
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭЛЕКТРОПРИВОД” 

 

 

 

 

 

Электропривод: теория, технология,  

практика и перспективы 
 

Сборник тезисов докладов 

научно-технического семинара 

Киров, 25 апреля 2018 г. 

 

 

 

Посвящается 100-летию со дня рождения  

к. т. н. Л. Н. Негодяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров – 2018 г. 

 

Задавая новые стандарты 
 



УДК 62-83  

ББК 31.291 

     Э45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э45 Электропривод: теория, технология, практика и перспективы. 

Сборник тезисов докладов научно-технического семинара Киров, 25 апреля 

2018 г., – Киров: АО «Электропривод», 2018. – 117 с.  
 

 

 

ISBN 978-5-6040485-7-3 

 

 

 

Сборник включает тезисы докладов, представленных на научно-

техническом семинаре «ЭЛЕКТРОПРИВОД: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшемся 25 апреля 2018 года  

в АО «Электропривод» (г. Киров) и посвященном 100-летию со дня рождения 

к.т.н. Л. Н. Негодяева. В рамках семинара рассмотрены как теоретические, так 

и прикладные проблемы создания электроприводов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 62-83  

ББК 31.291 
 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6040485-7-3                                         © АО «Электропривод», 2018 



 

3 

 

 

 

 
 

 

 

Леонид Николаевич Негодяев, к. т. н., конструктор и ученый в области 

авиационной электротехники. Первый руководитель АО «Электропривод», 

заместитель главного конструктора Московского агрегатного завода 

«Дзержинец» – начальник Кировского филиала завода с 1955 по  

1985 гг. 

Под его руководством в АО «Электропривод» организована школа 

преемственности навыков, опыта и знаний, создан уникальный научно-

технический задел, положивший начало развития главного тематического 

направления предприятия по разработке авиационного автоматизированного 

электропривода. 

Л. Н. Негодяев – преподаватель курса «Электрические аппараты» 

Кировского авиационного техникума с 1943 по 1958 гг., Кировского 

политехнического института с 1958 г. по 2003 г., с 1963 г. доцент кафедры 

«Электрические машины и аппараты». 

  



4 

  



 

5 

Исмагилов Ф. Р., Вавилов В. Е. Айгузина В. В.  Высокоэффективные вентильные 

электродвигатели. Перспективы развития и новые технологии ..................................... 7 

Исмагилов Ф. Р., Вавилов В. Е. Айгузина В. В.  Новые методы оптимального 

проектирования  вентильных электродвигателей ............................................................ 21 

Малышев Е. Н.  Математическая модель датчика положения  ротора вентильного 

двигателя .................................................................................................................................. 27 

Морозов В. В., Жданов А. В., Федотов О. В  Роликовинтовой механизм (РВМ)   

как динамическое звено следящего привода .................................................................... 31 

Москвин Е. В., Власов А. И., Шабалин С. А. Автоматизированные электроприводы 

для систем управления полетом летательных аппаратов ............................................... 35 

Исмагилов Ф. Р., Вавилов В. Е., Саяхов И. Ф.  Электропривод критических 

поверхностей  летательного аппарата ................................................................................ 41 

Данилович А. С. Накопленный опыт и результаты эксплуатации электроприводов 

АО «Электропривод» на наземных ГТУ и ГТЭС разработки  

АО «ОДК-Авиадвигатель» и в рамках проектов по авиационным двигателям  

ПС-90А2 и ПД-14 ................................................................................................................... 48 

Пономарев Ю. Г.  Методы и средства коррекции коэффициента мощности ............. 52 

Грудинин В. С., Грудинин С. В. Применение ПЛИС в системах электропривода  

и автоматики ........................................................................................................................... 60 

Лисовин И. Г., Фатыков А. И., Полулях А. И., Грибков И. Н. «Более электрическая 

САУ» для «более электрического двигателя» .................................................................. 64 

Власов А. И., Москвин Е. В.  Запуск газотурбинного двигателя бесконтактным 

явнополюсным синхронным генератором  с вращающимся выпрямителем ............. 66 

Грязев К. Д., Новоселова А. В., Шалагинов В. Ф. Частотно-управляемые 

электростартеры для запуска газотурбинных установок  ............................................... 74 



6 

Рубцова Л. А., Печёнкина Н. А., Малюгин А. А.  Электромагнит – элемент силового 

привода.  Особенности разработки ..................................................................................... 80 

Ерохин Д. В., Новоселова А. В., Нефедов Б. А. Устройство с электроприводом для 

грузовых дверей фюзеляжа самолетов семейства МС-21 .............................................. 86 

Опалев Ю. Г.  Электрический привод для отечественных насосов авиационного 

назначения ............................................................................................................................... 91 

Галкин А. В., Зиновьев А. Ю., Зубкова Д. Г., Кудряшов Н. В., Петрова Е. А.  Расчет 

высокоэффективных миниатюрных коллекторных электродвигателей  

постоянного тока с полым ротором. Проектирование испытательного комплекса   

для микроэлектродвигателей ............................................................................................... 95 

Изотов А. И., Фоминых А. А. Повышение ресурса щеточно-коллекторного узла 

электрических машин постоянного и переменного тока .............................................. 101 

Гусев С. В., Борисов Е. М., Вшивцев М. Н.  Комплексное испытательное 

оборудование для проверки и контроля параметров автоматизированных систем 

электроприводов................................................................................................................... 103 

Пермякова Л.Б ., Левченко О. А. Техпроцессы и материалы, разработанные на 

предприятии  АО «Электропривод» ................................................................................. 107 

Москвин С. В., Власов А. И.  Применение импульсного намагничивающего 

оборудования в технологическом процессе производства вентильных 

электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов .................................... 112 

 

  



 

7 

 

Исмагилов Флюр Рашитович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой электромеханики 

 

Вавилов Вячеслав Евгеньевич, к.т.н., доцент 

кафедры электромеханики  

 

Айгузина В.В., м.н.с.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», 

г. Уфа 

 

Электрические двигатели являются важным компонентом в любой 

электроприводной системе. В целом они должны обеспечить необходимую 

возможность применения самолета, которые основаны на следующих 

факторах [1]: надежность; вес; удельная мощность; эффективность; 

особенности и сложность управления; сложность проектирования и 

изготовления; теплостойкость; размер; стоимость.  

К электрическим двигателя летательных аппаратов предъявляют особые 

требования (от стандартов, правил и набора кодов) к надежности и удельной 

мощности. В связи с этим должны быть выполнены следующие критерии [2]: 

– высокое соотношение крутящего момента к массе и крутящего 

момента к току; 

– высокое значение фазовой индуктивности (для двигателей с 

постоянными магнитами (ПМ)); 

– высокая эффективность во всем диапазоне скоростей. 

Перспективными электрическими двигателями для летательных 

аппаратов являются асинхронные и вентильные электродвигатели (ВЭД), в 

частности ВЭД с ПМ [3]. 
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Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором известны своей 

простотой, прочностью, дешевизной и надежностью, поэтому они широко 

используются в промышленности. Однако взаимная связь между всеми фазами 

и ротором делает практически невозможным разделить двигатель на 

магнитоизолированные модули. Были разработаны несколько многофазных 

асинхронных двигателей [4] в модульной конфигурации, что позволяет 

повысить их отказоустойчивость. Однако при этом появляется необходимость 

в более сложных методах управления, которые на сегодняшний день довольно 

трудно реализовать ввиду высоких требований к безопасности. При этом 

электродвигатели способны продолжать работу после обрыва одной или 

нескольких фаз. Однако конструкции электродвигателей, способные работать 

при устойчивом коротком замыкании, пока не появились. 

В летательных аппаратах ВЭД постоянного тока используются в связи с 

эксплуатационными характеристиками [5–6]: большим разнообразием 

механических характеристик различной жесткости, это позволяет согласовать 

характеристики привода и исполнительного механизма; относительной 

простотой регулирования угловой частоты вращения, что обеспечивает 

экономичность привода; возможностью питания привода от аккумуляторных 

батарей в полете или на стоянке; возможностью использования для запуска 

маршевого двигателя или двигателя вспомогательной силовой установки. 

ВЭД не имеют узлов, требующих частого обслуживания, имеют 

широкий диапазон регулирования частоты вращения, возможность работы в 

агрессивных средах, большую перегрузочную способность, большой срок 

службы и высокую надежность. ВЭД применяются в системах аэронавигации, 

рулевых приводах, системах наведения и других системах [5]. 

В синхронном ВЭД явнополюсность ротора достигается либо введением 

явных полюсов, либо путем добавления внутренних барьеров потока, которые 

направляют магнитный поток. Когда ротор работает на синхронной скорости, 

в роторе не возникает электродвижущая сила (э.д.с.). Поэтому такой 
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электродвигатель может быть более эффективным, чем асинхронные 

двигатели из-за отсутствия тепловых потерь ротора.  

Реактивные ВЭД популярны в системах с прямым приводом и сейчас 

начинают активно применяться в аэрокосмических системах из-за своей 

естественной отказоустойчивости [6]. Реактивные ВЭД имеют явные полюса 

как на статоре, так и на роторе, и независимые фазные обмотки. Поскольку 

используются однополюсные токи возбуждения, обычно используется простая 

топология преобразователя (два переключателя на фазу), что обеспечивает 

дополнительную независимость между фазами. Если короткое замыкание 

происходит на одной фазе, реактивные ВЭД могут работать с 

пропорционально уменьшенным средним крутящим моментом. 

Дополнительное преимущество реактивных ВЭД заключается в 

последовательном соединении фазных переключателей преобразователя с 

фазовой обмоткой двигателя, что устраняет пробои, вызванные 

переключателями преобразователя. В литературе особенно часто используется 

четырехфазная топология 8/6 [6] и обычно рассматривается как компромисс 

между отказоустойчивостью и сложностью. Однако, если одна из четырех фаз 

неисправна, невозможно создать полный крутящий момент во всех 

положениях ротора, что вызывает проблемы для многих приводов. 

Поскольку ток намагничивания и ток, создающий крутящий момент, 

должны подаваться обмотками статора, реактивные ВЭД примерно на 50% 

больше, чем эквивалентный ВЭД с ПМ. При этом идут споры относительно 

того, могут ли реактивные ВЭД быть меньше, чем асинхронные двигатели с 

аналогичными характеристиками. Реактивные ВЭД, несомненно, имеют 

значительно меньшие лобовые части обмотки, меньшую связь между фазами и 

более низкие потери ротора. Это приводит к тому, что они считаются более 

предпочтительными, чем асинхронные электродвигатели для летательных 

аппаратов. 

ВЭД с ПМ [7–8] включают в себя бесколлекторные синхронные 

электродвигатели переменного и постоянного тока. Они характеризуются 
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высокой удельной мощностью и эффективностью, высокими значениями 

отношения крутящего момента к инерции и крутящего момента к объему, а 

также повышенной надежностью. Конструкции, обеспечивающие 

достаточную отказоустойчивость электродвигателя, обычно объединяют 

внутренние ПМ и однослойные зубцовые обмотки [7], для минимизации 

взаимной индуктивности. Например, модульные двигатели в работе [8] могут 

достичь физической, электрической, магнитной и тепловой изоляции между 

фазовыми обмотками.  

В ВЭД с ПМ могут использоваться различные магнитные системы 

ротора. Как правило, электродвигатели с поверхностными постоянными 

магнитами имеют небольшой диаметр ротора и низкую инерцию (при этом 

хорошие динамические характеристики). Геометрическая конфигурация ПМ 

(типа магнитной системы (МС)) и конструктивная схема ротора в 

значительной степени влияют на КПД и мощность ВЭД. Поэтому важной 

задачей является анализ различных МС ротора на характеристики ВЭД и 

оценка их эффективности. 

Из анализа работ отечественных и зарубежных авторов [9–12] видно, что 

наибольшее применение нашли два типа МС ротора: сборные и монолитные. 

По конструктивному исполнению МС сборных роторов можно 

разделить на следующие виды: 

– сборный ротор типа звездочка с ПМ различной формы 

(цилиндрическими, призматическими, полукруглыми) с радиальным и 

диаметральным направлением намагниченности; 

– ротор с магнитной сборкой Хальбаха; 

– сборный ротор коллекторного типа с призматическими постоянными 

магнитами, намагниченными радиально или тангенциально; 

– сборный ротор с когтеобразными полюсами. 

Практически все обозначенные МС роторов с ПМ могут быть 

выполнены подвижными и неподвижными. 
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Проведенные авторами исследования показали, что среди сборных 

роторов типа звездочка с ПМ различной формы применение магнитной 

системы с полукруглыми ПМ, намагниченными диаметрально, является более 

предпочтительной, чем сборная магнитная система типа звездочка для 

применения в ВЭД с ПМ. 

Сборный ротор коллекторного типа с призматическими ПМ, 

намагниченными радиально или тангенциально, представляет сборную 

конструкцию из ПМ, намагниченных тангенциально, магнитомягких вставок, 

вала и клиньев, выполненных немагнитными. При данном конструктивном 

исполнении магнитный поток от постоянных магнитов замыкается по 

магнитомягким вставкам, благодаря чему усиливается. Это позволяет 

достигать значений магнитной индукции в воздушном зазоре ЭМПЭ с ВПМ до 

0,9 Тл. Значительными недостатками данного типа роторов является 

сложность обеспечения их механической прочности при высоких частотах 

вращения, а также значительное размагничивающее действие магнитного поля 

реакции якоря, которое также замыкается по магнитомягким вставкам и 

усиливается. 

У ВЭД с ПМ режим максимального насыщения магнитопровода статора 

имеет место при холостом ходе, поэтому ВЭД с коллекторным ротором 

обладает значительным по массогабаритным показателям магнитопроводом 

статора, размеры которого выбираются, исходя из расчета магнитной цепи при 

холостом ходе. При этом под действием реакции якоря магнитная индукция в 

зазоре быстро снижается, и магнитопровод статора слабо используется при 

нагрузке ЭМПЭ. 

Также в ВЭД находят широкое применение роторы с 

инкорпорированными ПМ. Данный тип ротора обеспечивает высокоточные 

регулировочные скоростные характеристики ВЭД, но применение ограничено 

механической прочностью и технологическими особенностями изготовления. 

Ротор необходимо формировать с барьерами для прохождения магнитного 

потока, например быстро насыщаемыми участками малых размеров. 
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Технологически выполнять данные участки иногда бывает затруднительно. 

Роторы с инкорпорированными ПМ имеют множество различных 

модификаций, которые в основном отличаются друг от друга расположением 

постоянных магнитов в роторе. Роторы этого типа также широко применяются 

для создания синхронных двигателей с асинхронным пуском (СДПМ), 

которые характеризуются более низким пусковым моментом по сравнению с 

асинхронными и синхронными двигателями с частотным управлением. Таким 

образом, сборные роторы коллекторного типа находят широкое применение в 

электродвигателях и тихоходных генераторах с ПМ. Аналогичные результаты 

касаются и когтеобразных роторов с ВПМ [12]. 

Наибольшие перспективы использования имеет ротор с магнитной 

сборкой Хальбаха, представляет собой ротор, МС которого представляет 

собой конфигурацию ПМ, в которой магнитное поле с одной стороны (на 

внешней поверхности сборки) практически равно нулю, а на внутренней 

поверхности практически удваивается. Применение магнитной сборки 

Хальбаха целесообразно при выполнении спинки ротора из немагнитного 

материала, в данном случае магнитная индукция в воздушном зазоре со 

сборкой Хальбаха и немагнитным валом может быть удвоена по сравнению с 

магнитной индукцией сборного ротора типа звездочка с магнитным валом. 

В противном случае магнитное поле будет замыкаться по магнитному 

материалу и эффективность применения магнитной сборки Хальбаха будет 

сведена на нет, то есть магнитное поле в воздушном зазоре при использовании 

магнитной сборки Хальбаха и магнитного вала будет равно магнитному полю 

сборного ротора типа звездочка с магнитным валом. 

Широкому использованию магнитных сборок Хальбаха препятствует  

сложность их технологической сборки и обеспечения их механической 

прочности (для реализации двухполюсной сборки Хальбаха необходимо 

использовать не менее восьми ВПМ), а также их более высокая стоимость по 

сравнению с традиционными роторами типа звездочка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
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Существует два основных способа изготовления элементов для 

магнитной сборки Хальбаха: 

– намагничивание под определенным углом элементов сборки, после 

чего элементы сборки формируют магнитную систему (применяется очень 

редко, так как требует сложного намагничивающего оборудования и 

соленоида сложной формы); 

– механическое вырезание из ПМ кубической формы, намагниченного 

радиально или тангенциально, элемента массива необходимой формы, с 

нужным направлением намагниченности и последующим формированием из 

элементов необходимой МС. Данная технология получила более широкое 

распространение, так как не требует сложных намагничивающих систем. 

Решением проблем технологической сборки магнитных систем Хальбаха 

являются так называемые монолитные, неоднородно намагниченные 

магнитные системы. Данные магниты представляют собой цельное кольцо, в 

котором сформированы различные направления намагниченности. 

К недостаткам данных магнитных систем относится то, что они производятся 

на данный момент только из магнитопластов NdFeB, а также уникальность 

технологии подобных МС. При этом данные МС имеют широкие перспективы 

применения в авиационных ВЭД в будущем. 

ВЭД с ПМ имеют высокую плотность крутящего момента и высокую 

эффективность. Среди них все больший интерес представляют машины с 

модульной конструкцией статора и однослойными зубцовыми обмотками [13].  

Основными преимуществами таких машин являются следующие: 

a) Простота изготовления обмотки [14], сборки и транспортировки 

компонентов машины по сравнению с их немодульными аналогами. 

Коэффициент заполнения паза статора может быть значительно увеличен с 

использованием модульных статоров [15]. 

