот, – минимизация потерь в машине может дать увеличение потерь в 

инверторе, поэтому при разработке методов повышения КПД следует 

анализировать комбинированные потери (КП) в системе "статический 

преобразователь ‒ электрическая машина".  

3. Выполнено исследование зависимости КП от времени нарастания 

импульсов напряжения (ВНИН) и от частоты коммутации (ЧК), с целью 

определения оптимальных значений, при которых КП минимальны. 

Комбинированные потери при больших нагрузках увеличиваются с 

увеличением ВНИН из-за того, что при этом доминируют потери в инверторе. 

При небольших нагрузках с увеличением ВНИН КП уменьшаются, поскольку 

доминируют магнитные потери в сердечнике машины.  

4. Для минимизации КП предложен метод одновременного 

изменения ВНИН и ЧК в зависимости от изменения нагрузки: 

 Использованием метода изменения ВНИН КП были минимизированы на 

9.2%;  

  Использованием метода одновременного изменения ВНИН и ЧК, КП 

минимизированы на 13.8%; 

 Получено уравнение для определения тока стока, при котором 

производится изменение ВНИН.  
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5. Разработана методика проектирования коммутатора БДПТ с 

учетом процедуры оптимизации энергопотребления с помощью изменения 

параметров инвертора. 

6. Предложена схема управления трехуровневого АИН на основе 

ШИМ с оптимизированной частотой коммутации (SFO-PWM), для 

минимизации гармонических составляющих тока. Коэффициент 

гармонических искажений (THD) минимизирован с 29% до 14%, по сравнению 

с классической ШИМ. Уменьшена пятая гармоника на 8%, устранены седьмая 

и девятая гармоники.  

7. Предложен способ идентификации параметров математической 

модели БДПТ с помощью паспортных данных. Предложена методика 

верификации математической модели БДПТ с помощью паспортных данных 

и данных эксперимента. 

8. Предложена концепция построения нагрузочного стенда с 

бездатчиковым управлением моментом БДПТ для исследования различных 

методов повышения КПД БДПТ. В качестве нагрузки используется 

асинхронный двигатель, питающийся от преобразователя частоты (ПЧ), 

работающего в режиме управления моментом. Построена математическая 

модель предложенного нагрузочного стенда. 

9. Разработана процедура проведения автоматической настройки и 

перевода преобразователя частоты в режим управления моментом. Данные 

практические результаты могут быть полезными для лабораторных работ, 

проводимых для студентов очной формы обучения и студентов, обучающихся 

по программам ДПО, и при подготовке квалификационных работ для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, в 

лаборатории «Средства автоматизации» кафедры РАПС. 

10. Результаты диссертации использованы при выполнении 

инициативной НИОКР по теме: «Управление движением и повышение 

энергоэффективности транспортных средств, которая реализуется в рамках 

программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете «ЛЭТИ». 
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11. Результаты работы также внедрены в учебный процесс учебно-

научной лаборатории «Технология автоматизации» кафедры 

Робототехники и автоматизации производственных систем. 

 

 

 

 

 

 



113 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. J. Lavers, P. Biringer and H. Hollitscher, "A simple method of estimating 

the minor loop hysteresis loss in thin laminations," in IEEE Transactions on 

Magnetics, vol. 14, no. 5, pp. 386-388, September 1978. 

2. C. C. Mi, G. R. Slemon and R. Bonert, "Minimization of iron losses of 

permanent magnet synchronous machines," in IEEE Transactions on Energy 

Conversion, vol. 20, no. 1, pp. 121-127, March 2005. 

3. Senda K., Uesaka M., Yoshizaki S., Oda Y. Electrical Steels and Their 

Evaluation for Automobile Motors. World Electric Vehicle Journal. 2019; 10(2):31. 

4. T. Nag, S.B. Santra, A. Chatterjee, D. Chatterjee3, A.K. Ganguli, 

Modelling and minimization of losses for brushless DC (BLDC) motor suitable for 

electric vehicular applications, World Journal of Modelling and Simulation, England, 

UK Vol. 12 (2016) No. 4, pp. 259-267. 

5. A. Kuzin, I. Grigorev, D. V. Lukichev and G. L. Demidova, "Application 

of the Selective Harmonic Eliminated PWM Algorithm in High-Speed Electric 

Drive Based on Three-Phase Voltage Source Inverter," 2019 Electric Power Quality 

and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical 

Engineering and Mechatronics (SEEM), 2019, pp. 1-4. 

6. M. Bertoluzzo, G. Buja and A. Pavoni, "Characterization and improved 

control of a brushless DC drive with in-wheel motor," 2008 13th International Power 

Electronics and Motion Control Conference, 2008, pp. 1491-1496. 

7. H. Hongsheng and L. Weiguo, "Analysis and optimization on 

characteristics of brushless DC motors based on overlapping commutation," 2014 

17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2014, 

pp. 2524-2528. 

8. K. Bhattacharya, S. B. Santra, D. Chatterjee and S. Padmanaban, "Torque 

Ripple and Loss Minimization of Trapezoidal Brushless DC Motor Drive by 

Harmonics Current Excitation Switching Technique," 2020 IEEE International 

Conference on Power Electronics, Smart Grid and Renewable Energy 

(PESGRE2020), Cochin, India, 2020, pp. 1-6. 

9. S. Derammelaere, M. Haemers, J. De Viaene, F. Verbelen and K. Stockman, 

"A quantitative comparison between BLDC, PMSM, brushed DC and stepping 



114 
 

motor technologies," 2016 19th International Conference on Electrical Machines 

and Systems (ICEMS), 2016, pp. 1-5. 

10. P. Pillay and R. Krishnan, "Application characteristics of permanent 

magnet synchronous and brushless DC motors for servo drives," in IEEE 

Transactions on Industry Applications, vol. 27, no. 5, pp. 986-996, Sept.-Oct. 1991. 

11. P. Kshirsagar and R. Krishnan, "Efficiency improvement evaluation of 

non-sinusoidal back-EMF PMSM machines using field oriented current harmonic 

injection strategy," 2010 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2010, 

pp. 471-478. 

12. D. Grenier, R. Mende and J. P. Louis, "Comparison of several control 

strategies for DC brushless drives," Proceedings of IECON'94 - 20th Annual 

Conference of IEEE Industrial Electronics, 1994, pp. 26-31 vol.1. 

13. M. Lazor and M. Štulrajter, "Modified field oriented control for smooth 

torque operation of a BLDC motor," 2014 ELEKTRO, 2014, pp. 180-185. 

