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Решается задача повышения точности формирования обрат-
ной связи тягового электропривода косвенным методом по элек-
тромагнитному моменту трехфазной асинхронной машины. В ос-
нову решения положен энергетический метод управления тяго-
вым электроприводом. Рассмотрены алгоритмы контроля элек-
тромагнитного момента на основе уравнения баланса активной 
мощности асинхронной машины. Приведена информационно-из-
мерительная система тягового электропривода, обеспечивающая 
прямое измерение обобщенных переменных и программно-
адаптивный контроль суммарных потерь мощности (модель по-
терь) электрической машины. Рассмотрено уравнение приведен-
ной погрешности электромагнитного момента и условия, позво-
ляющие прогнозировать точность обратной связи по моменту на 
уровне (2.5…3) % приведенной погрешности. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, асинхронная маши-
на, модель потерь, точность определения электромагнитного мо-
мента. 

 
Введение 
Основная функция тягового электропривода состоит в управлении кру-

тящим моментом. Угловая скорость остается свободной координатой, за-
висящей от механической нагрузки. Такой принцип действия обеспечивает 
плавность отработки ударных нагрузок и возможность соединения элек-
трических машин в многомоторный агрегат. Для формирования обратной 
связи по крутящему моменту требуется в общем случае датчик момента, 
устанавливаемый между валом электрической машины и механической на-
грузкой. Датчики момента представляют собой сложные тензометрические 
комплексы [1, 2], соизмеримые по габаритам и стоимости с электрической 
машиной. Их применение существенно усложняет конструкцию механиче-
ской части привода. Во многих случаях, например, в тяговом электропри-
воде автомобилей, применение датчиков момента невозможно по эксплуа-
тационным и габаритным факторам. Обратную связь по моменту форми-
руют, чаще всего, косвенным методом по электромагнитному моменту 
электрических машин. Точность косвенных методов невысока и оценива-
ется в системах векторного управления на уровне 10 % приведенной по-
грешности [3]. Более высокую точность обеспечивает энергетический ме-
тод управления тяговым электроприводом [4–6]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции 
Секции технических наук 

337 

В его основу положен принцип обобщенного энергетического потока 
электрических машин, прямого измерения потребляемой мощности и про-
граммно-адаптивного контроля суммарных потерь [7]. 

Алгоритмы определения электромагнитного момента 
Электромагнитный момент определяется в энергетическом методе по 

уравнению мгновенного баланса активной и реактивной мощности элек-
трической машины 

푃 (푡) − ∑훥푃 (푡) = 휔М (푡),    М (푡) = ( ) ∑ ( )	,                   (1) 
где 푃 (푡) – потребляемая мощность, 휔 – угловая скорость ротора, 
∑훥푃 (푡) – суммарные потери мощности (модель потерь). Первые разработ-
ки алгоритма (1) относились к статике электромеханических преобразова-
ний [8–10]. Момент определялся по эффективным величинам мощности и 
потерь. Для целей управления необходим динамический момент. Его по-
лучают по дифференциальным уравнениям баланса активной и реактивной 
мощности трехфазных электрических машин [11]. Потребляемая мощность 
определяется в этом случае как мгновенная величина 

푃 (푡) = 푖 푢 + 푖 푢 + 푖 푢 = 퐼 (푡)푈 (푡)푐표푠휑 (푡),          (2) 
где 푖 , 푖В , 푖С , 푢 , 푢В , 푢С  – первые гармоники фазных токов и напряже-
ний, 퐼 (푡) и 푈 (푡) – их обобщенные величины: 

퐼 (푡) = 푖 + 푖 + 푖 ,    푈 (푡) = 푢 + 푢 + 푢 .                 (3) 
Уравнения (2) и (3) позволяют определить мгновенный коэффициент 

мощности: 
푐표푠휑 (푡) = ( )

( ) ( ).                                       (4) 
На рис. 1 приведена информационно-измерительная система тягового 

электропривода, обеспечивающая возможность прямого вычисления мощ-
ности 푃 (푡) и обобщенных переменных 퐼 (푡) и 푈 (푡). 

 

 
Рис. 1. Информационно-измерительная система тягового электропривода: 
B1…B4 – датчики токов; B5…B8 – датчики напряжений; B9 – датчик угла 

поворота и скорости ротора 
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Анализ точностных характеристик алгоритмов (2)–(4) показывает, что 
применение датчиков тока, напряжения и скорости класса точности 0,5 по-
зволяет контролировать 푃 (푡), 퐼 (푡) и 푈 (푡) на уровне соответственно 1,3; 
0,86 и 0,86 % по результатам приведенной погрешности. 

Модель потерь асинхронной машины 
Уравнение приведенной погрешности электромагнитного момента име-

ет, согласно (1), следующий вид: 

푀 ∗ = 푃 ∗ + 휔∗ + ( н

н
) ∙ (∑훥푃 )∗ ,                            (5) 

где 푀 ∗ = ∆푀 푀ен⁄ , 푃 ∗ = ∆푃 푃 н⁄ , (∑훥푃 )∗ = ∆(∑훥푃 ) (∑훥푃 )н⁄ , 휂н – КПД. 
Индексом «н» отмечены номиналы переменных. 