б) Высокая отказоустойчивость за счет разделения на сегменты [16–17]. 

Разделение сегментов позволяет ограничить распространение отказов от 

одного сегмента к другому. Кроме того, однослойные зубцовые обмотки 
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приводят к низкому отношению взаимоиндуктивности к самоиндуктивности 

[18]. Это может значительно уменьшить ток короткого замыкания и 

ограничить взаимодействие между фазами. 

в) Простота обслуживания, неисправные модули могут быть заменены 

на исправные. При этом замены всей электрической машины не требуется. 

Кроме того, смещения радиального и окружного сегментов мало влияют на 

электромагнитные характеристики машины. 

г) Возможность достижения высокой охлаждающей способности, 

поскольку зазоры между сегментами могут использоваться в качестве 

дополнительных охлаждающих каналов [19]. 

Хотя модульные электрические машины обладают вышеупомянутыми 

достоинствами, они также имеют недостатки. Из-за дополнительных 

воздушных зазоров в статоре или между зубцами статора и спинкой линии 

магнитного потока в сердечнике статора искривлены [14]. Это может привести 

к более высокому синхронному моменту и более низкому среднему крутящему 

моменту из-за увеличения эффективной длины воздушного зазора. Чтобы 

исправить эти недостатки, в последние годы было разработано несколько 

новых модульных конструкций. Например, в [16] предложены ВЭД с ПМ и 

концентрированным потоком, при этом модульный не только статор, но и 

ротор. 

По сравнению с немодульными (сплошными магнитопроводами) 

аналогами, модульные машины имеют более низкую активную массу и более 

высокую эффективность для всего диапазона нагрузки. При удалении ПМ в 

чередующихся зубцах статора линейных ВЭД появляются зазоры между 

сегментами статора. Таким образом получается модульная линейная 

вентильная машина с сегментированным статором [20]. 

В работе [21] были исследованы ВЭД с ПМ, которые имеют высокую 

плотность крутящего момента, простую и надежную конструкцию ротора. 

ПМ и обмотки расположены на статоре. Модульная машина с таким же 
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объемом ПМ может создавать более высокий удельный крутящий момент по 

сравнению с ее немодульным аналогом.  

В работе [17] представлен способ уменьшения или полной отмены 

некоторых пространственных гармоник низкого порядка, который позволяет 

повысить эффективность рабочей гармоники и плотность мощности 

электрической машины путем применения дополнительных зазоров в 

чередующихся зубцах статора электрических машин с инкорпорированными 

ПМ. В результате электромагнитный крутящий момент увеличился примерно 

на 16 %, потери ротора снизились более чем на 50 %. Поэтому, с учетом 

плотности крутящего момента и эффективности новой конструкции, можно 

уменьшить количество материала (магнита, медь обмоток, магнитопровод 

статора) до 20 %, а также массогабаритные показатели машины. 

В работе [22] представлен новый способ уменьшения субгармоники 

магнитной индукции в воздушном зазоре для дробных зубцовых обмоток с 

использованием зазоров между сегментами в статоре. На основе 

предложенного метода были исследованы две машины с ПМ и различными 

зубцовыми обмотками. С учетом основных параметров машины, таких как 

электромагнитный крутящий момент, потери, возможность ослабления поля, 

было получено, что новая конструкция статора имеет значительные 

преимущества по сравнению с обычной конструкцией: снижение субгармоник 

более чем на 60 %; снижение потерь в магнитопроводе статора до 40%, потерь 

в железе ротора – до 60% и потерь в ПМ – до 80%; высокая способность 

ослабления поля. 

В работе [20] были предложены несколько новых модульных структур, в 

которых чередующиеся зубцы статора имеют наконечники, что дает 

возможность увеличить средний крутящий момент модульных машин. В [23] 

представлено проектирование многофазной модульной машины с ПМ и 

однослойными дробными зубцовыми обмотками. Коэффициенты обмотки для 

различных комбинаций пазов и полюсов рассчитывались для определения 

оптимальных комбинаций пазов и полюсов для различного числа фаз. При 
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этом для машин с числом пазов (Ns), меньшим, чем число полюсов (2p), 

(Ns < 2p), зазоры между сегментами увеличивают средний крутящий момент. 

Однако зазоры между сегментами уменьшают средний крутящий момент 

модульных машин с Ns > 2p. Стоит отметить, что меньшее число полюсов 

означает более низкую электрическую частоту и, следовательно, более низкие 

потери железа. С этой точки зрения будет более желательно использовать 

модульные машины с Ns > 2p. Поэтому важно скомпенсировать их среднее 

падение крутящего момента из-за разрывов потока. 

Хорошо известно, что ВЭД с ПМ обеспечивают высокую плотность 

крутящего момента, менее отказоустойчивы. В обычных топологиях ВЭД с 

ПМ токи могут течь в неисправной фазе из-за поля, создаваемого ПМ, даже 

если фаза отключена. Однако при тщательном выборе параметров вероятность 

подобной неисправности может быть минимизирована [7]. 

Неисправности в преобразователе мощности могут привести к 

короткому замыканию на клеммах устройства. Благодаря соответствующему 

выбору индуктивности ВЭД с ПМ результирующий ток может быть ограничен 

не более чем номинальным током. Тем не менее, на низкой скорости это 

приводит к значительному крутящему моменту. Оставшиеся исправные фазы 

должны быть переоценены, чтобы получить как крутящий момент нагрузки, 

так и этот крутящий момент. 

Таким образом, есть усовершенствованные ВЭД с ПМ могут предложить 

решение с оптимальными параметрами и соответствиям с требованиями к 

приводу. Но управление ошибками является более сложным, чем в реактивных 

ВЭД. 

Важным трендом в развитии материалов, используемых в 

магнитопроводах статора, является использование аморфного железа. 

Основные преимущества аморфного железа перед электротехническими 

сталями и прецизионным магнитомягкими сплавами: высокие 

износостойкость, коррозионная стойкость, удельное электрическое 

сопротивление (1–1,5 Ом·мм
2
) и магнитная проницаемость (μн – до 8 000; μmax 
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– до 300 000-700 000), низкие удельные потери и коэрцитивная сила (менее 

8 А/м). К недостаткам аморфного железа относится то, что оно выпускается в 

виде тонкой ленты, из которой невозможно изготовить магнитопровод с 

применением традиционных технологий. Кроме того, аморфное железо 

обладает низкой индукцией насыщения (для отечественных сплавов 

максимальное значение индукции насыщения составляет 1,4–1,45 Тл, для 

зарубежных сплавов 1,8 Тл MetglasAlloy 2605CO). Несмотря на указанные 

недостатки развитие технологий получения нанокристаллических сплавов и 

магнитопроводов из них позволяет говорить о их перспективности при 

применении в качестве материала магнитопровода статора. 

Применяются несколько конструктивных схем магнитопровода статора 

ВЭД из аморфного железа: 

– Зубцовый магнитопровод из П-образных сердечников из аморфного 

железа. Недостатком является то, что ввиду технологической сложности они в 

основном выполняются с большой площадью паза и малым числом зубцов. 

Решением проблемы малого числа пазов может быть использование в ЭМПЭ с 

магнитопроводом из аморфного железа модульной конструктивной схемы. 

– Сборные конструкции магнитопроводов из аморфного железа, в 

которых детали магнитопровода выполняются отдельно из простых 

геометрических форм, после чего происходит их совмещение. Также 

отдельные геометрические фигуры могут выполняться не витыми, 

а наборными из пластин, которые затем вставляются в статор. 

– Беспазовые магнитопроводы из аморфного железа, которые являются 

наиболее простыми с технологической точки зрения и обладают минимальной 

себестоимостью. 

Таким образом, проведенный обзор показал, что наиболее 

перспективными конструкциями электродвигателей летательных аппаратов 

являются конструкции с внешним ротором, высококоэрцитивными 

постоянными магнитами, собранными в магнитную сборку Хальбаха, и 

зубцовой обмоткой, а также с магнитопроводом, выполненным из аморфного 

железа. 
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Создание новых вентильных электродвигателей (ВЭД) с уникальными 

характеристиками (в том числе   минимальными массогабаритными 

показателями) и функциональными возможностями требует решения 

следующих задач: 

– разработку новых конструктивных схем ВЭД, методов их расчета и 

проектирования; 

– разработку и применение новых материалов с недостижимыми ранее 

свойствами; 

– использование методов и алгоритмов рационального выбора 

геометрических размеров активной зоны ВЭД, исходя из цены, полноты 

использования свойств этих материалов, а также энергетических 

характеристик; 

– прогнозирование дальнейшего перспективного развития ВЭД и 

получение определенных параметров при определённых, возможно 

достижимых в будущем, свойствах материалов (например, во многих 

публикациях [1–3] говорится, что для повышения энергетических 

характеристик ВЭД с высококоэрцитивными постоянными магнитами (ВПМ) 

необходимы постоянные магниты с более высокими энергетическими 
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характеристиками, но при этом не раскрывается, как должна измениться 

конструктивная схема ВЭД и применяемые в ней другие активные материалы 

в связи с повышением энергетических характеристик постоянных магнитов). 

Обычно все эти задачи решаются различными, несвязанными друг с 

другом подходами. Изначально разрабатывается конструктивная схема ЭМПЭ, 

которая считается наиболее рациональной, по сравнению с другими 

конкурентными решениями, исходя из каких–либо критериев (в основном 

используются критерии надежности, технологичности, цены, минимальных 

массогабаритных показателей при максимальной мощности, максимального 

КПД). После чего происходит расчёт параметров данной конструктивной 

схемы ВЭД по известным методикам, а также с применением современных 

программных продуктов и метода конечных элементов, при этом 

закладываются свойства используемых материалов. В случае необходимости 

производят численную оптимизацию геометрических размеров ВЭД и 

корректировку рассчитанных размеров. Такой подход обуславливает 

необходимость использования при создании новых перспективных ВЭД 

значительных ресурсов, что приводит к неэффективному использованию всех 

свойств материалов, не позволяет на стадии разработки ВЭД выявить наиболее 

оптимальный вариант их конструктивной схемы, а также не позволяет 

прогнозировать развитие ВЭД и формулировать на основе этого прогноза 

требований к материалам, конструктивным узлам ВЭД. Кроме того, 

традиционный подход не позволяет учитывать в полной мере 

многодисциплинарность процесса проектирования и создания ВЭД, поскольку 

необходимо учитывать тепловые и механические взаимовлияния на 

электромагнитные характеристики. 

Для решения проблем традиционных подходов к проектированию ВЭД 

предлагаются различные методы оптимизации и оптимального 

проектирования ВЭД, которые отражены в многочисленных публикациях. 

Большая часть данных работ посвящена численной оптимизации конкретного 

ВЭД по какому–либо параметру с использованием метода конечных элементов 
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или других известных методов, в том числе с учетом многодисциплинарности 

задачи, однако они не решают задачи оптимального проектирования ВЭД в 

обобщенном виде. 

Одним из основных методов, направленных на решение выявленной 

проблемы является методы оптимального проектирования ВЭД – Interval 

B a    a d Bo  d based Algo  t  s ( BBA), которые позволяет решать 

обратную задачу оптимального проектирования, то есть подбор оптимальной 

конструкции ВЭД под определенные размеры [4–8]. Методы основан на 

комбинации различных элементов конструктивных схем ВЭД и их 

оптимизации. При этом они не всегда позволяют найти глобальное 

оптимальное решение при проектировании [6], а также не позволяют 

предсказывать конструктивную схему ВЭД, исходя из желаемых параметров и 

ее характеристик. Также  BBA не позволяют прогнозирование развития ВЭД 

при тех или иных свойствах и условиях. Кроме того, большинство решений, 

представленных с помощью  BBA, касаются лишь ВЭД с ВПМ. 

Поэтому необходимо создание нового алгоритма оптимального 

проектирования ВЭД, который может быть использован при оптимальном 

проектировании и конструирование любых типов ВЭД, предсказании и 

прогнозировании их свойств, а также позволит осуществлять конкурентное 

сравнение различных типов оптимальных ВЭД (например, ВЭД индукторного 

типа и ВЭД с ВПМ).  

Для достижения аналогичных целей в других отраслях науки, например, 

в кристаллографии, двигателестроения, химии, широкое распространение 

получили методы проектирования изделий, основанные на генетических 

алгоритмах [9–11]. Но при этом в электромеханике и электроэнергетике в 

настоящее время генетические алгоритмы (ГА) используются только для 

численной оптимизации какого-либо ВЭД, а также для создания систем 

управления ВЭД [12-15], но не используется при оптимальном 

проектировании, а также при выборе конструктивной схемы ВЭД, в том числе 

и типа ВЭД, не используется для задач предсказания свойств ВЭД. Таким 
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образом, что в подобной постановке задачи, ГА в электромеханике 

используются впервые. 

В предлагаемом методе проектирования предлагается использовать, в 

отличие от стандартного ГА, несколько хромосом, каждая из которых 

описывает конструктивный элемент ВЭД (рисунок 2): подшипниковые узлы, 

ротор, статор, при необходимости конструктивные элементы (щиты, корпус), – 

аналогично набору человеческих хромосом. Использование ГА при 

фиксированных размерах ВЭД и свойствах материала позволяет достаточно 

быстро определить наиболее оптимальную конструктивную схему из 

огромного множества вариантов и модификаций. Выбор оптимальной 

конструктивной схемы ВЭД осуществляется, исходя из значения функции 

приспособленности. Для данного алгоритма, очевидно, что функции 

приспособленности не должны быть ориентированы на геометрические 

размеры, так как они являются фиксированными, также считается 

фиксированной частота вращения ротора. Для специальных областей 

применения ВЭД могут быть использованы различные функции 

приспособленности, например, активная мощность или момент, величина 

потерь, технологичность производства ВЭД, коэффициент мощности, а также 

его тепловая нагрузка. Кроме того, производится оптимизация геометрических 

размеров, используемых материалов. 

Использование предлагаемого метода проектирования ВЭД позволяет 

получить новый ВЭД, масса которого в два раза меньше исходной, активная 

длина ротора в 2,37 меньше исходной, плотность тока больше в 1,7 раза при 

увеличении потерь только на 25 % При этом мощность и частота вращения, а 

также материалы исходного и полученного ВЭД одинаковы. 
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Традиционно в высокооборотных вентильных двигателях (ВД), 

используют питание фаз двигателя напряжением прямоугольной формы. 

В таком случае управлять  трехфазным мостовым преобразователем частоты 

(ПЧ) достаточно через 60 электрических градусов, а это требует 

использования датчика положения ротора (ДПР) с тремя чувствительными 

элементами (ЧЭ) и сигнальным элементом (СЭ) в виде 180 градусного или 150 

градусного сектора.  

Как правило, обойма с ЧЭ неподвижно устанавливается на статоре, 

а сигнальный элемент закрепляется на валу ротора ВД. Известно [1], что 

наибольшее распространение нашли ЧЭ оптического, гальваномагнитного и 

индукционного типа (на основе фотоэлектронных приборов, элементов Холла, 

магнитодиодов и дросселей насыщения). Все указанные элементы имеют 

конечные габариты и возможно разную чувствительность, поэтому  чаще всего 

невозможно заранее точно определить при каком взаимном положении СЭ и 

ЧЭ произойдет срабатывание последнего. Следовательно, нет возможности 

заранее точно указать место правильного расположения ЧЭ.  

Зависимость электромеханических свойств ВД от угла сдвига ЧЭ от 

геометрической нейтрали (угла опережения включения фаз) выведена ещё 

полвека назад [2]. Она  позволяет прогнозировать поведение ВД с различной 

степенью допущений, как с учетом влияния индуктивности обмоток СМ и 

влиянием только первой гармоники фазного напряжения, так и методом 
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мгновенных значений [1]. Там же показана зависимость электромеханических 

свойств ВД от угла сектора СЭ ДПР. 

В настоящее время использование пакета MATLAB с библиотекой 

Simulink позволяет исследовать работу ВД с учетом большинства параметров 

как используемой СМ, так и параметров реальных ключей в составе ПЧ [3]. 

Для этого в указанной библиотеке есть модель ВД состоящая из СМ, ПЧ и 

ДПР. Однако датчик положения ротора в библиотеке смоделирован двумя 

последовательными блоками Decoder и Gates. Первый получает от модели СМ 

дискретный сигнал «эффекта Холла» (Hall effect) и расшифровывает его, 

следующий – формирует и согласует сигналы для управления ключами ПЧ. 

Сигнал «эффекта Холла» присутствует в виде меандра и соответствует знаку 

противо-ЭДС фазы статора или, что, то же самое, знаку магнитного потока 

ротора, пронизывающего соответствующую фазу статора. Как можно понять 

из описания модели ДПР, он здесь идеализирован, и воздействовать на его с 

целью изменения связи «угол поворота ротора – сигналы на выходе ДПР» нет 

возможности.  

Все вышесказанное, а так же относительно малая крутизна фронтов 

выходных сигналов, не позволяющая однозначно определить угловое 

положение ротора в момент срабатывания ЧЭ, приводит к необходимости 

модернизации библиотечной модели ВД. 

На рисунке 1 представлена модель ВД, где в отличие от библиотечной 

[3], модель ДПР получает информацию не от сигналов, соответствующих 

полярности магнитного потока, пронизывающего обмотки фазы, а от угла 

поворота ротора Gain. Предложенная модель ДПР, обозначенная на рисунке 

DPR2, позволяет смещать на 180 градусов сигналы от ЧЭ, обеспечивая реверс 

ВД (вход Revers) и смещать обойму с ЧЭ относительно неподвижного статора 

(вход smeshenie). 
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Рисунок 1 – Модель ВД 

 

Предлагаемая модель ДПР приведена на рисунке 2 [4]. 

