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Анализ электромеханических процессов в асинхронных машинах при испытаниях 

методом взаимной нагрузки с рекуперацией энергии в сеть 

КАЗАКОВ Ю.Б., ПАЛИЛОВ И.А., ГУЛЯЕВ И.В. 

Рассмотрены взаимосвязанные электромеханические процессы в асинхронных машинах 

при испытаниях методом взаимной нагрузки с рекуперацией энергии в сеть. 

Анализируется система из двух связанных общим валом асинхронных машин, в которой 

одна из машин работает в качестве двигателя с питанием напряжением повышенной 

частоты от преобразователя частоты, а другая – в качестве генератора работает на сеть. 

Электромеханические процессы в машинах оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Выполнено моделирование электромеханических процессов в машинах с учетом разной 

степени насыщения магнитопроводов, выравнивания моментов, изменения параметров 

обмоток при изменении режима работы, несинусоидальности напряжения при питании 

асинхронного двигателя от преобразователя частоты. Приведена методика моделирования 

с взаимной увязкой моделей электромагнитных полей машин через взаимосвязь их 

моментов на валу на основе системной минимизации электромагнитных «энергетических» 

функционалов. Приведены результаты одновременных численных расчетов 

взаимосвязанных электромагнитных полей в машинах и электромеханических процессов. 

Выполнены расчетные исследования электромеханических процессов и характеристик 

системы асинхронные двигатель – генератор с общим валом при взаимной нагрузке с 

рекуперацией энергии в сеть. Приведены результаты экспериментальных исследований 

двухмашинного агрегата. Результаты экспериментов подтверждают результаты 

теоретических исследований. Выявлено, что применение расчетной методики с прямыми 

расчетами взаимосвязанных электромагнитных полей в двигателе и генераторе с увязкой 

по электромагнитному моменту на валу обеспечивает погрешность не более 7% по 

сравнению с экспериментом. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, асинхронный генератор, общий вал, испытания 

методом взаимной нагрузки, электромеханические процессы, электромагнитные модели. 

 

The article discusses the interconnected electromechanical processes in asynchronous machines 

when testing by the loading-back method with energy recovery in the network. The article 

analyzes a system of two asynchronous machines connected by a common shaft, in which one of 

the machines works as a machine with voltage supply of increased frequency from the frequency 

converter, and the other works as a generator on the network. Electromechanical processes in 



machines have a mutual influence on each other. The simulation of electromechanical processes 

in machines is carried out taking into account different degrees of saturation of magnetic 

conductors, equalization of moments, changes in the parameters of the windings when changing 

the operating mode, non-sinusoidal voltage when feeding an asynchronous motor from a 

frequency converter. The modeling technique is considered with interconnected models of 

electromagnetic fields of both machines through the interconnection of machine moments on the 

shaft, based on system minimization of electromagnetic «energy» functionalities in machines. 

The results of simultaneous numerical calculations of interconnected electromagnetic fields in 

machines and electromechanical processes are presented. The results of experimental studies of a 

two-machine unit are presented. The experimental results confirm the results of theoretical 

studies. It was found that the application of the calculation method with direct calculations of 

interconnected electromagnetic fields in the engine and generator with reference to the 

electromagnetic moment on the shaft provides results with an error of no more than 7% 

compared with the experiment. 

Key words: asynchronous motor, asynchronous generator, common shaft, loading-back method, 

electromechanical processes, electromagnetic models. 
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Анализ способов обеспечения параллельной работы преобразователей частоты 

БАЙКОВ Д.В., ГУЛЯЕВ И.В., ТЕПЛУХОВ Д. Ю. 

Рассмотрены способы обеспечения параллельной работы преобразователей частоты путем 

активного деления нагрузки. Представлена имитационная модель преобразователя, 

состоящая из трех параллельных независимых модулей. Разработан новый принцип 

построения единичных модулей преобразователя частоты и принцип их 

коммуникационного сопряжения, показавший устойчивость к дестабилизирующим 

воздействиям и позволяющий сохранять работоспособность в номинальном режиме даже 

при 5–10%-ном разбросе во временных и амплитудных значениях пилот-сигналов. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, параллельная работа, инвертор, широтно-

импульсная модуляция, модуль. 