14. A. Jayachandran and G.R.P. Lakshmi. "Analysis and implementation of 

efficient BLDC motor drive with different converter systems." Int J Eng Serv Res 

Technol 2 (2014): pp. 2034-2040. 

15. D.V. Samokhvalov, M.V. Bida, F.S Al-Mahturi. PMSM Vector Control 

techniques -A Survey // Proceedings of the 2018 IEEE North West Russia Section 

Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference 1-2 

February 2018, St-Petersburg, Russia. 

16. D.V. Lukichev and G.L Demidova, Features of tuning strategy for field-

oriented control of PMSM position drive system with two-mass load, International 

Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 10, 88-94. 

17. D.V. Samokhvalov, M. V. Schemelev, P. A. Shpakov, V. A. Skurikhin 

and N.A. Ulissky, "Characteristics of a permanent magnet synchronous motor in 

field weakening mode," 2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering Conference (EIConRusNW), 2016, pp. 668-670. 

18. M.N. Gujjar and P. Kumar, "Comparative analysis of field oriented 

control of BLDC motor using SPWM and SVPWM techniques," 2017 2nd IEEE 

International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & 

Communication Technology (RTEICT), 2017, pp. 924-929. 



115 
 

19. A. Anuchin, D. Shpak, M. Gulyaeva, D. Aliamkin, A. Zharkov and Y. 

Vagapov, "A PWM Strategy for the Minimisation of Losses in a 3-level T-type 

Voltage Source Inverter," 2018 International Symposium on Power Electronics, 

Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2018, pp. 703-708. 

20. T. Nag; A. Acharya; D. Chatterjee; A.K. Ganguli; A. Chatterjee. 

Efficiency Optimized Brushless DC Motor Drive based on Input Current Harmonic 

Elimination. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) 

Vol. 6, No. 4, December 2015, pp. 869~875. 

21. Рефки А.Э.В.А., Каракулов А. С., Дементьев Ю. Н., Кладиев С. Н. 

Сравнительный анализ векторного управления и прямого управления 

моментом синхронного электродвигателя с постоянными магнитами // 

Известия ТПУ. 2011. №4. 

22. M. Lazor and M. Štulrajter, "Modified field oriented control for smooth 

torque operation of a BLDC motor," 2014 ELEKTRO, Rajecke Teplice, 2014, pp. 

180-185. 

23. Козярук А.Е. Повышение энергетической эффективности 

электромеханической трансмиссии карьерного автосамосвала / А.Е.Козярук, 

А.М.Камышьян// Записки Горного института. 2019. Т.239. С.576-582. 

24. A. Anuchin, E. Kulik, H. D. Do, M. Gulyaeva, D. Savkin and F. Blaabjerg, 

"Increasing Output Torque by Means of Space Vector Current Regulation in an 

Open-End Winding AC Electrical Machine," 2020 XI International Conference on 

Electrical Power Drive Systems (ICEPDS), 2020, pp. 1-4. 

25. S. Jung, J. Hong and K. Nam, "Current Minimizing Torque Control of the 

IPMSM Using Ferrari’s Method," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 

28, no. 12, pp. 5603-5617, Dec. 2013. 

26. A. Consoli, G. Scarcella, G. Scelba and A. Testa, "Steady-State and 

Transient Operation of IPMSMs Under Maximum-Torque-per-Ampere Control," 

in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 46, no. 1, pp. 121-129, Jan.-feb. 

2010. 

27. A.  Dianov, A.  Anuchin, “Adaptive  Maximum  Torque Per  Ampere 

control of Sensorless PM motor drives,” In Proc. 23rd Int. Conference on Electrical 

Machines and Systems (ICEMS), pp. 1–6, 2020. 



116 
 

28. W. Han, T. Lee, Y. Kim and S. Jung, "Comparative analysis on efficiency 

of brushless DC motor considering harmonic component of phase current and iron 

loss", Proc. Int. Conf. Elect. Mach. Syst., pp. 1575-1579, 2015. 

29. Y.K. Lee, "Torque Ripple and Switching Power Loss Minimization with 

Constant Band Hysteresis Current Controller for BLDC Motor," 2019 IEEE PES 

Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2019, pp. 1-4. 

30. S. Hajiaghasi, A. Salemnia and F. Motabarian, "Four switches direct 

power control of BLDC motor with trapezoidal back-EMF," 2017 8th Power 

Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2017, pp. 513-

518. 

31. A.H. Niasar and M.B. Shahrbabak, "Direct power control of brushless DC 

generator for automotive applications," The 5th Annual International Power 

Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2014), 2014, 

pp. 267-272. 

32. B. Abdi, M.M. Teymoori, H. Gholamrezaei, AA Nasiri, A Simple Analog 

BLDC Drive Control for Electro-Mechanical Energy Storage System, Energy 

Procedia, Volume 12, 2011, Pages 1002-1007, ISSN 1876-6102. 

33. L.E. MuraliDhar, P. Varanasi, A Progressive Rugged Appearance of 

Fuzzy Controller Fed Four-switch BLDC Drive, Procedia Computer Science, 

Yolume 47, 2015, Pages 144-152, ISSN 1877-0509. 

34. Ş. Ekmen, B. Fincan and M. Imeryuz, "A BLDC motor drive with four 

switch three phase inverter," 2016 IEEE International Conference on Renewable 

Energy Research and Applications (ICRERA), 2016, pp. 804-808. 

35. V. Krishnakumar and S. Jeevanandhan, "Four switch three phase inverter 

control of BLDC motor," 2011 1st International Conference on Electrical Energy 

Systems, 2011, pp. 139-144. 

36. M.S. Aspalli, F.M. Munshi and S.L. Medegar, "Speed control of BLDC 

motor with Four Switch Three Phase Inverter using Digital Signal Controller," 2015 

International Conference on Power and Advanced Control Engineering (ICPACE), 

2015, pp. 371-376. 

37. J.-H. Lee, S.-C. Ahn and D.-S. Hyun, "A BLDCM drive with trapezoidal 

back EMF using four-switch three phase inverter," Conference Record of the 2000 



117 
 

IEEE Industry Applications Conference. Thirty-Fifth IAS Annual Meeting and 

World Conference on Industrial Applications of Electrical Energy (Cat. 

No.00CH37129), 2000, pp. 1705-1709 vol.3. 

38. B.K. Lee, T.H. Kim and M. Ehsani, "On the feasibility of four-switch 

three-phase BLDC motor drives for low cost commercial applications: topology and 

control," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 18, no. 1, pp. 164-172, 

Jan. 2003. 

39. V. Krishnakumar and S. Jeevanandhan, "Four switch three phase inverter 

control of BLDC motor," 2011 1st International Conference on Electrical Energy 

Systems, 2011, pp. 139-144. 

