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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность работы. Вентильные электроприводы (ВЭП) на базе синхрон-

ных двигателей с возбуждение от постоянных магнитов (СДПМ) с синусоидаль-

ной ЭДС вращения (далее, вентильные двигатели – ВД) получают широкое при-

менение в качестве специальных электроприводов, общепромышленных приво-

дов, электроприводов в медицинской, бытовой технике и др. Это объясняется це-

лым рядом преимуществ ВД. К основным преимуществам можно отнести высо-

кие удельные показатели, высокие энергетические характеристики, более широ-

кий диапазон регулирования частоты вращения, высокую перегрузочную способ-

ность по моменту, высокую надёжность и большой срок службы. Удешевление 

производства высококоэрцитивных магнитов, развитие средств силовой электро-

ники, микроконтроллеров и информационно-преобразовательных элементов 

снимают последнее препятствие на пути всё большего распространения ВЭП – 

относительно высокую стоимость. Тенденция последнего времени – расширение 

области использования ВЭП от высокоточных систем (промышленных роботов, 

прецизионной механики, станочных электроприводов, электроприводов специ-

ального назначения) к общепромышленным, бытовым и медицинским приложе-

ниям (насосы, вентиляторы, электромобили, электровозы, стиральные машины, 

холодильники, медицинские приборы и т.д.). ВД, по мнению ряда авторов, явля-

ется идеальной основой энергосберегающего электропривода с широким диапа-

зоном регулирования частоты вращения и момента. 

Вместе с тем, несмотря на промышленное освоение ВД и расширение области 

их использования, остаётся нерешённым ряд вопросов проектирования ВЭП, тре-

бующих дополнительного анализа и подробного исследования. В частности, это 

задача исследования механических, регулировочных и энергетических характе-

ристик ВД, задача изучения динамических режимов, включая проблему устойчи-

вости ВД. 

Ряд задач вытекает из запросов практики. В тяговом электроприводе актуальна 

задача расширения диапазона регулирования по частоте вращения и моменту: от 

практически нулевых частот вращения и максимальных моментов до частот вра-

щения существенно больше частоты холостого хода при обеспечении необходи-

мой мощности. Для практически всех электроприводов важна энергоэффектив-

ность управления, важны простые и наглядные регулировочные соотношения, 

обеспечивающие настройку системы управления в соответствии с принятым 

функционалом качества. Для перспективных бездатчиковых вентильных электро-

приводов первостепенное значение имеют простые и эффективные процедуры 

оценивания переменных и параметров ВД, необходимые для организации век-

торного управления, работоспособные во всех рабочих режимах, в том числе при 

малых частотах вращения ВД. 

Применяемые в промышленности схемы векторного управления ВЭП не ре-

шают ряд поставленных практикой задач, сложны в реализации, что снижает их 

эффективность.  
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Можно констатировать возникновение научной проблемы повышения эффек-

тивности управления вентильным электроприводом на основе синхронного дви-

гателя с возбуждением от постоянных магнитов.  

Проблемная ситуация в работе решается разработкой нового подхода к век-

торному управлению ВЭП, развивающего теорию ВЭП и векторного управления. 

Предлагается замкнутая процедура синтеза векторного управления вентильным 

электроприводом с заданными механическими, регулировочными свойствами, 

желаемыми энергетическими характеристиками, основанная на математических 

моделях СДПМ, полученных оптимальных регулировочных соотношениях и раз-

работанных алгоритмах и структурах систем векторного управления ВЭП. По-

ставленная в работе цель исследования, посвящённого развитию теории и прин-

ципов векторного управления ВЭП в направлении улучшения эксплуатационных, 

энергетических характеристик и регулировочных свойств ВД, отвечает запросам 

практики и является актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемами ВЭП на базе 

СДПМ занимались и внесли большой вклад в теорию электропривода              

Аракелян А.К., Афанасьев А.А., Вольдек А.И., Высоцкий В.Е., Коршунов А.И., 

Лебедев Н.И., Овчинников И.Е., Шевченко А.Ф., Шипилло В.П., Чиликин М.Г., 

Юферов Ф.М. Однако большой пласт теории относится к бесконтактным двига-

телям постоянного тока с дискретной коммутацией секций и фазными ЭДС вра-

щения трапецеидальной формы. Теория же более эффективных ВД, имеющих си-

нусоидально распределённую по расточке статора трёхфазную обмотку якоря и, 

соответственно, синусоидальную форму ЭДС вращения, которая интенсивно раз-

вивается последние десять-пятнадцать лет, имеет существенные пробелы. К та-

ким пробелам можно отнести, в частности, недостаточную изученность динами-

ческих режимов ВД, механических, регулировочных и энергетических характери-

стик ВЭП. 

Требует также дальнейшего развития теория датчикового и бездатчикового 

векторного управления ВД, которая  нашла отражение в работах отечественных 

(Алексеев В.В., Анучин А.С., Герман-Галкин С.Г., Виноградов А.Б.,                  

Воронин С.Г., Калачев Ю.Н.) и зарубежных (Blaschke F., Vas P., Busca C.,          

Takashi I., Marimoto S., Noguchi T.) учёных. Традиционная теория частотно-

токового векторного управления «досталась» ВЭП от асинхронного электропри-

вода, для которого в своё время была разработана. Основная идея состоит в раз-

дельном управлении потоком возбуждения и потоком статора двигателя по ана-

логии с управлением коллекторным двигателем постоянного тока. Реализация 

частотно-токового векторного управления предполагает использование большого 

объёма вычислительных процедур, связанных с преобразованием координат и по-

строением математической модели двигателя.  

Но, в ВД поток возбуждения уже сформирован, и управлять мы можем только 

вектором потока поля статора, его модулем и угловым положением относительно 

вектора потока поля ротора, и этого достаточно для формирования требуемых 

динамических свойств, механических и энергетических характеристик ВД. Такой 

подход ведёт к существенному упрощению алгоритмов и схем векторного управ-



5 

2.  

ления ВЭП, позволяет избавиться от преобразователей координат, а при наличии 

датчика углового положения ротора позволяет отказаться от измерения фазных 

токов ВД.  

Объект исследования – вентильный электропривод на базе синхронных дви-

гателей  с возбуждением от постоянных магнитов.   

Предмет исследования – статические, динамические и энергетические харак-

теристики, регулировочные свойства ВД, принципы, алгоритмы и структуры сис-

тем векторного управления ВЭП.  

Целью работы является решение научной проблемы повышения эффективно-

сти управления ВЭП на базе СДПМ на основе нового подхода к векторному 

управлению ВЭП, обеспечивающего расширенный диапазон регулирования по 

скорости и моменту, энергоэффективность управления, снижение затрат на реа-

лизацию. 

Идея работы заключается в применении к ВЭП принципов векторного управ-

ления, основанных на одновременном и непосредственном регулировании ампли-

туды (модуля) и фазы (аргумента) вектора напряжения питания двигателя в соот-

ветствии с полученными оптимальными регулировочными соотношениями, и 

разработка на этой основе алгоритмов и структур систем датчикового и бездатчи-

кового векторного управления ВЭП.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

1. Исследование СДПМ в составе ВЭП как объекта управления, получение мате-

матических моделей СДПМ.  

2. Исследование устойчивости СДПМ. 

3. Идентификация ВЭП для целей управления и организации бездатчикового 

векторного управления. 

4. Развитие принципов векторного управления ВЭП. Разработка метода фазового 

управления ВЭП, базирующегося на одновременном и непосредственном ре-

гулировании амплитуды  и фазы напряжения питания СДПМ  и обеспечиваю-

щего разнообразные стратегии управления приводом при минимальных затра-

тах. 

5. Разработка векторного токового управления ВЭП при произвольной форме 

фазных ЭДС как для симметричного, так и несимметричного режима работы 

ВД в случае единичного отказа в силовом канале электропривода. 

6. Разработка алгоритмов и структур систем векторного управления ВЭП, осно-

ванных на методе фазового управления для датчикового и бездатчикового ва-

риантов привода. 

7. Экспериментальная проверка разработанных алгоритмов идентификации и 

фазового управления ВЭП. Внедрение алгоритмов фазового управления ВЭП в 

производстве. 

Методы исследования. При решении поставленных задач  использовались 

теория электромеханического преобразования энергии, теория электропривода, 

теория автоматического управления, теория устойчивости, теория оценивания, 
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теория идентификации систем, вариационное исчисление, методы оптимального 

проектирования, численные и аналитические методы, Excel и MathCad для вы-

полнения расчётов и проверки теоретических положений, программные пакеты 

MatLab+Simulink и VisSim для проведения математического и имитационного мо-

делирования разработанных алгоритмов идентификации и векторного управления 

ВЭП.  

Достоверность полученных результатов подтверждается корректным ис-

пользованием расчётных методов и математических моделей при общепринятых 

допущениях, большим объёмом имитационного моделирования, проверкой тео-

ретических положений на опытных образцах электропривода.  

Научная новизна работы:  

1. Впервые получена при стандартных допущениях в роторной системе коорди-

нат в относительных единицах полноразмерная линеаризованная математиче-

ская модель СДПМ. На её основе впервые получены и исследованы скалярные 

передаточные функции ВД по различным каналам регулирования, аналитиче-

ские условия асимптотической устойчивости СДПМ «в малом». 

