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В 2012 году ОАО «Электропри-

вод» выполнило составную часть ОКР 

«Разработка электропривода ком-

прессора системы кондиционирования 

воздуха пассажирских и транспортных 

летательных аппаратов в обеспечение 

их конкурентоспособности и импор-

тозамещения в перспективных проек-

тах» по шифру «Конкурентоспособ-

ность» в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Развитие граж-

данской авиационной техники России 

на 2002 – 2010 годы и на период до 

2015 года». 

Перспективным направлением раз-

вития авиастроения является разработ-

ка так называемого «полностью элек-

трифицированного самолёта» (ПЭС). 

Одним из положений концепции ПЭС 

является переход на электрифициро-

ванную систему кондиционирования 

воздуха (СКВ). 

СКВ осуществляет обогрев или 

охлаждение кабины экипажа и пасса-

жирского салона; вентиляцию каби-

ны экипажа и пассажирского салона; 

обогрев подпольного пространства; 

наддув гермокабины и автоматиче-

ское поддержание в ней заданного 

давления; обдув изнутри стекол каби-

ны экипажа. 

В традиционной СКВ самолета для 

нагнетания воздуха используется не-

посредственный отбор сжатого воз-

духа от компрессора двигателя, т.е. 

пневматический вид энергопередачи, 

который приводит к существенному 

отбору мощности от двигателя, что, 

в свою очередь, вызывает увеличение 

удельного расхода топлива. При этом 

отбираемый воздух имеет очень высо-

кую температуру (порядка 175-190°С) 

и давление, что вызывает необходи-

мость его охлаждения в специальных 

теплообменниках. КПД такой систе-

мы составляет 50–60 %. Кроме того, 

на режиме снижения самолета по-

требность СКВ в сжатом воздухе от 

двигателя вызывает необходимость 

неоправданного увеличения оборотов 

двигателя и дополнительный расход 

топлива. [1]. 

Устранение отбора воздуха явля-

ется основным фактором в повыше-

нии топливной эффективности авиад-

вигателя.

Альтернативным способом кон-

диционирования и наддува кабины 

самолета может являться использова-

ние специального компрессора, пода-

ющего в кабину забортный воздух и 

приводимого электрическим двигате-

лем с возможностью регулирования. 

Потенциальными преимуществами 

данного способа являются:

• уменьшение отбора мощности от 

двигателя, вследствие потенциально 

более высокого КПД электрического 

способа отбора мощности по сравне-

нию с пневматическим. По некоторым 

зарубежным оценкам, это может дать 

снижение удельного расхода топлива 

до 3% за типовой полет (В-787);

• упрощение конструкции СКВ 

и ее монтажа за счет исключения вы-

сокотемпературных пневмотрубопро-

водов от двигателя к фюзеляжу;

• упрощение конструкции двигате-

ля и снижение стоимости его обслу-

живания;

• улучшение качества воздуха 

в кабине, так как воздух берется из 

набегающего потока, обеспечива-

ется 100-процентный коэффициент 

свежести.
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При весовом сравнении традици-

онной и «электрифицированной» СКВ 

следует учесть следующие факторы:

• в «электрифицированной» СКВ 

используются теплообменники значи-

тельно (на порядок) меньшего разме-

ра и массы, чем в традиционной, так 

как температура (порядка 90-100 °С) 

и давление воздуха после электро-

приводного компрессора существен-

но ниже, чем в случае отбора воздуха 

в двигателе;

• при использовании «электрифи-

цированной» СКВ отпадает необхо-

димость иметь в ВСУ специальный 

компрессор для обеспечения кон-

диционирования при неработающих 

двигателях, ВСУ в этом случае необ-

ходимо включать только электрогене-

ратор [1].

Сравнение систем СКВ приведено 

в таблице 1 [2].

Совместными исследованиями 

NASA и фирмы Lockheed установле-

но, что летательный аппарат с тремя 

двигателями, осуществляющими лишь 

отбор механической мощности с вала, 

на скорости около 960 км/ч при вы-

соте 11000 м за 5 ч полета потребля-

ет на 900 кг меньше топлива, чем ЛА 

с традиционной СКВ [3].

В настоящее время одним из само-

летов с «электрифицированной» СКВ 

является Boeing 787. СКВ данного са-

молета содержит четыре компрессо-

ра мощностью 75 кВт, приводимых во 

вращение вентильными электродвига-

телями.