Модель потерь ∑훥푃 , входящая в уравнение (5), недоступна для прямо-
го измерения и является многомерной функцией многих факторов. 

 
Таблица 1 

Потери мощности 
Потери мощности асинхронной машины 

Электрические Магнитные Механические Динамические Высокочастотные 
ШИМ 

 
Электрические потери определяются омическими сопротивлениями 

статора R1, ротора R2 и соответствующими токами 
∆푃 = 퐼 푅 + 퐼 푅 .                                           (6) 

Обобщенный ток ротора определяется по уравнению (2) аналогично то-
ку I1. Магнитные потери зависят от синхронной частоты 휔  трехфазного 
напряжения, а механические – от угловой скорости 휔 ротора. Учитывая, 
что 휔  и 휔 изменяются почти синхронно, магнитные и механические поте-
ри целесообразно объединить в одну составляющую и аппроксимировать 
квадратичной зависимостью от 휔 : 

∆푃 = ∆푃 Н
н н

,                                          (7) 
где К – постоянный коэффициент. 

Учет магнитно-механических потерь выполняется сопротивлением R0 в 
ветви намагничивания: ∆푃 = 퐼 푅 . Неизвестное сопротивление R0 опре-
деляется с учетом (7) в следующем виде: 

푅 = ∆ Н

н н
.                                           (8) 

Алгоритм вычисления обобщенного тока I0 ветви намагничивания ана-
логичен току I1. Необходимость учета механических потерь на трение и 
вентиляцию объясняется следующими факторами. Электрические машины 
автомобильного тягового электропривода работают в широком диапазоне 
угловых скоростей до 12 103 об/мин. Частота трехфазного напряжения 
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многополюсных машин достает при этом (600…1000) Гц [12, 13, 14]. По-
тери ∆푃  оказывают на повышенных частотах наибольшее влияние на 
КПД. 

Динамическая мощность (потери) обусловлена энергией намагничи-
вания магнитных полей воздушного зазора, статора и ротора: 푊МП =	
= 퐼 퐿 2 + 퐼 퐿 2 +⁄ 퐼 퐿 2⁄⁄ , где 퐿 , 퐿  и 퐿  – соответствующие индуктив-
ности. В переходных режимах энергия 푊МП развивает активную мощность 

∑훥푃 = 퐿 퐼 + 퐿 퐼 + 퐿 퐼 .                                         (9) 
Эта мощность входит в суммарные потери мощности уравнения (5) в 

виде суммарных потерь и совместно с кинетической энергией нагрузки оп-
ределяет динамику электромагнитного момента. 

Потери мощности от высокочастотных гармоник ШИМ относятся к 
наименее изученным. Результаты моделирования, приведенные в [15], по-
казывают на значительные потери мощности от высших гармоник при раз-
личных видах ШИМ. Экспериментальные данные КПД тяговых синхрон-
ных и асинхронных машин [12–14], полученные при шести-пульсном и 
высокочастотном формированиях трехфазного напряжения, не подтвер-
ждают результаты моделирования. 

Прогнозирование точности электромагнитного момента 
Возвращаясь к уравнению (5), рассмотрим задачу повышения точности 

определения момента до уровня (2,5…3) % приведенной погрешности [7]. 
Класс точности измерительных преобразователей примем равным 0,5. Но-
минальный КПД тяговых машин нормируется на уровне 95 % [12–14]. 
Уравнение (5) содержит при этих условиях одно неизвестное: 

[∑훥푃 ]∗ = н

н
푀 ∗ − 푃 ∗ − 휔∗ .                                 (10) 

Рассматривая приведенную погрешность в качестве допуска на откло-
нения потерь мощности от номинала, оценим численные границы допуска 
при указанных ранее условиях: [∑훥푃 ]∗ = ±(37.6… 46.84) %. При классе 
точности 1,0 измерительного оборудования поле допуска уменьшается в 
два раза. Приведенные данные относятся к номинальным режимам работы 
асинхронной машины. Зависимость составляющих модели потерь от 
обобщенных токов, синхронной частоты и угловой скорости позволяет 
распространить методику прогнозирования точностных характеристик на 
другие режимы работы тяговой машины. 

Заключение 
Высокий КПД тяговых электрических машин обеспечивает широкое 

поле допуска на суммарные потери мощности и учета их достаточно про-
стыми алгоритмическими средствами. Точность формирования обратной 
связи по электромагнитному моменту может быть повышена [7] до уровня 
до (2,5…3) % приведенной погрешности. Электрическая машина может 
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выполнять в тяговом электроприводе двойную функцию: исполнительного 
устройства и измерителя крутящего момента с относительно высокими 
метрологическими показателями. 
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