2.  Предложены и исследованы новый способ определения электромагнитного 

момента ВД с помощью нелинейного наблюдающего устройства, основанного 

на выражении для установившегося значения электромагнитного момента ВД, 

новый способ определения момента сопротивления движению ВД с помощью 

редуцированного (пониженного порядка) наблюдателя Люенбергера при усло-

вии предварительного оценивания электромагнитного момента ВД.  

3. Предложен и исследован новый способ определения частоты вращения, угло-

вого положения ротора, включая начальное положение, электромагнитного 

момента ВД по измеренным значениям фазных токов с помощью наблюдателя 

состояния, состоящего из настраиваемой модели ВД и наблюдателя электро-

магнитного момента. Для определения начального положения ротора ВД ис-

пользуется впервые полученная аналитическая зависимость угла коммутации 

как функции частоты вращения, амплитуды напряжения и электромагнитного 

момента и специально организованный режим синхронного вращения с задан-

ной скоростью при начальном пуске двигателя.  

4.  Получили дальнейшее развитие принципы векторного управления ВЭП за 

счёт разработки нового метода, основанного на одновременном и непосредст-

венном регулировании амплитуды и фазы вектора напряжения питания ВД 

(метод фазового управления ВЭП). Предложенный метод фазового управления 

ВЭП впервые классифицирован и сформулирован в явном виде. Он позволяет 

реализовать различные настройки закона управления ВЭП: на максимум элек-

тромагнитного момента, на максимум частоты вращения, на максимум КПД, 

на максимум коэффициента мощности, на постоянный момент или мощность, 

на управление ослаблением поля.  

5. Предложены и исследованы новые алгоритмы и структуры системы векторно-

го управления ВЭП, основанные на методе фазового управления, отличаю-
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щиеся по сравнению с алгоритмами и структурами системы частотно-токового 

векторного управления ВЭП простотой реализации и настройки, не требую-

щие для своей работы использования прямых и обратных координатных пре-

образований Парка и Кларк, а при наличии датчика углового положения рото-

ра не нуждающиеся в измерении фазных токов ВД.   

6. Предложен и исследован новый способ оптимальной настройки формы фаз-

ных токов при векторном токовом управлении ВЭП, обеспечивающий посто-

янство электромагнитного момента и минимум электрических потерь для си-

нусоидальной и несинусоидальной, произвольной формы фазных ЭДС как для 

случая симметричного режима работы ВД, так и для несимметричного режима 

в случае единичного отказа в силовом канале двигателя. 

Приоритет положений, сформулированных в  п. 6, подтверждён патентами РФ.  

Научные положения и результаты, выносимые на защиту:  

1. Комплекс математических моделей СДПМ, включающий в себя полноразмер-

ную динамическую модель СДПМ, приближённые математические модели 

разной степени адекватности, полноразмерную линеаризованную математиче-

скую модель СДПМ и полученные на её основе скалярные передаточные 

функции ВД по различным каналам регулирования, является эффективным 

средством исследования различных рабочих режимов двигателя, оперативной 

идентификации ВЭП, настройки датчиковой и бездатчиковой системы вектор-

ного управления ВЭП.  

2. Аналитические условия асимптотической устойчивости «в малом» СДПМ в 

синхронном и позиционном рабочих режимах, полученные при стандартных 

допущениях по полным линеаризованным уравнениям СДПМ, записанным в 

роторной системе координат, определяют диапазон устойчивой работы СДПМ 

по всем управляющим, возмущающим и регулируемым переменным двигателя 

и используются при проектировании и эксплуатации СДПМ.  

3. Проблема неполной определённости динамических и статических свойств ВД, 

неполноты измерений решается путём использования алгоритмов идентифи-

кации и наблюдателей состояния ВЭП, базирующихся на полноразмерной и 

приближённых моделях СДПМ и решающих задачи определения электромаг-

нитного момента, момента сопротивления, углового положения ротора, вклю-

чая начальное, частоты вращения ротора и параметров математической моде-

ли СДПМ. Полученные оценки параметров и переменных ВД используются 

для настройки системы векторного управления и организации бездатчикового 

управления ВЭП.  

4. Метод фазового управления ВЭП, основанный на непосредственном регули-

ровании амплитуды и фазы вектора напряжения питания ВД, позволяет реали-

зовать различные стратегии управления ВЭП в зависимости от назначения 

электропривода (тяговый, моментный, высокоскоростной и т.д.), целенаправ-

ленно изменяя механическую характеристику ВД. Применение метода фазово-
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го управления ВЭП расширяет диапазон регулирования по скорости и момен-

ту, повышает динамические и энергетические показатели ВЭП. 

5. Способ оптимальной настройки формы фазных токов при векторном токовом 

управлении ВЭП обеспечивает постоянство электромагнитного момента  и 

минимум электрических потерь как для случая синусоидальной, так и несину-

соидальной, произвольной формы фазных ЭДС, как для симметричного режи-

ма работы, так и для несимметричного режима в случае единичного отказа в 

силовом канале электропривода. Такой подход расширяет область использо-

вания алгоритмов векторного управления ВЭП, повышает живучесть ВЭП.    

6. Алгоритмы и структуры систем датчикового и бездатчикового управления 

ВЭП, основанные на методе фазового управления ВЭП, существенно проще в 

реализации и настройке по сравнению с алгоритмами и системами частотно-

токового «векторного» управления ВЭП, выигрывают у последних в динами-

ке, регулировочных свойствах и энергоэффективности. 

Практическое значение работы заключается в следующем:  

1. Разработанные математические модели СДПМ, полноразмерные и прибли-

жённые, передаточные функции ВД, могут быть использованы для анализа и 

синтеза ВЭП с СДПМ. 

2. Полученные аналитические условия устойчивости СДПМ могут найти практи-

ческое применение при проектировании и эксплуатации электроприводов с 

этим типом двигателей для определения устойчивости конкретных рабочих 

режимов привода и для уточнения диапазонов устойчивой работы по всем ре-

жимным координатам двигателя. 

3. Разработанные алгоритмы идентификации параметров и координат ВД, осно-

ванные на её математических моделях, могут найти применение в практике 

электропривода, при настройке системы векторного управления ВЭП и орга-

низации бездатчикового управления. 

4. Полученные регулировочные соотношения, основанные на методе фазового 

управления ВЭП, могут быть использованы для оптимальной настройки рабо-

чих режимов привода. 

5.  Разработанные алгоритмы и структуры систем векторного управления ВЭП, 

основанные на методе фазового управления ВЭП,  внедрены в тяговом элек-

троприводе, в исполнительном электроприводе запорной арматуры, электро-

приводах медицинского назначения и ряде других и могут быть рекомендова-

ны как для общепромышленного применения, так и для специализированных 

электроприводов. 

Реализация результатов работы  

Результаты диссертационной работы используются и внедрены в производст-

венной деятельности:  

− ФГУП «ПО «Маяк» при автоматизации технологических процессов в атом-

ной промышленности  и обеспечении ограничения момента при управлении для 

защиты от заклинивания запорной арматуры. Работа выполнялась при господ-
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держке в рамках гособоронзаказа по договорам №№ 2008245, 2009095, 2010143 

при поддержке правительства Челябинской области (шифр гранта 004.07.06-

08.БX) и Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфе-

ре в рамках программы «УМНИК» (номер госконтракта 6654 р/8842); 

− ОАО «МиассЭлектроАппарат» и АО «Уральский приборостроительный за-

вод» при решении вопросов демпфирования колебаний ротора двигателя для 

электропривода аппарата искусственной вентиляции лёгких электрическими ме-

тодами, что позволило упростить конструкцию электродвигателя и снизить себе-

стоимость его изготовления; 

− ООО «СТАНКОМАШ» использованы алгоритмы и схемы векторного 

управления тяговым электроприводом универсальной роботизированной плат-

формы с электромеханической трансмиссией; 

 − НАО «Мехатроника транспорта» использован алгоритм векторного управ-

ления стартёр-генератором, что позволило расширить диапазон регулирования 

скорости при заданном граничном значении момента 500 Нм до скорости запуска 

дизеля 25 с
-1

. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе при 

подготовке бакалавров, магистров и аспирантов направления подготовки «Элек-

троэнергетика и электротехника» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный университет (национальный исследовательский университет)» в та-

ких дисциплинах как «Электропривод летательных аппаратов», «Математические 

модели электрооборудования летательных аппаратов», «Интеллектуальные сис-

темы управления электромеханическими комплексами», «Векторное управление 

в автоматизированных комплексах», «Энергетическая эффективность автомати-

зированных электромеханических комплексов и систем».  

Диссертационная работа подготовлена в рамках реализации федеральных це-

левых программ (ФЦП):  

− ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» в 

рамках мероприятия «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы по теме «Интеллектуальный мехатронный модуль 

для управления технологическими процессами в атомной промышленности»; 

− ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»; 

− Гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по про-

екту 14-07-00514 по темам «Алгоритмическое и программное обеспечение систем 

управления электроприводами медицинской диагностической и реабилитацион-

ной аппаратуры», «Разработка алгоритмического и программного обеспечения 

для дозирования кинестетического раздражения периферических проприорецеп-

торов конечностей человека». 