Модель ДПР позволяет менять угловое положение ротора, при котором 

происходит срабатывание и отключение каждого из трех ЧЭ. Указанное 

свойство модели ДПР позволяет, кроме имитации сдвига обоймы, учитывать 

неточность установки одного ЧЭ относительно других. Так же это позволяет 

косвенно учитывать неодинаковую чувствительность каждого ЧЭ. Кроме того, 

одновременное изменение углов срабатывания или отключения  всех ЧЭ 

позволяет моделировать изменение угла сектора реального СЭ, что возникает, 

когда функции СЭ выполняет постоянный магнит ротора. 

Рисунок 2 – Модель ДПР 
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На входе предлагаемой модели ДПР от текущего угла выделяется 

дробная часть оборота, и этот сигнал подается на устройства сравнения, 

моделирующие соответственно первый, второй и третий ЧЭ. Каждый из них 

срабатывает через 120 градусов, если ЧЭ расположены идеально. При сдвиге 

одного из ЧЭ относительно обоймы,  в модели изменяется угол (constant) 

срабатывании соответствующего устройства сравнения. Таким образом, линии 

связи между правой и левой частями модели ДПР, обозначенные цифрами 

1. 2, 3, соответствуют выходам трех ЧЭ ДПР. Правая часть модели ДПР – 

комбинационная логика, обеспечивающая управление шестью ключами ПЧ от 

трех ЧЭ. 

Описанная модель ВД позволяет исследовать комплексное влияние угла 

опережения включения фаз, реальной величины сектора СЭ и неидеальности 

взаимного расположения ЧЭ на статические и динамические 

электромеханические свойства ВД. Результаты исследований позволят 

выявить наиболее критические комбинации различных неточностей 

изготовления ДПР и дать рекомендации по контролю за ними.  
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Планетарные роликовинтовые механизмы (РВМ) известны с 60-х годов 

20 века и выпускаются за рубежом серийно. Первый патент США по РВМ 

появился 13.07.1954, автор C.B. Strandgren, и постоянно усовершенствовался. 

В настоящее время в промышленности используются РВМ различного типа: 

(1) по классической схеме – с опорным сопряжением ролики-гайка; (2) с 

кольцевыми элементами; (3) с рециркулирующими роликами – все механизмы 

выпускаются фирмами SKF, SCS, THK, Bosch Rexroth; (4) по обращённой 

схеме с опорным сопряжением винт-ролики – фирмой Exclar. По сравнению с 

шариковинтовыми передачами (ШВП) РВМ обладают большей 

грузоподъёмностью и жёсткостью, а также в несколько раз большей 

предельной частотой вращения. Поэтому они получили применение в станках 

и роботах, в авиационных и специальных системах.  

С 70-х гг. 20 века в ВлГУ проводились исследования по РВМ. 

Разработаны основы проектирования традиционных передач, выполнены 

работы по внедрению их в различные устройства, предложены новые схемы и 
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конструкции, разработана технология изготовления и сборки, предложена 

теория синтеза РВМ с огромным диапазоном функциональных возможностей. 

В области малых и средних длин перемещений РВМ ВлГУ превышают 

зарубежные аналоги по диапазону выбора передаточного отношения, 

кинематической точности, грузоподъёмности и долговечности и имеют в 2…3 

раза меньший момент инерции. Поскольку РВМ относятся к многопоточным 

передачам (число точек контактов в резьбовых сопряжениях превышает число 

точек контактов в ШВМ при одинаковых габаритах), то для реализации их 

преимуществ по грузоподъёмности, жёсткости, долговечности и 

кинематической точности необходимо обеспечение наиболее равномерного 

распределения в точках контактов резьбовых сопряжений. Исследования по 

РВМ ВлГУ отражены в 4 докторских диссертациях и более 30 кандидатских 

работах. 

В настоящее время ВлГУ создана общая классификация РВМ, которая 

показала наличие новых перспективных конструкций и схем с различным 

опорным сопряжением элементов [1]. На основе такой классификации 

предложены новые конструкции, подтверждённые патентами. 

Взаимодействие звеньев на пятне контакта РВМ можно 

охарактеризовать как качение со скольжением. Для определения нормальных 

и касательных напряжений решалась контактная задача, на основе решения 

которой назначались критерии нагрузочной способности и долговечности. 

В качестве критерия нагрузочной способности принимают напряжение, 

вызывающее пластическую деформацию, не превышающую некоторой 

заданной величины. Критерий долговечности определяется усталостным 

выкрашиванием, деградацией смазки и эксплуатационным износом. Отказ 

передачи обусловлен одной из указанных причин или их совместным 

проявлением и носит постепенный характер. Для описания рассматриваемых 

процессов использовалась кумулятивная модель накопления повреждений, 

которая основана на аналитическом описании связи скоростей повреждений с 

действующими нагрузками и условиями окружающей среды [2].  
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В электромеханическом приводе электродвигатель предназначен для 

преодоления сопротивления нагрузки и обеспечения заданных скоростей и 

ускорений выходного звена. 

Для согласования возможностей электродвигателя и требуемых 

скоростей и ускорений выходного звена при заданной нагрузке применяется 

механическая передача, которая кроме передаточного отношения 

характеризуется моментом инерции, потерями на трение, жёсткостью, 

кинематическими погрешностями, зазорами. 

Применение роликовинтовых механизмов в следящем приводе даёт 

следующие преимущества: 

1) малый момент инерции и высокая жёсткость роликовинтовых 

передач, в особенности передач с длинными резьбовыми роликами, 

обеспечивает высокую собственную частоту механической части привода, что 

позволяет повысить точности всей системы; 

2) короткая кинематическая цепь вследствие высокой редукции 

передачи, большое количество параллельных точек контактов в резьбе 

повышает кинематическую точность и надёжность электромеханического 

привода; 

3) в отличии от эвольвентного зацепления точечное сопряжение резьб 

при высоком коэффициенте осевого перекрытия повышает плавность работы 

передачи; 

4) высокий КПД и высокая жёсткость роликовинтовых механизмов 

уменьшает зону нечувствительности привода при реверсе. 

Перспективными для повышения разрешающей способности ЭМП 

являются роликовинтовые механизмы с длинными резьбовыми роликами 

(РВМД). 1) при высокой редукции РВМД и при одном и том же угле поворота 

винта длина перемещения ходовой гайки оказывается минимальной по 

сравнению с другими типами передач. 2) более высокий КПД РВМД по 

сравнению с другими типами передач при той же редукции также повышает 

чувствительность и уменьшает мёртвый ход (момент холостого хода РВМД 
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обычно является минимальным). 3) большое число параллельно работающих 

контактов при малом числе последовательно соединённых звеньев усредняет 

погрешности резьбы в отдельных точках контактов и повышает жёсткость 

передачи, что способствует обеспечению её высокой кинематической точности 

и снижению величины мёртвого хода. 4) точечное сопряжение резьбы при 

высоком значении коэффициента осевого перекрытия, особенно во внешнем 

сопряжении, повышает плавность работы РВМД [3]. 

Основное требование при сочетании электродвигателя с РВМ 

заключается в обеспечении исходного закона движения рабочего органа при 

заданной внешней нагрузке. Оптимальное сочетание электродвигателя с РВМ 

улучшает весогабаритные, энергетические, динамические и точности 

показатели электромеханического привода. 
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В современных самолетах и их двигателях, для управления 

аэродинамическими поверхностями самолета и механизмами, установленными 

на планере и двигателе, применяются привода различного вида: 

электрические, гидравлические, пневматические, которые получают энергию, 

соответственно, от генераторов, гидронасосов, компрессора. 

В 80-х годах прошлого века стремление к унификации бортовых 

источников энергии, снижению массы установленного оборудования, 

повышению быстродействия и уровня автоматизации систем управления 

возродили интерес к силовому электроприводу, как альтернативе широко 

применяющимся до настоящего времени силовым гидроприводам.  До этого 

времени работы по самолетному электроприводу ограничивались, как 

правило, разработкой исполнительных электромеханизмов и простейших схем 

управления. 

Достижения в области производства магнитных материалов высокой 

энергии, сильноточных транзисторных ключей, программируемых 

микропроцессоров создали реальную базу для создания силового 

электромеханического привода, способного конкурировать с гидроприводом 

по основным эксплуатационным характеристикам и сформировали новое 

базовое направление АО «Электропривод» – разработка автоматизированных 
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электроприводов (ЭП) с программируемой микропроцессорной системой 

управления и исполнительными электромеханизмами для систем управления 

летательными аппаратами. 

Переход на использование ЭП для систем управления полетом 

летательных аппаратов связан с разработкой двух типов автономных приводов 

с электрическим силовым питанием: 

– высокодинамичные приводы с большой полосой пропускания 

(высокой частотой среза, малым фазовым запаздыванием в полосе 

пропускаемых частот до 4-5 Гц для пассажирских самолетов и выше для 

боевых маневренных), большой скоростью перекладки и малыми 

нелинейными искажениями при малых амплитудах входного сигнала. Такие 

приводы используются для отклонения руля высоты, элеронов, руля 

направления, т.е. для органов управления т.н. первичной системы управления 

полетом; 

– приводы, требования к динамическим характеристикам, которых 

практически несущественны. Такие приводы используются для перемещения 

предкрылков и/или закрылков, выпуска/уборки шасси, и т.п. (для органов 

вторичной системы управления полетом) [1]. 

Опыт работы, а также отечественная и зарубежная литература 

показывают [2], что наиболее перспективным в качестве 

электромеханического преобразователя энергии в ЭП авиационного и 

космического назначения является применение вентильных электродвигателей 

постоянного тока (ВДПТ) с высококоэрцитивными постоянными магнитами. 

Более чем 30-летний опыт выполнения НИР и ОКР АО «Электропривод» в 

этой области позволяет утверждать, что на предприятии существует 

собственная школа разработки ВДПТ. 

Динамические показатели ЭП поверхностей управления самолетом 

определяются в основном быстродействием электродвигателя. Это 

объясняется тем, что приведенный к валу электродвигателя момент инерции 

рулевой поверхности составляет, как правило, не более 10% от момента 
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инерции вращающихся масс электродвигателя, передающего свое движение 

через редуктор с большим передаточным отношением.  Быстродействие ВДПТ 

характеризуется электромеханической постоянной времени Т , которая может 

быть выражена через параметры электродвигателя [3]: 
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где J – момент инерции вращающихся масс электродвигателя, кгм2; R – 

сопротивление цепи якоря, Ом; а – число пар параллельных ветвей обмотки; р 

– число пар полюсов; N –число активных проводников обмотки; Ф – 

магнитный поток в воздушном зазоре, Вб. 

Проведенный анализ путей снижения Т  позволил сделать вывод, что 

увеличение быстродействия в ВДПТ возможно и требует проведения научно-

исследовательских работ в этом направлении с целью использования ЭП не 

только во вторичной системе управления полетом, но также и в 

быстродействующих рулевых приводах. 

Накопленный опыт по разработке ВДПТ, проведение большого 

количества НИР по созданию автоматизированного ЭП с ВДПТ позволил  

АО «Электропривод» разработать и изготовить ряд автоматизированных ЭП 

для систем управления полетом летательных аппаратов: 

– автоматизированный электропривод ЭПЗ-77 для системы управления 

механизацией крыла самолета короткого взлета и посадки Ан-70. ЭПЗ-77 был 

первым не только в нашей стране, но и в мире ЭП нового поколения, 

внедренным в систему управления механизацией крыла современного 

самолета вместо гидравлического привода. Эффективность такой замены 

проявилась, прежде всего, в уменьшении массы системы управления 

механизацией крыла, а также в повышении ее безотказности, точности и 

устойчивости, упрощении обслуживания, снижении затрат энергии.  В феврале 

1996 года были успешно завершены государственные лабораторные 

испытания автоматизированного электропривода закрылков ЭПЗ-77. 

В процессе летных испытаний самолета существенных замечаний по работе 
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электропривода не было. Суммарная наработка двух ЭПЗ-77 (внешних и 

внутренних закрылков) составила 1000 ч без единого отказа; 

– модернизированный автоматизированный электропривод ЭПЗ-77, 

который получил индекс ЭПЗ-77М. При модернизации электропривод ЭПЗ-77 

был переведен на более новую элементную базу; 

– автоматизированные электропривода закрылков ЭПЗ-324, 

стабилизатора ЭПС-324 и триммирования ЭПТ-324 для пассажирского 

самолета ТУ-324; 

– программно-управляемый электромеханический комплекс ЭППЗ-334 

для самолета Ту-334, включающий к себя взаимосвязанные электроприводы 

перемещения предкрылков и закрылков и выполняющий функции вторичной 

системы управления полетом; 

– автоматизированный ЭП перемещения предкрылков и закрылков 

ЭППЗ-204 для модернизированного узкофюзеляжного среднемагистрального 

пассажирского самолета Ту-204СМ. Электропривод ЭППЗ-204 прошел весь 

цикл испытаний, включая летные, показал высокую надежность, 

подтвержденная наработка составила более 10000 летных часов. 

– система ЭП закрылков СЭПЗ-112 для лёгкого транспортного самолёт 

нового поколения Ил-112В.  

В ходе выполнения работ был разработан ЭП с улучшенными масса-

габаритными показателями с обеспечением глубокого поиска неисправностей 

с применением отечественной элементной базы [4]. 

Основные технические характеристики ЭП для систем управления 

полетом летательных аппаратов, разработанных АО «Электропривод» 

представлены в таблице. 

Имеющаяся на сегодняшний день научно-техническая база АО 

«Электропривод» позволит и дальше развивать направление 

автоматизированных ЭП с программируемой микропроцессорной системой 

управления и исполнительными электромеханизмами для систем управления 

летательными аппаратами. 
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Таблица – Основные технические характеристики ЭП  

для систем управления полетом 

 

Источники 

1. Волокитина Е.В. Особенности проектирования быстродействующих 

электроприводов систем управления полетом летательных аппаратов / 

Волокитина Е.В., Нестерин В.А. //Электроника и электрооборудование 

транспорта. – 2008.– № 2. 

2. Волокитина Е.В.  Вентильные электродвигатели постоянного тока для 

автоматизированных электроприводов автономных объектов. / 

Волокитина Е.В., Шалагинов В.Ф. // Привод и управление. – 2003. – № 1. – 

С.23-26. 

Технические 

характеристики 

ЭПЗ-77 

(Ан-70) 

ЭПЗ-324 

(Ту-324) 

ЭПС-324 

(Ту-324) 

ЭПТ-324 

(Ту-324) 

ЭППЗ-334 

(Ту-334) 

ЭППЗ-204 

(Ту-204СМ) 

СЭПЗ-112 

(Ил-112) 

Выходная 

мощность, кВт 
8 2,2 0,085 0,025 2,35 6,4 2,4 

Частота 

вращения, 

об/мин 

(Скорость 

движения, мм/с) 

– при 

противодейств

ующей  

нагрузке 

– при 

помогающей 

нагрузке 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

760 

 

 

 

560 

 

 

 

 

 

(от 2 до 8) 

 

 

 

(от 2 до 8) 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

610 

 

 

 

до 800 

 

 

 

 

 

450 

 

 

 

до 780 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

Напряжение 

питания, В 

– 3-фазное 

переменное, 

400 Гц 

– постоянное 

 

 

115/200 

 

 

27 

 

 

115/200 

 

 

27 

 

 

115/200 

 

 

27 

 

 

 

 

 

27 

 

 

115/200 

 

 

27 

 

 

115/200 

 

 

27 

 

 

115/200 

 

 

27 

Масса, кг:   

– суммарная 

– электроме-

ханизма 

– системы 

управления 

 

70 

26 

 

44 

 

38 

9 

 

29 

 

21 

12 

 

9 

 

3,1 

1,9 

 

1,2 

 

73 

16 

 

41  

 

96 

20,5 

 

55 

 

37 

17 

 

20 
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Кинематическая схема привода определяется исходя из характера 

движения объекта управления, которое привод должен обеспечить. Для 

управления аэродинамическими рулями самолета это сложное движение, 

состоящее из вращательного неполноповоротного и поступательного 

движения (закрылки, элероны, элевоны, флапероны, рули высоты и 

направления, отклоняемые носки крыла, створки шасси и грузоотсеков и т.д.). 

Общая структурная схема электропривода поступательного действия в 

системе управления полетом содержит: 1) блок вентильного двигателя с 

элементами его управления: системой преобразования напряжения 

переменного тока в высоковольтное напряжение постоянного тока 270 В, 

контроллером, формирующим в зависимости от угла поворота ротора 

электродвигателя (ЭД) команды на переключение обмоток; усилителем-

инвертором, который состоит из трех стоек высоковольтных транзисторов, 

переключающих три обмотки двигателя; 2) механическая передача (редуктор), 

которая преобразует вращательное перемещение выходного звена  

привода [1-3]. 
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Во время полета летательного аппарата под влиянием воздушных 

потоков управляемые аэродинамические поверхности испытывают 

воздействие переменных нагрузок. Под действием данных нагрузок в 

электромеханическом приводе поступательного действия, происходит 

ускоренный износ механических компонентов привода, в частности шарико-

винтовой передачи (ШВП).  

Другой проблемой современных электромеханических приводов 

является несоответствие жестким требованиям в плане эксплуатационной 

безопасности, обусловленное применением механического редуктора. 

Поэтому актуальной задачей является устранение указанных 

недостатков и улучшение энергетических и эксплуатационных характеристик, 

которые необходимо рассматривать как в активном режиме, при котором 

тратится энергия на приведение в движение ходовой части, выполняющей 

работу по перемещению аэродинамической поверхности, так и в пассивном, 

при котором ходовая часть находится в определенном заданном положении и 

подвергается значительным механическим нагрузкам, обусловленным 

аэродинамическими силами.  

На основании проведенных расчетов аэродинамических сил 

рассматриваются конструкции, обеспечивающие решение поставленных задач. 

