
A. Vyngra, A. Sobolev, S. Chernyi 

Automated control system for electric drives with integration of programmable relays and active filters 

 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 53 

DOI: 10.24937/2542-2324-2021-2-S-I-53-59 

УДК: 681.51:62-83 
 

А.В. Вынгра1, А.С. Соболев1 , С.Г. Черный1, 2 
1 ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», Керчь, Россия 

2 ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова»,  

Санкт-Петербург, Россия 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ  
ПРОГРАММИРУЕМЫХ РЕЛЕ И АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 
В работе рассмотрены актуальные вопросы модернизации систем управления, произведен обзор областей применения 

новых программируемых реле ОВЕН ПР103, обеспечивающих непрерывную передачу информации по протоколу 

Ethernet. Также рассмотрен вопрос интеграции силовых активных фильтров в цепи питания электроприводом при 

модернизации автоматических систем управления. 

Произведен анализ областей применения активных фильтров, спроектирована тестовая система, включающая элект-

роприводы компрессоров и автоматизированную многоканальную систему управления с интегрированными актив-

ными фильтрами. Произведены испытания, результаты которых показали повышение эффективности работы систем 

автоматики за счет обеспечения высоких параметров тока нагрузки электропривода и обеспечения связи с програм-

мируемыми логическими контроллерами ОВЕН ПЛК110. 

Произведен лабораторный эксперимент интеграции активного силового фильтра интергармонических составляющих тока 

и многоканальной системы управления электроприводами на базе новейшего программируемого реле ОВЕН ПР103. 

Результаты исследования будут полезны при модернизации промыслового флота Российской Федерации, а также при 

проектировании и разработках новейших судов. 
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This paper discusses relevant challenges in upgrade of control systems and reviews possible applications of new program-

mable relays OVEN PR10 for non-stop Ethernet data transmission. It also discusses integration of active power filters in 

feeding circuits of electric drives with upgraded automatic control systems. 

The study analyses the applications of active filters and suggests a testing system that consists of electric compressor drives 

and automated multi-channel control system with integrated active filters. The tests performed under this study have shown 

that automatic systems work more efficiently if they are fed by high-quality loading current from their electric drives and 

are governed by OVEN PLC110 programmable logic controllers.  

Для цитирования: Вынгра А.В., Соболев А.С., Черный С.Г. Автоматизированная система управления электроприводами 

с интеграцией программируемых реле и активных фильтров. Труды Крыловского государственного научного центра. 

2021; Специальный выпуск 2: 53–59. 

For citations: Vyngra A., Sobolev A., Chernyi S. Automated control system for electric drives with integration of programm-

able relays and active filters. Transactions of Krylov State Research Centre. 2021; Special Issue 2: 53–59 (in Russian). 

https://orcid.org/0000-0003-3453-9349
https://orcid.org/0000-0003-3453-9349


А.В. Вынгра, А.С. Соболев, С.Г. Черный  

Автоматизированная система управления электроприводами с интеграцией программируемых реле и активных фильтров 

54                                                    Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2021  

This paper also describes a case study: laboratory experiment on integrating active power filter for interharmonic current 

components with multi-channel drive control system based on cutting-edge programmable relay OVEN PR103. 

The results of this study could be useful for the upgrade of Russian fishing fleet, as well as for design and development  

of innovative ships. 

Keywords: programmable relay, active filter, marine electric drive. 
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Введение 
Introduction 

При проектировании многоканальных систем управ-

ления с большим количеством исполнительных ме-

ханизмов возникает проблема обеспечения безотказ-

ности работы автоматики и высокого качества пере-

дачи управляющих сигналов. Причиной появления 

описанной проблемы является понижение качества 

напряжения при коммутации исполнительных меха-

низмов. В настоящей работе предложено решение 

в виде внедрения в силовые цепи исполнительных 

механизмов силового активного фильтра, который 

позволит повысить качество синусоиды напряжения 

посредством компенсации гармонических составля-

ющих тока, возникающих при неравномерной 

нагрузке и в пусковых режимах. 

Увеличение количества и мощности нелиней-

ных нагрузок связано с быстрым развитием совре-

менной электроники. С точки зрения экономии си-

ловая электроника сделала использование энергии 

более эффективным. Однако электронные устрой-

ства и электроприводы с переменной нагрузкой, 

применяемые на судах, привели к проблемам с каче-

ством электросети. Избежать нелинейной нагрузки 

в энергосистеме невозможно, поэтому перспектив-

ным решением этой проблемы является использова-

ние активных силовых фильтров. Применение таких 

устройств необходимо для взаимосвязей между ге-

нераторами и потребителями в будущем. 