Апробация работы. В полном объёме работа докладывалась и обсуждалась на 

заседаниях кафедр: «Электромеханика и электромеханические системы», «Лета-



10 

2.  

тельные аппараты» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)».   

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научно-технических конференциях, в том числе: Control System 

Synthesis: Theory and Application: Proceedings of the International Workshop (Ново-

сибирск, 1991); Международной научно-практической конференции «Измерения: 

состояние, перспективы развития» (Челябинск, ЮУрГУ, 2012); 65 научной кон-

ференции «Наука. Южно-Уральский государственный университет» (Челябинск, 

ЮУрГУ, 2013); International Conference «Mechanical Engineering, Automation and 

Control Systems (MEACS–2014), IEEE» (Томск, ТПУ, 2014); Международной на-

учно-технической конференции студентов, аспирантов, ученых «Энерго- и ресур-

сосбережение в теплоэнергетике и социальной сфере» (Челябинск, ЮУрГУ, 

2015); International Siberian Conference «Control and Communications (SIBCON–

2015), IEEE» (Томск–Омск, ТПУ–ОГТУ, 2015); International Conference on Indus-

trial Engineering (Челябинск–Новочеркасск, ЮУрГУ–ЮРГПУ, 2015); Научно-

технической конференции «Электрификация летательных аппаратов» (Москва, 

ИПУ РАН, МАИ, МЭИ, 2016); Всероссийской конференции «Российская робото-

техника. Формирование профессионального сообщества в области развития робо-

тотехники, искусственного интеллекта и гуманитарных инноваций» (Магнито-

горск, НПО «Андроидная техника», 2016); International Conference on Industrial 

Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), (Челябинск–С.-Петербург–

Новочеркасск, ЮУрГУ–С.-ППУ–ЮРГПУ, 2017), International Conference on 

Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), (Москва–

Челябинск–Новочеркасск, МПУ–ЮУрГУ–ЮРГПУ, 2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 40 печатных работ, в 

том числе 14 публикаций в рецензируемых научных журналах и изданиях, опре-

делённых ВАК РФ, 8 статей в изданиях, входящих в Международную систему 

цитирования Scopus, 19 докладов на конференциях, 3 авторских свидетельства на 

изобретения, 1 патент РФ на изобретение и 1 патент РФ на полезную модель. 

Личный вклад автора состоит в формулировании и доказательстве научных 

положений, в  выборе методов и проведении исследований. В работах, выполнен-

ных в соавторстве со своим научным консультантом Ворониным С.Г., автору 

принадлежат результаты, относящиеся к разработке метода фазового управления 

ВД, алгоритмов и структурных схем систем датчикового и бездатчикового век-

торного управления ВД на его основе. В работах, выполненных совместно с ас-

пирантами Е.А. Маргацкой и Г.Т. Хафизовым, автор осуществлял постановку за-

дач и научное консультирование. В разработках с другими соавторами автору 

принадлежат ведущая роль при исследовании статических, динамических и энер-

гетических свойств ВД, получении оптимальных регулировочных соотношений, 

основные идеи по созданию новых структур наблюдателей состояния и систем 

управления ВД. Весь необходимый объём теоретических исследований, расчётов 

и моделирования автором выполнен самостоятельно. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав ос-

новного текста и заключения объёмом 220 страниц машинописного текста, со-

держит 128 рисунков, 6 таблиц и список используемой литературы из 195 на-

именований.  

Соответствие научной специальности: исследование, проводимое в рамках 

диссертационной работы, полностью соответствует формуле и области исследо-

вания, приведенной в паспорте специальности 05.09.03, в частности:  

первое научное положение соответствует п. 1 паспорта; второе – пп. 1, 3 и 4; 

третье – п. 3; четвертое – пп. 1 и 3; пятое – пп. 1, 2 и 3; шестое – пп. 1, 3, 4 и 5.  

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи и мето-

ды исследования, научная новизна и практическая значимость, сформулированы 

основные научные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе отражено современное состояние теории ВЭП и векторного 

управления ВД. Функциональная схема ВЭП представлена на рисунке 1. В состав  

Рисунок 1  Функциональная схема ВЭП 

ВЭП помимо СДПМ также входят управляемый инвертор, система управления и 

датчик положения ротора (в бездатчиковом варианте привода – отсутствует). В 

предлагаемом исследовании основное внимание было уделено двум элементам 

ВЭП: СДПМ как системообразующему элементу и системе управления. 

На основе обзора литературных источников проанализировано современное 

состояние теории ВЭП и векторного управления ВД. Отмечено, что доминирую-

щее положение в теории и практике векторного управления ВЭП занимает час-

тотно-токовое векторное управление, выполненное по подчинённой схеме регу-

лирования. Проанализированы структурные особенности частотно-токового век-

торного управления ВЭП в датчиковом и бездатчиковом исполнении, основные 

стратегии управления ВД.  

Отмечена структурная сложность реализации, что неблагоприятным образом 

сказывается на динамических свойствах и надёжности ВЭП. Выявлено противо-

речие между возможностями современных систем частотно-токового векторного 

управления ВД и всё возрастающими требованиями к ВЭП со стороны практики. 



12 

2.  

По статическим и динамическим свойствам, диапазону регулирования частоты 

вращения и момента, энергоэффективности, надёжности.  

Констатирована недостаточная изученность механических, регулировочных и 

динамических свойств ВД, включая проблему устойчивости, энергетических ха-

рактеристик ВД. Это обстоятельство препятствует построению эффективного 

управления ВЭП. 

Можно сделать вывод о наличии научной проблемы повышения эффективно-

сти управления ВЭП на базе СДПМ. Необходим новый подход к векторному 

управлению ВЭП на основе глубокого анализа СДПМ как объекта управления. 

Вторая глава подтверждает первое и второе научные положения и посвящена 

уточнению математического описания СДПМ в позиционном режиме работы (в 

режиме ВД), проведению исследований полноразмерной, приближённых и ли-

неаризованных математических моделей СДПМ, анализу устойчивости СДПМ в 

синхронном и позиционном рабочих режимах.  

Математическая модель СДПМ в относительных единицах в d–q координатах 

при общепринятых допущениях представлена на рисунке 2. Здесь регулируемыми 

координатами являются ток намагничивания id, электромагнитный момент µэ, 

частота вращения ε, угловое положение ротора φ, управляющими – амплитуда 

напряжения γ и угол коммутации θ, возмущающими – момент сопротивления µc. 

На рисунке также τэ, τm – соответственно, электромагнитная и электромеханиче-

ская постоянные времени. Анализируя СДПМ как объект управления, отметим 

присущую ему многомерность, многосвязность и нелинейность. 

Для целей управления разработана приближённая модель ВД (рисунок 3). В 

основе этой математической модели лежит статическая механическая характери-

стика  

         
                 

    
   

  

Эта модель хорошо зарекомендовала себя при исследовании ВД как стационар-

ных, так и в нестационарных условиях работы. На её базе реализована настраи-

ваемая модель ВД при организации бездатчикового векторного управления ВЭП. 

Как показал анализ, точность этой модели достаточно высока (при соотношении 

постоянных времени m/э≥10 динамическая ошибка в основном не превышает     

2 %, статическая ошибка отсутствует). 

Рисунок 2 Модель СДПМ в d–q 

координатах 
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Большие возможности для анализа статических и динамических режимов ра-

боты ВД даёт линеаризованная  математическая модель ВД (рисунок 4). Здесь 

верхним подчёркиванием отмечены координаты ВД в точке линеаризации (опор-

ная траектория). С помощью этой модели ВД в работе получены и исследованы 

передаточные функции ВД по различным каналам регулирования. Далее приве-

дены некоторые из них: 

        
    

    
 
                         

    
   

        
    

    
 
                       

    
   

        
     

     
 
                       

    
   

где          
                        

       
                

    – 

характеристический полином ВД. Анализ передаточных функций говорит о су-

щественной зависимости динамических свойств ВД от исследуемого рабочего 

режима (режимных координат) и параметров двигателя. Это связано с отмечен-

ной выше многомерностью, многосвязностью и нелинейностью модели СДПМ. 

Разработанные математические модели СДПМ служат основой для дальней-

шего исследования. Комплекс математических моделей СДПМ используется для 

анализа статических и динамических рабочих режимов двигателя, оперативной 

идентификации, настройки датчиковой и бездатчиковой системы векторного 

управления ВЭП. 

Во второй главе также поставлена и решена задача исследования устойчиво-

сти СДПМ по полным линеаризованным уравнениям, записанным в относитель-

ных единицах в роторной системе координат, и получения аналитических усло-

Рисунок 3  Модель ВД 3-го порядка 

Рисунок 4  Линеаризованная модель ВД 
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вий устойчивости положений равновесия рабочих процессов двигателя. А в соот-

ветствии с первым методом А.М. Ляпунова, если линеаризованная система устой-

чива, то исходная нелинейная система будет асимптотически устойчивой «в ма-

лом» относительно исследуемого состояния равновесия. При неустойчивости ли-

неаризованной системы процессы в исходной нелинейной системе будут также 

неустойчивыми. 

В работе получены аналитические условия устойчивости СДПМ в синхронном 

режиме работы,  но здесь не приводятся из-за своей громоздкости.  