40. B.K. Lee and M. Ehsani, "Advanced BLDC motor drive for low cost and 

high performance propulsion system in electric and hybrid vehicles," IEMDC 2001. 

IEEE International Electric Machines and Drives Conference (Cat. No.01EX485), 

2001, pp. 246-251. 

41. L.M. Tolbert, Fang Zheng Peng and T. G. Habetler, "Multilevel converters 

for large electric drives," in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 35, no. 

1, pp. 36-44, Jan.-Feb. 1999. 

42. F. Z. Peng, J.S. Lai, J. McKeever and J. Van Coevering, "A multilevel 

voltage-source inverter with separate DC sources for static VAr generation," IAS 

'95. Conference Record of the 1995 IEEE Industry Applications Conference 

Thirtieth IAS Annual Meeting, 1995, pp. 2541-2548 vol.3. 

43. K.A. Corzine, M.W. Wielebski, F.Z. Peng, and J. Wang, “Control of 

Cascaded Multilevel Inverters,” IEEE Trans. Power electron, vol.19, 

no.3, pp. 732-738, May 2004. 

44. T.A. Lipo, D.G. Holmes. "pulse width modulation for power 

converter: principles and practice". N.J: john wiley 2003,396-411. 

45. A.P.C. Rao, Y.P. Obulesh, C. H. Saibabu, "analysis and effect of 

switching frequency and vlotage level on Total harmonic distortion in multilevel 

inverters fed bldc drive ".in proc. ISCO2013, pp. 65-71. 

46. K.A. Corzine, S.D. Sudhoff and C.A. Whitcomb, "Performance 

characteristics of a cascaded two-level converter," in IEEE Transactions on Energy 

Conversion, vol. 14, no. 3, pp. 433-439, Sept. 1999. 



118 
 

47. Переверзев А.В., Кузнецов Д.А. Многоуровневый автономный 

инвертор напряжения с одноуровневым источником напряжения // 

Электротехника и электроэнергетика. 2007, №2, с 23-28. 

48. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Уч. пособие. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 664 с. 

49. Никитин В.М. Управление значением выходного 

напряжения трехфазного инвертора // Электротехника. – 1996 – № 4 – С. 34–

40. 

50. Асанов А.З., Романовский Э.А. Плавное регулирование уровня 

сигнала в многоуровневых инверторах напряжения // Электротехника. – 2000 

–№ 12. – С. 21–26. 

51. M.A. Doss, E. Premkumar, G.R. Kumar and J. Hussain, "Harmonics and 

torque ripple reduction of brushless dc motor (BLDCM) using cascaded H-bridge 

multilevel inverter", Proc. 2013 Int. Conf. Power Energy Control, pp. 296-299, Feb. 

2013. 

52. V. Viswanathan and J. Seenithangom, "Commutation Torque Ripple 

Reduction in the BLDC Motor Using Modified SEPIC and Three-Level NPC 

Inverter," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 33, no. 1, pp. 535-546, 

Jan. 2018. 

53. J. Rodriguez, J. S. Lai, and F. Z. Peng, “Multilevel inverters: A survey of 

topologies, control and applications,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 49, no. 4, 

pp. 724–738, Aug. 2002. 

54. M. P. Kazmierkowski and L. Malesani, "Current control techniques for 

three-phase voltage-source PWM converters: a survey," in IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 45, no. 5, pp. 691-703, Oct. 1998. 

55. J. Rodriguez, Jih-Sheng Lai and Fang Zheng Peng, "Multilevel inverters: 

a survey of topologies, controls, and applications," in IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 49, no. 4, pp. 724-738, Aug. 2002. 

56. P. Lezana, R. Aceiton and C. Silva, "Phase-Disposition PWM 

Implementation for a Hybrid Multicell Converter," in IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 60, no. 5, pp. 1936-1942, May 2013. 



119 
 

57. D.W. kang, and D.S. Hyun, “Simple harmonic analysis method for 

multicarrier PWM techniques using output phase voltage in multi-level 

inverter”, IEE Proc.-Electr. Power Appl., vol. 152, no. 2, pp. 157- 165, 

March 2005. 

58. M.G Hosseini Aghdam, S.H Fathi, G.B Gharehpetian, “Analysis of 

Multi-Carrier PWM Methods for Asymmetric Multi-Level Inverter”, 

IEEE, pp. 2050-2062, 2008. 

59. R. Naderi and A. Rahmati, "Phase-Shifted Carrier PWM Technique for 

General Cascaded Inverters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, 

no. 3, pp. 1257-1269, May 2008. 

60.  J. Holtz, "Pulse width modulation-a survey," in IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 39, no. 5, pp. 410-420, Oct. 1992. 

61. P.C. Loh, G.H.H. Pang and D.G. Holmes, “Multi-level discontinuous 

pulse width modulation: common mode voltage minimisation analysis”,  

IEE Proc.-Electr. Power Appl., vol. 151, no. 4, pp. 477-486, July 2004. 

62. B.H. Kumar and M.M. Lokhande, "Analysis of PWM techniques on 

multilevel cascaded H-Bridge three phase inverter," 2017 Recent Developments in 

Control, Automation & Power Engineering (RDCAPE), 2017, pp. 465-470. 

63. S. Das and G. Narayanan, "Novel Switching Sequences for a Space-

Vector-Modulated Three-Level Inverter," in IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, vol. 59, no. 3, pp. 1477-1487, March 2012. 

64. J. H. Seo, C. H. Choi and D. S. Hyun, "A new simplified space-vector 

PWM method for three-level inverters," in IEEE Transactions on Power Electronics, 

vol. 16, no. 4, pp. 545-550, July 2001. 

65. K. Zhou and D. Wang, "Relationship between space-vector modulation 

and three-phase carrier-based PWM: a comprehensive analysis [three-phase 

inverters]," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, no. 1, pp. 186-

196, Feb. 2002. 

66. Васильев Б.Ю., Козярук А.Е., Мардашов Д.В. Увеличение 

Коэффициента Использования Автономного Инвертора при 

Пространственно-векторном Управлении / статья в журнале Электротехника. 

2020 г. № 4. с 14-23. 



120 
 

67. H. A. Pereira et al., "Capacitor voltage balance performance comparison 

of MMC-STATCOM using NLC and PS-PWM strategies during negative sequence 

current injection," 2016 18th European Conference on Power Electronics and 

Applications (EPE'16 ECCE Europe), 2016, pp. 1-9. 