На кафедре электромеханики ФГБОУ ВО «УГАТУ», разработаны 

конструкции электроприводов рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Электропривод летательного аппарата: 

1  корпус; 2  ШВП; 3  гайка ШВП, выполненная в виде двухстороннего 

конического зубчатого колеса; 4  винт ШВП; 5  упорный подшипник;  

6  ЭД; 7  датчик положения ротора; 8  система управления;  

9  электромеханические демпферы с электромагнитным возбуждением;  

10  зубчатые колеса; 11  вал ЭД; 12  коническое зубчатое колесо. 

 

Возможным решением указанных проблем является конструкция, 

изображенная на рисунке 1, в которой реализованы пассивный и активный 

режимы работы электропривода. Данная схема обеспечивает повышение 

ресурса и эксплуатационной надежности электромеханического привода в 

пассивном режиме работы за счет возможности снятия выходного звена с 

положения мертвой точки на некоторый лимитированный диапазон 

отклонения и демпфирования в этом диапазоне вибраций и колебаний, 

возникающих от аэродинамических сил. 

Входной величиной демпфера является угловая скорость, выходной – 

возникающий на валу момент, пропорциональный угловой скорости 

вращения. 

В пассивном режиме, в котором вся энергия, создающая поступательное 

движение или вибрации на выходном конце винта ШВП, обеспечивает 

вращение ротора электромеханических демпферов и поглощение ими энергии. 

То есть снижается износ электропривода, что обеспечивается снижением 

механических нагрузок в пассивном режиме работы электропривода. 
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Однако демпфирование колебаний электромеханическими демпферами 

не всегда целесообразно, так как при больших механических нагрузках это 

может привести к увеличению массогабаритных показателей самих 

демпферов. Для решения этой проблемы имеется конструкция 

электромеханического привода, представленная на рисунке 2.  

  

а) б) 

Рисунок 2 – Схема электропривода летательного аппарата: 

1  ЭД; 2  датчики положения выходного звена; 3  корпус, 4  ШВП;  

5  гайка ШВП; 6  винт ШВП; 7  электромагнитная муфта сухого трения;  

8  аксиальный подшипник; 9  упругая муфта (рисунок 2б) с 

неметаллическими упругими элементами 10, оснащенная диском из 

постоянных магнитов 11 и сплошным медным диском 12; 13, 15  конические 

зубчатые колеса; 14  вал ЭД. 

 

В данной схеме предлагается применение гибкого соединения между 

ШВП и остальными компонентами привода в виде доработанной упругой 

компенсирующей муфты, доработка которой состоит в дополнительном 

оснащении диском из постоянных магнитов и сплошным медным диском. За 

счет этого доработанная муфта позволяет более эффективно демпфировать 

крутильные колебания по сравнению с обычной упругой муфтой. 

Предложенное гибкое соединение обладает малыми массогабаритными 

показателями по сравнению с электромеханическими демпферами при 

больших демпфируемых нагрузках. 
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При пассивном режиме работы электропривода энергия, создающая 

поступательное движение или вибрации на гайке ШВП, переходит во 

вращательное движение винта ШВП и демпфируется в упругой муфте за счет 

вихревых токов в медном диске, обеспечивая гибкое соединение, которое 

позволяет системе колебаться. Таким образом происходит снижение 

механических нагрузок на ШВП, обусловленных аэродинамическими силами. 

Кроме того, вихревые токи, наводимые в медном диске, выделяют 

определенное количество теплоты пропорционально квадрату изменения 

частоты магнитного поля, что является полезным, так как на больших высотах 

вследствие влияния низких температур есть риск разрушения упругого 

элемента муфты. 

На кафедре электромеханики разработан электромеханический привод 

поступательного действия для управления закрылками регионального 

пассажирского самолета (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Электромеханический привод с промежуточным редуктором 

 

В конструкции привода, для увеличения удельной мощности и 

сокращения габаритов создан электрический двигатель с высоким значением 

частоты вращения (12000  15000 об/мин) и, соответственно, небольшим 

вращающим моментом, тогда как для управления нагрузкой требуются 

относительно невысокие частоты вращения и значительные моменты.  

Для согласования моментов и скоростей электрического двигателя с 

нагрузкой используется промежуточная механическая передача. Габариты и 
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масса механической передачи зависят от ее типа, максимального развиваемого 

крутящего момента и передаточного числа. Промежуточная передача является 

наиболее проблемным элементом в концепции электромеханического привода, 

так как при этом повышается масса и габариты привода, снижается 

надежность и кинематическая точность. 

Поэтому целесообразным представляется применение конструкций с 

соединением ЭД и передачи поступательного действия без промежуточного 

механизма (Рисунок 4). При этом достигается уменьшение габаритов 

электроеханического привода, в частности осевой длины, на 20%, массы – на 

30% по сравнению с редукторной схемой. 

 

 

Рисунок 4 – Электромеханический привод прямого действия 

 

Особенностями разрабатываемой конструкции (Рисунок 4) являются: 

исполнение привода по схеме привода прямого действия, при котором вал ЭД 

непосредственно связан с передачей поступательного действия, что 

существенно упрощает конструкцию привода и значительно снижает 

приведенный к валу ЭД момент инерции, что в совокупности с применением 

высокомоментного низкооборотного ЭД обеспечивает повышение качества 

управления при малых сигналах рассогласования и при реверсировании 

движения штока привода. 

На кафедре электромеханики разработаны макетные образцы 

электромеханических приводов поступательного действия для управления 

закрылками летательного аппарата (Рисунок 5) с тяговым усилием 15 кН и 
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быстродействием 120-135 мм/с (данные параметры соответствуют рулевому 

приводу элеронов РП-57). 

 

 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 5 – Макетные образцы электромеханических приводов: а) на базе 

ролико-винтовой передачи; б) на базе ШВП 

 

Предложенные конструктивные схемы позволяют улучшить 

массогабаритные показатели, а также повысить ресурс электропривода 

летательного аппарата в пассивном режиме работы. 

 

Источники 
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Начальник отдела систем контроля, 

электростартеров и систем 

пожаротушения 

 

АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь 

 

Многолетнее сотрудничество предприятий АО «ОДК-Авиадвигатель» 

(г. Пермь) и АО «Электропривод» (г. Киров) в части разработки, внедрения и 

эксплуатации на авиационных ГТД и наземных ГТУ и ГТЭС различных типов 

электроприводных устройств имеет большой положительный опыт и 

способствовало успешному продвижению изделий разработки АО «ОДК-

Авиадвигатель» на рынки авиационных и наземных газотурбинных 

двигателей. Следует отметить следующие изделия и системы АО 

«Электропривод», разработанные для объектов АО «ОДК-Авиадвигатель»:  

1. Электростартер СТВД-25Д-9000 для ГТЭС «Урал-4000», «Урал-6000» 

мощностью до 6 МВт;   

2. Электростартер СТВД-30Д-11Т для ГТУ-10,12,16,25 мощностью от 10 

до 25 МВт; 

3. Электромагнит ЭМТ-90А2-А для воздушного стартера двигателя ПС-

90А2; 

4. Электромагнит ЭМТ-14РУ для управления механическим замком 

реверсивного устройства перспективного двигателя ПД-14; 

5. Электромеханизм МЗС-14 для управления воздушной заслонкой ВЗС-

14 перспективного двигателя ПД-14; 
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6. Электропривод реверсивного устройства ЭРУ-ПД14 перспективного 

двигателя ПД-14; 

Электростартеры СТВД-25Д-9000 и СТВД-30Д-11Т выполнены на базе 

трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, 

развивают соответственно крутящие моменты в процессе запуска 13 кг м и 23 

кг м. и имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «d» 

(взрывонепроницаемая оболочка). Данные электростартеры внедрены на ГТУ 

и ГТЭС АО «ОДК-Авиадвигатель» начиная с 2006-2007 гг. в связи с 

ужесточением требований по экологии с учетом Киотского международного 

протокола и для повышения надежности и стабильности запуска ГТУ. В 

настоящее время в эксплуатации успешно работают на ГТУ и ГТЭС более 350 

комплектов   электростартеров СТВД-25Д-9000 и СТВД-30Д-11Т суммарная 

наработка которых превышает несколько миллионов часов. Наряду с 

успешной работой выявлено ряд недостатков и дефектов, которые требуют 

анализа и внедрения мероприятий: 

– отказы датчиков частоты вращения электродвигателя ЛИР-158АТ 

ввиду недостаточной надежности; 

– недостаточная надежность элементной базы частотного 

преобразователя фирмы «Веспер» (г. Москва), в первую очередь платы 

PGX01061; 

– недостаточная эксплуатационная технологичность и надежность 

клеммной коробки с резьбовыми шпильками для подключения силового 

кабеля, приводящие к поломкам шпилек и значительной трудоемкости 

монтажа силового кабеля для обеспечения контактирования его клемм 

согласно РЭ; 

– недостаточная термостойкость силового и информационного кабелей и 

электродвигателя – напряженный тепловой режим электростартера, 

приводящий к вынужденным перерывам для остывания, например, при серии 

ХП во время промывок.  
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Электромагниты ЭМТ-90А2-А и ЭМТ-14РУ являются уникальной 

разработкой АО «Электропривод» с точки зрения соотношения массы, 

быстродействия, величины хода штока и развиваемого усилия. По 

соотношению данных показателей они превосходят отечественные аналоги. В 

процессе доводки, испытаний и сертификации данных электро-магнитов не 

выявлено никаких конструктивных дефектов и недостатков.  Электромагнит 

ЭМТ-90А2-А в составе воздушного стартера двигателя ПС-90А2 обеспечил 

надежный и стабильный запуск двигателя в процессе стендовых испытаний, 

ресурсных испытаниях на установках и сертификационных испытаний в 

составе самолетов Ту-204СМ.   

Электромагнит ЭМТ-14РУ обеспечил и обеспечивает без замечаний 

работу замка РУ двигателя ПД-14 в процессе: 

– доводочных, инженерных и ресурсных испытаний на спецустановке 

16020У1; 

– стендовых и летных испытаний в составе РУ на двигателях ПД-14№ 

100-05, 100-06, 100-07, 100-08, 100-09, 100-11; 

Общее количество включений электромагнита ЭМТ-14РУ в процессе 

испытаний превышает 50 000 включений. 

Электропривод РУ для двигателя ПД-14 (ЭРУ-ПД14) разработан исходя 

из лучшего соотношения развиваемой мощности и массы по сравнению  РУ с 

гидравлическим приводом. Данное направление является наиболее 

перспективным. Из западных двигателей применение электропривода РУ 

отмечено на двигателе T e t-1000 компании Rolls Roys, но по другой 

конструктивной схеме электроприводов. Конструктивная схема ЭРУ-ПД14 на 

двигателе ПД-14 в настоящее время является единственной. Электропривод 

ЭРУ-ПД14 подтвердил работоспособность и основные функциональные 

характеристики в процессе: 

– доводочных, инженерных испытаний на спецустановке 16020У1; 

– ресурсных испытаний  на спецустановке 16020У1 (более 20 000 

циклов); 
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– стендовых испытаний в составе РУ на двигателях ПД-14№ 100-05, 100-

06, 100-07, 100-08, 100-09; 

– наземных испытаний и на пробежках на двигателе ПД-14 №100-07 в 

составе летающей лаборатории Ил-76 в г. Жуковский; 

– имитации прерванного взлета при испытаниях на двигателе ПД-14 

№100-05 (042); 

Из выявленных недостатков следует отметить: 

– невыполнение требований по допустимому рассогласованию ( + 0,25 

мм) между МПРУ в процессе перекладок; 

– превышение допустимой потребляемой мощности в момент включения 

(при растормаживании тормозных муфт) – на первых комплектах; 

– повышенная масса комплекта ЭРУ-ПД14 – на первых комплектах; 

– недостаточная надежность элементов БУРУ, силовых элементов БУРУ.  

 

Источники 

1. ТЗ №2012-132. Двигатель ПД-14.Электропривод реверсивного 

устройства, 2012 г. 

2. ТЗ на СЧ ОКР по разработке электропривода реверсивного 

устройства для двигательной установки с двигателем ПД-14, 2015 г. 

3. ТЗ №2001-76 с ДТЗ№1, ДТЗ№2. Разработка электростартера для 

запуска и холодной прокрутки газотурбинных установок в составе ГТЭС и 

ГПА, 2003 г. 

4. ТЗ № 19235 на ОКР по разработке электромагнита замка РУ 

двигателя ПД-14, 2016 г. 

5. ТЗ на разработку электромагнита воздушного стартера двигателя ПС-

90А2. 

6. ТЗ №19196 на ОКР по разработке электромеханизма привода 

заслонки воздушного стартера двигателя ПД-14. 

  



52 
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Потребляемые из сети токи современных блоков питания и 

преобразовательных устройств несинусоидальны и содержат высшие 

гармоники. Это связано с тем, что на их входе включен, как правило, 

выпрямитель с емкостным фильтром для сглаживания пульсаций напряжения 

и обеспечения циркуляции реактивной мощности двигателя. В этом случае ток 

из сети протекает только тогда, когда мгновенное значение напряжения сети 

выше мгновенного значения напряжения звена постоянного тока. 

Наличие высших гармоник тока в сетях электроснабжения могут 

привести к следующим негативным последствиям: 

— перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных 

линий; 

— дополнительные потери в силовых трансформаторах (вплоть до 

выхода из строя); 

— срабатывание защитных устройств; 

— повышенный износ, вспучивание и преждевременное разрушение 

конденсаторов установок компенсации реактивной мощности; 

— ускоренное старение изоляции проводов и кабелей; 

— ухудшение качества (несинусоидальность) питающего напряжения; 

— сбои в работе и физический выход из строя компьютерного 

оборудования; 

— преждевременный выход из строя электродвигателей; 

— резонансные явления в электроустановках. 
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Наличие высших гармоник в сетевом токе также обостряет проблему 

электромагнитной совместимости оборудования. 

В классической теории энергетических процессов, определяющей 

циркуляцию энергии в цепях с несинусоидальными токами и напряжениями в 

однофазной и трехфазной сети с симметричной нагрузкой, полная мощность 

определяется: 

222 DQPUIS  ,     (1.1) 

где P– активная мощность, Q-реактивная мощность, D-мощность 

искажений. 

Реактивная мощность или мощность сдвига Q обусловлена сдвигом по 

фазе основной гармоники тока относительно напряжения питающей сети. Она 

не участвует в передаче мощности нагрузке, так как среднее значение 

мгновенной мощности за период, обусловленное этой составляющей тока, 

равно нулю.  

Мощность искажений D обусловлена протеканием гармоник тока, не 

совпадающим по частоте с напряжением сети. D, аналогично реактивной 

мощности, не участвует в передаче мощности нагрузке, но вызывает 

дополнительные потери энергии в питающей сети. 

Коэффициент мощности, характеризующий эффективность передачи 

электроэнергии, в данном случае вычисляется по выражению: 

S

P
Км  .        

Коэффициент сдвига характеризует обмен энергией между приемником 

и источником, обусловленный способностью реактивных элементов 

накапливать и отдавать энергию: 

122
cos




QP

P
Кс .      
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Коэффициент искажения характеризует обмен энергией между 

источником и приемником, обусловленный высшими гармоническими 

составляющими тока: 

S

QP
Ки

22 
 .       

Для симметричной нагрузки коэффициент искажений можно определить 

как отношение действующего значения первой гармоники сетевого тока к его 

полному действующему значению 

I

I
Ки

1 . 

Для определения уровня содержания гармоник используется параметр, 

называемый суммарным коэффициентом гармоник (THD), который может 

быть рассчитан для тока 

1

2

2

I

I

THD k

k

I




 . 

На практике принято считать, что Км ≥ 0,95 – хороший показатель, 

0,95 > Км ≥ 0,9 – удовлетворительный, 0,9 > Км ≥ 0,8 – плохой, 0,8 > Км ≥ 0,7 – 

очень плохой. 

К наиболее часто применяемым схемотехническим решениям 

повышения коэффициента мощности можно отнести: 

 пассивные фильтры; 

 активные фильтры; 

 активные корректоры коэффициента мощности. 

Пассивные фильтры являются самым простым способом повышения 

коэффициента мощности. Они не содержат элементов, регулирующих ток или 

напряжение. Основной принцип их работы заключается в фильтрации 

потребляемого тока. Пассивные фильтры разделяют на параллельные, 

последовательные, входные реакторы и широкополосные. 

Общей характеристикой пассивных фильтров является их низкая 

стоимость, простота конструкции, отсутствие высокочастотных помех и 
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динамических (коммутационных) потерь, при этом они имеют плохие 

удельные массогабаритные и динамические характеристики (инерционность) и 

ограниченный коэффициент мощности (0,7-0,9). 

Активный фильтр (АФ) – это преобразователь переменного тока в 

постоянный с емкостным или индуктивным накопителем энергии на стороне 

постоянного тока, формирующий, с помощью импульсной модуляции, 

усредненное значение тока, равное разности нелинейного тока и 

синусоидального тока основной гармоники. 

Принцип действия АФ (рисунок 1) основан на анализе гармоник тока 

нелинейной нагрузки и генерации в сеть таких же гармоник тока, но с 

противоположной фазой (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Структурная схема АФ 
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Рисунок 2 – Форма напряжения сети и тока генерируемого АФ 

 

По своей структуре АФ гармоник состоит из силовой части (генератора 

тока) и системы управления. Силовая часть традиционно строится по мостовой 

схеме, в зависимости от типа питающей сети (рисунок 3), на базе  GBT-
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транзисторов. Наибольшее практическое применение получили схемы 

активных фильтров гармоник с емкостным накопителем благодаря их более 

высокому быстродействию, лучшим массогабаритным и стоимостным 

показателям. 
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а) б) 

Рисунок 3 – Структурная схема силовой части АФ для однофазной 

сети (а), трехфазной трехпроводной сети (б) 

 

Ток нагрузки измеряется датчиками тока, данные с которых 

анализируются системой управления, строящейся, как правило, на базе 

цифрового сигнального процессора, для определения картины спектра 

гармоник. Эта информация используется генератором тока для инжекции в 

цепь именно такого гармонического тока (по амплитуде и фазе), который 

необходим для компенсации искажений вносимых нагрузкой в следующем 

цикле основной гармоники тока. На практике величина тока высших гармоник 

уменьшается приблизительно на 90 %. 

