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В пояснительной записке представлен синтез алгоритма оптимального 

управления и реализация в среде VisSim электропривода, построенного по 

принципу оптимального управления с наблюдателем тока сопротивления и 

без него. Задача оптимизации ЭП решена с использованием принципа 

максимума Понтрягина. Алгоритмы получены в замкнутой форме. 

Реализация в среде VisSim электропривода BSD-30-215-NYS-L2-20, 

построенного по принципу подчиненного управления.  

Произведен сравнительный анализ работы энергосберегающего и 

промышленного приводов на разных частотах возмущения. 

Моделирование показало, что при использовании энергосберегающего 

управления приводом в режиме наиболее напряженной, для данного привода, 

качки можно получить снижение электрических потерь энергии на 

36%....42% по отношению к электрическим потерям в промышленном 

приводе BSD-30-215-NYS-L2-20 номинальной мощностью 10,6 кВт. 

Указанный выигрыш со-ставляет 4.6%....5.9% от средней механической 

мощности на валу двигателя, равной в исследованных режимах 5 кВт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электропривод (ЭП) является обязательным компонентом большого количе-

ства современных технических систем. Он же является основным потребителем 

электроэнергии. По статистике, около 60% всей производимой в мире электро-

энергии приходится на долю электроприводов различных типов и назначения. 

При этом часть энергии теряется в силовых каналах ЭП в процессе преобразова-

ния энергии (механического, электромеханического, электрического.) Для реше-

ния данной проблемы необходимо повышать энергетическую эффективность 

электропривода в разных режимах эксплуатации за счет понижения уровня энер-

гетических потерь. 

Создание энергосберегающих технологий и оборудования является одним из 

приоритетных направлений развития науки и техники в Российской Федерации.  

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объ-

ема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего 

полезного эффекта от их использования. 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261 "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" регулирует 

отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на территории РФ. Подобного рода законы актуальны во всем мире, в Евросоюзе 

был разработан экологический стандарт, который получил название «20-20-20». 

Кафедра автоматики и управления ЮУрГУ участвует в выполнении опытно-

конструкторской работы «Система управления устройством передачи грузов тра-

верзным способом на ходу в море» Договор на выполнение ОКР от 25 августа 

2014 г. № 2014398 между ОАО «КИПЗ» и ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). В дан-

ной бакалаврской работе будет рассмотрено энергосберегающее управление при-

водом на примере морской канатной дороги. Приводы, находящиеся в составе 

морской канатной дороги, потребляют из судовой сети 100-150 кВт мощности на 

одну тонну перемещаемого груза [1]. Принимая во внимание очень высокое по-
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требление мощности, приводящее к существенным энергетическим затратам, де-

лаем вывод о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий. 

В данной бакалаврской работе решены следующие задачи: 

1. Выбор управляющего воздействия на двигатель переменного тока, обеспе-

чивающего простоту модели этого двигателя. 

2. Синтезирован оптимальный с точки зрения энергетических потерь алгоритм 

управления, при котором ошибка слежения сведена к минимуму. 

3. Проведен сравнительный анализ характеристик электропривода, построен-

ного по принципу оптимального управления с характеристиками ЭП по-

строенного по принципу подчиненного управления. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной бакалаврской работе объектом исследования является следящий вен-

тильный электропривод на основе синхронного двигателя с постоянными магни-

тами. Данный электропривод является электроприводом переменного тока 

(ЭППрТ). 

Электроприводом (ЭП) называют электромеханическую систему, предназна-

ченную для приведения в движение рабочих органов машины (РОМ) и состоя-

щую из механического передаточного устройства (МПУ), преобразовательного 

устройства (ПУ), электродвигательного устройства (ЭДУ), управляющего устрой-

ства (УУ) и датчика скорости (ДС).  

УУ ПУ ЭДУ МПУ РОМ

ДС
 

Рисунок 1.1 – Структурная схема электропривода 

Электроприводы с синхронными двигателями можно разделить на ЭП с син-

хронными двигателями, имеющими внешнее управление и ЭП с самоуправляе-

мыми синхронными двигателями [2]. 

Нерегулируемый привод с самоуправляемым синхронным двигателем питается 

непосредственно от сети. К таким приводам относятся: бесконтактный двигатель 

постоянного тока, привод с вентильным двигателем, сервопривод [2]. 

Электропривод с внешним управлением (или регулируемый) питается от ис-

точника, на выходе которого может независимо регулироваться напряжение и ча-

стота. В настоящее время данные приводы имеют ограниченное применение [2]. 

Статорные обмотки двигателя могут быть запитаны синусоидальным напряже-

нием (током), квазисинусоидальным напряжением (током) (ШИМ по синусои-

дальному закону) и импульсным напряжением (током). В зависимости от типа пи-
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тания различают: шаговые двигатели, бесконтактные машины постоянного тока 

(БМПТ) и вентильные двигатели (ВД) [3]. 

В шаговых двигателях и БМПТ обмотка статора питается от импульсного 

напряжения (тока). Ротор шагового двигателя от каждого импульса совершает по-

ворот на определенный угол. Шаговые двигатели широко используются в цифро-

вых системах управления и системах электроавтоматики управляемых по радио-

каналу [3]. 

Обмотки статора ВД могут питаться как синусоидальным напряжением (то-

ком) так и квазисинусоидальным напряжением (током). 

Вентильный электропривод на базе синхронного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов отвечает всем последним требованиям, предъявляемым к 

электроприводам. Данный привод имеет хорошие регулировочные свойства, об-

ладает высокой надежностью, имеет простую конструкцию [4]. Расположенные на 

роторе двигателя магниты обладают высокой коэрцитивной силой, они изготав-

ливаются из редкоземельных элементов (неодим-железо-бор). Преимущества 

синхронных двигателей с постоянными магнитами: отсутствие щеточного контак-

та, малый момент инерции ротора, отсутствие потерь на возбуждение (следова-

тельно, хороший КПД). СД с постоянными магнитами имеет простую систему 

охлаждения, так как на роторе отсутствуют обмотки, нагреваемые током нагрузки 

[2]. Стоит также отметить что более высокий коэффициент мощности данного 

двигателя, позволяет получить более высокое соотношение между электромаг-

нитным моментом двигателя и током, потребляемым от преобразователя [5]. К 

преимуществам следует отнести и улучшенные массогабаритные показатели СД 

[5]. 

Благодаря бесконтактности, высокой надежности и хорошим регулировочным 

свойствам ВД находят широкое применение в различных отраслях науки и техни-

ки. Они используются в электроприводах и устройствах различного назначения, 

станках с ЧПУ, насосах, компрессорах, вентиляторах, медицинской аппаратуре. 

Вентильные двигатели также применяются в электроэнергетических системах су-

дов и электроприводах высокоскоростного наземного транспорта [6]. Вентильный 
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электропривод находит широкое применение для систем автоматического регули-

рования [4]. 

Недостатком вентильных приводов по сравнению с другими приводами явля-

ется более высокая стоимость вентильных электроприводов [7]. 

Вентильный ЭП может работать от сети постоянного и переменного тока, то 

есть выполнять функции инвертора и преобразователя частоты.  