68. J.A. Prakosa, D.V. Samokhvalov, G.R.V. Ponce and F. Sh. Al-Mahturi, 

"Speed Control of Brushless DC Motor for Quad Copter Drone Ground Test," 2019 

IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering (EIConRus), Saint Petersburg and Moscow, Russia, 2019, pp. 644-648. 

69. D.V. Samokhvalov, V.A. Skurikhin, F.V. Statsenko and P.A. Shpakov, 

"Evaluating the effectiveness of the polynomial interpolation in the calculation of 

angular velocity, according to the rotor position sensor," 2017 IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), 

2017, pp. 984-985. 

70. E. Stolyarov, A. Anuchin, M. Lashkevich, D. Aliamkin, S. Grishin and A. 

Zharkov, "Using a Control Law Accelerator for Current Loop Performance 

Enhancement," 2020 27th International Workshop on Electric Drives: MPEI 

Department of Electric Drives 90th Anniversary (IWED), 2020, pp. 1-4. 

71. Z.B. Binngang Cao, "Research on Control of Regenerative Braking of 

Electric vehicle", IEEE, pp.92-97, 2005. 

72. B. Cao, C. Zhang, B. Zhifeng. " Trend of Development of Technology for 

Electric Vehicles". Journal of Xi'an Jiatong University, vol.38,no.1,pp.1-5, 2004. 

73. J. Dixon."Energy Storage for Electric Vehicles". Industrial Technology 

(ICIT) 2010 IEEE international conference, pp.20-26, 2010. 

74. F. Wang, X. Yin, H. Luo, Y. Huang , " A Series Regenerative Braking 

Control strategy Based on Hybrid-Power", International Conference on Computer 

Distributed Control and Intelligent Environmental Monitoring, 05 April 2012. 

75. B.V. Ravi Kumar, K.S. Kumar, "Design of new switched stator BLDC 

drive to improve the energy efficiency of an electric vehicle", IEEE International 

conference on Industrial Technology (ICIT), 22-25 March 2017. 

76. B.V. Ravi Kumar, K Sivakumar and S. Karunanidhi, "A Novel 

Configuration of Regenerative Braking System to improve the Energy efficiency of 



121 
 

an Electric Vehicle with Dual-Stator Dual Rotor BLDC motor", IEEE 

Transportation Electrification Conference (ITEC-India), 2017. 

77. P.B. Bobba and K.R. Rajagopal, "Compact regenerative braking scheme 

for a PM BLDC motor driven electric two-wheeler," 2010 Joint International 

Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems & 2010 Power India, 

New Delhi, India, 2010, pp. 1-5, doi: 10.1109/PEDES.2010.5712566. 

78. J. Cao, B. Cao, Z. Bai and W. Chen,” Energy regenerative Fuzzy Sliding 

mode Controller design for Ultra capacitor –Battery Hybrid Power Electric Vehicle,” 

Proceedings of the IEEE Int. Conf. on Mechatronics and Automation, , pp. 1570–

1575, August 2007. 

79. M. Ye, Z. F. Bai, and B. Cao, “Robust H2/Infinity Control for 

Regenerative Braking of Electric Vehicles,” Proceedings of the IEEE Int. Conf. on 

Control and Automation, pp. 1366–1370, May/June 2007. 

80. J. Xiao, L. Zhang, M. Ou and F. Zhu, "BLDC motor field orientation 

control system based on LPIDBP neural network," IET International Conference on 

Information Science and Control Engineering 2012 (ICISCE 2012), 2012, pp. 1-4. 

81. V. Onde. "Using ARM7 processor for the brushless motor implementation 

of field oriented control." Electronic Products in the World (Embedded system 

technique and application) 10 (2006). 

82. M.A. Islam, M.B. Hossen, B. Banik and B.C. Ghosh, "Field oriented space 

vector pulse width modulation control of permanent magnet brushless DC 

motor," 2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), 

2017, pp. 322-327. 

83. A.H. Bonnett, "Operating temperature considerations and performance 

characteristics for IEEE 841 motors," Record of Conference Papers. Industry 

Applications Society Forty-Seventh Annual Conference. 2000 Petroleum and 

Chemical Industry Technical Conference (Cat. No.00CH37112), 2000, pp. 77-89. 

84. J. Choi, J.H. Lee, Y.G. Jung and H. Park, 2020. Enhanced efficiency of 

the brushless direct current motor by introducing air flow for cooling. Heat and Mass 

Transfer, 56(6), pp.1825-1831. 

85. Rehman, Z.; Seong, K. Three-D Numerical Thermal Analysis of Electric 

Motor with Cooling Jacket. Energies 2018, 11, 92. 



122 
 

86. Lee K, Cha H, Kim Y. Development of an interior permanent magnet 

motor throughrotor cooling for electric vehicles. Appl Therm Eng 2016;95:348–56. 

87. Y. Alexandrova, R. Semken, J. Pyrhönen, Permanent magnet synchronous 

generator design solution for large direct-drive wind turbines: thermal behavior of 

the LC DD-PMSG, Appl. Therm. Eng. 65 (2014) 554–563. 

88. D.H. Lim, M.Y. Lee, H.S. Lee, S.H. Kim, Performance evaluation of an 

in-wheel motor cooling system in an electric vehicle/hybrid electric vehicle, 

Energies 7 (2014) 961–971. 

89. Y. Kazemirova, A. Anuchin, A. Kovyazin, M. Lashkevich, D. Aliamkin 

and S. Grishin, "PWM Strategy for Equal Distribution of Losses between Low-

Voltage Cells in an MV Frequency Converter," 2020 55th International Universities 

Power Engineering Conference (UPEC), 2020, pp. 1-6. 

90. Motor Testing DC Brushless Motors [Электронный ресурс]. Available 

at: http://www.meatesting.com/Product.aspx?l=1&p=4&pg=61&ps=64&pi=9 

(accessed 06.01.2018). 

91. General Specifications of NEMA 23 Brushless DC Motor[Электронный 

ресурс]. Available at: http://gemsmotor.com/nema-23-round-brushless-dc-motor  

(accessed 16.05.2018) 

92. Dynamic Test of Brushless DC Motor HPM48-5000 [Электронный 

ресурс]. Available at: https://goldenmotor.ru/files/HPM/HPM-5000-48V-Test.pdf  

(accessed 06.01.2018) 

93. Brushless DC Motor Product Datasheet [Электронный ресурс]. Beijing 

Eletechnic Ltd. 90-50263-220 Available at: http://www.eletechnic.co-

m/Specifications/90-50263-220_en.pdf  (accessed 16.05.2018).  

94. Specification of 57mm Brushless DC. LDO Motors [Электронный 

ресурс].  URL: http://ldomotors.com/products/show/57mm-brushless-dc-series  

(accessed 10.09.2018). 