Отдельная задача – исследование устойчивости СДПМ в позиционном режиме 

работы с обратной связью по положению ротора, т.е. в режиме ВД. Этой пробле-

ме в литературе уделено недостаточно внимания. Расширение диапазона регули-

рования ВД, ужесточение требований к качеству регулирования, внедрение но-

вых схем управления ВД, включая бездатчиковые варианты, требуют более де-

тально исследовать эту проблему.  

Необходимым и достаточным условия устойчивости ВД будет выполнение 

следующей системы неравенств: 

 

    
 
  
                    

     
                           

      
 
  
                        

      
          

    

Их можно свести к следующим соотношениям: 

    
                  

            и     
                  

                

где 

    
            

  

     
    

 
  

    
    

  

    
             

  

     
    

 
  

    
    

  

        
            

                   

     
  

   

    
               

         
 
                          

      
  

 
 

  

Полученные аналитические зависимости условий устойчивости СДПМ и ВД 

представляют теоретический интерес и могут найти практическое применение 

при проектировании и эксплуатации СДПМ и ВД.  

Третья глава подтверждает третье научное положение и посвящена вопросам 

уточнения математической модели ВД, определению неизмеряемых координат 

привода. Эта задача особенно актуальна в бездатчиковом варианте ВЭП, когда 

механические координаты привода не доступны непосредственному измерению. 

Важная задача – идентификация (оценивание) электромагнитного момента 

двигателя по другим измеряемым координатам ВД. Она часто возникает при рег-
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ламентировании или ограничении электромагнитного момента двигателя, приме-

няемого в электроприводах различных механизмов и машин. 

В основу наблюдающего устройства для оценивания электромагнитного мо-

мента положено выражение для установившегося значения электромагнитного 

момента. Тогда нелинейное наблюдающее устройство электромагнитного момен-

та ВД описывается следующим уравнением 
   

  
 

 

  
     

                 

      
    

   

 

где    – оценка электромагнитного момента двигателя.  

Для определения момента сопротивления вращению двигателя (момента на-

грузки) используется редуцированный (пониженного порядка) наблюдатель Лю-

енбергера. При этом предполагается, что частота вращения ротора измеряется, 

как и в случае определения электромагнитного момента, и мы располагаем оцен-

кой электромагнитного момента  двигателя. 

Тогда наблюдатель момента сопротивления ВД может быть описан следую-

щим образом: 

 

  

  
       

  

    
  

                

  

где     – оценка момента сопротивления, ν – вспомогательная переменная, а   – 

желаемый корень редуцированного наблюдателя (Re  <0).  

При реализации векторного управления вентильного электропривода возника-

ет необходимость в определении с достаточной точностью углового положения 

ротора относительно статора и скорости вращения ротора.  Оснащение электро-

привода высокоточным датчиком углового положения ротора – один из путей 

решения этой задачи. Но этот путь не всегда возможен по технологическим и 

другим причинам. К тому же он ведёт к усложнению и удорожанию системы 

управления привода. 

В рассматриваемом в работе подходе к реализации бездатчикового варианта 

ВЭП для управления используется лишь ин-

формация о фазных напряжениях и токах 

двигателя. Информация об угловом положе-

нии ротора и его частоте вращения восста-

навливается с использованием наблюдателя 

состояния (НС) ВД (рисунок 5). НС включа-

ет в себя наблюдатели электромагнитного момента (НМЭ) и момента сопротивле-

ния (НМс), настраиваемую модель ВД (М) и ПИ-регулятор. При этом в качестве 

модели ВД используется полноразмерная динамическая модель двигателя.  

В работе также проведён анализ альтернативных подходов к задаче идентифи-

кации ВЭП: оптимальный нелинейный фильтр (обобщённый фильтр Калмана-

Бьюси – ОФКБ) и субоптимальный нелинейный π-фильтр.  

Рисунок 5 Наблюдатель состояния ВД 
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Известная проблема бездатчиковых систем векторного управления – их чувст-

вительность к неточности определения начального положения ротора. В работе 

предлагается для определения начального положения ротора использовать при 

начальном пуске двигателя режим синхронного вращения ВД. Затем после опре-

деления положения ротора в синхронном режиме производится корректировка 

настраиваемой модели ВД и двигатель переводится в позиционный режим рабо-

ты.  

Надо заметить, такой подход не требует предварительного приведения (элек-

трической установки) ротора. 

Для определения углового положения ротора в режиме синхронного вращения 

проанализируем равновесный скоростной режим ВД при         и     . 

Для этого лучше использовать выражение для установившегося значения элек-

тромагнитного момента. Для установившегося режима справедливо 
          э        

      э 
 

  . 

Решение этого уравнения относительно   выглядит следующим образом 

        
   э       э 

        
   

      
  

Окончательно, выражение для определения начального углового положения рото-

ра с учетом соотношения для угла коммутации   будет следующим  

        ,        

где    – угол поворота вектора напряжения преобразователя напряжения ВД. Ре-

зультаты расчётов и имитационного моделирования говорят о высокой точности 

оценивания начального положения ротора. 

В главе также обсуждаются подходы к параметрической идентификации ВЭП, 

необходимость в которой возникает при больших вариациях параметров привода. 

В целом, как показало математическое и имитационное моделирование ВЭП, 

разработанные алгоритмы идентификации ВД могут служить основой системы 

векторного управления ВЭП в условиях неполноты измерений и существенной 

неопределённости динамических и статических свойств привода. 

Четвертая глава подтверждает четвёртое научное положение и посвящена 

развитию теории и принципов векторного управления ВЭП. 

При реализации принципов векторного управления можно выделить несколь-

ко подходов, отличающихся по способу определения фактического положения 

ротора относительно статора. Все они были разработаны по аналогии с вектор-

ным управлением асинхронными двигателями, где поток возбуждения ротора 

приходится формировать путём управления токами статорной цепи. В связи с 

этим практически во всех известных схемах векторного управления в схему вво-

дятся раздельные каналы регулирования токов возбуждения двигателя по осям d 

и q. 

Однако принципиальное отличие машин с возбуждением ротора от постоян-

ных магнитов заключается в том, что в них нет необходимости формировать по-
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ток возбуждения ротора, так как он уже существует. Здесь мы можем воздейство-

вать на модуль вектора потока поля статора и его угол относительно вектора по-

тока ротора, которые достаточно просто поддаются измерению или наблюдению 

и регулированию. Этого оказывается достаточным для формирования требуемых 

свойств и характеристик ВД. 

В настоящей работе развивается именно такой подход к векторному управле-

нию синхронным двигателем с возбуждением от постоянных магнитов, получив-

ший название «Метод фазового управления вентильным электроприводом».  

При построении электропривода нас в первую очередь интересует вид меха-

нической характеристики двигателя     . Причём её желаемый вид в зависимости 

от назначения привода (тяговый, моментный, высокоскоростной и др.) может 

быть самым различным. Для реализации желаемой механической характеристики 

ВД у нас существует только две управляющие координаты – амплитуда напряже-

ния статорной обмотки –      и угол коммутации – θ (или фаза напряжения). 

Очевидно, что все существующие способы векторного управления и все воз-

можные способы получения желаемых механических характеристик могут быть 

реализованы за счёт изменения именно этих координат, которые могут изменять-

ся как в функции сигналов управления электроприводом, так и в функции скоро-

сти вращения ротора, обеспечивая заданные статические характеристики, дина-

мические свойства и энергетические показатели привода.  

В зависимости от закона регулирования θ(ε) и  (ε) будет меняться вид меха-
нической характеристики. На рисунке 6 изображены механические и регулиро-

вочные характеристики ВД при различных настройках закона управления для 

случая  (ε)=const и θ(ε)=var. Кривые 1() и 1() демонстрируют пример на-

стройки привода на максимум электромагнитного КПД, которая требуется в ис-

полнительных приводах систем автоматики; кривые 2() и 2()  пример на-

стройки привода на максимум электромагнитного момента, необходимой для тя-

гового электропривода;  кривые 3() и 3() демонстрируют пример получения 

идеально мягкой механической характеристики двигателя, как при прямом 

управлении моментом; кривые 4() и 4()  пример настройки привода на ре-

жим постоянной мощности.  

Возможности регулирования увеличиваются в случае   (ε)=var и θ(ε)=var. 

Пример такого управления приведён на рисунке 7. Здесь для случая максималь-

ного электромагнитного момента получена идеальная линейная механическая ха-

рактеристика ВД как у двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

Такой тип механической характеристики может быть востребован в разомкнутых 

схемах управления приводом.  

Одна из главных задач, поставленных в работе  это разработка метода фазо-

вого управления ВЭП, относящегося к классу векторного управления, который 

обеспечивает разнообразные стратегии управления приводом при минимальных 

затратах.  
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Рассмотрим эти стратегии (задачи) управления ВЭП более подробно. Они, в 

частности, востребованы в тяговом электроприводе. 

Обеспечение максимальной частоты вращения ВД. Поставим задачу опреде-

ления максимального достижимого значения скорости двигателя при заданных 

параметрах, нагрузочном моменте, номинальном или максимально допустимом 

напряжении. Для этого разрешим уравнение 

                        
     

относительно скорости: 

  
                

           
 
     

 
                

    
 

.     