Если управляемый коммутатор подключен к сети постоянного тока, то вен-

тильный ЭП выполняет функции инвертора и называется бесконтактным двигате-

лем постоянного тока (БДПТ). Инвертор – преобразователь постоянного тока в 

переменный ток [4]. На выходе силового полупроводникового преобразователя в 

этом случае формируется импульсное напряжение (ток) [3].  

Если управляемый коммутатор вентильного ЭП подключен к сети переменно-

го тока, то электропривод выполняет функции преобразователя частоты (ПЧ) и 

называется ВД [4]. На выходе силового полупроводникового преобразователя в 

этом случае формируется синусоидальное напряжение [3]. 

В функциональном плане вентильный электропривод представляет собой – 

синхронный двигатель в замкнутой системе, реализованный с использованием 

датчика положения ротора (ДПР), и силового полупроводникового преобразова-

теля (СПП) [3]. 

СПП СМ

ДПР

 
Рисунок 1.2 – Функциональная схема вентильного привода  

Функциональное назначение ДПР заключается в непрерывном или дискретном 

измерении угла поворота ротора синхронного двигателя. В принципе в качестве 

ДПР могут использоваться любые датчики, которые выпускаются серийно. 

Например, вращающиеся трансформаторы, потенциометры, коллекторные тахо-

генераторы. Число полюсов ДПР принимается равным числу полюсов синхронно-

го двигателя. ДПР подсоединяют к синхронному двигателю через согласующий 



 

Изм. Лист № докум. Подпиcь Дата 

Лист 

9 22040062.2016.180 ПЗ ВКР 
 

механический редуктор. Если число фаз ДПР И СД не совпадает, то применяют 

схемы преобразования числа фаз [8].  

ДПР делятся на аналоговые, импульсные и цифровые (кодовые). Аналоговые 

ДПР чаще всего используются при непрерывном способе управления МДС якоря 

СД, а импульсные при дискретном. Цифровые ДПР, формирующие код угла, 

применяются как при непрерывном, так и при дискретном способе управления 

МДС якоря [8]. 

Известно много физических принципов измерения углового положения, одна-

ко в ВД чаще всего применяют ДПР следующих типов индукторные, индуктив-

ные, оптические обтюраторные, датчики с элементами Холла [8]. 

Рассмотрим ДПР на примере индукторного датчика. Индукторные датчики яв-

ляются бесконтактными преобразователями, они обеспечивают измерение как уг-

лового положения, так и скорости СЭМП [8].  

 
Рисунок 1.3 – Индукторный датчик 

На рисунке 1.3 приведены следующие обозначения: 1 – зубчатый безобмоточ-

ный ротор; 2 – статор; 3 – обмотки, уложенные в пазы статора по схеме, показан-

ной на рисунке 1.4 [8]. 

 
Рисунок 1.4 – Квадратурная обмотка Д1 – Д2 
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Обмотки В1 – В2, Д1 – Д2 называются основной и дополнительной обмотками 

возбуждения. С1 – С2 – синусные обмотки. К1 – К2 – косинусные обмотки. Си-

нусные и косинусные обмотки всегда взаимно перпендикулярны. Обмотка Д1 – 

Д2 может быть квадратурной (как на рисунке 1.4) или параллельной основной 

обмотке В1 – В2. В трехобмоточных датчиках обмотка Д1 – Д2 отсутствует [8]. 

Возможны три режима работы датчика: режим синусно-косинусного вращаю-

щегося трансформатора, режим фазовращателя и режим синхронного тахогенера-

тора. Вращающиеся трансформаторы индукторного типа получили название ин-

дукционных редуктосинов, а датчики скорости такой конструкции – индукторных 

тахогенераторов [8]. 

Для пояснения принципа действия обратимся к более простому двухобмоточ-

ному датчику. Он имеет одну обмотку возбуждения, разделенную на две секции с 

числом витков w1 в каждой секции, и одну двухсекционную выходную обмотку с 

числом витков w2 в каждой секции. Секции обмотки возбуждения намотаны так, 

что создаваемые ими магнитные потоки проходят через выходную обмотку в про-

тивоположных направлениях [8]. 

Конструкция датчика выполняется таким образом, что эти потоки проходят 

разными путями, поэтому поворот ротора 1 относительно статора 2 на угол φд 

приводит к уменьшению одного из потоков, и увеличению другого потока на од-

ну и ту же величину за счет изменения воздушного зазора [8]. 

Режим синусно-косинусного вращающегося трансформатора (СКВТ). В режи-

ме СКВТ на обмотки возбуждения подаются синфазные напряжения переменного 

тока. Напряжения выходных обмоток содержат синфазную и квадратурную со-

ставляющие. Амплитуда синфазной (первой) составляющей определяется триго-

нометрическими функциями угла поворота аналогично обычному многополюс-

ному вращающемуся трансформатору с обмотками на роторе, имеющими число 

пар полюсов рд. Амплитуда квадратурной (второй) составляющей несет инфор-

мацию об угловой скорости ротора [8]. 

Режим фазовращателя (ФВ). В режиме ФВ на обмотки возбуждения подаются 

квадратурные напряжения переменного тока постоянной амплитуды Uв=const. 



 

Изм. Лист № докум. Подпиcь Дата 

Лист 

11 22040062.2016.180 ПЗ ВКР 
 

Фаза выходных напряжений равна электрическому углу поворота ротора. При 

этом амплитуда выходных  напряжений ФВ зависит от величины и знака угловой 

скорости ротора. Трехобмоточные датчики можно также использовать в режиме 

ФВ при подаче квадратурных напряжений возбуждения на выходные обмотки 

датчиков [8]. 

Режим синхронного тахогенератора СТ. В режиме СТ на одну из обмоток воз-

буждения подается напряжение постоянного тока. В этом режиме датчик может 

использоваться как синхронный тахогенератор с регулируемой крутизной. Поми-

мо рассмотренных основных режимов измерения положения и скорости применя-

ется режим совмещенного датчика положения и скорости (ДПС) при котором од-

на обмотка возбуждения (например основная) запитывается напряжением пере-

менного тока, а вторая (квадратурная) – напряжением постоянного тока. В режи-

ме ДПС информацию о тригонометрических функциях угла несет синусная со-

ставляющая, а информацию о проекциях угловой скорости – низкочастотная со-

ставляющая [8]. 

Для трехобмоточных датчиков режим ДПС может быть реализован введением 

во входное напряжение возбуждения постоянной составляющей [8]. 

Индукторные датчики могут эксплуатироваться в особо тяжелых климатиче-

ских условиях при повышенных механических воздействиях и скорости до 5000 

об/мин со сроком службы до 30000 ч [3]. 

Достоинствами таких датчиков являются простота, надежность и нечувстви-

тельность к внешним воздействиям, в частности к радиации. Однако, использова-

ние магнитного потока ротора СД для работы ДПР не всегда оправдано, посколь-

ку приводит к необходимости подбора постоянных магнитов ротора, а также 

усложняет масштаб и выставку ДПР, условия его охлаждения. Поэтому такие 

ДПР имеют отдельные измерительные магниты [3]. 

Силовой полупроводниковый преобразователь (СПП) – представляет собой 

ПЧ с синусоидальной ШИМ модуляцией.  