Спроектированный электропривод 

компрессора СКВ (ЭП СКВ) выпол-

нен на основе вентильного электро-

двигателя постоянного тока (ВДПТ) и 

конструктивно состоит из бесконтакт-

ного синхронного электродвигателя 

ДБ160-30000-60-U и блока управле-

ния БУ-СКВ.

Основные технические характери-

стики ЭП СКВ приведены в таблице 2.

ЭП СКВ относится к классу без-

датчиковых электроприводов по при-

чине затруднительного использования 

датчиков положения ротора в вы-

сокоскоростных электроприводах. 

С другой стороны, работа ВДПТ без 

информации о положении ротора не 

представляется возможной. Алгорит-

мы вычисления положения ротора по 

сигналам встроенных датчиков напря-

жения и тока, так называемые алгорит-

мы бездатчикового векторного управ-

ления для невысокой частоты враще-

ния не вызывают серьезных проблем 

для разработки и применения. Од-

нако, в области высокоскоростных 

электроприводов, где исключается 

возможность применения каких-либо 

датчиков механических величин, ре-

ально функционирующие изделия и 

публикации в этой области практиче-

ски отсутствуют.

Высокие показатели качества в ди-

намических режимах работы обеспе-

чиваются за счет векторного управле-

ния, которое в вентильном электро-

приводе решается путем раздельного 

управления составляющими тока, про-

порциональными моменту i
q
 и магнит-

ному потоку i
d
.

использование 
наблюдателей состояния 
для оценки положения 
ротора в вентильных 
электродвигателях

Большинство перспективных ме-

тодов бездатчикового векторного 

управления основаны на косвенном 

определении угла положения ротора 

электродвигателя, а также частоты 

вращения с применением наблюда-

телей, позволяющих вырабатывать 

оценки неизмеряемых координат и ис-

пользовать их для построения эффек-

тивных систем регулирования.

В системах бездатчикового век-

торного управления ВДПТ наблюда-

тель состояния выполняет вычисление 

всех переменных и параметров элек-

тродвигателя, необходимых для реа-

лизации алгоритма векторного управ-

ления, по информации о двух фазных 

токах статора и (или) двух заданных 

Параметр Пневматическая Электрическая

КПД Низкий КПД – большие потери 
энергии

Более высокий КПД

Удельное 
потребление 
топлива

Повышенное потребление 
топлива из-за отбора воздуха

Улучшенный показатель потре-
бления топлива

Масса – Упрощение конструкции СКВ, 
монтажа, снижение массы

Техническое 
обслуживание

Высокая степень трудоемкости 
и стоимости технического 
обслуживания

Снижение стоимости и трудоем-
кости обслуживания двигателя

Сложность 
реализации

Отработанная технология Новая электрическая технология

Расходы 
внедрения

Более низкие Более высокие, так как это новая 
технология

Другие 
характеристики

– 100-процентный свежий воздух

Наименование параметра Значение параметра

Мощность на валу электропривода, кВт 20-30

Диапазон регулирования частоты вращения электропривода, 
об/мин

35000-55000

Номинальный противодействующий момент на валу электро-
привода во всем диапазоне частот вращения, Н·м

5

Напряжение питания 115/200 В
нестабилизированной 
частоты 360…800 Гц

Режим работы продолжительный

Масса электродвигателя, кг 19,5

Габариты электродвигателя, мм 161×290

Масса блока управления, кг 35

Габариты блока управления, мм 400×500×224

Таблица 1. Сравнение систем СКВ.

Таблица 2. Технические характеристики ЭП СКВ.
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значениях фазных напряжений, а так-

же по параметрам его математической 

модели с помощью специальных алго-

ритмов оценки (идентификации).

В общем случае наблюдатель со-

стояния – это математическая модель 

объекта, на вход которой поступают 

измеряемые компоненты вектора со-

стояния объекта, а на выходе выдаётся 

оценка вектора состояния. Эта оценка 

сходится к истинному вектору состоя-

ния. Другими словами, на вход модели 

объекта подаётся ошибка оценки из-

меряемых компонент вектора состоя-

ния, а наблюдатель стремится свести 

эти ошибки к нулю и при этом, сводит 

к нулю ошибки оценки всех компо-

нент вектора состояния.  Наблюдатель 

стремится свести эти ошибки к нулю и 

при этом, сводит к нулю ошибки оцен-

ки всех компонент вектора состояния. 