95.  EC frameless 90 flat, brushless, 260 W [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/motor/ecmotor/ecframel

ess/EC90Frameless/542099  (accessed 23.10.2018) 



123 
 

96. R.G. Sargent. Verification and validation of simulation models. 

In Proceedings of the 2010 winter simulation conference. 2010, December (pp. 166-

183). IEEE. 

97. K.B. Bimal. Modern power electronics and AC drives. 2001, pp. 442. 

98. R.G. Sargent, 2010, December. Verification and validation of simulation 

models. In Proceedings of the 2010 winter simulation conference (pp. 166-183). 

IEEE. 

99. M. Tsai, T.P. Quy, B. Wu and C. Tseng, "Model construction and 

verification of a BLDC motor using MATLAB/SIMULINK and FPGA 

control," 2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 

2011, pp. 1797-1802. 

100. M.A. Daw. Mathematical model identification and verification of linear 

step motor. International Conference on Control, Engineering & Information 

Technology (CEIT’14) Proceedings. 2014, pp. 1-4. 

101. F. S. Al-Mahturi, D. V. Samokhvalov and V. M. Bida, "Parameters 

identification of a brushless DC motor by specification," 2018 IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), 

2018, pp. 558-561. 

102. D. Samokhvalov, P. Shpakov and V. Skurikhin, "Evaluation of 

electromechatronical converter efficiency at modeling stage," 2015 XVIII 

International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), 2015, pp. 

60-62. 

103. Самохвалов Д.В. Управление синхронными двигателями малой 

мощности: учебное пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2020. 

185 с.  

104. F. A. Mahturi and D. V. Samokhvalov, "Verification of the Mathematical 

Model of BLDC Motor in Simulink using Passport and Experimental Data," 2019 

XXII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM)), St. 

Petersburg, Russia, 2019, pp. 208-210. 

105. C. D. Brown and B. Sarlioglu, "Reducing Switching Losses in BLDC 

Motor Drives by Reducing Body Diode Conduction of MOSFETs," in IEEE 



124 
 

Transactions on Industry Applications, vol. 51, no. 2, pp. 1864-1871, March-April 

2015. 

106. K. Shenai, "Effect of gate resistance on high-frequency power switching 

efficiencies of advanced power MOSFETs," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, 

vol. 25, no. 2, pp. 595-601, April 1990. 

107. C. C. Mi, G. R. Slemon and R. Bonert, "Minimization of iron losses of 

permanent magnet synchronous machines," in IEEE Transactions on Energy 

Conversion, vol. 20, no. 1, pp. 121-127, March 2005. 

108. Senda, Kunihiro; Uesaka, Masanori; Yoshizaki, Soichiro; Oda, 

Yoshihiko. 2019. "Electrical Steels and Their Evaluation for Automobile 

Motors" World Electr. Veh. J. 10, no. 2: 31. 

109. Huynh, T.A.; Hsieh, M. Performance analysis of permanent magnet 

motors for electric vehicles (EV) traction considering driving cycles. IEEJ. Ind. 

Electrical Steels and Their Evaluation for Automobile Motors. Appl. 2017, 6, 422–

428 (18). 

110. A. Usoltsev, G. L. Demidova, D. V. Lukichev and S. Bratchikov, 

"Number of Poles Pairs Effects on Electromagnetic Torque Permanent Magnet 

Synchronous Motor," 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power 

and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 2019, pp. 1-5. 

111. W. Tsai, "Effect of Inverter Parameters on Iron Losses in a PWM 

Inverter-Fed Induction Motor," 2009 Fourth International Conference on Innovative 

Computing, Information and Control (ICICIC), Kaohsiung, Taiwan, 2009, pp. 914-

917. 

112. L. Zhao; H. Li; Y. Liu; Z. Li. High Efficiency Variable-Frequency Full-

Bridge Converter with a Load Adaptive Control Method Based on the Loss 

Model. Energies 2015, 8, 2647-2673.  

113. Rise and fall time regulation with current source MOSFET gate drivers 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-

Z8F69449874-Rise-fall-time-regulation-with-current source-MOSFET-gate-

drivers-ApplicationNotes-v01_00 EN.pdf?fileId=5546d46272e49d2a0172eaac3c9b. 

114. A. Schindler, B. Koeppl and B. Wicht, "EMC and switching loss 

improvement for fast switching power stages by di/dt, dv/dt optimization with 10ns 



125 
 

variable current source gate driver," 2015 10th International Workshop on the 

Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo), Edinburgh, 

UK, 2015, pp. 18-23, doi: 10.1109/EMCCompo.2015.7358323. 

115. N. Tridibesh, B.S. Subhendu, C. Arunava, , C. Debashis and K.G. 

Ashoke. Modelling and minimization of losses for brushless DC (BLDC) motor 

suitable for electric vehicular applications. World Journal of Modelling and 

Simulation, 12(4). England, UK Vol. 12 (2016) No. 4, pp. 259-267. 

116. K.-C. Kim, “Analysis on Core Loss of Brushless DC Motor Considering 

Pulse Width Modulation of Inverter,” Journal of Electrical Engineering and 

Technology, vol. 9, no. 6, pp. 1914–1920, Nov. 2014. 

117. Козярук А.Е., Васильев Б.Ю. Методы и средства повышения 

энергоэффективности машин и технологий с асинхронными 

электроприводами // Вестник ЮУрГУ. Серия: Энергетика. 2015. №1. 

118. J. Reinert, A. Brockmeyer, and R. W. De Doncker, “Calculations of 

losses in ferro- and ferromagnetic materials based on modified Steinmetz equation,” 

in Proc. 34th Annu. IEEE Ind. Appl. Soc. Meeting, 1999, vol. 3, pp. 2087–2092. 

119. C. P. Steinmetz, “On the Law of Hysteresis,” J. Exp. Anal. Behav., vol. 

13, no. 2, pp. 243– 266, 1984. 

120. D. Y. Chen, “Comparison of the high frequency magnetic core losses 

under two different driving conditions: a sinusoidal voltage and a squarewave 

voltage,” in Proc. IEEE PESC’78, Syracuse, New York, June 13-15, 1978, pp. 237-

241. 

121. J. Reinert, A. Brockmeyer and R. W. De Doncker, "Calculation of losses 

in ferro- and ferrimagnetic materials based on the modified Steinmetz equation," 

Conference Record of the 1999 IEEE Industry Applications Conference. Thirty-

Forth IAS Annual Meeting (Cat. No.99CH36370), Phoenix, AZ, USA, 1999, pp. 

2087-2092 vol.3, doi: 10.1109/IAS.1999.806023.  

