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На втором рисунке показаны параметры частоты 
вращения и момента нагрузки при пуске асинхронно-
го генератора.

С помощью трехфазного измерителя тока и напря-
жения «VI meas» и измерителя активной и реактивной 
мощностей «PQ meas» получим графики соответству-
ющих величин, отдаваемых в сеть.

Измерители тока, напряжения и активной мощно-
сти I0, V0 и P0 показывают форму и величину сигна-
лов, прошедших через диодный выпрямитель.  Графи-
ки показаны на четвертом рисунке.

В данной статье было исследовано перспективное ис-
пользование микро-ГЭС и ВГУ, в связи с чем рассмотрена 
возможность и произведено моделирование использова-
ния в качестве источника электроэнергии асинхронного 
генератора для таких установок, представленные резуль-
таты моделирования являются удовлетворительными, 
можно приступить к практическим расчетам и созданию 
опытных образцов таких установок.
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Общие сведения о программе моделирования
Библиотека блоков SimPowerSystems являет-

ся одной из множества дополнительных библиотек 
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Simulink ориентированных на моделирование элек-
тромеханических и электроэнергетических систем и 
устройств. SimPowerSystems содержит набор блоков 
для имитационного моделирования электротехниче-
ских устройств. В состав библиотеки входят модели 
пассивных и активных электротехнических элемен-
тов, источников энергии, электродвигателей, транс-
форматоров, линий электропередачи и прочего обо-
рудования. Имеется также раздел содержащий блоки 
для моделирования устройств силовой электроники, 
включая системы управления для них. Используя спе-
циальные возможности Simulink и SimPowerSystems, 
пользователь может не только имитировать работу 
устройств во временной области, но и выполнять раз-
личные виды анализа таких устройств. В частности, 
пользователь имеет возможность рассчитать уста-
новившийся режим работы системы на переменном 
токе, выполнить расчет импеданса участка цепи, по-
лучить частотные характеристики, проанализировать 
устойчивость, а также выполнить гармонический ана-
лиз токов и напряжений. 

Несомненным достоинством SimPowerSystems яв-
ляется то, что сложные электротехнические системы 
можно моделировать, сочетая методы имитационного 
и структурного моделирования. Например, силовую 
часть полупроводникового преобразователя электри-
ческой энергии можно выполнить с использованием 
имитационных блоков SimPowerSystems, а систему 
управления с помощью обычных блоков Simulink, 
отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее элек-
трическую схему. Такой подход, в отличие от пакетов 
схемотехнического моделирования, позволяет значи-
тельно упростить всю модель, а значит повысить ее 

работоспособность и скорость работы. Кроме того, 
в модели с использованием блоков SimPowerSystems 
можно использовать блоки и остальных библиотек 
Simulink, а также функции самого MATLAB, что дает 
практически не ограниченные возможности для моде-
лирования электротехнических систем. 

Библиотека SimPowerSystems достаточно об-
ширна. В том случае, если все же нужного блока в 
библиотеке нет, пользователь имеет возможность 
создать свой собственный блок как с помощью уже 
имеющихся в библиотеке блоков, реализуя возможно-
сти Simulink по созданию подсистем, так и на основе 
блоков основной библиотеки Simulink и управляемых 
источников тока или напряжения.

Таким образом, SimPowerSystems в составе 
Simulink на настоящее время может считаться одним 
из лучших пакетов для моделирования электротехни-
ческих устройств и систем. 

Расчет данных для моделирования 
Целью моделирования является построение харак-

теристик зависимости момента и угловой скорости вра-
щения электродвигателя от времени при пуске, а также 
определение перерегулирования, разрегулирования и 
времени переходного процесса. Также необходимо будет 
выполнить сопоставление промоделированных параме-
тров с расчётными значениями. Выполним моделирова-
ние на простой модели с прямым пуском асинхронного 
двигателя для проверки рассчитанных параметров.

Перед началом моделирования приведем справоч-
ные параметры выбранного асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором MAK355M6, которые 
понадобятся для расчета остальных недостающих об-
моточных данных.

