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Оценка отклонений напряжения химических источников тока при коммутации 

нагрузок предельной величины 

АТАНОВ И.В., ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ЯРОШ В.А., ШАРИПОВ И.К. 

Для кислотных и щелочных аккумуляторов и литий-ионный источников тока дана оценка 

выходного напряжения химического источника тока в динамических режимах при 

включении предельной нагрузки. Экспериментальным путем получены переходные 

характеристики. Изменение выходного напряжения в динамических режимах 

рассматривается с позиции теории автоматического регулирования. Химический источник 

тока представлен в виде двух параллельно соединенных звеньев – пропорционального и 

апериодического звена первого порядка. Получено аналитическое выражение для 

переходной функции источников рассматриваемого типа. Приведено математическое 

описание функционирования объекта с регулятором релейного типа. 

Ключевые слова: химический источник тока, выходное напряжение, динамический 

режим, переходная характеристика, передаточная функция, регулятор напряжения, 

переходный процесс. 

 

For acid and alkaline batteries and lithium -ion current sources, the estimation of the output 

voltage of the chemical current source in dynamic modes when the maximum load is turned on is 

given. Transition characteristics were obtained experimentally. Changes in the output voltage in 

dynamic modes are considered from the point of view of the theory of automatic control. The 

chemical current source is represented as two parallel connected links: a proportional and an 

aperiodic link of the first order. An analytical expression is obtained for the transition function of 

the sources of this type. A mathematical description of the operation of an object with a relay-

type controller is given. 

Key words: chemical current source, output voltage, dynamic mode, transient response, transfer 

function, voltage regulator, transient. 
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Двухступенчатое понижение уровня выходных шумов источников опорного 

напряжения 

БОНДАРЬ С.Н., ВАХТИНА Е.А., ШАРИПОВ И.К., АНИКУЕВ С.В. 



Развитие цифровых технологий, находящих широкое применение в промышленности и 

сельском хозяйстве, предъявляет повышенные требования к источникам опорного 

напряжения по целому ряду параметров, каждый из которых по своему важен. Однако 

дальнейшее повышение разрешающей способности аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей, а значит, и всей цифровой обработки сигналов, 

невозможно без улучшения такого качественного показателя источников опорного 

напряжения, как уровень шума. В статье рассмотрен способ и схемное решение 

построения малошумящего источника стабильного напряжения постоянного тока, 

выполненного на базе типовых интегральных микросхем стабилизаторов напряжения. 

Схемное решение обеспечивает: возможность снижения уровня выходных шумов 

соответствующих источников опорного напряжения фактически до уровня, незначительно 

превышающего уровень собственных шумов операционных усилителей, используемых в 

составе схем блоков устройства; сохранение полярности и стабильности выходного 

напряжения устройства относительно выходного напряжения используемой интегральной 

микросхемы стабилизатора напряжения; уменьшение емкости используемых 

конденсаторов по сравнению с известными схемными решениями. 

Ключевые слова: cтабилизатор напряжения; шумовая составляющая; фазовый сдвиг; 

постоянная времени; фильтр высокой частоты. 

 

The development of digital technologies, which are widely used in industry and agriculture, 

places high demands on the sources of reference voltage for a number of parameters, each of 

which is important in its own way. However, a further increase in the resolution of analog-to-

digital and digital-to-analog converters, and, therefore, of all digital signal processing, is 

inconceivable without improving such a qualitative indicator of reference voltage sources as the 

noise level. In the present article, we consider a method and circuit solution for constructing a 

low-noise source of stable DC voltage, made on the basis of standard integrated circuits of 

voltage stabilizers. The developed circuit solution provides: the ability to lower the output noise 

level of the corresponding reference voltage sources to actually slightly exceed the level of the 

intrinsic noise of the operational amplifiers used in the device block circuits; maintaining the 

polarity and stability of the output voltage of the device relative to the output voltage of the 

integrated voltage regulator integrated circuit; reduction of capacitance of the used capacitors 

compared with the known circuit solutions. 

Key words: voltage stabilizer; noise component; phase shift; time constant; high pass filter. 
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Математическое описание динамических режимов работы системы автономного 

электроснабжения при наличии в её составе нелинейных элементов 

ЕФАНОВ А.В., АТАНОВ И.В., ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ЖДАНОВ В.Г. 

