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Исследования асинхронного привода с тиристорной системой управления. Привод отличается наличием 

функции квазичастотного управления. С помощью математической модели, которая содержит модель асин-

хронного двигателя, учитывающей эффект вытеснения тока и насыщение магнитной цепи, проанализированы 

различные варианты формирования квазисинусоидального напряжения и определен принцип формирования 

напряжения, при котором конвейер имеет лучшие эксплуатационные характеристики.  

Исследованы пусковые характеристики и показано, что для обеспечения устойчивой работы привода при 

номинальной скорости необходимо вводить задержку по времени для управляющего импульса, отпирающего 

тиристоры. Адекватность результатов, полученных на основе моделирования привода, подтверждена испыта-

ниями натурального образца привода.  
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Дослідження асинхронного приводу з тиристорною системою керування. Привід відрізняється наявністю 

функції квазичастотного керування. За допомогою математичної моделі, яка містить модель асинхронного дви-

гуна, яка враховує ефект витіснення струму та насичення магнітного ланцюга, проаналізовані різні варіанти 

формування квазисинусоїдальної напруги і визначено принцип формування напруги, при якому конвеєр має 

кращі експлуатаційні характеристики. 

Досліджено пускові характеристик і показано, що для забезпечення стійкої роботи приводу при номінальній 

швидкості необхідно вводити затримку за часом для керуючого імпульсу, що відмикає тиристори. Адекватність 

результатів, отриманих на основі моделювання приводу, підтверджена випробуваннями натурального зразка 

приводу. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

имеется достаточное количество механизмов, для 

которых, по условиям их работы, требуется двух-

скоростной привод. К таким механизмам относятся 

шахтные скребковые конвейеры и центрифуги.  

Тенденция развития забойных скребковых кон-

вейеров определяется условиями их применения в 

комплексно-механизированных забоях, когда на 

скребковые конвейеры кроме основной функции по 

механизации доставки угля, возлагаются разнооб-

разные добавочные функции. 

Одной из таких функций, которая формирует но-

вые требования к приводу, является функция по ме-

ханизированной доставке оборудования (секций 

механизированных крепей и др.), его элементов, 

крепежного леса в очистной забой, как в процессе 

выемки угля, так и при ремонтах и монтажно-

демонтажных работах. В [1] указано, что перемеще-

ние негабаритных грузов по выработкам допускает-

ся со скоростью 1/3 номинальной скорости.  

Так же наличие второй скорости связано с тре-

бованиями «Правил безопасности в угольных шах-

тах». Низкая скорость должна быть не более 1/3 от 

рабочей и с этой скоростью конвейер должен рабо-

тать при запуске.  

Эти требования определяют необходимость ос-

нащения скребкового конвейера двухскоростным 

двигателем, скорости которого отличаются в 3 раза. 

Применение двухскоростного двигателя позво-

ляет решить задачу и по снижению динамических 

нагрузок в тяговом органе без применения упругих 

звеньев (гидромуфт или электромагнитных муфт) 

путем выполнения определенной последовательно-

сти включения электродвигателей головного и хво-

стового привода на первую и вторую скорость [2].  

В настоящее время для выполнения указанных 

требований в приводах скребковых конвейеров 

применяют двухскоростные асинхронные двигате-

ли. У этих двигателей в пазах статора уложено две 

обмотки с соотношением числа пар полюсов 1:3.  

Такое техническое решение, при всей своей про-

стоте, имеет ряд недостатков: 

- стоимость двухскоростных двигателей значи-

тельно выше, чем односкоростных, что определено 

затратами активных материалов и трудозатратами 

при изготовлении.  
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Так в двухскоростном асинхронном двигателе 

ЭКВФ315M12/4 затраты на черные металлы больше 

на 40 %, на цветные металлы на 20 % и на электроизо-

ляционные материалы - на 60 %, по сравнению с одно-

скоростным двигателем ЭДКОФВ315M4, имеющим те 

же характеристики, что и двигатель ЭКВФ315M12/4 

при большей скорости. Также значительно возрастают 

трудозатраты на укладку обмоток. 

- в двухскоростном приводе нет возможности 

использовать гидромуфты для защиты тягового ор-

гана от динамических перегрузок при заклинивании 

его [3–4]. 