В бездатчиковых системах ВДПТ 

могут использоваться идентификато-

ры адаптивных наблюдателей пол-

ного порядка, предусматривающих 

полную математическую модель элек-

тромагнитных процессов ВДПТ, со-

держащую частоту вращения ротора 

как неопределённый параметр. По-

средством адаптивного наблюдателя 

полного порядка оценивается вектор 

токов статора. На выходе адаптивно-

го наблюдателя полного порядка по-

лучают оценку доступной для прямо-

го измерения переменной и, сводя тем 

или иным образом её отклонение от 

непосредственно измеренного значе-

ния к нулю, идентифицируют неопре-

делённый параметр. 

В практике электропривода рас-

пространение также получили алго-

ритмы наблюдателей, построенные 

на основе адаптивных систем с зада-

ющей (эталонной) моделью. Иденти-

фикаторы этого типа содержат в сво-

ей структуре две различные модели, 

которые вычисляют две оценки одной 

и той же координаты состояния, на-

пример вектора потока ротора. Одна 

модель, например, модель статора, 

не содержащая неопределённого 

параметра, является задающей, и вы-

численная с её помощью переменная 

считается эталоном. Другая модель, 

например, модель ротора, зависимая 

от неопределённого параметра, явля-

ется настраиваемой, причем её адапта-

ция осуществляется путём изменения 

оценки неопределённой переменной, 

подлежащей идентификации. Счита-

ется, что истинное значение искомой 

переменной найдено, если выходные 

координаты задающей и адаптивной 

модели совпадают [4]. 

Наблюдатель бездатчикового 

определения положения ротора в ЭП 

СКВ выполнен на основе алгоритма на-

блюдения тока в скользящем режиме.

Суть предлагаемого метода иден-

тификации заключается в том, что 

ошибка между расчетным и измерен-

ным токами электродвигателя, коррек-

тируется релейным звеном, образуя 

скользящий режим, стремящийся све-

сти ошибку к нулю. Структурная схе-

ма наблюдателя приведена на рис. 1.

Наблюдатель выполняет оценку 

положения потока ротора, основан-

ную на алгоритме наблюдения тока 

в скользящем режиме. Как показано 

на рис. 1, входными сигналами иден-

тификатора положения ротора явля-

ются фазные токи электродвигателя и 

напряжения в системе координат α-β.
На рис. 2 показаны системы коор-

динат и их преобразования, выполняе-

мые при векторном управлении элек-

тродвигателем.

Уравнение (1) является математи-

ческой моделью синхронной электри-

ческой машины с постоянными магни-

тами в системе координат α-β

)( SSSS eBAii
dt

d
−+= ν  (1)

А и В – матрицы: 2I
L

R
A −=  и 

2

1
I

L
B =  в которых mLL

2

3
= , где L

m

и R индуктивность и активное сопро-

тивление фазы обмотки статора, I
2
 – 

это матрица, состоящая из двух строк 

и двух столбцов.

Наблюдатель тока в скольз-

ящем режиме состоит из моделей 

наблюдателя тока и релейного ре-

гулирования, управляемого вели-

чиной ошибки между оцененными 

и фактическими значениями токов 

электродвигателя. Математические 

выражения для наблюдателя тока 

и релейного регулятора приведены 

в уравнениях (2) и (3)

)~(
~ * zBiAi

dt

d
SSSS +−+= ν

)( SS iisignkz −⋅=

 (2)

(3)

Цель релейного регулирования z 

заключается в сведении ошибки оцен-

ки тока к 0. Символ ~ показывает, что 

это оцениваемая переменная. Символ 

* показывает, что переменная является 

управляющей. 

Оценка противо-ЭДС выполняет-

ся путем фильтрации релейного сиг-

нала z, используя фильтр низких ча-

стот первого порядка в соответствии 

с уравнением (4)

zee
dt

d
SS 00
~~

ωω +−=  (4)

Параметр ω
0
 определяется как 

ω
0 

= 2πf
0
, где f

0
 представляет собой 

частоту среза фильтра. 

Рис. 1. Структурная схема идентификатора положения ротора, основанная на алго-

ритме наблюдения тока в скользящем режиме.

Рис. 2. Координатные преобразования 

при векторном управлении.
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Вычисленный угол магнитного по-

тока ротора определяется в соответ-

ствии с уравнением (5) для противо-

ЭДС








−
=

θ
θ

ω
cos

sin

2

3~
eS ke  (5)

Получив оценку противо-ЭДС, мо-

жет быть рассчитан угол положения 

ротора в соответствии с уравнением (6)

)~,~arctan(
~

βαθ SS ee−=  (6) 

Алгоритм наблюдателя ЭП СКВ 

на основе бездатчикового векторно-

го управления в скользящих режимах 

позволяет обеспечить качественное 

регулирование частоты вращения в 

требуемом диапазоне.