Рассматриваются методические положения исследования переходных процессов в 

системах автономного электроснабжения с химическим источником тока при наличии в 

системе регулирования напряжения нелинейных элементов. Для исследования динамики 

такой системы применен метод статистической линеаризации. Предложена эквивалентная 

схема замещения системы и математический аппарат, позволяющий оценивать 

статистические коэффициенты усиления. Стационарный случайный процесс изменения 

потребляемой мощности от источника питания представлен в виде математического 

ожидания и убывающей корреляционной функции, а химический источник тока в 

переходном режиме на участке медленного изменения выходной координаты как 

апериодическое звено первого порядка. Предложено два метода решения полученной 

системы уравнений, описывающей изменение напряжения на выходе химического 

источника тока – метод последовательных приближений и графический метод. Приведен 

пример расчета переходного процесса системы автономного электроснабжения с 

химическим источником тока. 

Ключевые слова: системы автономного электроснабжения, динамические режимы, 

нелинейные элементы, структурная схема, математическое описание. 

 

The article deals with the methodological provisions of the study of transients in systems of 

Autonomous power supply with a chemical current source in the presence of nonlinear elements 

in the voltage regulation system. To study the dynamics of such a system, the method of 

statistical linearization was applied. The equivalent scheme of substitution of system and the 

mathematical device allowing to carry out an estimation of statistical coefficients of 

amplification is offered. The stationary random process of changing the power consumption 

from the power supply is represented as a mathematical expectation and a decreasing correlation 

function, and the chemical current source in the transition mode at the site of a slow change in 

the output coordinate as an aperiodic link of the first order. Two methods of solving the obtained 

system of equations describing the voltage change at the output of a chemical current source are 

proposed – the method of successive approximations and the graphical method. An example of 

calculating the transition process of an Autonomous power supply system with a chemical 



current source is given. 

Key words: systems of autonomous power supply, dynamic modes, non-linear elements, 

structural pattern, a mathematical description. 
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Оценка влагосодержания в диэлектриках с использованием четырехэлементной 

модели емкостных датчиков 

ВОРОТНИКОВ И.Н., МАСТЕПАНЕНКО М.А., ГАБРИЕЛЯН Ш.Ж., МИШУКОВ С.В. 

Рассмотрены и выявлены недостатки существующих методов определения 

влагосодержания изоляционных жидкостей, используемых в лабораториях энергетических 

предприятий. Предложен способ определения влагосодержания в жидких диэлектриках, 

основанный на измерении параметров многоэлементных двухполюсников в 

установившемся и переходном режимах. Приведены результаты исследований 

применительно к трансформаторным маслам. 

Ключевые слова: диэлектрик, трансформаторное масло, многоэлементный двухполюсник, 

пробой диэлектрика, емкостной датчик. 

 

Disadvantages of existing methods for determining the moisture content of insulating liquids 

used in laboratories of power plants are considered and identified. A method for determining the 

m moisture c content in liquid dielectrics, based on the measurement of parameters of multi-

element two-poles in steady-state and transient modes, is proposed. The results of research of 

this method in relation to transformer oils are presented. 

Key words: dielectric, transformer oil, multi-element two- pole, dielectric breakdown, capacitive 

sensor. 
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Аналитический метод исследования статистической динамики источников 

вторичного электропитания 

ХОРОЛЬСКИЙ В.Я., ШЕМЯКИН В.Н., АНИКУЕВ С.В., ПРИВАЛОВ Е.Е. 

Рассматривается статистическая динамика источников вторичного электропитания (ИВЭ) 

с применением математического аппарата теории автоматического регулирования. Заданы 



необходимые допущения при выполнении таких расчетов. Обоснована возможность 

представления случайной величины выходного напряжения ИВЭ распределенной по 

нормальному закону. В качестве возмущающих факторов, действующих на ИВЭ, приняты 

изменения нагрузки и флуктуации напряжения внешней сети. Рассмотрены возможные 

комбинации таких факторов. Для оценки выходной координаты используются 

математическое ожидание и дисперсия. В качестве примера получены аналитические 

зависимости для расчета параметров выходной координаты для двух простейших 

вариантов построения источников питания. 