Эти недостатки двухскоростных приводов 

скребковых конвейеров заставляют искать новые 

решения. Одним из таких решений является приме-

нение тиристорной системы управления c функцией 

квазичастотного регулирования.  

Применение тиристорной системы управления 

позволяет за счет квазичастотного управления полу-

чить низкую скорость асинхронного двигателя, 

осуществить плавный пуск двигателя и реализовать 

экстренное торможение [5]. 

Основное преимущество тиристорной системы 

управления по сравнению с преобразователем час-

тоты является ее более низкая стоимость [6].  

Квазичастотное управление предполагает путем 

коммутации сетевого напряжения формирование на-

пряжения, которое содержит гармоники частоты ниже 

сетевой [7]. В этих условиях становится актуальным 

анализ возможных законов формирования напряжения 

пониженной частоты и выбор наилучшего. 

Классическая система квазичастотного управле-

ния предполагает наличие 18 тиристоров, что обес-

печивает достаточно широкие возможности регули-

рования. Однако ограничимся тиристорной систе-

мой управления, у которой в каждой фазе двигателя 

имеется по паре тиристоров, включенных встречно-

параллельно.  

В такой схеме силовой части принципиально 

возможно несколько принципов формирования на-

пряжения. Представляет интерес проанализировать 

работу привода с каждым вариантом формирования 

напряжения. С этой целью была синтезирована ма-

тематическая модель привода с двигателем ЭД-

КОФВ315M4, в которой учтены эффект вытеснения 

тока и насыщение магнитной цепи. Порядок синтеза 

модели асинхронного двигателя описан в [8–11].  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Рассмотрим три варианта формирования им-

пульсов квазичастотной системой управления.  

Первый вариант – система имеет по одному ти-

ристору в каждой фазе, причем в двух фазах вклю-

чаться тиристоры в одном направлении, а в третьей 

фазе – в противоположном. Систему импульсно-

фазового управления этого варианта назовем СИФУ 1. 

СИФУ 1 – наиболее изученная схема формирова-

ния напряжения [5]. В этой системе, для получения 

частоты 10 Гц переключения производятся через 

0,0166 с. Форма кривой напряжения зависит от ЭДС 

вращения и индуктивности цепи. На рис. 1 приведена 

характерная осциллограмма напряжения, если нагруз-

ка представляет собой активные сопротивления.  

 
 

Рисунок 1 – Осциллограмма фазного 

напряжения с СИФУ 1 

 

Второй вариант –  в каждой фазе включаются по 

одному тиристору независимо от других фаз на вре-

мя, достаточного для пропускания определенного 

числа полуволн – СИФУ 2.  

Для формирования напряжения необходимой час-

тоты в этой системе управления ток пропускается в 

течение двух полуволн одного направления. Управ-

ляющий импульс подается на соответствующий ти-

ристор при прохождении фазного напряжения через 

ноль. В этом случае, если есть нулевой провод, тири-

стор откроется сразу. Если нулевой провод отсутст-

вует, то длительность импульса должна быть доста-

точной, что бы соответствующий импульс открыл 

подходящий тиристор в другой фазе. 

На рис. 2 приведена характерная осциллограмма 

напряжения, если нагрузка представляет собой ак-

тивные сопротивления. 

 
 

Рисунок 2 – Осциллограмма фазного  

напряжения с СИФУ 2 
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Третий вариант – система включает два тиристо-

ра в разных фазах в противоположных направлени-

ях. Здесь возможно два варианта формирования то-

ка. 

Во-первых, (СИФУ 3.1), пара тиристоров откры-

вается при прохождении линейного напряжения 

через ноль и пропускается по две полуволны одного 

направления. 

Во-вторых, (СИФУ 3.2), попарно переключаются 

тиристоры по аналогии со схемой формирования 

тока в СИФУ 1, т. е. производится переключение 

через каждые 0,0166 с. 

Осциллограмма фазного напряжения подобна 

осциллограмме на рис. 2. Нюансы зависят от дли-

тельности управляющего импульса. 

Для оценки эксплуатационных качеств приво-

дов определялись пусковые характеристики приво-

да с различными СИФУ. В табл. 1 сведены резуль-

таты экспериментов с двигателем ЭДКОФВ315M4 

(АД 1 – лопаточные пазы на роторе). Там же, для 

сравнения, приведены результаты эксперименталь-

ных исследований двигателя, который от двигателя 

АД 1 отличается пазами ротора (АД 2 – овальные 

пазы ротора). В качестве интегральной оценки 

предлагается ввести показатель качества пуска. 