С помощью этого соотношения необходимо найти угол θ, соответствующий 

максимальной скорости. Однако получение этой аналитической зависимости 

представляет определённые трудности. Численные расчёты показывают, что при 

наиболее вероятных практических значениях      угол, соответствующий мак-

симальному значению скорости   при заданных значениях   и   может быть най-

ден по простому приближённому выражению 

      
                 

Подстановка полученного значения угла коммутации в выражение для скорости 

при     и даёт максимальное значение частоты вращения, которую может раз-

вить ВД при заданном значении параметров и нагрузочного момента. 

Обеспечение максимального электромагнитного момента ВД. Решение этой 

задачи для двигательного режима        

             

Очевидно, что для обеспечения максимального тормозного момента, необхо-

димо установить угол        

       

          

При регулировании угла коммутации согласно этим соотношениям получим 

механическую характеристику ВД, аналогичную характеристике двигателя по-

следовательного возбуждения (рисунок 6, кривые 2 и 2), которая требуется в тя-

говом электроприводе. 

Рисунок 7  Линейная механическая                   

характеристика ВД 

Рисунок 6  Механические и регулиро-

вочные характеристики ВД 
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Обеспечение максимального КПД  ВД по полной потребляемой мощности. 

Т.е. требуется найти настройку угла коммутации, обеспечивающую 

   
  
  

 
                   

         
                 

      

где    и     электромагнитная и полная потребляемая мощности, соответствен-

но. Решение будет следующим 

     
                

    

        
 
  

Такая настройка угла коммутации обеспечивает      и широко применяется в 

стандартном частотно-токовом векторном управлении. Но при этом не гаранти-

рован минимум электрических потерь в обмотке якоря, который обеспечивает 

максимум электромагнитного КПД    , что очень важно с точки зрения облегче-

ния теплового режима двигателя (рисунок 8, точка 3  максимум ηп, точка 2  

максимум ηэ).  

 Обеспечение максимального электромагнитного КПД ВД. В данном случае 

решается следующая задача 

   
  
  

 
                   

                   
      

где     активная потребляемая мощность ВД. Формула для определения угла θ, 

соответствующего максимуму электромагнитного КПД    , имеет следующий вид 

     

        
             

    

        
  

Обеспечение максимального коэффициента мощности  ВД. Необходимо 

     
  
  

 
                 

        
                 

    

Рисунок 8 Зависимости ηп, ηэ , id (γ=1, ε=0.8, τэ=1.2) 
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Максимум коэффициента мощности (      ) достигается при следующем зна-
чении угла коммутации 

     
       

     
          

       
  

Обеспечение максимального КПД  при постоянном моменте ВД. Такая задача, 

как и обеспечение максимума КПД  при постоянной мощности, широко востре-

бована в тяговом электроприводе. Таким образом, ставится следующая задача 

          
                   

                   
      

         
                 

    
   

     

Здесь необходимо согласованное регулирование угла коммутации и амплитуды 

напряжения: 

 
 
 

 
                

        э
 

 
 

         
               э

  

  э    
       

 

  

Аналогично решается следующая задача. 

Обеспечение максимального КПД  при постоянной мощности ВД. Т.е. необ-

ходимо                  и                        .  

В этом случае оптимальные настройки закона управления ВД будут 

 
 
 

 
                

        э
 

  
 

         
               э

  

  э    
       

 

  

Регулирование электромагнитного момента и электромагнитной мощности 

ВД. Теоретической основой такого регулирования является полученная в работе 

аналитическая зависимость угла коммутации как функции частоты вращения, ам-

плитуды напряжения и электромагнитного момента: 

               
      

   
            

           

         
         

. 

С помощью этой зависимости можно обеспечить требуемый закон изменения 

электромагнитного момента, реализовать режим постоянного момента или посто-

янной мощности. 

Управление ослаблением поля ВД. Управление ослаблением поля с целью 

расширения частотного диапазона в сторону больших скоростей широко приме-

няется в вентильном электроприводе. В рамках частотно-токового векторного ре-

гулятора это реализуется включением дополнительного блока управления ослаб-

лением поля (FWC – Flux-Weakening Controller), который формирует задание для 

регулятора потокосцепления. И без того сложная система частотно-токового век-
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торного управления усложняется ещё больше. Методики ослабления поля ВД ос-

нованы на организации специального режима постоянной мощности с контролем 

над током намагничивания id, моментным током iq (и/или соответствующими на-

пряжениями). 

В рамках метода фазового управления ВЭП может быть реализована любая из 

известных методик управления ослаблением полем, так как существует полный 

контроль над током намагничивания, электромагнитным моментом, электромаг-

нитной мощностью, активной и полной потребляемой мощностью. Любая из этих 

координат может быть настроена соответствующим образом изменением ампли-

туды напряжения и угла коммутации. 

Разработаны способы управления ослаблением поля с настройкой на постоян-

ную мощность при постоянном напряжении (CVCP – Constant Voltage Constant 

Power), с настройкой на максимальный момент и максимальную мощность 

(MTMP – Maximum Torque Maximum Power) и с  настройкой на высокий КПД и 

постоянная мощность (HECP – High Efficiency Constant Power).  

Закон управления для последнего варианта настройки ослабления поля зада-

ётся следующими соотношениями:   

     

 
 
 

 
       

      
  э

 

  
     

      
      

  э
   

 
  
        

     

 
 

 

  

 
  
        

     

 
  

     

          
              э

  

  э         
     

      

  

 

 На рисунке 9 представлены графики 

электромагнитного момента µ, элек-

тромагнитной мощности pэ, тока на-

магничивания id, а также КПД и cosφ 

для этого способа управления ослаб-

лением поля ВД при γ=1, pн=0.2 и 

τэ=16.3. При ε<1 реализована на-

стройка на максимум КПД при по-

стоянной мощности. Далее в регионе 

ослабления поля (ε 1) амплитуда 

напряжения фиксируется на максимальном уровне, а угол коммутации обеспечи-

вает заданный уровень электромагнитной мощности. К преимуществам этого 

способа управления ослаблением поля можно отнести относительно высокий 

КПД (η=0.95) и низкий средний ток намагничивания (idср= – 0.035).  

Таким образом, предлагаемые подходы, основанные на разработанном методе 

фазового управления, позволяют  регулировать ослабление поля ВД наиболее 

эффективно без существенного усложнения алгоритмов управления. 

Рисунок 9  Ослабление поля методом НЕСР 
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В целом, разработанные принципы векторного управления ВЭП, метод фазо-

вого управления ВЭП расширяют диапазон регулирования механических коорди-

нат двигателя, повышают динамические и энергетические параметры привода и 

могут служить основой для эффективных систем векторного управления вен-

тильным электроприводом. 

Пятая глава подтверждает пятое научное положение и посвящена оптималь-

ной настройке формы фазных токов при векторном токовом управлении ВЭП в 

симметричном рабочем режиме и в несимметричном рабочем режиме при еди-

ничном отказе в силовом канале привода. 

При векторном токовом управлении электроприводом мы получаем макси-

мальные регулировочные возможности. В частности, удаётся получить идеально 

мягкую механическую характеристику двигателя, как при прямом управлении 

моментом. Т.е. может быть поставлена задача обеспечения неизменного электро-

магнитного момента вентильного двигателя на основе синхронной машины с по-

стоянными магнитами в процессе вращения ротора. Задача минимизации пульса-

ций электромагнитного момента или сведения их к нулю, по-видимому, имеет 

неединственное решение. 

Ставится и решается задача определения такого закона изменения фазных то-

ков для симметричного режима работы ВД, который помимо постоянства момен-

та обеспечивает также минимум электрических потерь, т.е. определяется опти-

мальная форма фазных токов. Причём, рассматривается теоретически сложный, 

но практически важный случай несинусоидальной, произвольной формы фазных 

ЭДС.  

Итак, предположим, что форма фазных ЭДС двигателя не синусоидальна, но 

является симметричной периодической функцией и описывается выражением 

   1 2 ( 1)le F l n     , 

где l=1,2,3…n– номер фазы. Найдём форму фазного тока, при которой электро-

магнитный момент двигателя в процессе вращения ротора в симметричном ре-

жиме, когда исправны все обмотки, будет постоянным. Предположим, что фаз-

ный ток, удовлетворяющий этому требованию, также является симметричной пе-

риодической функцией   

   2 2 ( 1)li F l n     . 

В соответствии с общей теорией электромеханического преобразования энер-

гии при синусоидальных ЭДС и токе для обеспечения минимума электрических 

потерь они должны совпадать по фазе. Тогда относительное значение электро-

магнитного момента двигателя определяется соотношением 

      2

1 1

2 ( 1)
sin .

2

n n

l l

l l

l n
m e i

n


   

 

 
    

 
   

Отсюда можно заключить, что если будет выполнено условие  

     2sin 2 ( 1)l le i l n      , 
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то мгновенное значение электромагнитного момента двигателя будет постоян-

ным и при несинусоидальной форме ЭДС.  

Следовательно, в общем случае, для обеспечения неизменности электромаг-

нитного момента двигателя при несинусоидальной ЭДС, фазный ток должен из-

меняться согласно выражению 
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Очевидно, что полученное выражение для тока не является единственным ре-

шением задачи. Определим оптимальную форму фазных токов. Для этого примем 
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где  li  –переменный коэффициент (аналог переменной амплитуды фазных то-

ков), подлежащий оптимальной настройке, и потребуем постоянства электромаг-

нитного момента 
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а также минимум мгновенного значения электрических потерь: 
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Для определения оптимальных значений «амплитуд» фазных токов воспользу-

емся методом неопределенных множителей Лагранжа.  