 

The article discusses ways to ensure parallel operation of converters by actively dividing the 

load. The paper presents a simulation model of the converter, consisting of three parallel 

independent modules. A new principle has been developed for constructing single converter 



modules and the principle of their communication interface, which has shown resistance to 

destabilizing influences and allows maintaining operability in the nominal mode even with a 5-

10% variation in the time and amplitude values of the pilot signals. 

Key words: converter, parallel operation, inverter, pulse width modulation, module. 
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Системы электродвижения судов большой мощности с перспективными 

преобразователями частоты 

УМЯРОВ Д.В., ГУЛЯЕВ И.В., ТИТОВ В.Г. 

Рассмотрены три типа структур преобразователей частоты (ПЧ) в составе систем 

электродвижения судов большой мощности: многоуровневые ПЧ, каскадные ПЧ, ПЧ с 

активным выпрямителем. Описаны алгоритмы управления силовыми ключами 

преобразователей рассмотренных структур. Разработаны имитационные математические 

модели электроэнергетических систем судов с электродвижением на базе рассмотренных 

структур ПЧ. Выполнен расчет напряжений и токов на шинах главных распределительных 

щитов судовых электроэнергетических систем, рассчитан коэффициент 

несинусоидальности напряжения, как ключевой показатель качества электроэнергии 

судовой сети. Получены осциллограммы напряжения судовой сети на судне в период 

ходовых испытаний. Рассчитан коэффициент несинусоидальности кривой. Выполнено 

сравнение результатов расчета и эксперимента. 

Ключевые слова: системы электродвижения судов большой мощности, преобразователи 

частоты, автономная система, активный выпрямитель, каскадные и многоуровневые 

инверторы, коэффициент нелинейности искажений. 

 

Three types of structures of frequency converters as a part of systems of electric propulsion of 

vessels of high power are considered: multilevel if, cascade if, if with the active rectifier. 

Algorithms of control of power keys of converters of the considered structures are described. 

Simulation mathematical models of electric power systems of vessels with electric propulsion on 

the basis of the considered structures of if are developed. The calculation of voltages and 

currents on the tires of the main distribution boards of ship electric power systems is carried out, 

the coefficient of non-sinusoidal voltage is calculated as a key indicator of the quality of 

electricity of the ship's network. The oscillograms of the ship network voltage on the ship during 



sea trials were removed. The coefficient of non-sinusoidal of the curve is calculated. The results 

of calculation and experiment are compared. 

Key words: electric propulsion systems of high power vessels, frequency converters, autonomous 

system, active rectifier, cascade and multi-level inverters, distortion nonlinearity coefficient. 
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Конструкции, электромагнитные поля и процессы линейного 

магнитокоммутационного генератора 

ВЫСОЦКИЙ В.Е., ГУЛЯЕВ И.В. 

Рассмотрено распределение магнитного поля линейного магнитокоммутационного 

генератора для различных положений подвижного элемента. Это необходимо для 

рационального проектирования магнитной системы, исключения участков насыщения 

магнитной цепи, а также участков, характеризующихся низкими значениями 

напряженности. Такой подход приводит к наилучшему использованию материалов 

активных частей и способствует повышению удельных показателей машины. Полученные 

картины распределения магнитного поля на периоде повторяемости могут служить также 

для определения усредненных параметров генератора, необходимых при инженерном 

проектировании и выработке рекомендаций по выбору обмоточных данных и основных 

соотношений магнитной системы. 

Ключевые слова: линейный магнитокоммутационный генератор, магнитная система, 

удельные показатели, усредненные параметры, обмоточные данные, рекомендации. 

 

The article deals with the study of the magnetic field distribution of linear magneto-cumulative 

generator for different positions of a moving element. This is necessary from the point of view of 

rational design of the magnetic system, exclusion of saturation areas of the magnetic circuit, as 

well as areas characterized by low values of tension. This approach leads to the best use active 

parts of materials and improves and helps to increase the specific characteristics of machine. The 

resulting pattern of the magnetic field distribution on the period of repeatability can also serve to 

determine the average parameters of generator, necessary for engineering design and 

development of recommendations for the choice of the main ratios of the magnetic system and 

winding data. 