Ввиду того, что нагрев двигателя пропорционален 

квадрату тока - этот показатель равен отношению 

пускового момента к квадрату пускового тока. 

 

Таблица 1 – Пусковые характеристики привода 
 

СИФУ 

АД 1 АД 2 

Iп Мп 
2

п/ IМ п
 

Iп Мп 
2

п/ IМ п
 

СИФУ1 8,035 1,679 0,026 10,728 4,07 0,035 

СИФУ2 6,072 1,701 0,046 7,549 2,25 0,039 

СИФУ 

3.1 
6,674 2,219 0,05 8,14 3,64 0,055 

СИФУ 

3.2 
6,67 2,211 0,05 8,139 3,639 0,055 

 

Для анализа качества получаемого напряжения с 

различными системами квазичастотного управления 

сравним спектральный состав напряжений, который 

приведен в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Гармонический состав напряжения  

на фазах двигателя при различных системах  

квазичастотного управления 
 

Амплитуда  

гармоники 

Тип СИФУ 

СИФУ1 СИФУ2 СИФУ3.1 СИФУ3.2 

U1 435,12 331,79 415,66 352,75 

U3 0,09 1,407 0,198 0,312 

U5 464,85 273,98 444,05 279,5 

U7 0,21 221,16 0,879 218,28 

U11 108,51 107,56 104,5 88,13 

U13 118,22 57,27 112,032 36,48 

U17 0,99 19,56 0,088 19,76 

U19 0,72 31,06 0,026 25,30 

Для удобства анализа в табл. 3 приведены отно-

сительная амплитуда первой гармоники 
*1U  и доля 

первой гармоники в действующем значении фазного 

напряжения 
отнU1

  

 

Таблица 3 – Характеристика гармонического  

состава СИФУ 

 

Тип СИФУ 
*1U  отнU1  

СИФУ 1 0,47 0,663 

СИФУ 2 0,36 0,663 

СИФУ 3.1 0,36 0,691 

СИФУ 3.2 0,38 0,691 

 

Относительная амплитуда первой гармоники оп-

ределялась по формуле 
 

1
1*

U
U

660 2




.   (1) 

 

Доля первой гармоники в действующем значе-

нии фазного напряжения рассчитывалась по форму-

ле 

1
1отн

19
2
i

i 1

U
U

U





.

  (2) 

 

Из табл. 3 видно, что все СИФУ имеют примерно 

одинаковую относительную амплитуду первой гар-

моники. В тоже время самое высокое значение ам-

плитуды первой гармоники СИФУ 1 не гарантирует 

высокий пусковой момент. Дело в том, что в гармо-

ническом составе СИФУ 1 есть пятая гармоника, но 

отсутствует седьмая. Поэтому момент пятой гармо-

ники, который является тормозным, не компенсиру-

ется моментом от седьмой гармоники. Это положе-

ние можно подтвердить, проанализировав пусковые 

характеристики. Так у двигателя с двойной клеткой 

пусковой момент значительно ниже, чем у двигате-

ля с овальным пазом. Объясняется это тем, что за 

счет эффекта вытеснения тока, который в двигате-

лях с двойной клеткой проявляется сильнее,  момент 

от пятой гармоника сильнее тормозит машину. По-

этому пусковой момент у двигателя с двойной клет-

кой 1,679, а у двигателя с овальным пазом этот па-

раметр равен 4,07. 

На основании изложенного можно сделать вы-

вод, что лучшие пусковые свойства, а также лучшие 

характеристики и более устойчивую работу обеспе-

чивает СИФУ 3.2.  

Вторым важным свойством для оценки качества 

привода является работа при номинальной скорости. 

Эксперименты показали, что при всех СИФУ в слу-

чае работы на активную нагрузку наблюдается срыв 

коммутации, в результате чего скорость колеблется 

в очень широких пределах, вплоть до изменения 

направления вращения. Работу двигателя можно 

стабилизировать, если в каждую фазу включить 

фильтрующую индуктивность. Включение индук-
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тивности позволяет снизить влияние высших гармо-

ник, но одновременно уменьшает и пусковой мо-

мент. Кроме того, наличие фильтрующей индуктив-

ности увеличивает стоимость привода, что снижает 

его конкурентоспособность.  