Научный задел исследования 
Scientific background 

В статье [1] рассмотрен пример реализации про-

граммы для схемы приоритетов, подключения про-

граммируемых реле и организации связи между 

ними. Авторы работы [2] на основе математических 

моделей спроектировали автоматизированную си-

стему управления уровнем жидкости, обеспечиваю-

щую демонстрацию функциональных возможностей 

программно-технических средств ОВЕН. В статье 

[3] рассматриваются особенности организации лабо-

раторного комплекса для изучения базовых типовых 

средств автоматизации: промышленных логических 

контроллеров, операторных панелей, регуляторов. 

Предлагаются подходы, обеспечивающие комплекс-

ность изучения технических средств, наглядность 

представления результатов, придание учебным ра-

ботам исследовательского характера.  

В части интеграции активных фильтров в много-

канальную систему управления электроприводами 

компрессоров авторами работы [2] предложено при-

менение активных фильтров для повышения каче-

ства электроэнергии на судне. Приведена структур-

ная схема активного фильтра. Изучены методики 

проектирования силовых электронных устройств. 

Спроектировано устройство преобразования посто-

янного напряжения в переменное синусоидальное 

напряжение на платформе отладочной платы 

STM32F4. Устройство способно генерировать сиг-

нал заданной частоты и амплитуды, включая интер-

гармонические составляющие, что позволяет приме-

нить его в качестве активного фильтра тока для  

систем питания, применяемых на судах. 

Обзор областей применения 
программируемого реле  
ОВЕН ПР103 
Possible applications for OVEN PR103 
programmable relay 

ОВЕН ПР103 (рис. 1) – программируемое реле для 

управления вентиляцией, отоплением, насосами 

Рис. 1. Программируемое реле ОВЕН ПР103 
Fig. 1. Programmable relay OVEN PR103 
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и другим оборудованием. Главными преимуще-

ствами прибора являются широкий функционал 

и высокая плотность каналов ввода/вывода.  

В корпусе 7DIN располагаются 40 аналоговых 

и дискретных входов/выходов. Для расширения соб-

ственных входов/выходов предусмотрено подклю-

чение по внутренней шине модулей расширения 

ПРМ. В ПР103 может быть до 2 интерфейсов RS-485 

на борту: для управления устройствами по сети и пе-

редачи данных на верхний уровень.  

Также большим нововведением является под-

держка Ethernet-интерфейса, что значительно повы-

шает универсальность и расширяет области приме-

нения. Написание алгоритма осуществляется поль-

зователем на языке FBD с помощью бесплатной 

среды программирования OwenLogic. Загрузка алго-

ритма производится с помощью кабеля microUSB. 

Область применения такого программируемого 

реле весьма обширна: от создания автоматизирован-

ной системы вентиляции на производственных 

предприятиях до системы управления электропри-

водами на судах промыслового флота. На рис. 2 по-

казан пример применения программируемого реле 

в системе управления вентиляцией.  

На рис. 3 приведена структурная схема исполь-

зования программируемого реле для управления 

насосными группами.  

Исходя из вышеприведенных примеров видно, 

что зачастую программируемое реле применяется 

для управления различными системами с электро-

приводами. В настоящей работе рассматривается 

вопрос применения ОВЕН ПР103 для обеспечения 

многоканального управления компрессорами  

судовых систем. 

Рис. 2. Система управления вентиляцией на базе ОВЕН ПР103 
Fig. 2. Ventilation control system based on OVEN PR103 relays 

Рис. 3. Система 

управления  

насосными группами 
на базе ОВЕН ПР103 
Fig. 3. Pump group  
control system based on 
OVEN PR103 relays 
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Назначение  
и области применения  
активных фильтров 
Purpose and applications  
of active filters 

Активным (силовым) фильтром (АФ) называется 

преобразователь переменного/постоянного тока 

с емкостным или индуктивным накопителем элек-

трической энергии на стороне постоянного тока [4], 

формирующий методами импульсной модуляции 

усредненное значение тока (напряжения), равное 

разности нелинейного (фильтруемого) тока или 

напряжения и синусоидального тока (напряжения) 

его основной гармоники [5]. 

В зависимости от схемы и принципов управле-

ния АФ принято разделять на источники тока и ис-

точники напряжения. Для обеспечения синусои-

дальности напряжения на шинах нагрузки источ-

ника питания последовательно с источником пи-

тания включается активный фильтр в виде допол-

нительного источника напряжения. В настоящей 

работе для фильтрации помех и неравномерности 

нагрузки электроприводов применяется активный 

фильтр как источник компенсационного тока, ра-

ботающий по возмущению реального сигнала от-

носительно эталонного [6]. 