Key words: linear magneto-commutation generator, magnetic system, specific characteristics, 

averaged parameters, winding data, recommendations. 
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Дистанционное определение амплитуды и фазы тока с помощью герконового реле 

КЛЕЦЕЛЬ М.Я., НЕФТИСОВ А.В., МАЙШЕВ П.Н. 

Предложен способ определения амплитуды и фазы тока в шинах высоковольтных 

электроустановок, основанный на фиксации астрономического времени моментов 

срабатываний и возвратов геркона, установленного на безопасном расстоянии от них, и 

использовании зависимостей тока срабатывания геркона и амплитуды тока, измеренных в 

лаборатории в катушке индуктивности, куда помещен геркон, от времени замкнутого 

состояния его контактов. Выведен коэффициент для определения тока в шинах по току в 

упомянутой катушке. Рассмотрены устройство на основе микропроцессора, реализующее 

предложенный способ, его алгоритм функционирования и экспериментальная зависимость 

погрешности определения фазы тока короткого замыкания от его кратности. 

Ключевые слова: герконовое реле, ток короткого замыкания, погрешность. 

 

The method for determination of amplitude and phase of current in buses of high-voltage 

electrical installations based on fixation of astronomical time of the moment of action and reset 

of the reed switch, which is installed at a safe distance from them, and the use of dependence of 

reed switch actuating current and current amplitude measured in laboratory environment in the 

inductor coil in which the reed switch is places on time of closed state of its contacts was 

proposed. Coefficient for determination of current in buses from the current in the mentioned 

coil was derived. A device on microprocessor, which implements the method, its operation 

algorithm and experimentally recorded dependence of the error in determining the phase of 

short-circuit current on its ratio is presented. 

Key words: reed switch, short-circuit current, inaccuracy. 
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Расчет перенапряжений на обмотках синхронных двигателей с тиристорными 



преобразователями частоты 

ШЕПЕЛИН В.Ф., ДОНСКОЙ Н.В., ИВАНЧИНА Е.И. 

Выполнен анализ перенапряжений на обмотках синхронных двигателей, вызванных 

перезарядом емкостей изоляции обмоток статора двигателя и связанны с 

коммутацией токов вентилей. Показано влияние соединительной кабельной линии на 

перенапряжения в двигателе. Приведены формулы для определения ЭДС фаз сети и 

двигателя. Рассмотрены выражения для определения ЭДС смещения и ЭДС нулевой 

последовательности. Приведены осциллограммы изменения токов фаз двигателя, 

напряжения на выходе выпрямителя и напряжений на изоляции двигателя. На основе 

анализа расчетных значений сделаны выводы и даны рекомендации по включению 

обмоток сглаживающего дросселя. 

Ключевые слова: синхронный двигатель, перенапряжения, составляющие ЭДС, ЭДС 

нулевой последовательности, расчеты. 

 

The article presents problems of overvoltage on windings of synchronous motor caused by 

the recharging of the insulation capacities of the stator windings of the motor and 

associated with the commutation of the currents of the switches. The action of connecting 

cable line on the overvoltage in the motor is shown. Formulas for determining of EMF of 

the phases of the power grid and of the motor are given. The function for determination of 

the displacement EMF and of the zero-sequence EMF are considered. Oscillograms of 

motor phase currents, voltage at the output of the rectifier and voltage of the insulation of 

the motor are presented. On the basis of this calculated results conclusions are done and 

recommendations for inclusion of windings of reactor are given. 

Key words: synchronous motor, overvoltages, EMF components, zero-sequence EMF, 

calculations. 
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Выбор емкости конденсатора активного фильтра и метода управления его 

контроллером 

НАСЫРОВ Р.Р, АЛЬДЖЕНДИ Р. 