Выражение для оптимальных фазных токов будет следующим 
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Можно показать, что найденное решение экстремальной задачи является 

единственным и обеспечивает минимум функции электрических потерь Q, так 

как матрица вторых производных Гессе минимизируемого функционала является 

положительно-определенной во всем диапазоне изменения α.  

Постоянство электромагнитного момента двигателя можно обеспечить и при 

аварийных режимах, например, когда в силовом канале одной из фаз произошел 

отказ, приведший к её обесточиванию. В этом случае из-за нарушения симметрии 

обмотки при изменении угла поворота ротора относительно статора, момент 

 m   будет меняться. Компенсировать пульсации момента, обусловленные воз-

никшей несимметрией, можно тем же путем, что и при синусоидальной ЭДС, т.е. 

настройкой переменного коэффициента  li   в выражении для фазных токов. 
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Получим закон изменения фазных токов, аналогично симметричному режиму, 

который помимо постоянства момента обеспечивает также минимум электриче-

ских потерь в процессе работы двигателя, но уже в несимметричном режиме, т.е. 

в случае обесточивания одной из секций. Он будет следующим 
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где , 1, ;l j n l j  , j – номер силового канала фазы, в которой произошёл отказ.  

Расчёты показывают, что оптимальная настройка формы фазных токов позво-

ляет при постоянстве электромагнитного момента снизить потери на 25% по 

сравнению с неоптимальным случаем как в симметричном, так и в несимметрич-

ном случае. 

В несимметричном рабочем режиме ВД при обрыве питания одной из фазных 

обмоток или отказе силового ключа электрические потери существенно, в 2.25 

раза, возрастают по сравнению с симметричным режимом. Но за счёт принятия 

специальных схемных и алгоритмических мер удаётся обеспечить работоспособ-

ность ВЭП при наличии указанных отказов. Такой подход расширяет область ис-

пользования алгоритмов векторного управления ВЭП, повышает живучесть вен-

тильного электропривода. 

Шестая глава подтверждает шестое научное положение и посвящена разра-

ботке и исследованию алгоритмов и структур систем векторного управления, ос-

нованных на методе фазового управления ВЭП. 

Фазовое управление ВЭП при наличии датчика углового положения ротора 

реализуется простейшими средствами. На рисунке 10 приведена одна из возмож-

ных функциональных схем фазового 

управления, где обозначено: УУ – управ-

ляющее устройство, РУК – регулятор уг-

ла коммутации, ШИМ – широтно-

импульсный преобразователь, АИН – ав-

тономный инвертор напряжения, ДПР –

датчик положения ротора, ЭМ – эталонная 

модель, KWк(s) – передаточная функция 

корректирующего контура. Здесь принципиально отсутствуют прямые и обрат-

ные координатные преобразователи, а особенностью системы является наличие 

регулятора угла коммутации (РУК). С помощью этого регулятора может быть 

реализована любая из рассмотренных в предыдущих главах стратегий управления 

ВЭП. 

В работе проведён сравнительный анализ системы фазового управления ВЭП с 

традиционной частотно-токовой системой векторного управления. Системы 

Рисунок 10 Система фазового управления 

ВЭП с эталонной моделью 
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сравниваются при одинаковых условиях применения для одного и того же двига-

теля и датчика положения ротора в одном и том же рабочем режиме. Учитывает-

ся токоограничение и инерционность канала измерения. Предполагается, что 

ШИМ-регулирование амплитуды фазного напряжения осуществляется идеально 

без дополнительных потерь. В качестве двигателя используется ДБМ150–4–1.5–3 

с исходными данными: Uб=25.38 B, Iб=437.6 A, б=1272 c
-1

, Mб=105 Hм, J=310
-3 

кгм
2
, м =0.1 Нм/A, R=0.05 Oм, p=8, э=1.52, м=11.44. ДПР типа синусно-

косинусный вращающийся трансформатор ВТ60 с исходными данными: D=100, 

fд=5кГц, д=Dб/(4πfд)=2.0. Здесь д – относительная постоянная времени датчика. 

Моделируется режим пуска двигателя с последующей отработкой нагрузки: 

       
         
          

           
        
           
         

  

На рисунке 11 представлены переходные процессы в системах частотно-

токового векторного управления и фазового управления ВЭП. 

а. Частота вращения ε, момент μ, ток id  г. Частота вращения ε, момент μ, ток id  

б. Фазные напряжения д. Фазные напряжения  

в. Фазные токи е. Фазные токи 

Рисунок 11 Переходные процессы в системе частотно-токового векторного управления (а, б, в) 

и системе фазового управления ВЭП (г, д, е) 
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При имитационном моделировании системы частотно-токового векторного 

управления ВЭП выявлен ряд особенностей: сложность настройки регуляторов 

скорости и тока – девять параметров трёх регуляторов, причём настройки систе-

мы управления чувствительны к вариациям параметров двигателя; крайняя чув-

ствительность системы к запаздыванию в контуре измерения и управления, учёт 

инерционности датчика угла ведёт к существенному ухудшению динамических 

свойств электропривода и снижению качества регулирования; высокий уровень 

пульсаций напряжения даже в статических режимах работы, что затрудняет на-

стройку и работу силовой части электропривода; сравнительно низкие динамиче-

ские свойства ВЭП с векторным управлением. 

При имитационном моделировании системы фазового управления ВЭП можно 

отметить: относительную простоту настройки и реализации регулятора, причём 

настройки системы управления имеют низкую чувствительность к вариациям па-

раметров двигателя; настройкой РУК, например, следующей *=pД+
э
, можно 

обеспечить практическую инвариантность системы к инерционности контура из-

мерения; здесь первое слагаемое закона регулирования угла коммутации компен-

сирует дополнительным фазовым сдвигом напряжения инерционность датчика 

угла, а второе слагаемое осуществляет настройку рабочего режима ВД на макси-

мум электромагнитного КПД; высокое качество регулирования; высокие динами-

ческие параметры управления по частоте вращения и моменту. 

Сравнение систем частотно-токового векторного и фазового управления ВЭП 

говорит в пользу системы фазового управления. Преимущество фазового управ-

ления по качеству составило 20% (качество регулирования оценивалось как инте-

грал от квадрата ошибки отработки задания по частоте вращения). Фазовое 

управление существенно проще в настройке и реализации. При фазовом управле-

нии нет необходимости в прямых и обратных координатных преобразованиях. 

При наличии датчика углового положения ротора можно обойтись без измерений 

фазных токов.  

Коренная проблема частотно-токовых систем управления электроприводом их 

чувствительность к точности измерения частоты вращения, что существенно 

уменьшает диапазон регулирования скорости, особенно в области малых частот 

вращения. Эта проблема для фазового управления не так остра, так как система 

замыкается по углу. Это обстоятельство позволяет расширить диапазон регули-

рования по частоте вращения в случае фазового управления вплоть до нулевых 

скоростей. Фазовое управление  выигрывает у векторного и в динамике и в стати-

ке, обладает широкими адаптационными возможностями, позволяет реализовать 

различные стратегии управления приводом.  

Проведённое в работе сравнение частотно-токового векторного и фазового 

управления по энергоэффективности работы ВЭП также в пользу фазового 

управления. В зависимости от рабочей частоты вращения ВД выигрыш в КПД со-

ставил от 4% до 31%. Таким образом, проведённое имитационное моделирование 

подтвердило вывод, сделанный в четвёртой главе, о том, что стандартная для час-



27 

2.  

тотно-токового векторного управления настройка id=0 не обеспечивает максимум 

электромагнитного КПД.  

В шестой главе разработаны и исследованы структуры системы бездатчиково-

го векторного управления ВЭП, основанные на методе фазового управления. На 

рисунке 12 представлен наиболее 

простой вариант системы с регу-

лированием только фазы напря-

жения инвертора, с пропорцио-

нально-интегральным регулято-

ром (ПИ). Кроме того, в наблю-

дателе состояния (НС) нет необ-

ходимости в вычислении момен-

та сопротивления.  

В работе рассматриваются и другие структуры систем датчикового и без-

датчикового фазового управления ВЭП, реализующие различные комбинации 

разработанных алгоритмов управления и идентификации ВЭП. 

В частности, одно из исследований посвящено актуальной задаче: демп-

фированию колебаний ротора в синхронном режиме работы ВД.  Основным 

недостатком работы вентильных двигателей в синхронном режиме является дос-

таточно высокая колебательность ротора, присущая всем синхронным двигателям 

и приводящая к неравномерности вращения ротора. Во многих случаях для уст-

ранения этих колебаний на нём устанавливают демпфирующую обмотку. В дви-

гателях с возбуждением от постоянных магнитов наличие такой обмотки сущест-

венно усложняет конструкцию ротора и не всегда решает проблему колебатель-

ности, кроме того ухудшает общие динамические свойства двигателя. 

В данном разделе демпфирование колебаний ротора ВД в синхронном режиме 

работы осуществляется введением дополнительной обратной связи, зависящей от 

вариации момента нагрузки, с воздействием на фазу напряжения питания. Для 

этого используется наблюдатель момента сопротивления, разработанный ранее: 

    
     

    
  

  

    
 . 