122. J. Liu, T. G. Wilson, R. C. Wong, R. Wunderlich and F. C. Lee, "A 

method for inductor core loss estimation in power factor correction applications," 

APEC. Seventeenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and 

Exposition (Cat. No.02CH37335), Dallas, TX, USA, 2002, pp. 439-445 vol.1.  



126 
 

123. H. Jordan, "Die ferromagnetischen Konstanten für schwache 

Wechselfelder, "Elektr. Nach. Techn., vol. 1, p. 8, 1924. 

124. G. Bertotti, "Physical interpretation of eddy current losses in 

ferromagnetic materials. I. Theoretical considerations, "Journal of Applied Physics, 

vol. 57, no. 6, pp. 2110‒2117, Mar.1985. 

125. G. Bertotti, G. D. Schino, A. F. Milone, and F. Fiorillo, "On the effect of 

grain size on magnetic losses of 3% non-oriented SiFe, "Le Journal de Physique 

Colloques, vol. 46, no. 6, p. 385, 1985. 

126. Джабер А. И., Аль-Махтури Ф. Ш., Самохвалов Д. В. Потери 

мощности в ветроустановке в режиме поддержания максимума мощности при 

векторном управлении синхронным генератором. СПб: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2021, с 77-82. 

127. A. I. Jaber, D. V. Samokhvalov, F. S. Al-Mahturi, D. M. Filippov and A. 

N. Kazak, "Power Losses Calculation in Wind Power Plant based on a Vector-

Controlled Permanent Magnet Synchronous Generator," 2021 IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), 

St. Petersburg, Moscow, Russia, 2021, pp. 917-921. 

128. D.V. Samokhvalov, A.I. Jaber, & F.S. Almahturi, Maximum Power 

Point Tracking of a Wind-Energy Conversion System by Vector Control of a 

Permanent Magnet Synchronous Generator. Russ. Electr. Engin. 92, 163–168 (2021). 

129. Самохвалов Д.В., Джабер А.И., Аль Махтури Ф.Ш., Режим 

поддержания максимума мощности ветроустановки при векторном 

управлении синхронным генератором, «Электротехника» № 3/2021 c 47-53. 

130. W. A. Roshen, "A Practical, Accurate and Very General Core Loss 

Model for Nonsinusoidal Waveforms," in IEEE Transactions on Power Electronics, 

vol. 22, no. 1, pp. 30-40, Jan. 2007. 

131. D. Graovac, P. Marco, and K. Andreas. "MOSFET power losses 

calculation using the data-sheet parameters." Infineon application note 1 (2006): 1-

23.  

132. M. I. Neacă and A. M. Neacă, "Determination of the power loss in 

inverters which supplies a BLDC motor," 2016 International Symposium on 



127 
 

Fundamentals of Electrical Engineering (ISFEE), Bucharest, Romania, 2016, pp. 1-

6, doi: 10.1109/ISFEE.2016.7803168. 

133. W. Roshen, "Ferrite core loss for power magnetic components design," 

in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 27, no. 6, pp. 4407-4415, Nov. 1991, doi: 

10.1109/20.278656. 

134. Y. Sakaki and T. Matsuoka, "Hysteresis losses in Mn-Zn ferrite cores," 

in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 22, no. 5, pp. 623-625, September 1986, 

doi: 10.1109/TMAG.1986.1064503. 

135. W. A. Roshen, "A practical, accurate and very general core loss model 

for nonsinusoidal waveforms," Twentieth Annual IEEE Applied Power Electronics 

Conference and Exposition, 2005. APEC 2005, Austin, TX, USA, 2005, pp. 1308-

1314 Vol. 2. 

136. D. M. Ionel, M. Popescu, M. I. McGilp, T. J. E. Miller, S. J. Dellinger 

and R. J. Heideman, "Computation of Core Losses in Electrical Machines Using 

Improved Models for Laminated Steel," in IEEE Transactions on Industry 

Applications, vol. 43, no. 6, pp. 1554-1564, Nov.-dec. 2007, doi: 

10.1109/TIA.2007.908159. 

137. D. M. Ionel, M. Popescu, S. J. Dellinger, T. J. E. Miller, R. J. Heideman 

and M. I. McGilp, "On the variation with flux and frequency of the core loss 

coefficients in electrical machines," in IEEE Transactions on Industry Applications, 

vol. 42, no. 3, pp. 658-667, May-June 2006, doi: 10.1109/TIA.2006.872941. 

138. Параметры транзистора IRFP7718PBF Datasheet (PDF) - Infineon 

Technologies AG. URL [Электронный ресурс]: https://pdf1.alldatasheet.com/da-

tasheet-pdf/view/1037307/INFINEON/IRFP7718PBF.html. 

139. B. Curuvua, C. Lihua and X. Fan. Enhanced Gate Driver with Variable 

Turn On and Turn Off Speeds. No. 2019-01-0608. SAE Technical Paper, 2019. 

140. Козярук А. Е., Васильев Б. Ю., Шелудченко Е. Е., Мбуен В. 

Исследование базовых алгоритмов модуляции системы управления 

двухуровневым инвертором // ЭС и К. 2018. №4 (41). 

141. A. A. Obed, A. L. Saleh, & A. K. Kadhim. Speed performance evaluation 

of BLDC motor based on dynamic wavelet neural network and PSO 



128 
 

algorithm. International Journal of Power Electronics and Drive Systems, 10(4), 

(2019), pp. 1742. 

142. A. I. J. Alzubaydy, R. A. Gaib, R. A. Mejeed and A. A. Hajer, 2019. 

Enhancement Mathematical Model of BLAC Motor Drive Using Rotation 

Coordinate for Better Output Performance. Journal of Engineering and Applied 

Sciences, 14: 837-845. 

143. A. K. Kadhim, A. A. Obed. Brushless DC motor speed control based on 

PID controller with 2-DOF and anti-windup techniques 2nd Eng. Conf. for Graduate 

Research (Baghdad: Iraq), 2018.  

144. M. S. Hasan, F. S. Almakhturi, M. D. Albakhait, and A. I. Jaber. High 

Performance Rectifier/Multilevel Inverter Based BLDC Motor Drive with PI 

Controller/ // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (2019 IOP). 

22-23 December 2019, Baghdad, IRAQ. 

145. ГОСТ ISO 9000-2011. Издания. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь; введ. 2013-01-01. – Москва: 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 

2011. 24 с.  

146. ГОСТ Р 52776-2007. Издания. Машины электрические 

вращающиеся. Номинальные данные и характеристики; введ. 2008-01-01. –

Москва: Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии от 31 октября 2007. 66 с.  