Активные фильтры имеют достаточно сложные системы управления и 

структуру силовой части, высокую стоимость, поэтому на практике 

применения АФ предполагается их стационарная установка в точках 

подключения распределительных сетей к питающей магистрали.  

Активные корректоры коэффициента мощности (ККМ) строятся на базе 

преобразователей постоянного напряжения. В этом случае входное 

сопротивление преобразователя должно быть эквивалентно активной нагрузке, 

поэтому коэффициент передачи преобразователя m(t), определяемый 

отношением постоянного выходного напряжения UП и напряжения на выходе 

выпрямителя uВ(t), определяется: 
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,       

где M = UП/UВmax – отношение между выходным напряжением 

преобразователя и амплитудным значением напряжения на выходе 

выпрямителя.  

Активные ККМ обеспечивают значительно лучшее качество входного 

тока, чем пассивные корректоры и при этом обладают лучшими 

массогабаритными показателями. Они реализуются на базе импульсных 

преобразователей постоянного напряжения, с частотой переключений во 

много раз превосходящей частоту питающей сети, формируя входной ток 

таким образом, чтобы он оставался синусоидальным и синфазным с входным 

напряжением. Используя методы активной коррекции, возможно достигнуть 

значений коэффициента мощности близкого единице и TH  тока меньше, чем 

5 % . 

При работе преобразователя постоянного напряжения в функции ККМ 

различают три режима работы. Каждый режим определяется поведением 

входного тока преобразователя за период единичного цикла коммутации 

силового ключа. Режимы имеют существенные отличия в своих динамических 

свойствах. Различают режим прерывистого тока (РПТ), режим граничного 

тока (РГТ) и режим непрерывного тока (РНТ) (рисунок 4). 

iС(t)

UС

iС(t)СР

t

UС

t

UС

t

iС(t)СРmax

 

а) б) в) 

Рисунок 4 – Режимы работы систем управления ККМ: режим 

прерывистого тока (а), режим граничного тока (б) и режим  

непрерывного тока (в) 
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Различают следующие алгоритмы управления активными ККМ с 

регулированием выходного напряжения:  

 управление по пиковому значению тока; 

 управление по среднему току; 

 граничное управление током;  

 гистерезисное управление; 

 управление с ШИМ в режиме РПТ.  

Все алгоритмы управления активными ККМ, кроме ШИМ, 

предполагают организацию двух контуров управления, по входному току, в 

функции единичной синусоиды напряжения, и выходному напряжению. Таким 

образом, необходимо использовать датчики фазного напряжения, напряжения 

на выходе преобразователя и тока на выходе выпрямителя. ШИМ управление 

предполагает использование единственной обратной связи по выходному 

напряжению, однако оно применимо только для повышающего 

преобразователя в режиме РПТ и преобразователя Кука, работающего в 

режимах РНТ и РПТ. 

У трехфазной питающей сети есть определенные преимущества перед 

однофазными, связанные с непрерывной передачей энергии в нагрузку, а 

следовательно, и отсутствие необходимости в применении накопителей 

энергии. Таким образом, трехфазная система предполагает большую 

расположенность к непрерывному протеканию энергии. Однако при 

реализации активного ККМ, работающего с трехфазной питающей сетью, 

необходимо учитывать взаимное влияние фаз друг на друга, что приводит к 

искажению формы фазного тока. Для исключения этого взаимного влияния 

необходимо настраивать преобразователь напряжения на работу в режиме 

РПТ, что в свою очередь приводит к повышению требований к диодам 

выпрямителя по быстродействию и ФЭМП на входе выпрямителя. 

В последние годы все большее внимание привлекают преобразователи 

напряжения, работающие в квазирезонансном режиме. Квазирезонансные 

импульсные преобразователи (КРИП) позволяют достичь хорошей 
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электромагнитной совместимости с питающей сетью, низкого уровня помех, 

хороших удельных характеристик за счет синусоидальной формы 

потребляемого тока и высокой (до 10 МГц) частоты переключения, в связи с 

мягкими условиями коммутации силовых ключей при нулевых значениях тока 

или напряжения.  
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Как известно [1,2,3], в исследовании управления сложными 

многоканальными MIMO системами, такими как системы управления 

бездатчиковым вентильным электроприводом [11] в настоящее время 

сформировалось направление применения нейронных сетей.  В чем их 

преимущество? Так как нейронная сеть может быть представлена в виде 

черного ящика и крайне желательно, чтобы такой ящик был максимально 

компактен, то возникает идея массового выпуска набора универсальных 

устройств на основе нейросети, которые можно обучить и внедрить в любое 

промышленное изделие. 

Возникает вопрос, на какой основе сделать такое устройство.  

 Типовым решением является применение микроконтроллера с 

реализацией нейросети на программном уровне [4]. Здесь могут быть 

применены транспьютеры и цифровые сигнальные процессоры DSP. 

 Вторым решением является реализация нейросети на 

специализированном микроконтроллере, нейрочипе [5,6]. 

 Третьим вариантом является применение ПЛИС [7]. 

 В качестве перспективного четвертого варианта можно упомянуть 

гибридные решения или заказные кристаллы A  C. 

Вариант применения типового микроконтроллера сравнительно дешев в 

реализации, программа, эмулирующая нейросеть,  может быть написана на 

языке Си. Но, как известно [8], обычный язык Си не обладает способностью к 
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параллельным вычислениям особенно для простых, а не кластерных систем и 

поэтому быстродействие такого устройства невелико, особенно если учесть 

входные АЦП и выходные ЦАП. Известные решения  типа  pC – это 

расширение языка Си, разработанное специально для программирования 

параллельных вычислений на обычных сетях компьютеров, но не для 

микроконтроллера. Наиболее быстродействующая реализацияможет быть 

проведена на чипах TMS320C4x (компания TexasInstrumentsInc.) и ADSP2106x 

(компания AnalogDevices). 

Вариант применения специализированного нейромикроконтроллера 

свободен от такого недостатка, однако фирм, выпускающих такие микросхемы 

немного, для их программирования требуются специализированное ПО, а 

данное решение достаточно дорого. Примером может служить 

микропроцессоры российской фирмы НТЦ «Модуль», – NeuroMatrix NM6403 

(Л1879ВМ1), 1879ВМ2 (NM6404) и 1879ВМ4 [5,6]. 

Третий вариант позволяет получить параллельную обработку 

информации, либо реализовав на отдельных участках ПЛИС отдельные 

нейроны, а затем запрограммировать межсоединения, либо применить 

заказную ПЛИС с готовыми нейроячейками. Чаще всего нейросеть 

прошивается однократно с получением надежного решения, но без 

возможности ее модификации, то есть как конечная реализация [7].Хотя в 

последнее время имеются решения с перепрограммированием ПЛИС. 

Гибридные решения очень перспективны, но, к сожалению дороги и 

таких чипов очень мало, например СБИС CLNN32/CLNN64 фирмы Bell o e. 

Таким образом, создание компактного устройства типа «черного ящика» 

на основе нейронной сети должно проходить поэтапно: 

1. Моделирование нейронной сети и объекта управления в пакетах типа 

MatLab с расширением Ne  al Net o k Toolbox [8], SciLab [9] или других 

аналогичных.   
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2. Реализация полученной структуры на обычном микроконтроллере с 

целью отладки программно – аппаратного решения на реальном объекте или 

специализированном микроконтроллере с целью повышения быстродействия. 

3. Массовая прошивка готового решения на основе ПЛМ как конечного 

продукта, не подлежащего дальнейшей модернизации. 

 

Источники 

1. ДЖИММИ У. КИ (JIMMYW.KEY) Искусственные нейронные сети 

управления технологическими процессами. Часть 1. Основныепонятия– 

/Сo t olE g  ee   g.  Россия №3 (63) 2016. 

2. ДЖИММИ У. КИ (JIMMYW.KEY) Искусственные нейронные сети 

управления технологическими процессами. Часть 2. – /Сo t olE g  ee   g.  

Россия №4 (64) 2016. 

3. А.Н. Чернодуб, Д.А. Дзюба. Обзор методов нейроуправления. // 

Проблемы программирования.–  2011.–  № 2.– С. 79– 94.  

4. В.А. Руднев. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, 

управление, радиоэлектроника.– 2012.– № 16.–  С.181-183. 

5. Виксне П. Семейство процессоров обработки сигналов NeuroMatrix. 

Электроника: Наука, Технология, Бизнес.– 2006.– № 6.– С. 12-20. 

6. Шахнович И. Отечественный процессор цифровой обработки 

сигналов NM6403 – чудо свершилось  //Электроника: НТБ.–  1999.–  №2.– С. 

30–34. 

7.  Дедегкаев А.Г., Рыжков А.А. Метод проектирования структуры 

нейронных сетей на основе клеточных автоматов // Universum: Технические 

науки : электрон.научн. журн.– 2013. – № 1 (1).– Режим доступа: URL: 

http://7universum.com/ru/tech/archive/item/792. – 30.03.2018. 

8. А.Л.Ластовецкий Программирование параллельных вычислений на 

неоднородных сетях компьютеров на языке  pC. Лаборатория Параллельных 



 

63 

Информационных Технологий, НИВЦ МГУ Электронный ресурс. – Режим 

доступа: URL://https://parallel.ru/tech/mpc/mpC-rus.html.– 30.03.2018. 

9. Neural Network Toolbox Электронный ресурс. – Режим доступа: 

URL:https://matlab.ru/products/neural-network-toolbox. – 30.03.2018. 

10.  Журавлёва У. С., Баженов Р. И. Нейронные сети в    lab. – 

Постулат. – 2017. – №1. 

11.  Электропривод – просто как «раз два три». Модули управления 

вентильными электродвигателями без датчиков положения ротора 

Электронный ресурс – Режим доступа: URL: http://www.kit-

e.ru/articles/powerel/2005_3_102.php. – 30.03.2018. 

  

https://parallel.ru/tech/mpc/mpC-rus.html
https://matlab.ru/products/neural-network-toolbox
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2005_3_102.php
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2005_3_102.php


64 

 

Лисовин Игорь Георгиевич
1
, начальник 

отделения систем автоматического 

управления  

 

Фатыков А.И.
1, 2 

 

Полулях А.И.
1
 

 

Грибков И.Н.
1
 

 
1) 

АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь, 
2)

 Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, г. Пермь 

 

В настоящее время в АО «ОДК-Авиадвигатель» ведутся работы по 

разработке «более  электрической САУ» для «более электрического 

двигателя». 

При разработке подобной САУ и К учитывается весь накопленный 

собственный и мировой опыт. В мире уже разработаны или разрабатываются 

«более электрические двигатели», такие как: GEnx, Trent Ultrafun и др. 

Благодаря такому облику двигателя  возможно отказаться от коробки 

приводов заменив механические привода электрическими: электрический 

привод насосов топливной и масляной системы, электрический привод 

механизации компрессора и т.д.  

Таким образом, отказ от КПА приведет к снижению массы и повышению 

надежности за счет исключения агрегата, который склонен к поломкам и не 

имеет резерва. Дополнительно, электропривода имеют следующие 

преимущества:  

 Снижение массы топливной системы; 

 Повышение КПД топливной и масляной систем, снижение подогрева 

топлива, возможность управляемого подогрева; 
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 Оптимальная работа без привязки к режиму работы двигателя; 

 Повышение ресурса насосов за счет оптимизации работы на режимах 

двигателя; 

 Меньшая потребляемая суммарная мощность; 

 Точное позиционирование механизма ВНА. 

 В настоящее время, АО «ОДК-Авиадвигатель» инициированы НИР 

по разработке электроприводов целью которых являются: 

 Достижение требуемых удельных характеристик с учетом 

обеспечения требований надежности; 

 Достижение требуемой устойчивости к внешним воздействующим 

факторам. 

 Кроме того, решаются проблемы обеспечения электроприводов 

бесперебойными источниками электропитания требуемой мощности. 
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Одним из наиболее перспективных направлений создания 

конкурентоспособного отечественного самолета является переход к концепции 

самолета с полностью электрифицированным оборудованием (условное 

устоявшееся наименование – «полностью электрический самолет» или ПЭС). 

Полностью электрифицированный самолет – это самолет, имеющий цифровую 

систему управления полетом, электромеханические приводы и электрическую 

вторичную систему питания. На самолете отсутствуют гидравлическая и 

пневматическая системы [1]. 

ПЭС требует увеличения мощности, как электрогенераторов (до 200 кВА 

и более), так и системы электроснабжения (СЭС) в целом (до 1500 кВА). 

Кроме того, на ПЭС намечается осуществить переход к СЭС переменного тока 

напряжением 230/400 В переменной частоты 360-800 Гц, где генераторы 

приводятся во вращение непосредственно от редуктора авиадвигателя. При 

этом вместо генераторов на ПЭС планируется использовать бесконтактные 

стартер-генераторы (СГ), обеспечивающие как запуск авиадвигателя, так и 

генерацию электрической энергии. К СГ самолетов нового поколения 

предъявляются значительно более высокие требования по мощности, 
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надежности работы в широком диапазоне частот вращения, массогабаритным 

и энергетическим показателям [2]. 

Мировой опыт разработки и эксплуатации самолетных генераторов 

переменного тока показал, что трехкаскадная конструкция бесконтактного 

явнополюсного синхронного генератора с вращающимся выпрямителем 

является предпочтительной ввиду весьма высокого технического уровня таких 

электрических машин как в России, так и за рубежом, что обусловило ее 

широкое распространение на большинстве современных самолетов, в том 

числе на А-380 и Boeing-787. 

При таком масштабном использовании бесконтактных генераторов 

переменного тока с вращающимся выпрямителем идеальным решением 

является их использование в качестве стартеров в системах запуска и 

генерирования маршевого двигателя, используя принцип обратимости 

электрических машин. Но, как известно, синхронный генератор с 

вращающимся выпрямителем в его классическом исполнении является 

необратимой электрической машиной с невозможностью реализации 

стартерного режима [3]. 

В мировой практике для реализации стартерного режима на базе 

генераторов с вращающимся выпрямителем в качестве возбудителя применяют 

асинхронную машину с фазным ротором. Способ обеспечения возбуждения с 

использованием асинхронного возбудителя существенно (от 2 до 2,5 раз) 

повышает массу возбудителя по сравнению с возбудителем бесконтактного 

синхронного генератора с вращающимся выпрямителем, что, в конечном счете, 

способствует увеличению массы стартер – генератора в целом на 10-15 % [4]. 

Не исключаются и другие способы организации стартерного режима, но 

все они требуют детальной проработки технического решения, расчетов, 

макетирования и подтверждения результатов экспериментальными 

исследованиями. Одно из решений было найдено коллективом  

АО «Электропривод» [5]. 

file:///D:/erokhindv/ДОКУМЕНТЫ/ТЕЗИСЫ/текст/л41.doc
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Для использования бесконтактного синхронного генератора с 

вращающимся выпрямителем в двигательном режиме его конструкция 

дополняется датчиком обратной связи по положению (8) и блоком управления 

(9) (рисунок 1). 

В двигательном режиме для получения информации о положении ротора 

также возможно использование одного из алгоритмов бездатчикового 

управления. 

Блок управления состоит из управляющей и силовой частей. Силовая 

часть блока управления представляет собой классический трехфазный 

инвертор, который коммутирует фазы якорной обмотки синхронного 

генератора. Питание силовой части осуществляется либо от источника 

постоянного тока, либо через выпрямитель от источника переменного тока. 

Управляющая часть блока управления построена на основе векторного 

управления. 

 

Рисунок 1 – Схема соединений обмоток генератора в двигательном 

режиме:  

1, 4 – обмотка якоря, обмотка возбуждения основного генератора; 

2, 6 – обмотка возбуждения, обмотка якоря возбудителя; 

3, 7 – обмотка якоря, магнитная система подвозбудителя; 

5 – вращающийся выпрямитель; 8 – датчик положения ротора; 

9 – блок управления. 
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В двигательном режиме с помощью блока управления производится 

подключение обмотки якоря к источнику питания, причем алгоритм 

управления током обмотки якоря обеспечивает максимальный вращающий 

момент в рабочем диапазоне частот вращения. 

В начальный момент пуска блок управления подключает обмотку якоря 

основного генератора и обмотку возбуждения возбудителя к источнику 

питания. 

Блок управления по сигналам обратной связи по положению ротора 

формирует вектор тока обмотки якоря основного генератора и, следовательно, 

вектор магнитного потока основного генератора таким образом, что ось 

магнитного потока опережает ось полюса ротора на угол  . 

При взаимодействии магнитного поля основного генератора и 

явновыраженных полюсов ротора основного генератора возникает реактивный 

вращающий момент [6], равный  
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где m1 – число фаз обмотки якоря основного генератора, 

 U1 – фазное напряжение, подведенное к обмотки якоря основного 

генератора, 

 
1  – угловая синхронная скорость, 

 
dX  – индуктивное сопротивление обмотки якоря основного 

генератора по продольной оси, 

 qX  – индуктивное сопротивление обмотки якоря основного 

генератора по поперечной оси, 

Под действием реактивного момента ротор приводится во вращение. 