ПЧ с ШИМ представляет собой преобразователь трехфазной системы мало-

мощных модулирующих напряжений в трехфазную систему силовых напряже-
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ний. Если модулирующие напряжения имеют прямоугольную форму, то такой 

ПЧН называют ПЧ с прямоугольной ШИМ. Если модулирующие напряжения из-

меняются по синусоидальному закону, то ПЧ называется ПЧ с синусоидальной 

ШИМ [9]. 

ПЧ реализуют частотный способ управления как асинхронными, так и син-

хронными двигателями они делятся на две большие группы: электромашинные и 

статические.  Электромашинные ПЧ выполняются на основе специальных элек-

трических машин.  Статические ПЧ выполняются на полупроводниковых прибо-

рах (транзисторах и тиристорах), работающих в ключевых режимах. Название та-

ких ПЧ обусловлено отсутствием в них движущихся механических частей [9]. 

 
Рисунок 1.5 – Классификация ПЧ 

Автономный инвертор напряжения (АИН) – это преобразователь постоянного 

напряжения в переменное, обладающий свойствами источника напряжения. В ре-

гулируемом АИН регулируется действующее значение его выходного напряже-

ния.   

Автономный инвертор тока (АИТ) – это преобразователь постоянного напря-

жения в переменное, обладающий свойствами источника тока. В регулируемом 

АИТ регулируется действующее значение его выходного тока [9]. 
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Рассмотрим статический двухзвенный ПЧ на основе НВ и АИН. Данные ПЧ 

имеют в своем составе неуправляемый выпрямитель (НВ), автономный инвертор 

напряжения (АИН) и широтно-импульсный модулятор (ШИМ) [9]. 

 
Рисунок 1.6 – Функциональная схема двухзвенного ПЧ на основе НВ и АИН 

НВ подключается к трехфазной или однофазной сети и формирует постоянное 

напряжение U, которое подводится к АИН. Фильтрация высших гармоник выход-

ного напряжения НВ обеспечивается конденсатором [9]. 

ШИМ управляет ключами АИН. На вход ШИМ подается система модулиру-

ющих напряжений 𝑢𝜇𝐴, 𝑢𝜇𝐵, 𝑢𝜇𝐶 каждое из которых имеет амплитуду 𝑢𝑚 =

max�𝑢𝜇𝐴� = max�𝑢𝜇𝐵� = max�𝑢𝜇𝐶� и частоту 𝑓𝑀 [9]. 

На выходе ШИМ шесть напряжений  𝑢кл1, …, 𝑢кл6 которые управляют ключа-

ми АИН. Параметры модулирующих напряжений 𝑢𝜇𝐴, 𝑢𝜇𝐵, 𝑢𝜇𝐶 (um и 𝑓𝑀) опреде-

ляют параметры напряжений управляющих ключами 𝑢кл1, …, 𝑢кл6, что и позво-

ляет с помощью системы модулирующих напряжений управлять ключами АИН 

[9]. 

АИН создает трехфазную систему напряжений. Параметры созданных АИН 

напряжений зависят от параметров модулирующих напряжений. Также АИН со-

здает в каждой фазе статора АД соответствующее фазное напряжение с действу-

ющим значением U1 и частотой 𝑓1 [9].   

Величина U1 является функцией амплитуды 𝑢𝑚 R  моделирующих напряжений, 

т.е. 𝑈1 = 𝑈1(𝑢𝑚), а частота фазных статорных напряжений  𝑓1 равна частоте мо-

делирующих напряжений 𝑓𝑀 [9]. То есть регулировать действующее значение 
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первых гармоник можно изменяя амплитуду 𝑢𝑚 и частоту 𝑓1 фазных статорных 

напряжений [9]. 

Модулирующие напряжения – это напряжения малой мощности, вырабатыва-

емые управляющим устройством. Фазные статорные напряжения - напряжения 

большой мощности. Исходя из изложенного, рассматриваемый ПЧ позволяет при 

помощи управляющего устройства малой мощности управлять мощным двигате-

лем [9]. 

ШИМ включает в себя генератор несущего напряжения (ГНН) с который име-

ет выходное напряжение  𝑢нес, вычитатель несущего и модулирующих напряже-

ний, компаратор и инвертор [9]. 

 
Рисунок 1.7 – Функциональная схема ШИМ 

Сигналы с выходов вычитателей поступают на компараторы. Компаратор – это 

устройство, сигнал на выходе которого принимает два значения. Условие измене-

ния значения сигнала на выходе компаратора – это переход через ноль напряже-

ния на входе. Выходные напряжения  компараторов 𝑢кл1, 𝑢кл3, 𝑢кл5, а также пре-

образованные через инверторы напряжения 𝑢кл2, 𝑢кл4  u и 𝑢кл6 управляют ключа-

ми АИН. Каждый компаратор управляет двумя ключами, находящимися в одном 

плече моста [9]. 

В ПЧ, кроме АИН, могут использоваться автономные инверторы тока (АИТ). 

Существует два способа, применив любой из них можно получить АИТ на ос-

нове АИН. Первый способ показан на рисунке 1.8. В цепь между НВ и АИН 

включается дроссель, обеспечивающий выходным цепям АИН свойства источни-

ка тока [9]. 
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Рисунок 1.8 – Функциональная схема АИТ с дросселем 

Второй способ заключается в организации обратных связей по фазным статор-

ным токам. Схема содержит три контура регулирования фазных токов 𝑖𝐴, 𝑖𝐵, 𝑖𝐶. 

По каждому контуру образуется замкнутая система регулирования фазного тока. 

Следовательно, в установившемся режиме обеспечивается пропорциональность 

фазных токов задающим сигналам  𝑢𝐴, 𝑢𝐵, 𝑢𝐶  [9]. 

 
Рисунок 1.9 – Функциональная схема АИТ с обратными связями: ДТА, ДТ𝐵, 

ДТС – датчики токов соответственно фаз А, В, С 

При использовании АИТ управление асинхронным двигателем называется ча-

стотно-токовым управлением. Такое управление приводом позволяет получить 

более жесткие механические характеристики электропривода, которые позволяют 

избавится от обратных связей по угловой скорости [9]. 

Принцип действия вентильной машины приведен ниже. Напряжения 𝑢𝑎, 𝑢𝑏, 𝑢𝑐 

формируются на обмотках статора машины датчиком положения ротора (ДПР) и 

силовым полупроводниковым преобразователем. Результирующий вектор напря-

жения 𝑢�𝑠 должен быть всегда сдвинут на угол θ и неподвижен относительно оси 

магнитного поля ротора. Тогда результирующий вектор тока будет сдвинут и 

неподвижен относительно потока ротора (Ф�0), что и создаст момент на валу дви-

гателя. Ось магнитного поля ротора принято обозначать как d, при анализе маши-
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ны ось d считается вещественной осью. Ось q перпендикулярна оси d, ось q при 

анализе двигателя принято считать мнимой осью [3]. 