Исходные данные двигателя рабочего органа комбайна
Наименование параметра Значение
Высота оси вращения вала h 355 мм

Мощность HP 200 кВт
Масса 1280 кг
Синхронная частота вращения 1n 1000 об/мин

Номинальная частота вращения Hn 978 об/мин

Номинальное скольжение HS 2,2 %
КПД η 0,945
Коэффициент мощности ϕCos 0,9
Номинальное напряжение HU 1140 В

Отношение пускового тока к номинальному H

Ï
M

M 7

Отношение пускового момента к номинальному H

Ï
M

M 1,6

Отношение максимального момента к номинальному H

MAX
M

M 2

Отношение минимального момента к номинальному H

MIN
M

M 0,9

Момент инерции J 8,8 кг*м2
Число пар полюсов ð2 3
Соединение обмоток

Для моделирования двигателя произведем расчет 
недостающих обмоточных данных по методике про-
фессора И.В. Черных.

1. Механические потери:
 Вт

2. Приведенная мощность двигателя:
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4. Сопротивления обмотки статора двигателя:
 Ом

5. Сопротивление обмотки ротора:
 Ом

6. Приведенная индуктивность обмоток статора и 
ротора:

7. Индуктивность обмоток статора и ротора:
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 Гн

8. Взаимоиндукция между обмотками статора и 
ротора:

 Гн

9. Проверка обмоточного коэффициента:
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Моделирование асинхронного двигателя 
Модель представляет собой принципиальную схе-

му, состоящую из источников напряжения, асинхрон-
ного двигателя, блока для измерения основных пара-
метров двигателя, осциллографа для измерения тока, 
момента и скорости и графопостроителя для отобра-
жения механической характеристики двигателя.

Рис. 1. Модель прямого пуска асинхронного двигателя

Рассчитанные параметры двигателя подставляем 
в окно параметров блока асинхронного двигателя.

Рис. 2. Окно параметров  
асинхронного двигателя

Промоделировав, снимаем показатели напряже-
ния, тока, угловой скорости и момента. Сравниваем 
рассчитанные параметры с результатами моделирова-
ния и делаем соответствующие выводы.

Рис. 3. Значения тока ротора

Рис. 4. Значения тока статора
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На этих графиках показано значение тока при за-

данных параметрах двигателя. Данные значения име-
ют расхождения с расчётными данными.

Данный график показывает нам параметры ско-
рости вращения ротора (в об/мин) в зависимости от 
времени моделирования. Из графика видно, что время 
переходного процесса моделирования немного пре-
вышает 1 секунду, а перерегулирование отсутствует.

График момента отображает зависимость электро-
магнитного момента АД от времени моделирования. При 
пуске пусковой момент превышает допустимые значения 
(1,6*Мн). Рабочее значение момента составляет 2000 
Н*м, что почти совпадает с расчетным значением.

На следующем графике показана зависимость 
угловой скорости ротора от электромагнитного мо-
мента асинхронного двигателя.

Рис. 5. Скорость вращения ротора при прямом пуске

Рис. 6. Момент двигателя при прямом пуске

Рис. 7. Зависимость угловой скорости от момента двигателя
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Вывод
В результате произведенного моделирования вид-

но, что пусковой ток статора значительно превышает 
расчетное значение. Это говорит о нецелесообразно-
сти использования прямого пуска для проходческого 
комбайна, т.к. будет наблюдаться  большой перегрев 
двигателя и чрезмерный расход электроэнергии. В 
целом по быстродействию и номинальной нагрузке 
выбранный двигатель полностью подходит для ис-
пользования на проходческом комбайне с учетом 
установки плавного пуска или системы управления 
типа ПЧ-АД, ТРН или УВ-АИН.
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Политехнический институт (филиал) федерально-
го государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» в г. Мирном ведёт подготовку 
специалистов (горных инженеров) по специальности 
130400 «Горное дело» (специализация «Электрифика-
ция и автоматизация горного производства»). В курсе 
специальных дисциплин и дисциплин специализации 
у данной специальности присутствуют предметы, из-
учение которых невозможно без использования совре-
менных программ моделирование сложных автомати-
ческих, электротехнических, электромеханических и 
энергетических систем, такие как: электрические ма-
шины, электрический привод, автоматизация техно-
логических процессов, автоматизация производствен-
ных процессов, автоматизация систем управления 
горных предприятий, пакеты прикладных программ 
для модерирования электромеханических систем, 
моделирование автоматизированного электроприво-
да, моделирование переходных процессов в систе-
мах электроснабжения, основы автоматизированного 
проектирования, релейная защита и автоматизация 
систем электроснабжения, методы научных исследо-
ваний в электроснабжении и электромеханике.