К преимуществам данного способа 

управления следует отнести:

• высокие энергетические по-

казатели (вполне реально достиже-

ние КПД электропривода на уровне 

93-95%); 

• высокая стабильность поддер-

жания требуемой частоты вращения 

электродвигателя в заданном диапа-

зоне при различных возмущающих 

факторах;

• высокая надежности системы 

в целом за счет отказа от применения 

механических датчиков положения 

ротора;

• простота реализации.

блок управления бУ-СКВ
БУ-СКВ предназначен для реа-

лизации алгоритмов работы элек-

тропривода во всех режимах экс-

плуатации. При выборе элементной 

базы предпочтение отдавалось от-

ечественным ЭРИ, примененные ино-

странные ЭРИ имеют функциональ-

ные аналоги и могут быть легко заме-

нены на отечественные как серийно 

изготавливаемые, так и разрабатыва-

емые по программам замещения им-

порта. При разработке БУ-СКВ ши-

роко применялись средства модели-

рования схемотехнических решений 

устройств и процессов управления 

электродвигателем.

БУ-СКВ содержит следующие 

функциональные устройства:

• устройство управления электро-

двигателем (УУД) – осуществляет 

выполнение алгоритмов управления 

электродвигателем, контроль силовой 

части. УУД содержит в своем составе 

трехфазный инвертор, драйвер управ-

ления силовыми ключами и произво-

дительный микроконтроллер с со-

ответствующими вспомогательными 

компонентами;

• устройство управления электро-

приводом (УУЭ) – осуществляет функ-

ции взаимодействия с внешними систе-

мами и персональным компьютером;

• выпрямитель трехфазный (ВТ) – 

осуществляет преобразование пере-

менного трехфазного тока напряжени-

ем 115/200 В, 360-800 Гц в напряже-

ние 270 В постоянного тока, а также 

выполняет функции контроля значе-

ний входных напряжений.

Структурная схема электроприво-

да и программного обеспечения при-

ведена на рис. 3. 

К особенностям проектирования 

следует отнести сложность обеспе-

чения формы тока 

близкой к синусои-

дальной, требующей 

высокой частоты 

переключения сило-

вых ключей (20 кГц и 

более), что приводит 

к повышенным ди-

намическим потерям 

в ключах инвертора, 

трудностям отвода 

тепла от кристалла и 

силового модуля.

Для обеспечения 

большей гибкости 

платформы система 

управления построена 

на базе двух высокопроизводительных 

32-х разрядных микроконтроллерах и 

одного вспомогательного восьми раз-

рядного микроконтроллера:

• 1986ВЕ91Т – используется 

в УУД, обеспечивает выполнение 

алгоритмов управления электродвига-

телем и выполнение функций отклю-

чения силовой части при нештатных 

ситуациях;

• 1986ВЕ1Т – используется в УУЭ, 

обеспечивает взаимодействие с внеш-

ними системами, прием и передачу ин-

формации по интерфейсу ARINC-429, 

прием и передачу дискретных сигна-

лов, вывод текущей информации на 

ЖК-экран блока управления;

• 1886ВЕ5БУ – обеспечение кон-

трольных функций трехфазного вы-

прямителя и звена постоянного тока.

Внешний вид БУ-СКВ показан на 

рис. 4, конструкция силовой части – 

на рис. 5.

Рис. 3. Структурная схема электропривода и программного обеспечения.

Рис. 4. Внешний вид БУ-СКВ.
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Силовая часть блока управления 

выполнена по классической схеме 

на базе трех полумостовых модулей 

с малыми динамическими потерями. 

Конструкция силовых соединительных 

шин обеспечивает минимальные значе-

ния распределенных индуктивностей и 

сопротивлений, достаточную электри-

ческую прочность. Положительная и 

отрицательная шины звена постоянно-

го тока выполнены планарными с меж-

слойным изолятором, расположены 

параллельно пути протекания тока. Все 

конструктивные решения обеспечили 

минимальные значения паразитных ин-

дуктивностей, минимальные значения 

выбросов напряжений при отключе-

нии ключей инвертора и, как след-

ствие, безотказную работу силовой 

части. Драйвер инвертора собствен-

ной разработки имеет гальванически 

изолированный шестиканальный ис-

точник питания (питающие напряжения 

+15/-8 В). Схемные решения адапти-

рованы для применения в авиационной 

технике специального назначения. 

По результатам детальной про-

работки конструкции она претерпела 

значительные изменения по сравне-

нию с этапом эскизной разработки [5]. 