ДПР закреплен на валу и выдает в электронный коммутатор напряжение U 

дпр, сигнализирующее о положении ротора. Электронный коммутатор подключен 

к источнику постоянного напряжения Uп, которым можно управлять в заданных 

пределах. Управление этим напряжением позволяет управлять частотой вращения 

ротора ВД. Электронный коммутатор вырабатывает синусоидальное напряжение 

Uсин, амплитуда которого прямопропорционально зависит от напряжения Uп, а 

длительность определяется выходным сигналом ДПР Uдпр. Синусоидальное 

напряжение  Uсин подается на статорные обмотки двигателя. Магнитная ось поля 

статора совершает вращение, а магнитная ось поля ротора вращается вслед за по-

лем статора. ДПР определяет, что магнитная ось ротора достигла магнитной оси 

поля статора [10]. 

Статор СД выполняется практически так же, как статор асинхронного двигате-

ля. Обмотка статора выполняется двух- или трёхфазной. Ротор представляет со-

бой многополюсный магнит. ДПР жёстко связан с ротором электрической маши-

ны. ДПР выдаёт выходные сигналы (напряжения), параметры которых определя-

ются угловым положением ротора. Выходные сигналы ДПР поступают на элек-

тронный коммутатор [10]. 

Электронный коммутатор формирует на обмотках статора синусоидальные 

(или квазисинусоидальные) напряжения, фазы которых определяются угловым 

положением ДПР. Такая система напряжений обеспечивает плавное (или доста-

точно плавное) вращение поля статора, что, в свою очередь, обеспечивает отсут-

ствие пульсаций электромагнитного момента и, как следствие, плавное вращение 

ротора. Заметим, что в шаговых и бесконтактных двигателях, на обмотки которых 

подаётся импульсное напряжение, электромагнитный момент является пульсиру-

ющим, а ротор вращается скачкообразным образом.  Пульсации ротора таких дви-

гателей оказываются особенно заметными на малых скоростях вращения [10]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпиcь Дата 

Лист 

17 22040062.2016.180 ПЗ ВКР 
 

Несмотря на довольно неплохие характеристики вентильных электроприводов, 

задача повышения их эффективности остается актуальной, тем более если вен-

тильный электропривод используется в составе морской канатной дороги. 

За последние десять лет проблемы осуществления грузовых операций в от-

крытом море стали острее и требуют решения. Это объясняется значительным 

развитием флота крупнейших морских держав мира. Флот решает задачи коммер-

ческого назначения, так и задачи, связанные с освоением мирового океана с це-

лью добычи полезных ископаемых [1]. 

В морской практике существует необходимость в открытом море передавать 

грузы с одного судна на другое. На эксплуатацию судовых грузопередающих 

устройств негативно влияют динамические воздействия, в открытом море их ис-

точником является качка. Известны такие способы осуществления грузовых опе-

раций как контактный способ и траверзный способ [1]. 

При контактном способе суда пришвартованы друг к другу, а груз передается 

непосредственно с одного судна на другое при помощи кранов или грузовых 

стрел [11]. Данный способ передачи имеет ряд недостатков: во-первых, краны и 

грузовые стрелы, применяемые при этом методе, могут использоваться только 

при тихой погоде и ограничены бальностью волнения моря (до четырех баллов 

включительно) во-вторых, пришвартованные суда могут навалится друг на друга, 

также имеют место трудности при швартовке судов [1]. 

Траверзный способ передачи характеризуется высокой эффективностью, это 

один из самых перспективных и распространенных способов. При передаче груза 

таким способом суда идут с одинаковой скоростью и параллельными курсами, 

между судами соблюдается установленная дистанция, обычно это 50-60 м. Грузо-

передача осуществляется по подвесной канатной дороге, которая натягивается 

между двумя судами [1]. Траверзный способ удобен не только для передачи гру-

зов, он также позволяет осуществлять передачу людей, что не маловажно при не-

возможности подхода к терпящему бедствия судну, с которого необходимо эва-

куировать пострадавших, также этот способ применяется при частичной смене 

экипажа судна. Недостатками устройств траверзной передачи является их гро-
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моздкость, а также необходимость специального оснащения судов и дополни-

тельного оборудования на принимающем судне [11]. 

На рисунке 1.10 приняты следующие обозначения: I – принимающее судно; II 

– передающее судно. 1, 2, 3 – барабан натяжной лебедки; 4 – несущий канат; 5,6 – 

тяговый канат; 7 – грузовая тележка; 8 – мачта передающего судна. 

Принцип работы морской канатной дороги. Грузовая тележка перемещается на 

катках по несущему канату, который закреплен одним концом к мачте передаю-

щего судна, а другим концом намотан на барабан натяжной лебедки. Тяговый ка-

нат направляет тележку в нужном направлении. Тяговый канат состоит из двух 

ветвей, концы которых с одной стороны крепятся к грузовой тележке, в с другой 

закрепляются в барабан натяжных лебедок 2 и 3. Функциональное назначение ле-

бедок 1, 2 и 3 – непрерывное регулирование длины и натяжения рабочих ветвей в 

соответствии с изменением расстояния между точками подвеса канатов. Во время 

передачи грузов с использованием морской канатной дороги расстояние между 

точками подвеса канатов будет постоянно изменяться из-за воздействия на систе-

му из двух судов качки и рыскания самих судов на курсе. Поэтому во избежание 

разрыва канатов при избыточном расхождении точек подвеса или погружения 

груза в воду при сближении судов длина рабочих ветвей несущего и тягового ка-

ната должна изменяться [1]. 

 
Рисунок 1.10 – Принципиальная схема морской канатной дороги 
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Рисунок 1.11 – Принципиальная схема морской канатной дороги для передачи 

жидких грузов 

Для создания и обеспечения постоянной скорости движения груза по отноше-

нию месту его приема и выдачи в конструкцию подвесных канатных дорог вво-

дится дополнительный механизм, названный следященатяжное устройство. По-

стоянная скорость достигается тем, что следященатяжное устройство кинематиче-

ски связывается с тяговым (в канатных дорогах) или с подъемным (в кранах) при-

водами, внося соответствующие поправки в абсолютную скорость движения груза 

[1]. 

На рисунке 1.12 показана схема канатной дороги с механизмом привода подъ-

ема и опускания груза. Механизм, обеспечивающий работу канатной дороги, 

включает в себя три электродвигателя, четыре барабана, три дифференциальных 

редуктора и систему зубчатых колес. Цифрами 1 и 2 обозначены тяговые электро-

двигатели, предназначенные для перемещения грузовой тележки 13. Цифрой 3 

обозначен грузовой электродвигатель. Его функциональное назначение – подъем 

и опускание груза. 9,10, 11 – канаты. 12 – груз. 
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Рисунок 1.12 – Схема следящеприводного устройства подвесной морской 

канатной дороги 

В данной бакалаврской работе будет рассмотрена одноприводная канатная до-

рога с двумя канатами, выполняющими одновременно функции несущего каната.  

 
Рисунок 1.13- Принципиальная схема одноприводной двухканатной морской 

канатной дороги 

Использование электроприводов в морских канатных дорогах довольно энер-

гозатратно, известно, что потребляемая мощность от судовой сети на одну тонну 

передаваемого груза в электроприводах канатных дорог составляет 100-150 кВт 

[1]. 