Ключевые слова: источник вторичного питания, статистическая динамика, переходный 

режим, закон распределения, математическое ожидание, дисперсия. 

 

The article deals with the study of statistical dynamics of secondary power supply sources 

(SPSS) using the mathematical apparatus of the theory of automatic regulation. The necessary 

assumptions are given when performing such calculations. The possibility of representing a 

random variable of the output voltage of the SPSS distributed according to the normal law is 

substantiated. Load changes and voltage fluctuations of the external network are accepted as 

disturbing factors acting on the SPSS. Possible combinations of such factors are considered. 

Expectation and variance are used to estimate the output coordinate. As an example, analytical 

dependences for calculating the parameters of the output coordinate for the two simplest variants 

of the construction of power supplies are obtained. 

Key words: secondary power supply sources, statistical dynamics, transient mode, distribution 

law, expectation, variance. 
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Кусочно-аппроксимационная стабилизация температурного коэффициента 

напряжения источников опорного напряжения 

МАСТЕПАНЕНКО М.А., БОНДАРЬ С.Н., ГАБРИЭЛЯН Ш.Ж., ИВАШИНА А.В. 

Типовые источники опорного напряжения во многих случаях обладают рядом 

недостатков, в частности: однополярностью и значительным уровнем температурного 

коэффициента напряжения. Последний недостаток особенно важен, так как источники 

опорного напряжения эксплуатируются, как правило, в широком диапазоне температур. В 

статье рассмотрен способ кусочно-аппроксимационной стабилизации температурного 



коэффициента напряжения и схемное решение построения двуполярного источника 

опорного напряжения с пониженным температурным коэффициентом, выполненного на 

базе типовых интегральных схем операционных усилителей. Предлагаемое схемное 

решение по уровню температурного коэффициента напряжения находится среди лучших 

образцов промышленно выпускаемых источников опорного напряжения, функционирует 

в широком диапазоне питающих напряжений и характеризуется двуполярностью 

выходных напряжений. 

Ключевые слова: источник опорного напряжения; температурный коэффициент 

напряжения; моделирование. 

 

Typical sources of reference voltage in many cases are not without a number of disadvantages, in 

particular: unipolarity; significant level of temperature coefficient of voltage. The latter 

drawback is especially important, since the voltage reference sources are operated, as a rule, in a 

wide temperature range. In the presented article, a method for piecewise approximation 

stabilization of the temperature coefficient of voltage and a circuit design for constructing a 

bipolar source of voltage reference with a reduced temperature coefficient, based on typical 

integrated circuits of operational amplifiers, are considered. The developed circuit solution in 

terms of temperature coefficient of voltage leads among the best examples of industrially 

produced sources of reference voltage, operates in a wide range of supply voltages, is 

characterized by bipolar output voltages. 

Key words: reference voltage source; temperature coefficient of voltage; modeling. 
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Алгоритмы и структуры управления электроприводом подачи стана холодной 

прокатки труб 

ГОРОЖАНКИН А.Н., ДУДКИН М.М. 

Электропривод подачи стана холодной прокатки труб работает на низкой скорости с 

большими ускорениями и перегрузками. Такой режим работы диктует повышенные 

требования по быстродействию и управляемости. Применение синхронных реактивных 

машин (СРМ) в составе регулируемого электропривода позволяет улучшить 

производительность стана, качество выпускаемой продукции и энергетические показатели 

благодаря хорошей управляемости, высокой перегрузочной способности, отсутствию 



потерь в роторе и его малой инерционности. Выбор алгоритмов и структур управления 

существенно влияет на характеристики электропривода. Рассмотрены структуры 

управления электроприводом с независимым возбуждением. В качестве алгоритмов 

управления электрическим преобразователем рассмотрены широтно-импульсное 

управление инвертором напряжения путем формирования токовых диаграмм с помощью 

пространственного вектора во вращающейся системе координат d-q и прямое управление 

моментом (DTC). С учетом режимов работы электропривода и требований к нему 

сформулированы критерии сопоставления систем управления: быстродействие контуров 

тока, потока и момента, потери в электрическом преобразователе, которые оцениваются 

по частоте коммутации силовых ключей. По результатам экспериментальных 

исследований на математических моделях обе системы управления показали близкие 

возможности по быстродействию. Показано, что в системах с DTC-управлением частота 

коммутации ключей и связанные с ней потери полупроводникового преобразователя 

уменьшаются в зоне перегрузки по моменту. 