147. Татаринцев Н. И., Грушевский И. А. Функция управления 

моментом в асинхронных электроприводах // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2015. 

№ 8. Стр. 51–56. 

148. L. Beran and M. Diblík, "Indirect torque measurement using industrial 

vector control frequency converter," 2016 17th International Carpathian Control 

Conference (ICCC), 2016, pp. 48-53.  

149. M. Diblík, L. Beran and J. Podrapský, "On the accuracy of indirect torque 

measurement using frequency converter," 2017 18th International Carpathian 

Control Conference (ICCC), 2017, pp. 28-33. 

150. T. Ahonen, J. Tamminen, J. Ahola and M. Niemelä, "Accuracy study of 

frequency converter estimates used in the sensorless diagnostics of induction-motor-



129 
 

driven systems," Proceedings of the 2011 14th European Conference on Power 

Electronics and Applications, 2011, pp. 1-10.  

151. T. Ahonen, J. Tamminen, L. Niinimäki, C. A. A. Mar and M. Niemelä, 

"Estimation accuracy of a vector-controlled frequency converter used in the 

determination of the pump system operating state," 2013 15th European Conference 

on Power Electronics and Applications (EPE), 2013, pp. 1-10. 

152. Varispeed F7. Vector Control Frequency Inverter. User’s Manual. Cat. 

№ TOE-S616-55.2-OY. URL: YASKAWA/Omron. URL: http://www.rakurs.su/. 

153. Мальцева О.П., Удут Л.С., Кояин Н.В. Проектирование и 

исследование автоматизированных электроприводов. Асинхронный частотно-

регулируемый электропривод. Учебное пособие. Томск: Изд. ТПУ, 2000. стр. 

448. 

154.  CX-Drive. Operation manual. Cat. No. W453-E1-05 Rev. June 2007 

OMRON Corporation [Электронный ресурс]. URL: https://assest.omron.eu-

/downloads/manual/en/v3/w453_cx-drive_operation_manual_en.pdf.  

155. K. B. Bimal. Modern Power Electronics and AC drives// Publishing 

house Prentice Hall PTR. USA. 2002. 56 c.  

156. E. Samygina, M. Tiapkin, L. Rassudov and A. Balkovoi, "Extended 

Algorithm of Electrical Parameters Identification via Frequency Response 

Analysis," 2019 26th International Workshop on Electric Drives: Improvement in 

Efficiency of Electric Drives (IWED), Moscow, Russia, 2019, pp. 1-4. 

157. Аль Махтури Ф.Ш., Самохвалов Д. В., Джабер А. И., Татаринцев Н. 

И. Испытательный стенд для бездатчикового управления моментом нагрузки 

бесконтактной машины постоянного тока. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2020 с 88-94. 

158. Golden Motor. Характеристика мотора НPM3000B [Электронный 

ресурс]. URL: http://goldenmotor.ru/files/HPM/HPM3000-48V-Test.pdf.  

159. JKONG MOTOR. BLDC Performance Curves [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.jkongmotor.com/Product/NEMA34-86MM-BRUSHLESS-DC-

MOTOR.html.  



130 
 

160. P. Pfister and Y. Perriard, "Torque measurement methods for very high 

speed synchronous motors," 2008 18th International Conference on Electrical 

Machines, 2008, pp. 1-5. 

161. Гапонов В. Л, Гуринов В. В., Дудник В. В. Измерение крутящего 

момента на вращающихся валах // Изв. ДГТУ. 2012. № 1, вып. 2. С. 25–32. 

162. K. Kroics, "Development of Induction Motor Based Test Bench for 

Supercapacitor Braking Energy Recovery System Testing," 2018 IEEE 59th 

International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga 

Technical University (RTUCON), 2018, pp. 1-5. 

163. P. Zbigniew, U. Grzegorz, Z. Zbigniew, P. Katedra, B. M. Podstaw. 

Selection of control parameters during bench test of a BLDC motor drive/ Research 

Gate. 2010. C. 1-9. 

164. Сербин Ю.В. Проекты систем частотного регулирования для 

энергетических объектов ЦБП и объектов-аналогов. Автоматизированный 

электропривод: сборник трудов международной научнопрактической 

конференции. Санкт-Петербург, 20-21 мая 2010 года / под ред. Проф. А.Н. 

Иванова; ГОУВПО СПб ГТУ РП. - СПб., 2010. – С.23-57. 

165. Зобов И.Б., Сербин Ю.В. Системы частотного регулирования для 

агрегатов с электродвигателями напряжением 6-10кВ// Сб. трудов межд.науч.-

практическая конференция: «Ресурсо- и энергосбереж. в ЦБП и городском 

коммунальном хозяйстве». СПбГТУРП,2005. с.197-200.  

166. Татаринцев Н. И., Грушевский И. А. Функция управления 

моментом в асинхронных электроприводах // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2015. 

№ 8. С. 51–56. 

167. L. Beran and M. Diblík, "Indirect torque measurement using industrial 

vector control frequency converter," 2016 17th International Carpathian Control 

Conference (ICCC), 2016, pp. 48-53. 

168. M. Diblík, L. Beran and J. Podrapský, "On the accuracy of indirect torque 

measurement using frequency converter," 2017 18th International Carpathian 

Control Conference (ICCC), 2017, pp. 28-33. 

169. T. Ahonen, J. Tamminen, J. Ahola and M. Niemelä, "Accuracy study of 

frequency converter estimates used in the sensorless diagnostics of induction-motor-



131 
 

driven systems," Proceedings of the 2011 14th European Conference on Power 

Electronics and Applications, 2011, pp. 1-10.  

170. Калачев Ю.Н. SimInTech моделирование в электроприводе// 

Инструкция по пониманию. Москва, 2019. 70 с. 

171. SОК MOTOR. Electric motor parameter of 660W BLDC MOTOR 

[Электронный ресурс]. URL:https://sokmotor.en.alibaba.com/product/60772576-

640803543962/48V_3000RPM_660W_BLDC_MOTOR.html. 

172. Аль Махтури Ф.Ш., Самохвалов Д.В. Исследование характеристик 

бесконтактной машины постоянного тока при косвенном измерении момента 

нагрузки. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2022, № 5. 