Существует следующие подходы к энергосбережению в электроприводах [12]: 

– конструктивный – использование энергосберегающих конструктивных ре-

шений как в самом электродвигателе (применение новых видов изоляции, повы-

шение эффективности охлаждения и т.д.), так и в силовых преобразователях; 
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– технический – правильный выбор и рациональное использование электро-

привода в конкретном технологическом процессе; 

– кибернетический – реализация способов целенаправленного воздействия на 

электропривод, при которых потери энергии в электроприводе были бы мини-

мальны. 

В данной работе будем использовать кибернетический подход, который за-

ключается в выявлении законов энергосберегающего (оптимального) управления 

электропривода. 

Наиболее распространенным методом построения таких приводов является 

метод подчиненного регулирования координат. В этих приводах скорость регули-

руется изменением напряжения на статорных обмотках управляемым полупро-

водниковым преобразователем. ЭП включает в себя две обратные связи: по ско-

рости и по току. Контур тока является внутренним и содержит регулятор тока. 

Контур скорости является внешним контуром, он содержит регулятор скорости. 

Регулятор скорости представляет собой пропорционально-интегральный регуля-

тор, он обеспечивает астатические свойства электропривода.  

На практике применяют два основных вида настроек электропривода: 

настройка на технический оптимум (ТО) и на симметричный оптимум (СО).  

ТО означает следующее: замкнутый контур динамически оптимален, если он 

одинаково передает на выход разночастотные входные сигналы на возможно 

большем интервале частот, т.е. на этом интервале модуль амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ) замкнутого контура постоянен. Это условие выполняется, 

если при положительной угловой скорости вала двигателя возможно большее 

число производных модуля АЧХ по частоте стремится к нулю. Теоретически дан-

ный оптимум может дать бесконечно большую полосу пропускания контура, но 

на практике возможности реальных регуляторов и конечной полосы пропускания 

датчиков ограничены.  

ТО показывает наилучшие для линейных систем переходные процессы (малое 

перерегулирование и малое время переходного процесса) ошибка по сигналу 

управления в установившемся режиме равна нулю. Время переходного процесса 
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напрямую зависит от ширины полосы пропускания, чем шире полоса пропуска-

ния, тем меньше время переходного процесса контура. Но при настройке на ТО 

велика вероятность возникновения в установившемся режиме неприемлемых зна-

чений статической ошибки, которая прямо пропорциональна статическому мо-

менту сопротивления нагрузки. Также следует отметить, что быстродействие 

каждого внешнего контура всегда ниже быстродействия соответствующего внут-

реннего контура и ограничения на управление не учитываются. 

Задача настройки контура регулирования сводится к выбору регулятора ком-

пенсирующего инерционности объекта управления и обеспечивающего разомкну-

тому контуру передаточной функции вида: 

Wз.опт = 1
2Tµs�Tµ+1�

 ,                                         (1.1) 

Настройка ЭП на ТО начинается с контура тока, так как этот контур менее 

инерционный. Контур тока заменяется эквивалентной передаточной функцией и 

настраивается контур скорости. После аналогично заменяется контур скорости. 

Задача настройки на ТО решается применением П-регулятора. 

При настройке на СО электроприводы не имеют в установившемся режиме 

ошибок по каналу управления и по каналу возмущения, но при настройке на 

данный оптимум процессы в электроприводах протекают с большим перерегу-

лированием (около 43%).  

Настройка на СО достигается добавлением дополнительного апериодического 

звена в контур регулирования: 

𝑊раз = 4𝑇𝜇𝑠+1
4𝑇𝜇𝑠

1
2𝑇𝜇𝑠(𝑇𝜇𝑠+1)

,                                         (1.2) 

Данный тип привода будет принят в качестве эталонного, так как он имеет 

широкое применение в промышленности. 

Для выявления наилучших показателей используются методы теории оптими-

зации [13]. 

В соответствие с [13] решение задачи оптимального управления может быть 

выполнено на основе двух подходов. Первый подход основывается на двух этапах 

решения поставленной задачи. На первом этапе определяется структура управле-
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ния объектом. На втором этапе осуществляется параметрическая оптимизация 

управления в рамках данной структуры. Второй подход основывается на аналити-

ческой оптимизации самого управления. 

Используем второй подход, в котором решение поставленной задачи  

можно найти классическими методами определения экстремума функционала при 

наличии ограничений. Синтез алгоритмов энергосберегающего управления при-

веден в главе 3 данной работы. 

 

 

 

 

 

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ВД выпускаются промышленностью с несколькими парами полюсов и как пра-

вило ВД трехфазные. В теории машин показано, что любую многофазную модель 

можно свести к двухфазной. Поэтому, далее рассматривается динамическую мо-

дель двухфазного вентильного двигателя. Наиболее просто модель двухфазного 

двигателя составляется для двухполюсного ВД. Далее приводится описание 

двухфазной двухполюсной машины. Переход от трехфазной к двухфазной ма-

шине производится с использованием преобразований Кларка (фазных преобра-

зований), соотношение которых приводятся ниже. При этом будем полагать, что 

обмотки фаз статора выполнены конструктивно идентичными. Это позволяет счи-

тать, что активные сопротивления фаз статора одинаковы. Будем полагать также, 

что ротор является неявнополюсным. Такое допущение правомерно в силу того, 

что ротор ВД имеет большое количество пар полюсов. Неявнополюсность кон-

струкции ротора и идентичность конструкции обмоток фаз статора позволяют 

считать, что индуктивности фаз также одинаковы. 

Преобразование Кларка (фазное преобразование) переводит трехфазную си-

стему координат в двухфазную ортогональную систему и наоборот. 
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Для фазных статорных напряжений фазные преобразования имеют следующий 

вид: 

𝑢𝛼 = �3
2
𝑢𝐴,                                                   (2.1) 

𝑢𝛽 = √2
2

(𝑢𝐴 + 2𝑢𝐵).                                         (2.2)       

Аналогично фазные преобразования выполняются для всех других статорных 

переменных – токов и потокосцеплений. 

Фазные преобразования для роторных переменных (2.1) и (2.2) имеют, напри-

мер, для фазных роторных токов следующий вид: 

𝑖𝑑′ = �3
2
𝑖𝑎′ ,                                               (2.3) 

 

𝑖𝑑′ = �2
2

(𝑖𝑎′ + 2𝑖𝑏′ ).                                              (2.4) 

Аналогично фазные преобразования выполняются и для роторных перемен-

ных. 

Фазные преобразования уменьшают на треть количество уравнений и упро-

щают соотношения для потокосцеплений. 

Обратные фазные преобразования выглядят следующим образом: 

𝑢𝐴 = �2
3
𝑢𝛼,                                                   (2.5) 

𝑢𝐵 = �2
3

(−1
2
𝑢𝛼 + √3

2
𝑢𝛽),                                      (2.6) 

𝑖𝑎′ = �3
2
𝑖𝑑′ .                                              (2.7) 

Для составления динамической модели двухфазного ВД воспользуемся его 

упрощенной электромагнитной схемой. 
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Рисунок 2.1 – Упрощенная электромагнитная схема двухфазного ВД 

𝑁𝑝, 𝑆𝑝 – северный и южный полюсы ротора; d, q – оси системы координат, 

вращающейся с ротором; α, β – оси системы координат, неподвижной относи-

тельно статора; θэл – электрический угол между осями d и α [10]. 