Необходимая вариация угла коммутации Δθ определяется на основе анализа 

равновесного скоростного режима при       и     . Для этого используется 

аналитическая зависимость угла коммутации как функции частоты вращения, ам-

плитуды напряжения и электромагнитного момента         , полученная в рабо-

те. Тогда необходимая вариация угла коммутации Δθ при изменении момента на-

грузки ВД оценивается следующим образом 

         
          

   
       

           

    
,     

где      э,             э 
         и           

Последняя формула для определения необходимой вариации угла коммутации  

Δθ и выражение для оценки    положены в основу дополнительной коррекции 

Рисунок 12 Система фазового бездатчикового  

управления ВЭП с регулированием фазы                

напряжения 
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вентильного привода с целью компенсации колебаний нагрузки. Результаты моде-

лирования демонстрируют высокую эффективность такой дополнительной кор-

ректирующей обратной связи. При оптимальной настройке такой дополнительной 

обратной связи можно добиться практической инвариантности вентильного элек-

тропривода к вариациям момента нагрузки. 

Представленные в данном разделе алгоритмы и структуры систем датчикового 

и бездатчикового векторного управления ВЭП, полученные в соответствии с раз-

работанными новыми принципами векторного управления ВЭП, методом фазово-

го управления, существенно проще в настройке и реализации по сравнению с 

традиционными системами частотно-токового векторного управления, обеспечи-

вают широкий диапазон регулирования, высокие динамические и энергетические 

параметры вентильного электропривода. 

Седьмая глава посвящена результатам практического использования и вне-

дрения на производстве разработанных принципов векторного управления, мето-

да фазового управления ВЭП, алгоритмов и структур систем векторного управле-

ния на его основе. 

Разработанные в предыдущих главах математические модели статических и 

динамических режимов ВД, оптимальные регулировочные соотношения исполь-

зовались для исследования и настройки рабочих режимов стартёр-генератора на 

базе ВЭП для мощного транспортного дизеля, электропривода запорной армату-

ры, тягового электропривода транспортного робота. Метод фазового управления 

ВЭП, алгоритмы идентификации ВД использовались в системах электропривода 

аппарата искусственной вентиляции лёгких, медицинского диагностического и 

реабилитационного манипулятора и др. Эти исследования проводились по зака-

зам АО «НПО «Электромашина», ОАО «МиассЭлектроАппарат», ЗАО «Меха-

троника транспорта», ФГУП «ПО «Маяк», ФГБНУ «Научный центр неврологии» РАН. 

В рамках исследования по повышению энергоэффективности тягового элек-

тропривода транспортного робота был производён расчёт двух вариантов испол-

нения привода: с неизменяемой обмоткой вентильного двигателя (вариант с 

длинной обмоткой двигателя) и с переключаемой обмоткой двигателя (вариант с 

переключением обмотки с длинной на короткую). Исходные данные для расчёта: 

р=6, Um=310 В,   =2.015 Нм/A (            ), R=20.4·10
-3

 Ом, L=274·10
-

6
 Гн (длинная обмотка); р=6, Um=310 В,   =0.6717 Нм/A (            ), 

R=6.8·10
-3

 Ом, L=91.3·10
-6

 Гн (короткая обмотка); н=50850 с
-1

, 

Мн=1182000 Нм, Рн=100·10
3
 Вт.  

Была поставлена задача повышения энергетических параметров привода в 

режиме постоянной мощности за счёт оптимального регулирования напря-

жения и угла коммутации электропривода, т.е. задача оптимизации выгляде-

ла следующим образом: 
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Эта задача была решена в четвёртой главе, закон оптимальной настройки на-

пряжения и угла коммутации (в абсолютных единицах) будет следующим: 

         
     

     
 
  

       
     

                   
 
   

               
  

Результаты расчёта второго варианта привода с переключаемой обмоткой ВД 

сведены в таблице 1. В таблице приведены данные привода без оптимизации ре-

жимов работы и с оптимизацией, в скобках указаны средние значения.  

Таблица 1 

Pэ,кВт U,В θ, ° I, А (ср) ω, с
-1 

Mн, Нм ηэ, % (ср) cos, % (ср) 

Без оптимизации (U=const, θ=var) 

100 219 8 -14 156-485(284) 100-850 118-1000 87-99,5 (97) 25-100 (61) 

С оптимизацией (U=var, θ=var) 

100 77-219 10 -34 154-511(251) 50-850 118-2000 97-99,5(98,4) 38-100 (78) 

Анализ результатов расчёта говорит об улучшении энергетических параметров 

привода за счёт оптимизации рабочих режимов, расширении диапазона регулиро-

вания частоты вращения, особенно в области малых частот вращения привода. 

На рисунке 13 представлены механические, регулировочные и энергетические 

характеристики ВЭП при оптимальной настройке рабочих режимов для этого 

случая. На частоте вращения 205 с
-1

 происходит переключение обмоток. 

Можно отметить значительный рост КПД ВД (на 14%) и коэффициента мощ-

ности (на 33%) по сравнению с первым вариантом привода, средний ток ВД сни-

зился на 40% от исходного уровня. Этого удалось достичь не только за счёт ус-

ложнения конструкции вентильного двигателя и системы управления привода, но 

Рисунок 13 Механические, регулировочные и энергетические характеристики ВД 

транспортного робота с переключаемой обмоткой 
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и за счёт выросшего в 3.5 раза диапазона частот, в которых напряжение и угол 

коммутации подвергаются оптимальной настройке. 

Другой пример. Разработка системы управления медицинским диагностическим и 

реабилитационным кинестетическим 

механостимулятором (кинестатом) 

на базе вентильного электропривода.  

Разработанная система управ-

ления кинестатом имеет двухуров-

невую структуру (рисунок 14). 

Верхний уровень базируется на за-

коне терминального управления (ЗТУ) 

с обратными связями по скорости и 

положению вала двигателя. Задача верхнего уровня  реализация с большой точ-

ностью требуемой траектории с заданными параметрами движения (ускорениями, 

скоростью и моментом) в соответствии с выбранной стратегией диагностирова-

ния или реабилитации пациента. Верхний уровень формирует задание по частоте 

вращения для нижнего исполнительного уровня. Вентильный исполнительный 

электропривод на базе СДПМ с использованием модального регулятора (МР) в 

соответствии с этим заданием и обратными связями по угловому положению и 

фазным токам двигателя (в бездатчиковом варианте – только по фазным токам) 

обеспечивает отработку требуемой траектории движения ложемента кинестата. 

Выбранные алгоритмы управления удовлетворяют специфическим требованиям к 

качеству системы управления электроприводом медицинской диагностической аппа-

ратуры. Т.е. обеспечивают широкий набор отрабатываемых углов и моментов, 

высокое быстродействие и точность, отсутствие перерегулирования, акустиче-

ских и электромагнитных шумов, высокую безопасность.  

Разработано несколько вариантов системы вентильного электропривода кинеста-

та в датчиковом и бездатчиковом исполнении. Предельные параметры привода при-

ведены в таблице 2. Они с запасом укладываются в техническое задание на разработку. 

Таблица 2 
Диапазон  

отрабатываемых  

углов 

Диапазон  

отрабатываемых  

скоростей 

Диапазон  

отрабатываемых  

ускорений 

Динамическая 

ошибка по углу 

Динамическая 

ошибка  

идентификации  

±50° ±250°/c 350°/c
2
 ≤(4–9') (0,4–1%) ≤50" (0,09%) 

В целом, как показало проведенное имитационное моделирование, система 

управления кинестата с вентильным электроприводом обеспечивает требуемое каче-

ство регулирования, высокую численную устойчивость и "грубость" на всех модели-

руемых рабочих режимах, в том числе в условиях действия неблагоприятных факто-

ров. Также можно обратить внимание на высокое качество оценивания механиче-

ских координат привода наблюдателем состояния, если учесть, что примерно треть 

времени работы привода приходится на позиционирование (частота вращения равна 

нулю). Такие режимы считаются тяжёлыми для наблюдателей и фильтров. 

Рисунок 14 Система бездатчикового вентильного 

электропривода кинестата  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертации решена научная проблема повышения эффективности управле-

ния вентильным электроприводом на базе синхронного двигателя с возбуждени-

ем от постоянных магнитов на основе разработанной новой научно-обоснованной 

методологии аналитического конструирования эффективного управления син-

хронными двигателями с возбуждением от постоянных магнитов, включающей 

теоретические решения в виде комплекса моделей электрической машины, опти-

мальных законов устойчивого регулирования с оценкой неизмеряемых перемен-

ных состояния и нестационарных параметров, алгоритмов и структур систем дат-

чикового и бездатчикового векторного управления вентильным электроприводом. 

Внедрение разработанных способов построения электромеханических систем и 

алгоритмов управления вентильными электроприводами в реальном времени спо-

собствует улучшению эксплуатационных, энергетических характеристик и регу-

лировочных свойств электроприводов технологического оборудования и транс-

портных средств. 

Основные результаты и выводы по работе заключаются в следующем  

1. Уточнено математическое описание СДПМ в составе ВЭП как объекта управ-

ления, получен комплекс математических моделей СДПМ, включающий в себя 

полноразмерную динамическую модель СДПМ, приближённые математиче-

ские модели, впервые полученную полноразмерную линеаризованную матема-

тическую модель ВД и впервые полученные на её основе скалярные переда-

точные функции ВД по различным каналам регулирования.  