Анализ работы привода с СИФУ 3.2 показал, что 

устойчивую работу можно обеспечить, путем сме-

щения  переднего фронта управляющего импульса в 

сторону запаздывания относительно момента пере-

хода напряжения через ноль на 3–5 мс. 

На рис. 3 показаны механические (а) и токовые 

(б) характеристики двигателя, рассчитанные по ма-

тематической модели при различных значениях 

времени задержки управляющего сигнала СИФУ 

(3,5–5 мс.). 

 

 
а) 

 

 
 

б) 

Рисунок 3 – Механические (а) и токовые (б)  

характеристики двигателя при различных  

значениях времени задержки СИФУ3.2 

 

Для экспериментальной проверки результатов, 

полученных на математической модели, был изго-

товлен макетный образец привода с СИФУ 3.2.  

На рис. 4 приведены осциллограммы тока и ско-

рости, из которых видно, что двигатель работает 

устойчиво.  

 

   

Рисунок 4 – Осциллограмма тока (1) и частоты 

 вращения (2) при номинальной скорости 

 

ВЫВОДЫ. В данной работе разработана матема-

тическая модель и проведено исследование работы 

тиристорного привода с квазичастотной системой 

управления. Показано, что применение тиристорного 

управления на основе квазичастотного регулирования 

обеспечивает пониженную скорость при пуске кон-

вейера, что позволяет повысить технико-эконо-

мические характеристики, обеспечить требования, 

предъявляемые к приводу скребкового конвейера в 

вопросе обеспечения «маршевой» скорости. 

Выполнены сравнения пусковых характеристик 

привода с различными законами формирования на-

пряжения, на основании которых предлагается для 

обеспечения пониженной скорости при пуске кон-

вейера формировать напряжение по закону, который 

обеспечивает СИФУ 3.2. 

Исследования влияния на величину пускового 

момента времени задержки управляющего импульса 

показали, что изменение времени задержки управ-

ляющего сигнала СИФУ позволяет существенно 

изменить пусковые характеристики двигателя. 
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APPLICATION OF QUASI FREQUENCY CONTROL IN THE TWO-SPEED DRIVE 
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Purpose. To improve the chain conveyer it must be staffed with two-speed asynchronous drive. One of technically 

and economically feasible options for such a drive - a drive with thyristor control system with the function of quasi-

frequency modulation.  

Formulation of a problem. We have explored the asynchronous drive with thyristor control system. Drive is dis-

tinguished by the features of the quasi-frequency modulation control systems. It is necessary to determine the character-

istics of the drive with different principles of the formation of quasi-sinusoidal voltage.  

Methodology. We have used the mathematical model comprising a model of the induction motor, taking into ac-

count the effect of the displacement current and the saturation of the magnetic circuit, analyzed various options for 

forming of quasi-sinusoidal voltage. 

Results. We measured the performance of the scraper conveyor with a drive that has allowed to define the principle 

of forming the voltage, at which the scraper conveyor has the best characteristics. To ensure stable operation at rated 

speed we proposed to impute a time delay for the thyristor pulse control. The dependence of the starting characteristics 

from the pulse control time delay was researched.  

It is shown the resulting characteristics of the engine, which were received on the base of exploration of mathemati-

cal model with displacement current effect and the saturation of the magnetic circuit. The test results of the prototype 

fully coincide with the test results of the mathematical model. Drive stably running at a rated speed.  

Originality. Well-tried asynchronous drive with thyristor control system. Drive is distinguished by the features of 

quasi-frequency modulation. Using a mathematical model comprising a model of the induction motor, taking into ac-

count the effect of the displacement current and the saturation of the magnetic circuit, analyzed various options for 

forming of quasi-sinusoidal voltage. 

Practical value. We are defined the principles of formation of quasi-sinusoidal voltage, at which the chain conveyor 

has a better starting characteristics. 

Proposed features of the pulse control formation will ensure stable operation on a rated speed. Reference 11, tables 

3, figures 4. 

Key words. Scraper conveyor, the induction motor, thyristor control system, quasi-frequency modulation (impulse 

modulation), mathematical model, the delay control signal, starting characteristics, prototype. 
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