Величина Ф0  представляет собой магнитный поток, создаваемый ротором. 

Условно будем считать, что поток Ф0 направлен по продольной магнитной оси 

ротора, которая совпадает с осью d. При составлении уравнений будем считать, 

что магнитные поля обмоток статора не влияют на величину магнитного потока 

Ф0, в частности, в роторе не создаются вихревые токи. Учтя также, что магнитное 

сопротивление магнитному потоку Ф0 (в силу неявнополюсности ротора) при лю-

бом положении ротора можно считать неизменным, приходим к правомерности 

допущения Ф0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [10]. 

ДПР и электронный коммутатор работают так, что создают на обмотках стато-

ра напряжения  𝑢𝛼 и 𝑢𝛽, изменяющиеся по законам [10]: 

𝑢𝛼 = −𝑢𝑚𝑠𝑖𝑛𝜃эл,                                               (2.8) 

𝑢𝛽 = 𝑢𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃эл,                                                (2.9) 

где 𝑢𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – амплитуда напряжений 𝑢𝛼 и 𝑢𝛽. 
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Будем считать, что обмотка α состоит из последовательно соединённых про-

водников α1 и α2, а обмотка β – из последовательно соединённых проводников β1 

и β2 [10].  

 
Рисунок 2.2 – Упрощенная схема ВД при θэл = 0 

Определим напряжения и токи в обмотках α и β при  θэл = 0.  При этом для 

простоты будем считать, что статорные обмотки имеют одинаковые сопротивле-

ния 𝑅𝑠2 чисто активного характера [10]. 

𝑢𝛼 = 0,                                                     (2.10) 

𝑢𝛽 = 𝑢𝑚,                                                 (2.11) 

𝑖𝛼 = 𝑢𝛼
𝑅𝑠2

= 0,                                               (2.12) 

𝑖𝛽 = 𝑢𝛽
𝑅𝑠2

= 𝑢𝑚
𝑅𝑠2

> 0.                                        (2.13) 

Итак, при   θэл = 0 ток 𝑖α = 0. Поэтому обмотка α не создаёт магнитное поле. 

Ток  𝑖β  при θэл = 0  больше нуля. Поэтому обмотка β создаёт магнитное поле. 

Считая, что положительным направлением тока  𝑖β является направление от про-

водника  β1 к проводнику β2 , нетрудно установить, что линии магнитной индук-

ции поля обмотки β имеют форму, представленную на рис. 2.2, и направлены в 

центре ВД вверх по вертикали. Это означает, что в верхней части статора поле 

статора имеет южный полюс Sc, а в нижней – северный Nc . При таком располо-

жении полюсов статора и ротора полюс Np будет притягиваться к полюсу Sc, а 
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полюс Sp – к полюсу Nc. Создаваемый при этом электромагнитный момент вызо-

вет вращение ротора против часовой стрелки [10]. 

Когда ротор займет вертикальное положение, то есть θэл = 90° получим: 

𝑢𝛼 = −𝑢𝑚,                                                (2.14) 

𝑢𝛽 = 0,                                                    (2.15) 

𝑖𝛼 = 𝑢𝛼
𝑅𝑠2

= − 𝑢𝑚
𝑅𝑠2

< 0,                                        (2.16) 

𝑖𝛽 = 𝑢𝛽
𝑅𝑠2

= 0.                                               (2.17) 

Последние два равенства означают, что магнитное поле статора создаётся при  

θэл = 90°  только обмоткой α. Считая, что положительным является направление 

тока  𝑖𝛼 от проводника α1 к проводнику α2 и учитывая, что 𝑖𝛼 < 0, нетрудно ука-

зать фактическое направление тока  𝑖𝛼  в проводниках обмотки α. При таком 

направлении тока 𝑖𝛼  линии магнитной индукции поля обмотки α в центре ВД бу-

дут направлены по горизонтали справа налево. При указанном на рисунке 2.3 вза-

имном расположении ротора и поля статора нетрудно увидеть, что будет суще-

ствовать электро-магнитный момент, воздействующий на ротор против часовой 

стрелки. Таким образом, ротор будет продолжать вращение против часовой 

стрелки, что и требовалось показать [10]. 

 
Рисунок 2.3 – Упрощенная схема ВД при θэл = 90° 

При составлении уравнений исследуемого двухфазного ВД воспользуемся уже 

выведенными уравнениями для двухфазного асинхронного двигателя. Данные 
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уравнения называются уравнениями ДАД в естественных координатах. Вывод 

данных уравнений подробно показан в пособии «Векторное управление асин-

хронными двигателями» [14].  

dtdiRu s /ψ2 ααα += ,                                      (2.18) 

dtdiRu s /ψ2 βββ += ,                                     (2.19) 

dtdiRu ddrd /ψ2 ′+′′=′ ,                                   (2.20) 

dtdiRu qqrq /ψ2 ′+′′=′ ,                                    (2.21) 

θ′′θ′′+= αα sincosψ 222 qmdms iLiLiL ,                    (2.22) 

θ′′+θ′′+= ββ cossinψ 222 qmdms iLiLiL ,                   (2.23) 

drmmd iLiLiL ′′+θ′+θ′=′ βα 222 sincosψ ,                  (2.24) 

qrmmq iLiLiL ′′+θ′+θ′=′ βα 222 cossinψ ,                (2.25) 

dtJdММ /ω  2сэ = ,                                 (2.26) 

dtd /θ=ω2 ,                                           (2.27) 

θ/мэ ∂∂= WМ ,                                        (2.28) 

                      ( )qqdd iiiiW ψψψψ
2
1 ′′+′′++= ββααΜ ,                        (2.29) 

где dd kψψ =′ , qq kψψ =′  – соответственно приведенные  потокосцепления об-

моток d и q; kLL mm 22 =′  – приведенная взаимная индуктивность между одной 

фазой обмотки статора и одной фазой обмотки ротора; 2
22 kRR rr =′ , 

2
22 kLL rr =′  – приведенные соответственно активное сопротивление и индук-

тивность одной фазы обмотки ротора [14]. 

Построение математической модели ВД основывается на уравнениях, описы-

вающих электромагнитные и механические процессы в двухфазном асинхронном 

двигателе с учётом отличий ротора ВД от ротора указанных асинхронных двига-
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телей. Ротор ВД представляет собой постоянный магнит и не содержит обмоток с 

токами, а ротор двухфазного двигателя имеет две обмотки d и q, по которым про-

текают соответственно токи  𝑖𝑑 и 𝑖𝑞. Для того чтобы воспользоваться полученны-

ми ранее результатами, примем в качестве модели постоянного магнита модель 

постоянного электромагнита, т.е. будем полагать, что поле ротора создаётся об-

моткой q, по которой протекает постоянный ток 𝑖𝑞= const. Заметим, что в рамках 

принятой модели ротора его обмотка d отсутствует и, следовательно, необходимо 

считать, что  𝑖𝑑 = 0 [14]. 