2. Впервые получены аналитические условия асимптотической устойчивости «в 

малом» положений равновесия синхронных и позиционных рабочих режимов 

СДПМ. Полученные аналитические зависимости условий устойчивости СДПМ 

предназначены для определения диапазона устойчивой работы по всем управ-

ляющим, возмущающим и регулируемым переменным двигателя, используют-

ся при проектировании и эксплуатации СДПМ. 

3. Предложены новый способ определения электромагнитного момента ВД с по-

мощью нелинейного наблюдающего устройства, основанного на выражении 

для установившегося значения электромагнитного момента, новый способ оп-

ределения момента сопротивления движению ВД с помощью редуцированного 

(пониженного порядка) наблюдателя Люенбергера при условии предваритель-

ного оценивания электромагнитного момента ВД.  

4. Предложен новый способ определения частоты вращения, углового положе-

ния ротора, включая начальное положение, электромагнитного момента ВД по 

измеренным значениям фазных токов с помощью наблюдателя состояния, со-

стоящего из настраиваемой модели ВД и наблюдателя электромагнитного мо-

мента. Для определения начального положения ротора ВД используется впер-

вые полученная аналитическая зависимость угла коммутации как функции 

частоты вращения, амплитуды напряжения и электромагнитного момента и 



32 

2.  

специально организованный режим синхронного вращения с заданной скоро-

стью при начальном пуске двигателя. 

5. Показано, что традиционные системы частотно-токового векторного управле-

ния ВЭП, основанные на раздельном управлении потоком возбуждения и по-

током статора двигателя по аналогии с управлением коллекторным двигателем 

постоянного тока, сложны в реализации и настройке. Их реализация предпола-

гает использование большого объёма вычислительных процедур, связанных с 

прямым и обратным преобразованием координат и построением математиче-

ской модели двигателя. Кроме того, они чувствительны к вариациям парамет-

ров привода и запаздываниям в тракте измерения и управления. Эти обстоя-

тельства затрудняют их использование в инженерной практике и снижают их 

эффективность.  

6. В порядке развития принципов векторного управления ВЭП разработан  метод 

фазового управления. Метод фазового управления ВЭП, впервые классифици-

рованный и сформулированный в явном виде, основан на одновременном ре-

гулировании амплитуды и фазы вектора напряжения питания ВД. Этот метод 

управления принципиально не требует координатных преобразований и по-

зволяет реализовать различные стратегии управления ВЭП в зависимости от 

назначения электропривода (тяговый, моментный, высокоскоростной и т.д.), 

целенаправленно изменяя механическую характеристику ВД.  

7. Получены оптимальные регулировочные соотношения для настройки рабочих 

режимов ВД при фазовом управлении: на максимум КПД, максимум электро-

магнитного момента, максимум частоты вращения, на постоянный момент или 

мощность, на управление ослаблением поля. Установлено, что применение 

метода фазового управления ВЭП расширяет диапазон регулирования по ско-

рости и моменту, повышает динамические и энергетические параметры при-

вода. 

8. Разработаны новые алгоритмы и структуры систем векторного управления 

ВЭП, основанные на методе фазового управления для датчикового и бездатчи-

кового вариантов привода. Системы фазового управления ВЭП существенно 

проще в реализации и настройке по сравнению с системами частотно-токового 

«векторного» управления ВЭП, в них отсутствуют прямые и обратные коор-

динатные преобразователи Парка и Кларк и при наличии датчика углового по-

ложения ротора можно обойтись без измерений фазных токов ВД. В бездатчи-

ковом варианте привода необходимая для работы системы фазового управле-

ния информация восстанавливается с помощью наблюдателя состояния. Эф-

фективность систем фазового управления ВЭП подтверждена расчётами, 

большим объёмом имитационного моделирования, проверкой на опытных об-

разцах вентильных электроприводов. 

9. Предложен новый способ оптимальной настройки формы фазных токов при 

векторном токовом управлении ВЭП, обеспечивающий постоянство электро-

магнитного момента и минимум электрических потерь для синусоидальной и 
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несинусоидальной, произвольной, формы фазных ЭДС как для случая симмет-

ричного режима работы ВД, так и для несимметричного режима в случае еди-

ничного отказа в силовом канале двигателя. Такой подход расширяет область 

использования алгоритмов векторного управления ВЭП, повышает живучесть 

ВЭП. Способ оптимального векторного токового управления и обеспечения 

живучести ВЭП защищён патентами РФ. 

10. Проведённое в работе сравнение системы частотно-токового векторного 

управления с системой фазового управления ВЭП по динамическим свойствам 

и энергоэффективности говорит в пользу фазового управления. Преимущество 

фазового управления по качеству     20%, выигрыш фазовой системы в КПД со-

ставил от 4% на высоких частотах вращения до 31% в среднечастотном диапа-

зоне. 

11. Разработанные алгоритмы и структуры фазового управления ВЭП использу-

ются в схеме электронного блока управления для электродвигателя ДБ-72 

производства ОАО «МиассЭлектроАппарат» электропривода аппарата искус-

ственной вентиляции лёгких при решении проблемы колебательности ротора 

электрическими методами путём организации дополнительной обратной связи 

по вариации момента нагрузки. Такой подход позволил добиться практиче-

ской инвариантности электропривода искусственной вентиляции лёгких к из-

менениям нагрузки без усложнения конструкции электродвигателя, снизив се-

бестоимость его изготовления. 

12. При разработке тягового электропривода универсальной роботизированной 

платформы с электромеханической трансмиссией по заказу ООО 

«СТАНКОМАШ» был произведён расчёт двух вариантов исполнения тягового 

привода на основе СДПМ: с неизменяемой обмоткой двигателя и с переклю-

чаемой обмоткой. В варианте двигателя с длинной обмоткой за счёт оптими-

зации рабочих режимов был расширен диапазон регулирования частоты вра-

щения и момента в области малых частот вращения. В варианте двигателя с 

переключаемой обмотки с длинной на короткую по сравнению со случаем 

фиксированной обмотки двигателя за счёт оптимизации рабочих режимов 

средний КПД вырос на 14%, коэффициент мощности – на 33%, а средний ток 

снизился на 40% от исходного уровня. 

13. Результаты диссертационного исследования используются в производственной 

деятельности ФГУП «ПО «Маяк» при автоматизации технологических про-

цессов. Разработанные алгоритмы управления ВЭП запорной и регулирующей 

арматуры полностью удовлетворяют требованиям по режимам работы запор-

ной арматуры, включая требование ограничения момента при управлении тех-

нологическими процессами для защиты от заклинивания запорной арматуры. 

14. В рамках договора с ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАКТ» были рассчитаны рабочие ре-

жимы стартёр-генератора транспортного дизеля на базе ВЭП, определены ус-

ловия уверенного пуска дизеля, проведена оптимизация стартерного рабочего 

режима стартёр-генератора и получены оптимальные соотношения для угла 
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коммутации ВД. Подтверждено выполнение требований технического зада-

ния, т.е. пусковой момент 1600 Нм и 500 Нм на частоте вращения 25 с
-1
, необ-

ходимых для уверенного пуска дизеля. 

15. Разработанные метод фазового управления ВЭП, алгоритмы идентификации 

ВД использовались в ВЭП медицинского диагностического и реабилитацион-

ного кинестетического механостимулятора (кинестата). Проектирование ВЭП 

кинестата выполнялось по грантам РФФИ по заказу ФГБНУ «Научный центр 

неврологии» РАН. Разработанные варианты ВЭП кинестата в датчиковом и 

бездатчиковом исполнении соответствуют техническому заданию на разра-

ботку. 

Результаты  работы  используются в учебном процессе при подготовке ба-

калавров, магистров и аспирантов направления подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» в таких дисциплинах как 

«Электропривод летательных аппаратов», «Математические модели электрообо-

рудования летательных аппаратов», «Интеллектуальные системы управления 

электромеханическими комплексами», «Векторное управление в автоматизиро-

ванных комплексах», «Энергетическая эффективность автоматизированных элек-

тромеханических комплексов и систем».  

Результаты диссертационного исследования могут быть рекомендованы к 

использованию в инженерной практике при проектировании и эксплуатации ВЭП 

на базе СДПМ. Разработанные алгоритмы и структуры систем векторного управ-

ления, основанные на методе фазового управления ВЭП, могут быть рекомендо-

ваны как для общепромышленного применения, так и для специализированных 

электроприводов с СДПМ. 
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Работы [5, 11, 18, 23, 25, 26] выполнены автором единолично. В работах, напи-

санных в соавторстве, автору принадлежит в [1–4, 6, 8–10, 15, 16, 19, 21, 24, 27–

33, 37] от 50 до 70 % от общего объема научных публикаций, включая основные 

идеи по созданию новых алгоритмов и структурных схем систем датчикового и 

бездатчикового векторного управления ВЭП на базе СДПМ, в [7, 12–14, 17, 20, 

22, 34–36, 38, 39] вклад автора не менее 40 % от общего объема публикаций, уча-

стие в постановочной, теоретической и расчётной частях статей, посвящённых 

различным аспектам проектирования ВЭП.  
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