Как следует из формулы (1), максимальный реактивный момент имеет 

место при угле 45  эл. град. В связи с этим, в момент пуска для создания 

максимального момента блок управления регулирует вектор тока обмотки 

якоря основного генератора таким образом, чтобы угол 45  эл. град. 

file:///D:/erokhindv/ДОКУМЕНТЫ/ТЕЗИСЫ/текст/л5.doc
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Под действием реактивного вращающего момента по мере увеличения 

частоты вращения в обмотке якоря возбудителя индуцируется ЭДС, которая 

выпрямляется блоком вращающегося выпрямителя и обеспечивает протекание 

тока по обмотке возбуждения основного генератора, создавая дополнительный 

активный вращающий момент, равный [7] 
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где E0 – электродвижущая сила обмотки якоря генератора, наведенная 

током обмотки возбуждения основного генератора. 

Под действием суммарного момента  
оснр MM   частота вращения ротора 

увеличивается. 

Для создания максимального вращающего момента в процессе 

раскрутки блок управления по сигналам датчика положения ротора регулирует 

положение вектора тока обмотки якоря основного генератора относительно 

оси полюсов ротора по следующему закону: 

 
    

  


















qdc

qfqdcqf

qdcf
LLU

LILLULI
LLUIf

4

8
arccos,,,,

1

22

1

1


 , (3) 

где If – ток обмотки возбуждения основного генератора, определяемый 

частотой вращения ротора и напряжением обмотки возбуждения возбудителя, 

 
dL  – индуктивность по продольной оси, 

 qL  – индуктивность по поперечной оси, 

Ток обмотки возбуждения основного генератора можно выразить 

зависимостью: 

1 ввf IkI , 

где 
ввI  – ток возбуждения возбудителя, 

k – конструктивный коэффициент. 

При достижении требуемой частоты вращения роторного модуля, 

определяемой параметрами газотурбинного двигателя, бесконтактный 

синхронный генератор с вращающимся выпрямителем переходит в 

file:///D:/erokhindv/ДОКУМЕНТЫ/ТЕЗИСЫ/текст/л5.doc
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генераторный режим, блок управления отключается от обмотки якоря 

генератора. 

Предлагаемое техническое решение реализует функции двигательного 

режима в генераторе без изменения конструкции, увеличения массы, 

сохранении достоинств синхронного генератора с вращающимся 

выпрямителем [7], который в настоящее время является основным типом 

источника электрической энергии на борту большинства эксплуатируемых 

самолетов. 

АО «Электропривод» провело экспериментальную проверку 

предложенного решения на демонстрационном образце. Демонстрационный 

образец (рисунок 2) был реализован на основе: 

– генератора ГТ40ПЧ8; 

– преобразователь частоты мощностью 100 кВт. 

Требования к демонстрационному образцу представлены в таблице. 

По материалам испытаний демонстрационного образца был сделан 

вывод, что трехфазный синхронного генератора с вращающимся 

выпрямителем способен в стартерном режиме развить вращающий момент, 

равный электромагнитному моменту в генераторном режиме. 

 

Рисунок 2 – Демонстрационный образец стартер-генератора 

  

file:///D:/erokhindv/ДОКУМЕНТЫ/ТЕЗИСЫ/текст/л6.doc
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Результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

проведенных АО «Электропривод», показали возможность осуществления 

запуска маршевого двигателя с использованием синхронного генератора с 

вращающимся выпрямителем и получить характеристики запуска, заданные в 

таблице.  

Таблица – Требования к демонстрационному образцу 

Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Номинальная мощность генератора, используемого в качестве 

стартера, кВА, не менее 
40 

Максимальная частота вращения ротора генератора в 

генераторном режиме, об/мин, не менее 
8000 

Перегрузка стартер-генератора по току в стартерном режиме, не 

менее 
1,5 Iном 

Максимальная частота вращения ротора стартер-генератора в 

стартерном режиме, не менее 

60 % от 

nmax 
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Озвученная в послании президента РФ В.В. Путина в декабре 2016 

года Федеральному собранию задача о необходимости диверсификации 

продуктового портфеля предприятиями ОПК с достижением доли 

гражданской продукции в общем объеме производства не менее чем 30% к 

2025 году в настоящее время реализована в АО «Электропривод» [1]. 

Предприятие разрабатывает, изготавливает и серийно поставляет комплектные 

системы электрозапуска ГТД газоперекачивающих агрегатов (далее ГПА) и 

электростанций (далее ГТЭС). Выручка предприятия от реализации систем 

электрозапуска ежегодно составляет более 30 %. Применение электрозапуска 

взамен турбодетандерного позволяет обеспечить повышенные требования по 

экологической безопасности и взрывобезопасности при эксплуатации ГПА и 

ГТЭС. Электрозапуск уменьшает время обслуживания, увеличивает ресурс и 

срок службы систем запуска.  

В состав комплектной системы электрозапуска входят электрический 

стартер, блок управления электростартером (далее БУС) и соединительные 

кабели. 

В настоящее время параметрический ряд электростартеров с блоками 

управления (рисунок 1), обеспечивает электрозапуск газотурбинных 
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двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ, НК-36СТ, НК-37, НК-38СТ, Д-30ЭУ, ПС-

90ГП, АЛ-31СТ, газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающего 

агрегата ГТН-6Р и  ГПА-16 «Ладога», ГТУ типа НК-361 газотурбовоза ГТ-1. 

Основные технические характеристики систем приведены в таблице.  

    

 
  

Электростартер  

СТЭ-18СТ 

Электродвигатель 

ДАТВ300-120Т-900 

Электродвигатель 

ДАТВ400-200Т-10  

Рисунок 1 – Ряд электростартеров 

 

Таблица  – Основные технические характеристики систем запуска 

Система Тип 

электростартера 

(электродвигателя) 

Блок 

управления 

Мощность 

электро-

стартера, 

кВт 

Частота 

вращения 

выходного 

вала, 

об/мин, 

не менее 

Масса, 

электро-

стартера 

(электро-

двигателя) 

кг, не 

более 

СТВД-25Д-

9000 

(ДАТВ300-120Т-

9000) 

БУС-120Т 120 9000 135,5 

- СТЭ-18СТ-АЛ БУС-18СТ-

АЛ, 

БУС-120Т-

АЛ 

65 4900 (57) 

СТВД-25Д-

10Т 

(ДАТВ300-140Т-10) БУС-140Т 140 10000 (140) 

СТВД-30Д-

11Т 

(ДАТВ300-160Т-11) БУС-160Т 220 11000 (140) 

СТВД-400-

10Т 

(ДАТВ400-200Т-10) БУС-220Т 200 10200 300 

СТВД-400-

12Т 

(ДАТВ400-200Т-12) БУС-220Т-12 220 11900 300 

- СТЭ-18СТ БУС-18СТ 65 2600 (57) 

- СТЭ-18СТ-361-1,1М БУС-18СТ-

361-1,1М 

65 2200 (57) 
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Электростартеры спроектированы и изготовлены на базе асинхронных 

короткозамкнутых электродвигателей с повышенной частотой вращения  

12000 об/мин и более. Они имеют взрывозащищенное исполнение с 

маркировкой 1Exd  BT3.  

БУС выполнен на базе преобразователя частоты с микропроцессорным 

управлением и обеспечивает плавное увеличение крутящего момента и 

безударное зацепление кулачковой муфты при включении электростартера.  

Системы электрозапуска имеют встроенные средства защиты и 

сигнализации по току, напряжению, от перегревов блока управления и 

электростартера.  

Первые системы электрозапуска двигателей Д-30ЭУ-1, Д-30ЭУ-2, Д-

30ЭУ-6 мощностью от 2,5 до 6 МВт, применяемых в составе ГТЭС, на базе 

электростартера СТВД-25Д-9000 (рисунок 2) с блоком управления БУС-120Т 

были запущены в серийное производство в 2006 г. [2]  

 

 
Рисунок 2 – Размещение электростартера СТВД-30Д-11Т на объекте 
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Для ряда мощностей 10, 12, 16 и 25 МВт была выпущена 

модифицируемая система электрозапуска двигателей типа ПС-90 для ГПА и 

ГТЭС на базе электростартера СТВД-30Д-11Т с блоком управления БУС-160Т, 

отличающаяся увеличенными значениями развиваемого момента на валу и 

мощности электростартера.  

В продолжение работ был разработан электростартер СТЭ-18СТ с блоком 

управления БУС-18СТ для двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ. Их серийное 

производство началось в АО «Электропривод» с 2007 г. Конструктивной 

особенностью электростартера является размещение в одном корпусе 

электродвигателя, редуктора, муфты сцепления и выходного вала. Кроме того, 

конструкция электростартера полностью взаимозаменяема пневмостартеру по 

посадочным и присоединительным размерам на объекте.  

Модификация электростартера СТЭ-18СТ-361-1 с блоком управления  

БУС-18СТ-361-1 используется в системах электрозапуска двигателей НК-

36СТ, НК-37, НК-38СТ в составе ГТЭС и ГПА, модификация электростартера 

СТЭ-18СТ-361 с блоком управления БУС-18СТ-361 успешно работает в 

системе запуска двигателя НК-361 газотурбовозов ГТ-1.  

В дополнение к параметрическому ряду из шести серийно выпускаемых 

систем электрозапуска ГТД мощностью от 2,5 до 25 МВт разработаны 

электростартер СТВД-400-10Т, обеспечивающий запуск ГПА-16 «Ладога», и 

СТВД-400-12Т для запуска газоперекачивающего агрегата ГТН-6Р на 

Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении. 

Электростартер СТВД-400-10Т поставлен Заказчику ЗАО «РЭП Холдинг» 

в конце 2015 года. Электростартер СТВД-400-12Т, разработанный по договору 

с ЗАО «Уральский турбинный завод», успешно прошел испытания в составе 

газоперекачивающего агрегата ГТН-6Р, первые поставки указанных опытных 

систем электрозапуска прошли в 2016 году. 

Электростартеры СТВД-400-10Т и СТВД-400-12Т обеспечивают запуск 

ГПА на базе промышленных ГТД, отличающихся от 
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авиационных повышенной длительностью горячего запуска и технологической 

прокрутки, а также высокими моментами страгивания (рисунок 3). Так для 

ГПА-16 «Ладога» запуск происходит в течение 440 с, продолжительность 

холодной прокрутки - 4 ч, момент страгивания - 550 Н·м; для ГТН-6Р запуск 

происходит в течение 660 с, продолжительность холодной прокрутки - 1 ч, 

момент страгивания - 700 Н·м. При проведении испытаний данных систем 

электрозапуска успешно применен метод взаимной нагрузки, что позволило в 

сжатые сроки подготовить испытательную базу, снять моментные 

характеристики электростартеров во всем диапазоне рабочих оборотов.  

 

 

Рисунок 3 – Циклограмма запуска ГПА ГТН-6Р, частота вращения выходного 

вала электростартера 

 

В настоящее время предприятие ведет работы по внедрению системы 

электрозапуска ГТД АЛ-31СТН на базе модификации СТЭ-18СТ-АЛ с блоком 

управления БУС-18СТ-АЛ. Модификация обеспечивает более высокую 

частоту вращения выходного вала электростартера за счет измененного 

передаточного отношения редуктора.  

Системами электрозапуска производства АО «Электропривод» оснащено 

более 500 агрегатов ГПА и ГТЭС. Суммарная наработка составила более  

4 800 000 часов. Системы крайне успешно зарекомендовали в процессе 

эксплуатации, результатом этого становятся заключение новых контрактов.  



 

79 

Технический уровень систем электрозапуска, разработанных и серийно 

выпускаемых АО «Электропривод», подтвержден патентами на изобретение и 

промышленный образец (№2362031, №65009).  

Предприятие оказывает сервисные услуги для эксплуатируемых систем и 

при необходимости организует обучение обслуживающего персонала. 

Положительный опыт внедрения систем электрозапуска на объектах, а также 

команда высококвалифицированных специалистов предприятия служат 

залогом успеха при разработке и внедрении экологически безопасных и 

надежных систем электрозапуска ГТД различных назначений и исполнений. 
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В электрооборудовании летательных аппаратов находят широкое 

применение электромагнитные устройства [1]. Они используются как в виде 

элементов силового привода, так и в коммутационной аппаратуре, служащей 

для дистанционного включения и переключения цепей. 

Электромагнитный привод на летательных аппаратах применяется в тех 

случаях, когда исполнительный механизм имеет малый ход и не требуется 

преодолевать больших противодействующих усилий. Силовые 

электромагниты применяются для дистанционного управления различными 

агрегатами в виде элементов силового привода [2-4]. 

В связи с тем, что технические характеристики и конструктивное 

исполнение существующих в настоящее время отечественных и зарубежных 

электромагнитов не в полной мере удовлетворяют потребителей по возросшим 

техническим требованиям, связанными с виброустойчивостью, 

вибропрочностью, диапазону рабочих температур, ресурсным показателям, в 

2003 году в АО «Электропривод» появилось новое тематическое 

направление – разработка электромагнитов, используемых в качестве 

элементов силового привода в электрооборудовании летательных аппаратов.  
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Несмотря на простоту устройства электромагнитов, вопросы их теории и 

расчета достаточно сложны. Это объясняется нелинейным характером 

изменения магнитной проницаемости материала, сложностью распределения 

магнитного поля в воздушных зазорах и значительными отклонениями в 

значениях теоретических данных, используемых для расчета, от фактических 

[6]. 

Точный расчет, использование математического моделирования с целью 

оптимизации магнитной системы, выбранная конструкция электромагнита, 

применение соответствующих магнитопроводящих материалов и материалов 

для защитного покрытия, разработка специальных технологических процессов 

для изготовления должны обеспечить создание электромагнита с 

оптимальными массогабаритными показателями, соответствующего всем 

требованиям технического задания. 

Электромагниты, разработанные АО «Электропривод», относятся к 

группе нейтральных электромагнитов постоянного тока, рабочий магнитный 

поток в которых создается с помощью обмотки постоянного тока. Действие 

электромагнита зависит только от величины магнитного потока и не зависит 

от его направления, а, следовательно, и от направления тока в обмотке 

электромагнита [2,3,5].  

Конкретным применением нейтральных электромагнитов постоянного 

тока является управление воздушной заслонкой и дублирующей приставкой в 

составе воздушного стартера авиадвигателя ПС-90А2. В одном габаритном 

размере разработаны две конструкции электромагнита: одно– и 

двухканальная. Двухканальная конструкция электромагнита ЭМТ-90А2 

содержит две независимые обмотки. При отказе обмотки первого канала 

включается и работает обмотка второго канала. Одноканальная конструкция 

электромагнита ЭМТ-90А2-А обеспечивает работу при электропитании одной 

обмотки. Работоспособность электромагнитов ЭМТ-90А2,           ЭМТ-90А2-А 

и соответствие их параметров требованиям технического задания на 

разработку подтверждены  лабораторными испытаниями в условиях внешних 
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воздействующих факторов, стендовыми испытаниями в составе авиадвигателя, 

лётно-конструкторскими испытаниями в составе объекта. Рабочая 

конструкторская документация ЭМТ-90А2-А имеет литеру «О1». 

Внешний вид разработанных электромагнитов ЭМТ-90А2 и ЭМТ-90А2-

А для ПС-90А2 показан на рисунке 1, технические характеристики приведены 

в таблице 1. 

В настоящее время в АО «Электропривод» выполняется опытно-

конструкторская работа по созданию электромагнита ЭМТ-14РУ для 

управления замком реверсивного устройства двигательной установки 

авиадвигателя ПД14. Опытные образцы электромагнита проходят 

межведомственные испытания. 

Особенностью электромагнита ЭМТ-14РУ являются требование 

повышенного быстродействия и высокое значение напряжения отпускания. 

В ходе разработки были определены факторы, влияющие на время 

срабатывания/отпускания электромагнита: коэффициент запаса обмотки по 

току срабатывания, конфигурация магнитопровода, соотношение длин полюса 

и якоря, оптимальное расположение воздушного зазора относительно обмотки, 

начальное тяговое усилие. Для обеспечения необходимого напряжения 

отпускания применена пружина с большим усилием в сжатом состоянии, а 

также введён немагнитный «промежуток» в месте соединения фланца с 

корпусом.  

Внешний вид электромагнита ЭМТ-14РУ, разработанный для 

авиадвигателя ПД-14, показан на рисунке 2, технические характеристики 

представлены в таблице 2. 

 



 

83 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид электромагнитов ЭМТ-90А2, ЭМТ-90А2-А 

 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид электромагнита ЭМТ-14РУ 
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Таблица 1 – Технические характеристики ЭМТ-90А2 и ЭМТ-90А2-А 

Наименование параметра 
Значение 

ЭМТ-90А2 ЭМТ-90А2-А 

Напряжение питания, В 27 27 

Напряжение отпускания, В, не менее 0,2-0,8 0,2 

Напряжение срабатывания, В, не более 18 18 

Ток, потребляемый обмоткой при 

напряжении 27В и tокp.ср.=20 °С, А, не более 
0,5 1,0 

Время срабатывания электромагнита при 

U=18B и tокp.ср.=20 °C, с, не более 
0,5 0,5 

Время отпускания электромагнита 

при tокp.ср.=20 °С, с, не более 
0,1 0,1 

Ход штока электромагнита, мм 1,0+0,1 4,0+0,1 

Потребляемый ток при U=27B и tокp.ср.=20 

°C, не более, А 
0,5 1,0 

Внешняя нагрузка на шток электромагнита, 

не более, Н (кгс) 
11,77 (1,2)  

Тяговое усилие, Н 

(кгс) 

при зазоре 4,0 мм - 4,9 (0,5) 

при зазоре 1,15 мм - 67,91 (6,93) 

при зазоре 0 мм - 51,65 (5,27) 

Масса, не более, кг 1,0 1,6 

Режим работы 

1-повторнократковременный, 

циклами; 

2– включение длительностью 600 с 

за полётный цикл. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики ЭМТ-14РУ 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 28 

Напряжение отпускания при tокp.ср.= (25±10) °C, В, не менее 1 

Напряжение срабатывания, В, не более 16 

Потребляемый ток при U=28B и  

tокp.ср.= (25±10) °C, не более, А 
2,3 

Тяговое усилие, Н 

(кгс) 

в начале хода штока 4,9 (0,5) 

в конце хода штока 78,4 (8,0) 

Рабочий ход, мм 9
+0,5

 

Время срабатывания/отпускания во всех условиях 

эксплуатации, с, не более 
0,2 

Масса, не более, кг 2,3 

Габарит, мм Ø62,5х120 

Режим работы кратковременный 
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АО «Электропривод» принимает участие в работах по 

импортозамещению агрегатов иностранного производства для 

разрабатываемого ПАО «Корпорация «Иркут"« (далее Заказчик) 

магистрального самолета XX -века МС-21, реализуя проект по разработке 

устройства с электроприводом для грузовых дверей фюзеляжа самолета (далее 

устройство), обладающего меньшим энергопотреблением и большим КПД, 

лучшими массогабаритными характеристиками, более высокими уровнями 

надежности, эксплуатационными и экологическими характеристиками [1]. 