Из изложенного следует, что для получения уравнений ВД из уравнений двух-

фазного асинхронного двигателя необходимо исключить уравнения для напряже-

ний обмоток d и q, а также уравнение для потокосцепления обмотки d. Тогда 

уравнения ВД примут вид:  

𝑢𝛼 = 𝑖𝛼𝑅𝑠2 + 𝑑𝜓𝛼
𝑑𝑡

,                                                  (2.20) 

𝑢𝛽 = 𝑖𝛽𝑅𝑠2 + 𝑑𝜓𝛽

𝑑𝑡
,                                                  (2.21) 

𝜓𝛼 = 𝐿𝑠2𝑖𝛼 + 𝐿𝑚2𝑖𝑞cos (𝑝𝜃),                                      (2.22) 

𝜓𝛽 = 𝐿𝑠2𝑖𝛽 + 𝐿𝑚2𝑖𝑞sin (𝑝𝜃),                                      (2.23) 

𝜓𝑞 = 𝐿𝑠2𝑖𝛼 cos(𝑝𝜃) + 𝐿𝑚2𝑖𝛽sin(𝑝𝜃) + 𝐿𝑟2𝑖𝑞,                      (2.24) 

𝑀э −𝑀𝑐 = 𝐽 𝑑𝑤2
𝑑𝑡

,                                                  (2.25) 

𝑤2 = 𝑑𝜃
𝑑𝑡

,                                                     (2.26) 

𝑀э = 𝑑𝑊м
𝑑𝜃

,                                                     (2.27) 

𝑊м = 1
2

(𝑖𝛼𝜓𝛼 + 𝑖𝛽𝜓𝛽 + 𝑖𝑞𝜓𝑞).                                 (2.28) 

Отметим, что в уравнениях (2.20) – (2.28) ВД в отличие от уравнений двухфаз-

ного асинхронного двигателя, во-первых, опущены для простоты записи знаки 

«штрих» в приведенных величинах и, во-вторых, для большей общности резуль-

татов, геометрический угол θ заменен на электрический угол  pθ. 

Проведем преобразования уравнений (2.20) – (2.28). Во-первых, получим соот-

ношение для электромагнитного момента  𝑀э через токи. Во-вторых, исключим 
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соотношение для потокосцепления 𝜓𝑞, т.к. последнее, кроме уравнений (2.27) и 

(2.28) для электромагнитного момента, непосредственно нигде больше не исполь-

зуется. В-третьих, исключим ток  𝑖𝑑, т.к. фактически такого тока в ВД нет . 

Для получения соотношения для электромагнитного момента Мэ подставим 

(2.22) – (2.24) в (2.28) и затем определим частную производную энергии магнит-

ного поля м W по геометрическому углу θ. После преобразований получим, что 

𝑀э = 𝑝𝐿𝑚2𝑖𝑞�𝑖𝛽cos(𝑝𝜃) − 𝑖𝛼 sin(𝑝𝜃)� .                             (2.29) 

Исключение тока 𝑖𝑑 произведем, исходя из следующих соображений. Потокос-

цепление 𝜓𝛼 создается фактически током 𝑖𝛼 и магнитным потоком Ф0 постоянно-

го магнита, из которого выполнен ротор, т.е. можно записать 

𝜓𝛼 = 𝐿𝑠2𝑖𝛼 + 𝜎Ф0𝑊𝑠2cos (𝑝𝜃),                                (2.30) 

где 𝜎 - коэффициент, учитывающий рассеяние магнитного потока Ф0 (𝜎 < 1); 𝑊𝑠2 

– количество витков обмотки α. Сравнивая равенства (2.22) и (2.30), приходим к 

уравнению 

𝐿𝑚2𝑖𝑞 = 𝜎Ф0𝑊𝑠2,                                         (2.31) 

Введя обозначение 

𝜓0 = 𝜎Ф0𝑊𝑠2,                                         (2.32) 

 

Представим (15) в виде 

𝐿𝑚2𝑖𝑞 = 𝜓0.                                         (2.33) 

С учетом выполненных преобразований и полученных равенств (2.29) и (2.33), 

а также равенств (2.28) и (2.29) уравнения ВД (2.20) – (2.28) преобразуются к сле-

дующему более простому виду: 
𝑑𝜓𝛼
𝑑𝑡

+ 𝑖𝛼𝑅𝑠2 = 𝑢𝛼,                                            (2.34) 

𝑑𝜓𝛽

𝑑𝑡
+ 𝑖𝛽𝑅𝑠2 = 𝑢𝛽,                                             (2.35) 

𝜓𝛼 = 𝐿𝑠2𝑖𝛼 + 𝜓0cos (𝑝𝜃),                                      (2.36) 

𝜓𝛽 = 𝐿𝑠2𝑖𝛽 + 𝜓0sin (𝑝𝜃),                                      (2.37) 

 𝐽 𝑑𝑤2
𝑑𝑡

= 𝑀э −𝑀𝑐,                                                  (2.38) 
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𝑑𝜃
𝑑𝑡

= 𝜔2,                                                         (2.39) 

𝑀э = 𝑝𝜓0�𝑖𝛽 cos(𝑝𝜃) − 𝑖𝛼sin (𝑝𝜃)�,                           (2.40) 

где  βαβα ,,, uuii  – соответственно токи и напряжения обмоток α и β ; βα ψ,ψ  – 

потокосцепления статорных обмоток α и β; 0ψ  – максимальное взаимное пото-

косцепление обмотки α (или β), обусловленное ротором, выполненным в виде по-

стоянного магнита; 2sR  – активное сопротивление статорных обмоток α и β ; 2sL  – 

индуктивность статорных обмоток α и β; θ  – геометрический угол между про-

дольными магнитными осями ротора и обмотки α, отсчитываемый против часовой 

стрелки от оси обмотки α  к оси ротора;  p – количество пар полюсов;  J – сумма 

моментов инерции вала двигателя и приведённого момента инерции нагрузки; 2ω  

– угловая скорость вращения вала двигателя; 𝑀э − электромагнитный  момент 

двигателя; 𝑀с −   приведённый статический момент сопротивления нагрузки. 

Уравнения (2.34) – (2.40) представляют собой систему нелинейных дифферен-

циальных уравнений с переменными коэффициентами, зависящими от угла θ. Эти 

уравнения трудно использовать для синтеза систем управления движением рото-

ра. Поэтому необходимо выполнить преобразования естественных переменных в 

переменные синхронной системы координат [14]. Примем, что оси статора (d и q) 

совпадают с синхронной системой координат. Тогда, справедливо, что 

𝜑𝑘 = 𝑝𝜃,                                                        (2.41) 

где 𝜑𝑘 – угол поворота синхронной системы координат. 

Уравнения координатных преобразований приобретают вид: 

𝑢𝛼 = 𝑢𝑑 cos(𝑝𝜃) − 𝑢𝑞 sin(𝑝𝜃),                                  (2.42) 

𝑢𝛽 = 𝑢𝑑 sin(𝑝𝜃) + 𝑢𝑞 cos(𝑝𝜃),                                  (2.43) 

𝑖𝛼 = 𝑖𝑑 cos(𝑝𝜃) − 𝑖𝑞 sin(𝑝𝜃),                                    (2.44) 

𝑖𝛽 = 𝑖𝑑 sin(𝑝𝜃) + 𝑖𝑞 cos(𝑝𝜃),                                    (2.45) 

𝜓𝛼 = 𝜓𝑑 cos(𝑝𝜃) − 𝜓𝑞 sin(𝑝𝜃),                                  (2.46) 

𝜓𝛽 = 𝜓𝑑 sin(𝑝𝜃) + 𝜓𝑞 cos(𝑝𝜃),                                  (2.47) 
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где 𝑢𝑑, 𝑢𝑞, 𝑖𝑑, 𝑖𝑞, 𝜓𝑑, 𝜓𝑞 – статорные напряжения, токи и потокосцепления в 

синхронной системе координат (d, q). 