Ключевые слова: станы холодной прокатки труб, алгоритмы и структуры управления, 

векторное управление, DTC-управление. 

 

The mill cold pipe rolling electric drive works at low speed with great acceleration and overload. 

This mode of operation dictates increased requirements for speed and controllability. The use of 

synchronous electrical machines as part of a controlled electric drive improves the mill 

productivity, the quality of products and energy performance due to their good controllability, 

high overload capacity, the absence of losses in the rotor and its low inertia. The choice of 

algorithms and control structures significantly affects the characteristics of the electric drive. 

Control structures of an electric drive with independent excitation are considered. As algorithms 

for controlling an electric converter, pulse-width control of a voltage inverter by forming current 

diagrams using a spatial vector in a rotating d-q coordinate system and direct torque control 

(DTC) are considered. Taking into account the operating modes of the electric drive and the 

requirements for it, the criteria for comparing the control systems are formulated: the speed of 

the current, flow and torque circuits, losses in the electric converter, which are estimated by the 

switching frequency of the power switches. According to the results of experimental studies on 

mathematical models, both control systems showed similar performance capabilities. It is shown 

that in DTC-controlled systems, the switching frequency of the keys and the associated losses of 

the semiconductor converter decrease in the moment overload zone. 

Key words: cold rolling mills, algorithms and control structures, vector control, DTC control. 
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Электропривод системы верхнего привода буровой установки 

БЕЛОУСОВ Е.В., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Рассмотрена работа системы верхнего привода (СВП) буровой установки в режиме 

бурения на большой глубине или свинчивании свечей бурильной колонны при выходе из 

строя одного из двух двигателей. В действующей кинематической схеме большинства 

СВП отечественных и зарубежных производителей два двигателя связаны с ведущим 

валом через редуктор с зубчатым зацеплением механически жестко. Предложено заменить 

редуктор с жесткими механическими связями на двухрядный планетарный редуктор и тем 

самым обеспечить работу электропривода с двумя независимыми механическими 

каналами. Такая кинематическая схема с независимыми механическими каналами делает 

возможной работу бурильной установки на большой глубине при выходе из строя одного 

из приводов и при свинчивании труб при разборе колонны. Благодаря более широкому 

диапазону регулирования момента каждого из двух каналов при выходе из строя одного 

из приводов, в предложенной схеме удается реализовать указанные режимы работы на 

пониженной скорости, что позволит избежать дорогостоящих простоев. Представлены 

статические механические характеристики работы СВП для действующей и предлагаемой 

систем. Выполнен расчет передаточных чисел элементов механического преобразователя, 

обеспечивающего требуемые передаточные числа по каждому из механических каналов. 

Рассмотрена работа системы управления и блока распределения мощностей двух 

приводов. 

Ключевые слова: бурильная установка, система верхнего привода, дифференциальный 

электропривод, планетарный редуктор. 

The article offers a solution to the problem of the top drive system (TDS) operation of the 

drilling rig in the drilling mode at great depths or makeup of the drill string stands in case of 

failure of one of the two motors. In existing kinematic scheme of most TDSs of domestic and 

foreign manufacturers, two motors connected to the drive shaft through a gear reducer are 

mechanically rigid. It is proposed to replace the gearbox with rigid mechanical connections with 

a two-row planetary gearbox, thereby ensuring the operation of the electric drive with two 

independent mechanical channels. The proposed version of the kinematic scheme with 

independent mechanical channels makes it possible for the drilling rig to work when working at 

great depths in the event of failure of one of the drives. The same is true for screwing up pipes 

when disassembling the column. Due to the wider range of torque control of each of the two 



channels, in the case of failure of one of the drives, the proposed scheme will be able to 

implement the above-mentioned operating modes at reduced speed. This would avoid high-cost 

downtime. The article presents the static mechanical characteristics of the TDS for the current 

and proposed systems. The gear ratios calculation of the mechanical converter elements, 

providing the required gear ratios for each of the mechanical channels, was performed. Special 

attention is paid to the control system and the power distribution unit of the two drives. 