Для обеспечения надежности и тех-

нологичности использованы наиболее 

совершенные схемные и конструктив-

ные решения, передовое программное 

обеспечение.

Электродвигатель  
дб160-30000-60-U

Проектирование высокоскорост-

ных электрических машин сопряжено 

с решением следующих проблем:

• обеспечение 

механической проч-

ности ротора;

• снижение по-

терь и улучшение 

способов охлаж-

дения;

• выбор под-

шипников, обеспе-

чивающих работу 

на высокой частоте 

вращения [5].

Для быстроход-

ных электрических 

машин основной 

проблемой при 

проек тировании 

и эксплуатации является обеспече-

ние механической прочности ротора. 

Главная трудность здесь заключается 

в удержании постоянных магнитов от 

действий, возникающих при враще-

нии, центробежных сил. 

Одним из основных вариантов ре-

шения данной задачи является защита 

постоянных магнитов от разрушения 

бандажом из высокопрочных немаг-

нитных и неэлектропроводных спла-

вов, а также современных композици-

онных материалов. В разработанном 

электродвигателе в целях увеличения 

прочности применен цилиндрический 

магнит из материала на основе соеди-

нений самарий-кобальт с дополнитель-

ной защитой в виде бандажа из компо-

зитного материала на основе углерод-

ной нити J IMS 60 E13 24K 830tex. 

Внешний вид ротора ДБ160-

30000-60-U показан на рис. 6.

Показателем прочности ротора, 

проверенным практикой, является до-

пустимая линейная окружная скорость. 

Для роторов с постоянными магнита-

ми и бандажом из углепластика или 

титана допустимая линейная окруж-

ная скорость принимается не более 

250-300 м/с [6]. Для разработанного 

электродвигателя ЭП СКВ линейная 

окружная скорость в режиме холосто-

го хода не превышает 160 м/с. 

Кроме угрозы разрушения ро-

тора под действием центробежных 

сил, разработчик высокоскорост-

ных машин сталкивается с пробле-

мой проектирования вала из условия 

обеспечения резонансных частот вне 

диапазона рабочей частоты вращения 

машины. В связи с этим необходимо 

проводить тщательные расчеты, под-

тверждающие отсутствие резонанс-

ных частот в рабочем диапазоне ча-

стоты вращения.

Проблемы снижения потерь и 

улучшения охлаждения возникают из-

за уменьшения габаритов высокоско-

ростного электродвигателя по сравне-

нию с электродвигателем, рассчитан-

ным на меньшую частоту вращения, 

при одинаковом уровне мощности, а 

также в связи с возрастанием потерь в 

стали, в подшипниках, в меди, потерь 

на вихревые токи в магнитах и аэро-

динамических потерь [5]. Влияние по-

терь на вихревые токи следует учиты-

вать при проектировании.

Для получения приемлемых пере-

гревов обмотки статора и для улуч-

шения температурного режима в зо-

нах подшипников была использована 

жидкостная система охлаждения.

При проектировании высокоско-

ростных электродвигателей, таких как 

для электропривода СКВ, возникают 

проблемы с выбором подшипников, 

обеспечивающих работу на высокой 

частоте вращения. 

В конструкции электродвигателя 

ДБ160-30000-60-U были заложены 

высокоскоростные сдвоенные кера-

мические под-

шипники фирмы 

FAG c допусти-

мой частотой 

вращения до 

100000 об/мин 

п р о и з в о д с т в а 

Германии, обе-

спечивающие продолжительный 

режим работы с заданной частотой 

вращения при использовании жидкой 

смазки. Смазка подшипников осущест-

вляется подачей масла через форсун-

ки на дорожки качения. Для защиты 

электродвигателя от вытекания масла 

из корпуса предусмотрены лабиринт-

ные уплотнения и маслосгонная резь-

ба на валу ротора, а также уплотняю-

щие кольца в корпусных деталях.

Рис. 5. Конструкция силовой части БУ-СКВ.

Рис. 6. Ротор электродвигателя ДБ160-30000-60-U.
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Внешний вид электродвигателя 

ДБ160-30000-60-U показан на рис. 7.

В настоящее время ЭП СКВ про-

ходит исследовательские испытания. 

Для проведения испытаний разрабо-

тан и изготовлен испытательный ком-

плекс с дистанционным управлением.

В процессе испытаний осущест-

вляется проверка конструктивных 

решений, характеристик, алгоритмов 

управления, работоспособности ЭП 

СКВ в нормальных климатических ус-

ловиях без внешней нагрузки и других 

требований технического задания.
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Рис. 7. Электродвигатель 

ДБ160-30000-60-U.