Рассмотрена методика выбора оптимального значения емкости конденсатора активного 



фильтра (АФ) и применение двух различных методов управления АФ для компенсации 

высших гармоник и реактивной мощности в условиях резкопеременной, искажающей 

форму кривой тока нагрузки. В качестве методов управления АФ рассматриваются метод 

роя частиц (РЧ) и метод нечеткой логики. Оба метода встроены в адаптивный 

пропорционально-интегральный (ПИ) контроллер. Оптимизация методом РЧ 

используется также для выбора оптимального значения емкости конденсатора АФ. Работа 

ПИ-контроллера определяется коэффициентами усиления пропорциональной и 

интегрирующей составляющей. Приведены результаты применения РЧ-метода и метода 

нечеткой логики для определения этих коэффициентов в ПИ-контроллере. Предлагаемые 

методы управления АФ опробованы для компенсации токов высших гармоник в условиях 

резкопеременной, искажающей форму кривой тока нагрузки в распределительной сети 

66/20/0,4 кВ с промышленной нагрузкой. Показаны преимущества и недостатки каждого 

метода управления, на основе этих результатов предложен гибридный параллельный 

контроллер (РЧ-ПИ и ПИ нечеткой логики), сочетающий преимущества обоих методов. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, активный фильтр, оптимизация роя частиц, 

контроллер нечеткой логики. 

 

The method of choosing the optimal values of the capacitance of the capacitor active filter (AF) 

and the use of two different control methods of AF to compensate for harmonics and reactive 

power in conditions of abruptly variable, distorting the shape of the curve of the load current. 

The method of particle swarm optimization (PSO) and fuzzy logic are considered as methods of 

AF control. Both methods are built into the adaptive proportional-integral (PI) controller. PSO 

optimization is also used to select the optimal capacitance value of the AF capacitor. The 

operation of the PI controller is determined by the gain of the proportional and integrating 

component. The results of application of the PSO method and the fuzzy logic method for 

determining these coefficients in the PI controller are presented. The methods proposed for the 

management of AF tried to compensate for currents of higher harmonics in conditions of 

abruptly variable, distorting the shape of the curve of the load current in the distribution network 

66/20/0 4 kV industrial load. The advantages and disadvantages of each control method are 

shown, based on these results, a hybrid parallel controller (PSO-PI and PI fuzzy logic) is 

proposed, combining the advantages of both methods. 

Key words: power quality, active power filter, particle swarm optimization, fuzzy logic 

controller. 
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Метод оценки пределов погрешностей электромагнитных трансформаторов тока 

МИРОНЮК Н.Е., ПУДОВ В.И. 

Предложен метод оценки пределов погрешностей электромагнитных трансформаторов 

тока, при котором в отличие от стандартизованного метода учитываются не только 

основные, но и дополнительные величины, влияющие на результат измерений. К этим 

величинам относятся остаточная намагниченность сердечника и несинусоидальность 

измеряемого тока. Разработка и исследование метода основывались на известной 

нелинейной математической модели трансформатора тока. На примере типового 

трансформатора тока ТОЛ-10 экспериментально-расчётным путем показано, как можно 

определить пределы погрешностей трансформаторов тока для рабочих условий 

эксплуатации. На основании оценки этих пределов можно гарантированно приписать 

класс точности вновь изготавливаемым трансформаторам, а также проверить соответствие 

пределов погрешностей эксплуатируемых трансформаторов тока их классу точности. 

Предложенный метод позволяет также повысить достоверность и точность результатов 

измерений, эффективность работы трансформаторов тока без внесения каких либо 

конструктивных изменений. 

Ключевые слова: электромагнитный трансформатор тока, остаточная намагниченность, 

вторичная нагрузка, несинусоидальность тока, пределы погрешностей, пределы 

допускаемой погрешности, токовые и угловые погрешности. 

 

The method of an estimation of limits of errors of electromagnetic transformers of a current is 

offered. In this method unlike the standardized not only major factors, but also the additional 

factors influencing result of measurements are considered. The residual magnetization of a core 

of a transformers and non-sinusoidal of a measured current are the additional influencing factors. 

Working out and method research were based on known nonlinear mathematical model of the 

transformer of a current. On the example of a typical transformer of current TOL-10 we showed 

how to determine the limits of errors of transformers of a current for the operating conditions. On 

the basis of an estimation of these limits it is possible to attribute authentically an accuracy class 

to again make transformers, and also to check up conformity of limits of errors of maintained 

transformers of a current to their class of accuracy. In addition, the proposed method allows 

increasing a reliability of a measurement result, accuracy class and an efficiency of current 

transformers without any structural changes. 



Key words: the electromagnetic transformer of a current, a method, residual magnetization, 

secondary loading, non-sinusoidal of a current, limits of errors, the limits of admitted errors, 

current and angular errors. 
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