Key words: drilling rig, top drive system, differential electric drive, planetary gear. 
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Новые подходы к разработке электрических машин для современных регулируемых 

электроприводов переменного тока 

ГРЫЗЛОВ А.А., КУРНАЕВ А.В., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Рассматриваются новые возможности, реализуемые в электрических машинах 

переменного тока, проектируемых для регулируемых электроприводов и питающихся от 

полупроводниковых преобразователей частоты. Обращается внимание на возможность 

улучшить технико-экономические показатели системы путем учета совместной работы 

полупроводникового преобразователя и разрабатываемого двигателя. Показано, что 

проектирование асинхронных электрических машин под полупроводниковый 

преобразователь позволяет существенно улучшить его энергетические показатели и 

расширить диапазон регулирования по величине электромагнитного момента. Обоснована 

возможность улучшения массогабаритных показателей синхронных машин, работающих в 

частотно-регулируемых системах. Показано, что для этих машин можно полностью 

исключить выпадение из синхронизма. Установлено, что синхронные реактивные машины 

могут иметь удельные показатели, близкие к асинхронным двигателям, и при этом 

реализуют существенно больший момент по перегрузке. Предложены расчетные методики 

синтеза асинхронных электроприводов, которые были успешно апробированы при 

разработке серии главных приводов буровой установки серии D423. Эти электрические 

машины рассчитывались для технологических механизмов с вентиляторным характером 

нагрузки (буровой насос) и с активным характером момента сопротивления (привод 

лебедки). Разработана методика синтеза синхронных реактивных двигателей серии 

SRMTD, которая была апробирована на двигателе для стана холодной прокатки труб. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, синхронный двигатель, синхронная реактивная 



машина, регулируемый электропривод переменного тока, технико-экономические и 

энергетические показатели. 

 

The article discusses the new features implemented in AC electric machines designed for 

controlled electric drives and powered by frequency converters. Attention is drawn to the 

possibility of improving the technical and economic performance of the system by taking into 

account the joint work of the semiconductor converter and the engine under development. 

It is shown that the design of asynchronous electric machines for a semiconductor converter can 

significantly improve its energy performance and expand the control range in terms of 

electromagnetic moment. The possibility of improving the overall dimensions of synchronous 

machines operating in variable electrical drives is substantiated. At the same time, it was proved 

that in these types of machines it is possible to completely exclude loss from synchronism. It was 

established that synchronous reluctance machines can have specific indices close to 

asynchronous motors, and at the same time have a significantly higher moment of overload. 

Design methods for the synthesis of asynchronous electric drives are proposed, which were 

successfully tested during the development of a series of main drives of the drilling rig of the 

D423 series. These electric machines were designed for technological mechanisms with a fan-

like nature of the load (mud pump) and with an active nature of the resistance moment (winch 

drive). Method for the synthesis of synchronous reluctance machine of the SRMTD series was 

developed, which was tested on an engine for a cold pipe rolling mill. 

Key words: asynchronous motor, synchronous motor, synchronous reluctance machine, 

adjustable AC electric drive, technical, economic and energy indicators. 
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Повышение надежности полупроводниковых преобразователей 

КОРЖАВИН М.Е., ЖУРАВЛЕВ А.М., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Рассмотрены возможности повышения надежностных показателей силовых 

полупроводниковых преобразователей частоты путем увеличения запаса по 

установленной мощности и изменения конфигурации схем силовых цепей. Методом 

регрессионного анализа показано, что удельная стоимость автономного инвертора 

напряжения с увеличением установленной мощности преобразователя частоты 



увеличивается примерно на 25%. Показано, что наилучшее использование машины и 

полупроводникового преобразователя достигается при шестифазной схеме, а для 

мостовых схем количество вентилей в полупроводниковом преобразователе 

составляет4хm (m – число фаз). Дальнейшее увеличение числа фаз не приводит к 

заметному снижению фазного тока, но существенно увеличивает количество ключей 

вентильного преобразователя. Показано, что в электроприводах с новыми типами 

электрических машин увеличение фазности схем силовых цепей позволяет более полно 

использовать электрическую машину по мощности, а в полупроводниковых 

преобразователях частоты – уменьшить фазный ток более чем в два раза. Установлено, 

что в электроприводах мощностью более 500 кВт удается уменьшить число отказов почти 

в два раза, при этом затраты на силовое электрооборудование возрастают не более чем на 

25%. 