 



132 
 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

«Методы повышения энергетической установки тягового 

электропривода с бесконтактным двигателем постоянного тока» 

 

№ Термин на английском Перевод на русский 

1 Aberration Отклонение 

2 Acoustic noise Акустические шумы 

3 Air gap flux Поток в воздушном зазоре 

4 Air permeability Воздухопроницаемость 

5 Air-gaps Воздушные зазоры 

6 Anti-parallel diode Встречно-параллельный диод 

7 Armature reluctance Магнитное сопротивление якоря 

8 Average diode current Средний ток диода 

9 Back electromotive force (EMF) Противо-ЭДС 

10 Back-EMF constant Коэффициент ЭДС 

11 Bandwidth Полоса пропускания 

12 Brushless DC motor Бесконтактный двигатель постоянного 
тока 

13 Carrier frequency Несущая частота 

14 Closed-loop current control scheme Замкнутая схема управления током  

15 Coil winding Обмотка катушки 

16 Commutation cycle Цикл коммутации 

17 Commutation period Период коммутации 

18 Commutation region Область коммутации 

19 Commutation torque ripple Пульсации момента, возникающих в 
результате коммутации транзисторов 

20 Conduction losses Потери при включенном состоянии 
транзистора 

21 Conduction region Область проводимости 

22 Control system Система управления 

23 Controllability Управляемость 

24 Copper loss, Copper losses Потери в меди 

25 Core loss Потери в сердечнике 

26 Core losses Потери в сердечнике 

27 Current harmonics Гармонические составляющие тока 

28 Current response Сигнал тока (переходный процесс по 
току) 

29 Current waveform Форма тока 
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30 Current waveform Сигнал тока 

31 DC-link Звено постоянного тока 

32 Direct torque control (DTC) Прямое управление моментом 

33 Drain current Ток стока 

34 Drain-source on-state resistance Сопротивление сток-исток в открытом 
состоянии 

36 Duty ratio Коэффициент заполнения 

37 Dynamic model Динамическая модель 

38 Eddy current Вихревые токи 

39 Eddy current losses Потери на вихревые токи 

40 Efficiency КПД 

41 Electrical steel laminations Листы электротехнической стали 

42 Electromagnetic torque Электромагнитный момент 

43 Excess eddy current losses Избыточные потери на вихревые токи 

44 Experimental setup Экспериментальная установка 

45 External-rotor brushless DC motor Бесконтактный двигатель постоянного 
тока с наружным ротором 

46 Field-oriented control (FOC) Полеориентированное векторное  
управление 

47 Finite element model Конечно-элементная модель 

48 Flux linkage Потокосцепление 

49 Flux weakening Ослабление потока 

50 Forced air cooling applications Системы принудительного воздушного 
охлаждения 

51 Fundamental supply frequency Основная частота питания 

52 Genetic Algorithm Генетический алгоритм 

53 Governing differential equations Основные дифференциальные 
уравнения 

54 Hall sensors Датчики Холла 

55 Hysteresis constant Коэффициент потерь на гистерезис, 
постоянная гистерезиса 

56 Hysteresis loss Потери на гистерезис 

57 Internal-rotor brushless DC motor Бесконтактный двигатель постоянного 
тока с внутренним ротором 

58 Intuitive try-and-error process Интуитивный метод проб и ошибок 

59 Iron losses Потери в стали 

60 Least square method Метод наименьших квадратов 

61 Linear speed-torque characteristic Линейная механическая характеристика 

62 Load torque Момент нагрузки 

63 Look-up table Справочная таблица 

64 Loss minimization Минимизация потерь 
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65 Lower order harmonics Гармоники низшего порядка 

66 Magnetic domain Магнитная область 

67 Magnetic flux density Плотность магнитного потока 

68 Maximum torque Максимальный момент 

69 Modulation index Индекс модуляции 

70 Moment of inertia Момент инерции 

71 Mutual inductance Взаимная индуктивность 

72 Nonlinear electro-mechanical 
power     conversion system 

Нелинейная система 
электромеханического преобразования 
энергии 

73 Open-Loop Voltage-Mode PWM 
Control 

ШИМ-управление с разомкнутым 
контуром 

74 Operational principle Принцип работы 

75 Overall efficiency Общая энергетическая эффективность 
(общий КПД) 

76 Оverlapping commutation Коммутация с перекрытием фаз 

77 Parameter identification Идентификация параметров 

78 Peripheral interface controller (PIC) Контроллер интерфейса периферии 

79 Permanent magnet rotor Ротор на постоянных магнитах 

80 Phase delay Сдвиг по фазе 

81 Phase margin Запас по фазе 

82 Phase resistance Сопротивление фазы 

83 Phase self inductance Собственная индуктивность фазы 

84 Phase voltage Фазное напряжение 

85 Power density Удельная мощность 

86 Pulse-width modulation (PWM) Широтно-импульсная модуляция 

87 Radial and axial gaps Радиальный и осевой зазоры 

88 Relative permeability of the magnet Относительная проницаемость магнита 

89 Regenerative braking Рекуперативное торможение 

90 Reversal of magnetisation Инверсия намагниченности 
(перемагничивание) 

91 Rms (root mean square) value Действующее значение 

92 Rms diode current Действующее значение тока диода 

93 Rotor flux Поток ротора 

94 Rotor flux density Плотность потока ротора 

95 Rotor velocity Скорость ротора 

96 Selective Harmonic Elimination Выборочное подавление гармоник 

97 Sensorless position control 
strategies 

Методы бездатчикового управления 
положением 

98 Simulation Симуляция, моделирование 
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99 Single-phase brushless DC motor Однофазный бесконтактный двигатель 
постоянного тока 

100 Skin effect Поверхностный эффект 

101 Soft ferromagnetic material Магнито-мягкий материал 

102 Soft switching scheme Схема мягкого переключения 

103 Source voltage Напряжение источника 

104 Speed control Управления скоростью 

105 Speed control applications Приложения, где требуется управление 

скоростью 

106 Speed-torque characteristic Механическая характеристика 

107 Star connection Соединение звездой 

108 Stator current Ток статора 

109 Stator windings Обмотки статора 

110 Steady state current Установившееся значение тока 

111 Switching  pattern Схема коммутации 

112 Switching losses Коммутационные потери 

113 Switching period Период коммутации 

114 Three-phase windings Трехфазные обмотки 

115 Time constant Постоянная времени 

116 Torque constant Коэффициент момента 

117 Torque control Управление моментом 

118 Torque ripple Пульсации момента 

119 Total harmonic distortion Полное гармоническое искажение 
(коэффициент гармоник) 

120 Total harmonic distortion (THD) Коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения 

121 Transient region Область перехода 

122 Trapezoidal back electromotive 
force(EMF) 

Трапецеидальная ЭДС 

123 Two-phase windings Двухфазные обмотки 

124 Vector control Векторное управление 

125 Viscous frictional coefficient, 
Viscous damping 

Коэффициент вязкого трения 

126 Output power Выходная мощность 

 