Для преподавания таких дисциплин требуется 
универсальная программа моделирования всевоз-
можных процессов энергетики и механики, имеющая 
большую элементную базу и простоту построения 
моделей. Программа моделирования должна обе-
спечивать проведение лабораторных и практических 
работ по вышеуказанным дисциплинам с возможно-
стью отображения результатов моделирования тех 
или иных процессов в реальном времени. Как оказа-
лось со столь сложной поставленной задачей смогло 
справиться одно из немногих приложений, адаптиро-
ванных под  операционную систему Windows, - это 
пакет программ MatLab. Хотя лицензионная версия 
MatLab имеет только английский язык интерфейса, 
это не оказалось проблемой для восприятия студен-
тов вуза, которые ежедневно сталкиваются с другими 
англоязычными приложениями в своих персональных 
компьютерах и с первого курса изучают иностранный 
язык (как правило - английский).

Пакет программ MatLab предназначен для анали-
тического и численного решения различных матема-
тических задач, а также для моделирования сложных 
электротехнических и электромеханических систем. 
MatLab получил наиболее распространенное приме-
нение в инженерной практике в отличие от других 
подобных программ (Mathematica, Maple, Mathcad). 
Система инженерных и научных расчётов MatLab 
(Matrix Laboratory – матричная лаборатория) способ-
на решать задачи линейной алгебры, интегральные 
и дифференциальные уравнения, выполнять преоб-
разования Лапласа и Фурье, Z-преобразования и т.д. 
Графические возможности пакета позволяют строить 
двух и трёхмерные графики в различных координа-
тах. Предусмотрено решение статистических и оп-
тимизационных задач. Благодаря программе Simulink 
имеется возможность анализа и синтеза современных 
систем управления во временной и частотной обла-
стях, а также в пространстве состояний. Множество 
пакетов расширений (Toolbox), в том числе по ней-
ронным сетям, нечёткой логике и генетическим ал-
горитмам, делают этот пакет незаменимым при авто-
матизированном проектировании систем управления 
промышленными объектами [1].

Графический интерфейс пакета MatLab состоит из 
четырёх независимых окон. Окно Command Window 
является основным и предназначено для ввода чисел, 
переменных, выражений и команд, для просмотра 
результатов вычислений, для отображения текстов 
выполняемых программ, а также для вывода сообще-
ний об ошибках. Структура окна состоит из строки 
меню, панели инструментов, рабочей области и по-
лосы состояния. В рабочей области окна находится 
строка ввода команд (зона редактирования), отмечен-
ная знаком >>, в которой можно вводить числа, имена 
переменных и знаки операций. Имена переменных 
должны начинаться с буквы и могут состоять из букв, 
цифр и знаков препинания. Простейшими знаками 
операций являются +, -, /, а также операция возве-
дения в степень, обозначаемая ^. Для вызова ранее 
введённых команд предусмотрено специальное сред-
ство – окно Command History (История команд). Здесь 
отображается перечень команд, вводимых в течение 
каждого сеанса, а также дата и время сеанса. Одна 
или несколько команд могут быть выполнены с помо-
щью мыши и клавиш Shift, Enter и Ctrl. Контекстное 
меню, содержащее команды копирования, вырезания 
и др., можно вызвать щелчком правой кнопки мыши 
на какой-либо команде данного окна. Окно Workspace 
(Рабочее пространство) предназначено для просмотра 
переменных рабочего пространства – информация 
представлена в виде таблицы (имя переменной, зна-