Устройство предназначено для перемещения (открытия/закрытие) 

грузовой двери в автоматическом режиме работы с ограничением вращающего 

момента по сигналу от тензометрической тяги при работе от электрических 

источников питания или в ручном режиме работы и обеспечивает фиксацию 

грузовой двери в любом промежуточном положении.  

Устройство работает в составе грузовой двери на протяжении всего 

жизненного цикла воздушного судна и эксплуатируется по техническому 

состоянию при нахождении самолета на земле. 

В ручном режиме работы предусмотрена защита по допустимому 

сектору поворота выходного вала и защита от перегрузки по развиваемому 
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моменту на рукоятке ручного привода, реализованная с помощью встроенной 

муфты ограничения момента и внешних механических упоров.  

Разработанное устройство квалифицируется категорией Б в соответствии 

с АП-25 и соответствует условиям эксплуатации, предъявляемым к 

авиационному электроприводу согласно КТ-160G, сохраняя 

работоспособность в широком диапазоне изменения температуры 

окружающей среды, после воздействия механических факторов (вибрация, 

удар, линейные ускорения), в условиях высокой влажности. 

Особенность проектирования заключается в необходимости интеграции 

разрабатываемого изделия грузоотсек самолета, предусматривая 

недопустимость пересечения с внутренними коммуникациями.   

В процессе разработки создана 3D-модель устройства, позволяющая 

имитировать кинематику изделия относительно трехмерной ориентации 

грузоотсека с перемещением грузовой двери в трех степенях свободы и 

проводить интерактивную визуализацию результатов. Внешний вид 

устройства приведен на рисунке 1. 

 

Панель управления (поз. 1), электропривод (поз. 2), рычаг (поз. 3), тяга 

тензометрическая (поз. 4), комплект жгутов (поз. 5), вал гибкий (поз. 6), 

рукоятка ручного привода (поз. 7) 

 

Рисунок 1 – Внешний вид устройства 
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Комплектующие изделия, входящие в состав устройства приведены на 

рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Комплектующие изделия устройства  

 

Конструктивно электропривод состоит из асинхронного 

электродвигателя, редуктора, блока управления и контроля.  

Угол поворота выходного вала регулируется установленными в 

редукторе концевыми выключателями крайних положений. Встроенные в 

электропривод средства контроля обеспечивают защиту электродвигателя от 

перегрева и обрыва фазы, а также защиту от перегрузки при 

открытии/закрытии двери с помощью примененной в кинематике рычажной 

системы устройства тяги тензометрической, предотвращающей деформацию 

грузовой двери самолета при эксплуатации. 

Основной особенностью конструкции редуктора является применение в 

его составе специфичной силовой планетарной передачи. Несмотря на 

сложность изготовления указанной передачи, данное конструктивное решение 

позволяет обеспечить в комплексе такие характеристики, как компактность, 
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большое передаточное отношение, высокую надежность и КПД и решить 

поставленную задачу по созданию электропривода с частотой вращения 

выходного вала менее 1 об/мин.  

Основные технические характеристики устройства представлены в таблице. 

 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока (панель 

управления), В 
28 

Напряжение питания электропривода от сети 

переменного трехфазного тока частотой 400 Гц, В 
115/200 

Угол поворота выходного вала, ° 150±5 

Максимальный вращающий момент на валу 

электропривода, кгс∙м, не менее 
153 

Время поворота выходного вала (время открытия), с 30±10 

Усилие открытия грузовой двери при работе с 

помощью ручного привода, Н (кгс), не более 
50 (5,1) 

Максимальная радиальная нагрузка на выходной вал, 

 Н (кгс) 
31 382 (3 200) 

Диапазон рабочих температур, °С 
от минус 55 до 

плюс 70 

Общий срок службы, лет, не менее 30 

Масса (два устройства на самолет), кг, не более 57 

Режим работы кратковременный 

 

Разработанное устройство удовлетворяет предъявляемым требованиям к 

минимальной массе и габаритам, требованиям к технологичности изделия и 

удобству в эксплуатации. 
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Накопленный АО «Электропривод» опыт разработки и изготовления 

исполнительных электромеханизмов авиационного назначения подтвержден 

надежностью изделий в процессе многолетней эксплуатацией. 

По результатам предварительного аналитического расчета наработка на 

отказ устройства составила 85 480 часов налета, что соответствует 

требованиям ТЗ (не менее 50 000 ч.н.).  

Опытные образцы прототипов устройства в настоящее время проходят 

квалификационные испытания, отработав 10-ти процентный ресурс и 

подтвердив при этом соответствие функционально-параметрических 

характеристик.  

Первые прототипы устройства поставлены Заказчику для проведения 

испытаний в составе летающей лаборатории, начат процесс подготовки 

производства к серийным поставкам изделия. 

Технические решения, реализованные в ходе разработки, позволили 

создать конкурентоспособный продукт, отвечающий требованиям 

технического задания и не имеющий аналогов в РФ. 
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университет», г. Киров 

 

Почти 100 лет назад была впервые сформулирована идея полностью 

электрифицированного самолета, в котором основной и единственной 

энергией является электрическая энергия. На сегодняшний день, реализация 

этой идеи затруднительна, т.к. до сих пор не решен существенный объем 

технических проблем, одной из которых является мощный источник 

электрической энергии. 

Современный летательный аппарат содержит три основных источника 

энергии со следующим ориентировочным их распределением: 

пневматическая – 50%, гидравлическая – 30 % и электрическая – 20 %. 

Электрификация самолета значительно повлияет на снижение массы самолета 

(до 10 %), что позволит увеличить дальность полета, надежность и 

экономичность, снизить стоимость эксплуатации. 

В современной авиационной технике источником электрической энергии 

является электрический генератор, приводимый во вращение от авиационного 

двигателя, который в свою очередь использует энергию горения топлива, 

находящегося на борту. Т.о., одним из этапов в реализации полностью 

электрического самолета является реализация электрификации авиационного 

двигателя. 

На сегодняшний день, реализована частичная электрификация 

современных авиационных двигателей в части исполнительных механизмов и 
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блоков управления. Следующим шагом в электрификации является реализация 

топливных и масляных насосов с электрическим приводом (ЭП), которая 

позволит повысить энергетическую эффективность двигателя, надежность, 

экологичность и т.д. 

Наиболее конкурентоспособным исполнительным элементом ЭП 

является вентильный электродвигатель постоянного тока (ВДПТ) за счет 

высокой надежности, а также хороших массоэнергетических и 

регулировочных показателей [1-3]. Дополнительное преимущество ВДПТ – 

широкие возможности для резервирования, которое может выполняться как на 

уровне элементов, например, дублирование ключей, звена фаз машины, 

электрической части, то есть реализация на основе одного 

электромеханического преобразователя нескольких электрически независимых 

электродвигателей, так и электродвигателя как конструктивной единицы в 

целом. 

В АО «Электропривод» активно ведутся работы по реализации 

регулируемых и нерегулируемых электроприводов на основе ВДПТ для 

топливных и масляных насосов. Уже реализованы в виде демонстрационных 

образцов такие электроприводы топливных насосов как ЭТН-1 мощностью 

3 кВт, ЭлектроГТД-1 мощностью 25 кВт, регулируемый электропривод для 

топливного насоса-дозатора мощностью 3,8 кВт, электропривод масляного 

насоса ЭПМН-1Э мощностью 400 Вт. В стадии ОКР – электропривод 

топливного насоса ЭТН-91В мощностью 120 Вт. Для реализации 

перспективного двигателя ПД-35 планируется выполнение НИОКР по 

электроприводам топливных и масляных насосов. 
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Рисунок 1 – Электропривод топливного насоса ЭТН-1 

 

 

Рисунок 2 – Электропривод ЭлектроГТД-1 

 

Анализируя технические требования, предъявляемые к электроприводам 

топливных и масляных насосов, можно выделить общие критичные 

требования присущие к рассматриваемому типу изделий: 

– время выхода на номинальную частоту вращения 0,5 – 0,7 с; 

– минимальная частота вращения, обусловленная потерями насоса, 

60 об/мин; 

– допускаемая кратность перегрузки по току, частоте вращения и 

вращающему моменту не менее 2; 

– допустимое время работы в режиме перегрузки не менее 3 минут; 
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– продолжительный режим работы при воздействии высоких температур 

окружающей среды и рабочей жидкости (до 120 °С); 

– охлаждение рабочей жидкостью, позволяющее улучшить удельные 

показатели электропривода до 0,2-0,5 кг/кВт; 

– вероятность безотказной работы за 1 ч не менее 0,99995. 

За последние годы произошел существенный качественный и 

количественный рост в области силовой и управляющей электроники 

отечественного производства, позволяющий сократить массу и габариты 

разрабатываемых блоков управления. В некоторых случаях также возможно 

интегрированное исполнение блока управления на отечественных ЭРИ и ЭД. 

Суммируя вышесказанное, а также учитывая многолетний опыт 

разработки регулируемых электроприводов, можно сделать вывод, что АО 

«Электропривод» готово выполнять разработки электроприводов для насосов 

авиационного назначения на высоком техническом уровне. 
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Распространение электродвигателей постоянного тока с полым ротором 

объясняется их ценными качествами: высокими пусковыми, тормозным и 

перегрузочным моментами, сравнительно высоким быстродействием, что 

важно при реверсировании и торможении, возможностью широкого и 

плавного регулирования частоты вращения.  

По сравнению с микроэлектродвигателем серии ДПМ, двигатель ДПР 

(рисунок 1.) при тех же мощностях имеет более высокий КПД (на 15 – 25%), 

больший срок службы (примерно в 2-3 раза) и меньшую (примерно в 2 раза) 

электромеханическую постоянную времени. 

 

Рисунок 1 – ДПР-62-Н1-02 
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В отличие от микроэлектродвигателей постоянного тока классической 

конструкции – с якорем, набранным из шихтованной электротехнической 

стали, микроэлектродвигатели серии ДПР имеют полый бескаркасный якорь, 

постоянный магнит, расположенный внутри якоря, и наружный 

магнитопровод для замыкания магнитного потока. У двигателей с полым 

якорем, нет перемагничиваемого сердечника якоря и допустимо применять 

различные типы магнитных систем. 

Но минусами электродвигателей серии ДПР является то, что они 

крупногабаритные, имеют большую массу, более низкий КПД по сравнению с 

современными электродвигателями.  

Поэтому, целью нашего проекта является создание серии отечественных 

высокоэффективных миниатюрных электродвигателей постоянного тока с 

полым якорем (рисунок  2.).  

 

Рисунок 2 – 3D-модель электродвигателя ДП-16-6 

 

При исследовании и создании электродвигателей постоянного тока с 

возбуждением от постоянных магнитов необходимо: 

1) измерять развиваемый электромагнитный момент без нагрузки и с 

нагрузкой на валу; 

2) измерять ток якоря, падение напряжения на якоре, частоту 

вращения.  

Для проведения таких измерений существует много различных 

способов. Использование типовых лабораторных методов, таких как 
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электромагнитный тормоз Панасенкова или сопряженный нагрузочный 

двигатель постоянного тока, вызывают затруднения вследствие малых 

значений электромагнитных моментов, нелинейностью характеристик 

нагрузочных микродвигателей. 

Предлагается испытательный комплекс, приведенный на рисунках 3 и 4, 

без понижающего редукторного узла для непосредственного измерения 

момента на валу на малых скоростях. 

 

1 – платформа 

2 – электродвигатель 

3 – крепление для электродвигателя 

4 – муфта (сталь) 

5 – крепление для подшипника 

6 – подшипник качения 

7 – барабан (латунь) 

8 – вал барабана (латунь) 

 

Рисунок 3 – Чертеж испытательного комплекса 

 

Описание конструкции: на платформу из алюминия (1) устанавливается 

крепление для электродвигателя (3) и для подшипников (5) и (6). Крутящий 

момент с вала электродвигателя на вал барабана (8) передается с помощью 

муфты (4). Момент нагрузки формируется леской, наматываемой на барабан 

фиксированного диаметра, с подвешенным грузом. 

Описание эксперимента: на размотанный барабан подвешивается груз, 

Известна масса груза   и радиус барабана  . Подается напряжение на якорь, 

барабан наматывается в один слой, приборно измеряется ток и частота 
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вращения. Фиксируется расчетный момент. Меняется масса груза и 

эксперимент повторяется. Для серии экспериментов строятся механическая и 

электромеханическая характеристики в двигательном режиме при 

фиксированном напряжении якоря. Допущение: измерения проводятся в 

установившемся режиме в инерции масс, механические потери не 

учитываются в редукторной и безредукторной конструкции, «шумы» тока в 

коллекторном узле усредняются. 

 

 

Рисунок 4 – Фотография готового испытательного комплекса 

 

Для измерения частоты вращения собран прототип измерителя скорости 

на платформе Arduino. Применяется фотоэлектрический датчик скорости FC-

03. На валу двигателя устанавливается перфорированный диск, на несущей 

конструкции – фотоэлектрический преобразователь со счетчиком. Датчик 

преобразует чередование фаз диска в электрические импульсы (рисунки 5, 6.), 

микросхема контроллера производит подсчет импульсов в единицу времени и 

индикацию. Отличительной особенностью датчика является то, что не 

требуется калибровка при известном заведомо числе импульсов на один 

оборот. 

 



 

99 

 

Рисунок 5 – Датчик скорости FC-03 

 

 

Рисунок 6 – Прототип измерителя скорости на платформе Arduino 

 

Ток якоря измеряется мультиметром, показания дублируются на панели 

лабораторного источника питания. Данный испытательный комплекс 

позволяет исследовать механические и электромеханические характеристики 

микроэлектродвигателей в I и IV квадрантах.  

Протокол испытаний микроэлектродвигателя ДП-16 на прототипе стенда 

представлен в таблице. 
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Таблица – Протокол испытаний микроэлектродвигателя ДП-16 

№ Установленное 

напряжение на 

якоре, В 

Вес 

груза, 

Н 

Диаметр 

барабана, 

м 

Расчетный 

момент, 

Н м 

Ток 

якоря, 

А 

Частота 

вращения, 

об/мин 

1 2 0,098 0,017 833 10
-6

 0,0772 117 

2 3,3 0,196 0,017 1666 10
-6

 0,1371 77 

3 7,5 0,490 0,017 4165 10
-6

 0,3212 155 

4 12 0,980 0,017 8415 10
-6

 0,6 385 

Данные протокола позволяют при фиксированном напряжении и при 

переменном весе груза построить кривую электромеханической и 

механической М характеристики. Дальнейший этап работы – измерение тока 

контроллером и автоматическое формирование отчета в памяти контроллера. 
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Изотов Анатолий Иванович, к.т.н., 

профессор кафедры ЭМА 

 

Фоминых Антон Анатольевич, к.т.н., 

и. о. зав. каф. ЭМА 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный 

университет», г. Киров 

 

Испытания, проведенные коллективом кафедры ЭМА показали, что при 

работе в высотных условиях у герметичных двигателей наблюдается 

повышенный износ щеток, обусловленный, как известно, снижением 

содержания влаги и кислорода в атмосфере. При отсутствии дренажа износы 

возрастают более чем в 2 раза. Причиной повышенного износа во втором 

случае является снижение толщины политурной пленки (в первом случае, по 

мере наработки, имело место увеличение сопротивления политурной пленки).  

Значительное снижение износов щёток герметизированных двигателей 

возможно за счет установки на коллектор смазывающих щеток, выполненных 

на основе дисульфида молибдена. Индивидуальное подпружинивание 

смазывающей щетки позволяет получить оптимальную толщину смазывающей 

пленки, которая зависит от марки токоведущей щетки.  

Материал коллектора активнее влияет на эффективность применения 

смазывающих щеток. Наибольший эффект наблюдается при коллекторах, 

выполненных из хромовой бронзы.  

Двигатели, оборудованные смазывающими щетками, соответствуют ТУ 

на их поставку. Длительное хранение (в течении 2 лет) двигателей, 

оборудованных смазывающими щётками, не оказывает влияние на их 

характеристики.  
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Использование смазывающих щеток в коллекторных машинах 

переменного тока позволяет в несколько раз снижать износ щеток с 

одновременным уменьшением уровня радиопомех по напряжению и 

мощности. Применение в коллекторных машинах переменного тока 

щеткодержателей, сдвинутых по направлению вращения на половину 

тангенсального размера щетки позволило уменьшить износы щеток на 60%, а 

также уменьшить уровень радиопомех по мощности и напряжению. 

Особенностью коллекторных машин переменного тока является возможность 

снижения искрения (в зависимости от насыщения магнитной системы) при 

смещении щеток по, так и против направления вращения.  