Ключевые слова: полупроводниковые преобразователи частоты, многофазность, 

надежность. 

 

The scientific article discusses the issues of improving the reliability of power semiconductor 

frequency converters by increasing the margin for installed power and by changing the 

configuration of power circuit diagrams. By the method of regression analysis it is shown that 

the unit cost of the price of an autonomous voltage inverter with an increase in the capacity of 

the frequency converter increases by approximately 25%. It has been shown that the best use of a 

machine and a semiconductor converter is realized in six phases, a further increase in phases 

does not significantly reduce the phase current, but significantly increases the number of valve 

converter keys. For bridge circuits, the number of valves in a semiconductor converter equally 

4m (m – number of phases). It has been shown that in electric drives with new types of electric 

machines, an increase in the phase design of power circuit circuits makes it possible to use the 

electric machine more fully in power, and in semiconductor frequency converters to reduce the 

phase current by more than two times. It is found that in electric drives with a power of more 

than 500 kW, it is possible to reduce the number of failures almost twice, while the cost of power 

electrical equipment increases by no more than 25%. 

Keywords: semiconductor frequency converters, multiphase, reliability. 
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Синтез систем регулирования натяжения моталок станов холодной прокатки 

ПУШКИНА А.А., КУШНАРЕВ В.А., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Рассматриваются этапы настройки и наладки систем регулирования натяжения моталок 

тонколистовых станов холодной прокатки с применением методов экспериментальной 

частотной идентификации объекта управления. Для успешного решения задач синтеза 

системы управления частотными методами были выбраны и приняты исходные структуры 

объекта управления, параметры которой уточнялись на этапе частотной идентификации. 

Были оговорены ограничения на применение предложенной структуры электропривода, а 

именно: высокая частота среза контура регулирования момента; абсолютно натянутая 

прокатываемая полоса. Наложенные ограничения на модель позволили существенно 

упростить ее, а также отказаться от ряда перекрестных связей в рассматриваемой 

структуре. В системах регулирования натяжения узел динамической компенсации 

возмущения, вызванного изменением скорости прокатной клети листовых станов 

холодной прокатки, может содержать лишь один канал, компенсирующий только 

динамическую составляющую. Ограничение составляющей возмущения, обусловленного 

неточностью работы контура косвенного регулирования момента, реализуется настройкой 

контура регулирования момента электропривода моталки на максимальное 

быстродействие. В электроприводах с новыми типами электрических машин удается 

существенно расширить диапазон работы компенсирующего устройства благодаря 

увеличению быстродействия контуров регулирования момента электроприводов 

прокатной клети и моталки. 

Ключевые слова: листовые станы холодного проката, частотная идентификация, система 

управления. 

 

The article discusses the stages of tuning and adjustment of tension control systems for coilers of cold-

rolled sheet mills using methods of experimental frequency identification of the control object. In order to 

successfully solve the problems of synthesis of a control system by frequency methods, the initial 

structures of the control object were selected and adopted, the parameters of which were specified at the 

stage of frequency identification. Limitations on the use of the proposed structure of the electric drive 

were agreed, namely: a high cutoff frequency of the torque control loop; absolutely stretched rolling strip. 

The imposed restrictions on the model made it possible to significantly simplify it, as well as to abandon a 

number of cross-links in the structure under consideration. In tension control systems, the node for 

dynamic compensation of disturbance caused by a change in the speed of the rolling stand of cold-rolled 

sheet mills can contain only one channel that compensates only for the dynamic component. The 



limitation of the disturbance component due to the inaccuracy in the operation of the indirect torque 

control loop is realized by adjusting the control loop of the winder’s electric drive moment for maximum 

speed. In electric drives with new types of electric machines, it is possible to significantly expand the 

range of operation of the compensating device by increasing the speed of the torque control loops of the 

rolling stand and winder electric drives. 

Key words: cold rolled sheet mills, frequency response methods, control system. 
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