Проектирование  
автоматизированной  
многоканальной системы 
управления электроприводами 
компрессоров 
Design of automatic multi-channel control  

system for electric compressor drives 

При работе сложных судовых систем, в которых ис-

пользуется большое количество электроприводов, 

большую роль играет автоматизация их работы 

с возможностью удаленного контроля всех узлов 

данной системы. Благодаря использованию про-

граммируемого реле ОВЕН ПР103 данную задачу 

можно значительно упростить, удешевить, а также 

добавить большое количество функций.  

На рис. 4 показана схема подключения ряда маг-

нитных пускателей электроприводов к программируе-

мому реле ПР103. Таким образом, появляется возмож-

ность концентрировать систему управления в одном 

устройстве. Коммутационных возможностей дискрет-

ных выводов типа «Р» полностью хватает для управле-

ния магнитным пускателем. Также большим плюсом 

является наличие аналоговых входов, что позволяет ав-

томатизировать систему защиты электроприводов, 

к примеру, по параметрам температуры либо по току 

нагрузки вдобавок к классическому тепловому реле.  

Рис. 4. Принципиальная  

схема подключения  

электроприводов и их системы 
управления к ОВЕН ПР103 

Fig. 4. Wiring diagram for OVEN 
PR103 connection with electric  
drives and their control system 
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Также большим плюсом является добавление 

в ОВЕН ПР103 технологии Ethernet. Такое реше-

ние позволяет крайне удобно и без лишних затрат 

и сложностей реализовать централизованную си-

стему управления на судах, так как исчезает 

надобность в прокладке большого количества про-

водов для синхронизации различных систем 

между собой. Наряду с этим появляется возмож-

ность реализации системы управления, которая 

будет работать удаленно, при этом отслеживая все 

параметры контролируемой системы судовых 

электроприводов в реальном времени. Такое ре-

шение значительно приблизит идею реализации 

судов с дистанционным управлением, так как все 

параметры будут контролироваться удаленно, 

а благодаря использованию сетевых концентрато-

ров можно будет синхронизировать между собой 

большое количество сложных судовых систем, 

при этом не используя большого количества раз-

личного оборудования и сложных систем синхро-

низации между ними. 

Особенностью спроектированной схемы автома-

тизированного управления является добавление мно-

гоканального автономного активного фильтра, работа-

ющего по возмущению [7]. Данное устройство позво-

ляет компенсировать интергармонические и гармони-

ческие составляющие тока электроприводов, тем  

самым повышая надежность и безотказность работы 

автоматизированной системы на ОВЕН ПР103. 

Лабораторные исследования 
многоканального управления 
электроприводом с примене-
нием программируемого реле 
ПР103 ОВЕН и добавлением  
активного фильтра 

Laboratory studies of multi-channel control  

over an electric drive by means of OVEN PR103 

programmable relay with active filter 

Исследования производились на лабораторной 

установке (рис. 5). По результатам тестирования 

ОВЕН ПР103 можно заключить, что данное 

устройство повысит универсальность судовых си-

стем управления благодаря добавлению техноло-

гии Ethernet, с применением которой для синхро-

низации всего оборудования появилась возмож-

ность использовать единый протокол обмена дан-

ными. Это позволит отказаться от большого коли-

чества оборудования, что значительно понизит 

стоимость реализации судовых систем управле-

ния, а также повысит их надежность.  

Экспериментальное введение дополнитель-

ных помех в сеть для имитации неравномерности 

нагрузки и несинусоидальности тока показало вы-

сокую эффективность работы активного фильтра 

[8, 9]. В результате активной компенсации помех 

стало возможным организовать безотказность ра-

боты многоканальной системы. Также за счет 

обеспечения высоких параметров тока нагрузки 

электропривода и связи с программируемыми ло-

гическими контроллерами ОВЕН ПЛК110 система 

позволила эффективно управлять более чем 10 элек-

троприводами различной мощности. 

Выводы 
Conclusion 

Произведен лабораторный эксперимент интегра-

ции активного силового фильтра интергармониче-

ских составляющих тока и многоканальной си-

стемы управления электроприводами на базе но-

вейшего программируемого реле ОВЕН ПР103. 

Результаты показали повышение эффективности 

работы систем автоматики за счет обеспечения 

высоких параметров тока нагрузки электропри-

вода и связи с программируемыми логическими 

контроллерами ОВЕН ПЛК110. 
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