Основной причиной раскола щеток являются трансформаторные токи, 

величина которых может быть уменьшена за счет замены марки щетки, либо 

уменьшения щеточного перекрытия.  

Испытание смазывающих щеток на турбогенераторе мощностью 320 

МВт показали, что применение смазывающих щеток в многощеточных 

системах приводит к снижению износов щеток более чем в 2 раза с 

одновременным уменьшением неравномерности распределения тока по 

параллельно работающим щеткам (неравномерное распределение тока по 

параллельно работающим щеткам приводит к значительной перегрузке 

нескольких щеток и дальнейшему их расколу, что представляет большую 

опасность в турбогенераторах с водородным охлаждением). 

Снижение износа щеток в многощеточных системах, за счет уменьшения 

толщины политурной пленки, может быть устранено путем включения в 

система токопередачи на ряду со штатными щетками щеток обладающих 

повышенной скоростью образования политурной пленки.  

В генераторе ГС12-ТОК, работающему на самолете АН-124-100, 

установка политурообразующих щеток ЭГ-61АИ, наряду со штатными, по 

результатам летных испытаний позволила увеличить ресурс щеток в 5 раз.    
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Гусев Сергей Владимирович, начальник 

экспериментально-исследовательского 

отдела  

 

Борисов Евгений Михайлович, инженер 

экспериментально-исследовательского 

отдела  

 

Вшивцев Максим Николаевич, начальник 

лаборатории экспериментально-

исследовательского отдела  

 

АО «Электропривод», г. Киров 

 

Создание автоматизированных систем электроприводов с последующей 

отработкой, исследованием и рядом испытаний требует решения следующих 

задач[1]: 

– выбор и приобретение быстродействующих датчиков измерения 

фиксации электрических и механических величин; 

– создание общей системы сбора данных для мгновенного контроля 

параметров состояния испытуемой системы; 

– создание имитаторов взаимодействующих систем для формирования 

сигналов управления и приема данных; 

– автоматизация процессов, указанных выше. 

Обычно все эти задачи решаются отдельными, несвязанными друг с 

другом устройствами: изготавливаются отдельные модули, пульты, 

работающие независимо друг от друга. Традиционная структура рабочего 

места испытателя, подразумевает следующий состав: нагрузочный стенд, 

пульт управления нагрузочным стендом, пульт управления системой 

(испытуемым изделием) – как правило чисто коммутационное устройство, 
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комплект вспомогательных устройств, имитирующих внешние 

взаимодействующие системы, целый набор контрольно-измерительных 

приборов, занимающий отдельное место.  Работая с таким подходом, 

испытатели должны распределить функции управления и снятия показаний 

со всех отдельных устройств между группой, состоящей из двух, трех, а то и 

более сотрудников. Точные показания в данном случае, фиксируются как 

правило в статических (установившихся) режимах работы системы, и 

обусловлены погрешностью оператора. Распределение функций контроля 

большого объема параметров между сотрудниками усложняет выявление 

причин аварийной ситуации при анализе отказов. 

Создание комплексного, автоматизированного рабочего места 

испытателя систем электроприводов позволяет избежать проблем, 

обозначенных выше, связанных с количеством специалистов и отдельно 

взятых единиц оборудования, контрольно-измерительных приборов. 

Изменение точностных показателей в лучшую сторону, возможность 

фиксировать мгновенные значения величин и анализировать динамические 

процессы, позволяет повысить качественно уровень исследования и снизить 

трудозатраты при производстве изделия.  

 

Рисунок 1 – Внешний вид рабочего места 
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Рисунок 2 – Внешний вид нагрузочного стенда  

 

Один из таких комплексов испытательного оборудования 

экспериментально-исследовательского отдела АО «Электропривод»  показан 

на рисунках 1, 2 и предназначен для автоматизированных испытаний системы 

электропривода закрылков СЭПЗ-112 самолета Ил-112В.  

Реализация комплекса базируется на моментных электродвигателях 

компании  e E  od   e, используемых в качестве противодействующей и 

помогающей нагрузок, комплекта датчиков измерения скорости, момента, 

электрических величин и пульта управления со встроенной системой сбора 

данных, разработанного и изготовленного АО «УНПП Молния» по 

отдельному техническому заданию АО «Электропривод». 

Пульт управления в таком комплексе, кроме сбора данных и фиксации 

их, выполняет ряд важных функций: управление в регламентированной 

последовательности испытуемым изделием – СЭПЗ-112, имитация бортовых 

систем, взаимодействующих с СЭПЗ-112, задающих входные параметры 

согласно полетному режиму и осуществление управления нагрузочной 

системой по заданному алгоритму. 

Испытательный комплекс для СЭПЗ-112 это современная система 

управления и контроля, позволяющая осуществить на практике более гибкий, 
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автоматизированный и реалистичный подход в части имитации 

эксплуатационных режимов работы при проверке изделия. 
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Разработка и изготовление современной авиационной техники 

невозможны без использования качественных материалов. 

В связи с этим в отделе главного технолога существует специальная 

служба – бюро органической и неорганической химии. 

Наряду с осуществлением входного контроля материалов, разработкой 

технологических процессов использования материалов и нанесением 

покрытий, контролем за соблюдением технологических процессов, инженеры 

бюро всегда занимались поиском новых материалов и разработкой 

техпроцессов по их применению. 

Применение материалов для изготовления авиационной техники 

регламентировано отраслевыми документами и ограничителям ФГУП 

«ВИАМ». 

Но в процессе разработки и изготовления изделий возникали проблемы, 

решение которых потребовало проведение работ по поиску материалов, 

необходимых для решения проблем на нашем предприятия.  

Для решения таких задач составлялись программы работ совместно со 

всеми подразделениям предприятия, утверждались Главным конструктором и 

согласовывались с представителем заказчика.  

В ряде случаев работы проводились совместно с АО «Лепсе». 

К таким разработкам относятся: 
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1 Лакировка изделий (сборочных единиц с применением печатных плат, 

комплектующих изделий и др.) лаком УР-231 с применением в качестве 

подслоя грунтовки ВЛ-02; 

Грунтовка ВЛ-02 применяется для повышения адгезии лака к острым 

металлическим поверхностям, таким как места пайки, выводы элементов 

(например, микросхем с планарными выводами и малым шагом между 

выводами и т.п.). 

На печатные платы грунтовку ВЛ-02 наносят методом пневматического 

распыления или кистью. 

Внедрение грунтовки ВЛ-02 позволило исключить отказы изделий при 

испытаниях на воздействие повышенной влажности и морского тумана, а 

также в процессе эксплуатации авиационной техники. 

Данная система влагозащиты печатных плат применяется у всех изделий 

с малым шагом между выводами и др. особенностями конструкции, 

работающих в условиях повышенной влажности и морского тумана. 

2. Приготовление и применение грунтовки ЭП-076, модифицированной 

аэросилом, для покрытия при слесарной отделке концов контровочной 

проволоки, головок и выступающих частей винтов, болтов, гаек, заклепок, 

мест развальцовок и других мест, для которых чертежом оговорено покрытие 

эмалью ЭП-140 по системе 107 ОСТ 1 90055-85. 

Грунтовку готовят в два этапа: сначала готовится полуфабриката 

модифицированной грунтовки ЭП-076, а затем для придания декоративного 

вида вводят полуфабриката эмали ЭП-140 черной.  

Состав полуфабриката модифицированной грунтовки ЭП-076, мас.ч.: 

– полуфабрикат грунтовки ЭП-076                            100; 

– аэросил                                                                1,12-1,3; 

– стеклянные шарики                                                     80. 

Перемешивание компонентов проводят в стакане до однородной массы, 

перелить смесь компонентов в смеситель и перемешать в ней смесь в течение 

15-30 мин. 
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Профильтровать полученную смесь от стеклянных шариков через 4-6 

слоёв марли. 

При слесарной отделке изделий, окрашенных в серый, серебристый или 

зелёный цвет, для придания декоративного вида ввести: на 1 мас. ч. 

полуфабриката грунтовки ЭП-076 модифицированной 0,04-0,2 мас.ч. 

полуфабриката эмали ЭП-140 черной. Цвет грунтовки ЭП-076 

модифицированной должен быть серо-зеленым согласно эталону. 

Для изделий, окрашенных в черный цвет, с целью создания оттенка, 

соответствующего цвету основного покрытия, ввести на 1 мас. ч. 

полуфабриката грунтовки ЭП-076 модифицированной 0,3-1,5 мас.ч. 

полуфабриката эмали ЭП-140 черной. 

Перед применением в полуфабрикат грунтовки ЭП-076 

модифицированной с полуфабрикатом эмали ЭП-140 черной вводится 

отвердитель № 2 (в соотношении 75 и 25 мас. ч.) 

На основании положительных результатов испытаний однослойного 

покрытия крепежа грунтовкой ЭП-076, модифицированной аэросилом была 

разработана производственная инструкция, которая позволила сократить 

время на проведение слесарной отделки изделий, так как в этом случае 

наносится один слой покрытия взамен двух слоев по системе 107  

ОСТ 1 90055-85. 

Кроме того, аэросил повышает стойкость к истиранию лакокрасочного 

покрытия. 

3. Также на предприятии был разработан технологический процесс 

приготовления и применения эпоксидного компаунда балансировочного для 

динамической балансировки якорей малогабаритных электродвигателей. 

Первоначально компаунд балансировочный был разработан взамен 

компаунда балансировочного, готовившегося по инструкции ПИ 15-18 и 

содержавшего в своем составе свинцовый глет, обладающий кумулятивным 

действием на организм человека. 
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По отраслевой документации использовался компаунд балансировочный 

УП-5-190 (разработчик УКРНИИПЛАСТМАСС г. Донецк) который в России 

не производится.  

В настоящее время балансировка якорей малогабаритных 

электродвигателей производится компаундом, разработанным на предприятии. 

Состав компаунда в массовых частях (мас. ч.): 

– смола ЭД-20                                                              100; 

– дибутилфталат                                                              5; 

– портландцемент (цемент)                                 250-300; 

– полиэтиленполиамин марки А или В                        15. 

Основные свойства компаунда балансировочного получены в процессе 

испытаний по результатам отчёта № 8-23\87 и указаны в таблице. 

Свойство Значение 

Плотность 2 г/см
3
 

Разрушающее напряжение при изгибе 3,2 МПа 

(32 кгс/ см
2
) 

Предел прочности при равномерном 

отрыве: 

– в исходном состоянии 

– после испытаний на циклическое 

изменение температур от минус 60 °С 

до плюс 160 °С 

 
 

не менее 23 МПа (230 кгс/см²). 

17,6 МПа (176 кгс/ см
2
) 

Пробивное напряжение, замеренное 

на образцах толщиной 4 мм  

 

свыше 10 кВ 

 

4. При проектировании электромагнита ЭМТ–90А2 был разработан 

техпроцесс нанесения покрытия Хим.Н9 на стальные детали с подслоем 

меди – М3.Хим.Н9, так как способы подготовки, рекомендованные ФГУП 

«ВИАМ», не обеспечивали требуемые прочность сцепления и механическую 

прочность покрытия. 

Покрытие М3.Хим.Н9 в настоящее используется во всех 

электромагнитах. 

5. Для создания электромагнитного экрана в изделии БУК-100 по 

требования конструкторской документации на поверхность алюминиевого 

сплава Д16АТ необходимо было нанести покрытие Хим.Н12, а затем 
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лакокрасочное покрытие эмалью МЛ-165 серебристой по системе 022  

ОСТ 1 90055-85. 

Для обеспечения высокой прочности сцепления химического никеля с 

алюминиевым сплавом Д16АТ был разработан новый техпроцесс: 

для активации поверхности провести двойную цинкатную обработку 

поверхности, затем нанести покрытие Хим.Н12 с последующим осаждением 

сплава олово-висмут для получения качественного лакокрасочного покрытия. 

Данное покрытие в настоящее широко применяется в новых разработках 

предприятия. 
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Москвин Сергей Владимирович, инженер- 

технолог 2 категории  

 

Власов Андрей Иванович, к.т.н., заместитель 

генерального директора – технический 

директор  

 

АО «Электропривод», г. Киров 

 

Наиболее важной и ответственной областью применения постоянных 

магнитов (ПМ) является электромашиностроение. Появление ПМ из 

сверхвысококоэрцитивных РЗМ привело к широкому применению вентильных 

двигателей постоянного тока (ВДПТ) в современных электроприводах 

различного назначения. Рекордные значения коэрцитивной силы и удельной 

энергии ПМ позволили разработать принципиально новые типы магнитных 

систем роторов, обеспечивших создание быстродействующих ВДПТ, 

превосходящих по своим параметрам и массогабаритным показателям лучшие 

образцы асинхронных электродвигателей. При этом к ПМ в составе роторов 

ВДПТ предъявляют требования не только по уровню магнитных свойств и 

размеров, но также по количеству полюсов, расположению и форме текстуры 

материалов ПМ, обеспечивающих получение максимального использования 

магнитных материалов, устойчивость к воздействию размагничивающих 

факторов, минимальный уровень пульсации реактивных моментов. 

В процессе разработки и освоения производства ВДПТ возникает 

необходимость решения ряда технологических задач по их намагничиванию, 

таких как: 
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– намагничивание ПМ в составе многополюсных роторов в собранном 

виде; 

– многополюсное намагничивание ПМ кольцевых и цилиндрических 

роторов в радиальном направлении; 

– намагничивание роторов со скосом полюсов; 

– и др.  

Одновременно с задачами намагничивания при производстве ВДПТ и 

магнитных систем на основе ПМ приходиться решать вопросы, связанные с 

полным размагничиванием, с частичным размагничиванием ПМ. Решение этих 

задач осуществляется путем применения специального технологического 

импульсного электрооборудования [1]. 

АО «Электропривод» при производстве высокомоментных ВДПТ серии 

ДБМ столкнулось с проблемами при сборке роторов из-за возникновения 

больших магнитных усилий, наличие которых привело к тому, что 

технологическая операция сборки роторов стала трудоемкой с низкой 

производительностью и высокой опасностью травмирования рабочего. 

Применение высококоэрцитивных ПМ в электродвигателях серии ДБМ 

также привело к трудностям, возникающим при механической обработке 

(возникновение ферромагнитной пыли, необходимость иметь немагнитный 

инструмент, и т. п.). Кроме того, возникают проблемы с балансировкой 

намагниченных роторов из-за наличия сил притяжения ПМ к деталям 

оборудования при вращении ротора. 

Решением указанных проблем стало освоение технологической 

операции размагничивания и намагничивания ПМ в импульсной установке 

ВИИТ-3000. Внешний вид импульсной установки ВИИТ-3000 показан на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид импульсной установки ВИИТ-3000 

 

АО «Электропривод» освоило технологический процесс 

размагничивания и намагничивания как отдельных постоянных магнитов, так 

и их группы. 

Технологический процесс по размагничиванию и намагничиванию 

производятся путем воздействия на ПМ, помещенные в рабочую зону 

индуктора, импульсным магнитным полем. Внешний вид индуктора показан 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид индуктора для ПМ 
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Процесс размагничивания осуществляется по следующему алгоритму: 

определяется полярность ПМ и производится замер магнитной индукции в 

контрольной точке в центре поверхности полюса ПМ. Затем магнит крепится в 

специальной оправке и помещается в индуктор, так чтобы направление 

полюсов ПМ и соленоида были противоположными. Далее установкой ВИИТ-

3000 подается несколько импульсов с постепенным увеличением напряжения 

заряда. После каждого разряда ПМ извлекается из индуктора и производится 

замер магнитной индукции в контрольной точке. При достижении индукции 

магнитного поля 10% от максимального значения процесс размагничивания 

считается законченным. 

Таким образом определяются значения для каждой партии и 

типоразмера ПМ. Дальнейший процесс размагничивания производится за 1–2 

цикла. Подобным образом производиться размагничивание одновременно 

несколько ПМ, сложенных в пакет. 

Процесс намагничивания отдельных ПМ осуществляется аналогичным 

способом, только направление полюсов ПМ и индуктора должны быть 

одноименными. При достижении технического насыщения, при котором 

прекратится заметный рост индукции магнитного поля в контрольной точке на 

поверхности ПМ, процесс намагничивания считается законченным. 

Операции сборки роторов ВДПТ с размагниченными ПМ облегчает 

процесс приклеивания ПМ в пределах полюса ротора, исключают 

столкновения и разрушения ПМ, исключает травматизм, снижает фон 

магнитного поля. При механообработке исключается возникновение 

ферромагнитной пыли. Исключаются проблемы связанные с балансировкой, 

это особенно актуально, если требуется высокая точность балансировки. 

Для намагничивания роторов ВДПТ серии ДБМ АО «Электропривод» 

была разработана и изготовлена многополюсная индукторная система, 

учитывающая число полюсов, диаметр и длину ротора. Внешний вид 

многополюсной индукторной системы показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид многополюсного индуктора 

 

Процесс намагничивания произведен на роторе для ВДПТ серии ДБМ по 

разработанной методике: собранный и балансированный ротор 

устанавливается в многополюсную индукторную систему согласно границ 

полюсов и закрепляется для исключения смещения ротора при разряде 

емкостного накопителя. Далее подается начальный импульс с постепенным 

увеличением напряжения заряда до 50%, затем 75% и до 100% от 

максимального значения (требуемые величины определяются опытным 

путем). После завершения намагничивания ротора замеряется уровень 

индукции на поверхности магнитов, и контролируются границы разделения 

полюсов. 

Результаты проведенной АО «Электропривод» работы показали 

перспективность технологического процесса предварительного 

размагничивания ПМ с последующим их намагничиванием в составе роторов 

ВДПТ. Такой подход к изготовлению ВДПТ исключает основные трудности и 

недостатки традиционного способа сборки роторов с ПМ. 
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