Дифференцируя величины 𝜓𝛼 и 𝜓𝛽 (2.46) – (2.47) получаем: 

𝑑𝜓𝛼
𝑑𝑡

= 𝑑𝜓𝑑
𝑑𝑡

cos(𝑝𝜃) − 𝜓𝑑[sin(𝑝𝜃)]𝑝 𝑑𝜃
𝑑𝑡
− 𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
sin(𝑝𝜃) − 𝜓𝑞[cos (𝑝𝜃)]𝑝 𝑑𝜃

𝑑𝑡
,    (2.48) 

𝑑𝜓𝛽

𝑑𝑡
= 𝑑𝜓𝑑

𝑑𝑡
sin(𝑝𝜃) − 𝜓𝑑[cos(𝑝𝜃)]𝑝 𝑑𝜃

𝑑𝑡
− 𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
cos(𝑝𝜃) − 𝜓𝑞[sin (𝑝𝜃)]𝑝 𝑑𝜃

𝑑𝑡
,    (2.49) 

Выполним преобразование равенств (2.34) и (2.35) подставив (2.48), (2.42) и 

(2.44) в (2.34), а также (2.49), (2.43) и (2.46) в (2.35).  
𝑑𝜓𝑑
𝑑𝑡

cos(𝑝𝜃) − 𝜓𝑑[sin(𝑝𝜃)]𝑝𝜔2 −
𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
sin(𝑝𝜃) − 𝜓𝑞[cos(𝑝𝜃)]𝑝𝜔2 +

𝑖𝑑𝑅𝑠2 cos(𝑝𝜃) − 𝑖𝑞𝑅𝑠2 sin(𝑝𝜃) = 𝑢𝑑 cos(𝑝𝜃) − 𝑢𝑞sin (𝑝𝜃),                               (2.50)                                    

 𝑑𝜓𝑑
𝑑𝑡

sin(𝑝𝜃) + 𝜓𝑑[cos(𝑝𝜃)]𝑝𝜔2 + 𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
cos(𝑝𝜃) − 𝜓𝑞[sin(𝑝𝜃)]𝑝𝜔2 +

   𝑖𝑑𝑅𝑠2 sin(𝑝𝜃)+𝑖𝑞𝑅𝑠2 cos(𝑝𝜃) = 𝑢𝑑 sin(𝑝𝜃) − 𝑢𝑞cos (𝑝𝜃),                              (2.51) 

Выполним преобразование равенств (2.36) и (2.37). Подставляем (2.47) и (2.44) 

в (2.36), а (2.47) и (2.45) в (2.37), получаем: 

𝜓𝑑 cos(𝑝𝜃)−𝜓𝑞 sin(𝑝𝜃) = 𝐿𝑠2𝑖𝑑 cos(𝑝𝜃) − 𝐿𝑠2𝑖𝑞 sin(𝑝𝜃) + 𝜓0cos (𝑝𝜃),   (2.52) 

𝜓𝑑 sin(𝑝𝜃) −𝜓𝑞 cos(𝑝𝜃) = 𝐿𝑠2𝑖𝑑 sin(𝑝𝜃) − 𝐿𝑠2𝑖𝑞 cos(𝑝𝜃) + 𝜓0sin (𝑝𝜃).   (2.53) 

Упростим равенства (2.50) и (2.51), умножим (2.50) на cos(𝑝𝜃) и (2.51) на 

sin(𝑝𝜃), а затем сложим полученные равенства. В результате получим, что 
𝑑𝜓𝑑
𝑑𝑡

− 𝜓𝑞𝑝𝜔2 +  𝑖𝑑𝑅𝑠2 = 𝑢𝑑 .                              (2.54) 

Далее умножим (2.50) на [−sin (𝑝𝜃)] и (2.51) на cos(𝑝𝜃). Сложим полученные 

равенства и получим, что 

𝜓𝑑𝑝𝜔2 + 𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑖𝑞𝑅𝑠2 = 𝑢𝑞.                               (2.55) 

Упростим равенства (2.52) и (2.53). Умножим (2.52) на cos(𝑝𝜃) и (2.53) на 

sin(𝑝𝜃). Сложим полученные результаты. Получим, что 

𝜓𝑑 = 𝐿𝑠2𝑖𝑑 + 𝜓0.                                          (2.56) 

Далее умножим (2.52) на [−sin (𝑝𝜃)] и (2.53) на cos(𝑝𝜃). Сложим полученные 

неравенства. Получим, что 

𝜓𝑞 = 𝐿𝑠2𝑖𝑞.                                                (2.57) 
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Уравнение (2.40) после подстановки в него (2.44) и (2.45) преобразуются к ви-

ду 

𝑀э = 𝑝𝜓0𝑖𝑞. 

Уравнения вентильного двигателя в синхронной системе координат примут 

вид: 
𝑑𝜓𝑑
𝑑𝑡

+  𝑖𝑑𝑅𝑠2 − 𝜓𝑞𝑝𝜔2 = 𝑢𝑑,                                (2.58) 

𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
+    𝑖𝑞𝑅𝑠2 − 𝜓𝑑𝑝𝜔2 = 𝑢𝑞,                                (2.59) 

𝜓𝑑 = 𝐿𝑠2𝑖𝑑 + 𝜓0,                                          (2.60) 

𝜓𝑞 = 𝐿𝑠2𝑖𝑞,                                                (2.61) 
𝑑𝜔2
𝑑𝑡

= 1
𝐽

(𝑀э −𝑀𝑐),                                        (2.62) 

𝑑𝜃
𝑑𝑡

= 𝜔2,                                                   (2.63) 

𝑀э = 𝑝𝜓0𝑖𝑞.                                               (2.64) 

С целью упрощения уравнений вентильного двигателя, в уравнениях (2.58) – 
(2.64) следует исключить, во-первых, потокосцепления 𝜓𝑑 и 𝜓𝑞. Во-вторых, урав-
нение (2.63) для угла θ, т.к. эта величина не входит в другие, записанные в син-
хронных координатах, уравнения вентильного двигателя.  

 
 
Таким образом, уравнения (2.58) – (2.64) преобразуются к виду: 

𝐿𝑠2
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

+ 𝑖𝑑𝑅𝑠2 − 𝐿𝑠2𝑖𝑞𝑝𝜔2 = 𝑢𝑑,                               (2.65) 

𝐿𝑠2
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡

+ 𝑖𝑞𝑅𝑠2 + 𝐿𝑠2𝑖𝑑𝑝𝜔2 + 𝜓0𝑝𝜔2 = 𝑢𝑞,                        (2.66) 
𝑑𝜔2
𝑑𝑡

= 1
𝐽

(𝑀э −𝑀𝑐),                                         (2.67) 
𝑀э = 𝑝𝜓0𝑖𝑞.                                                (2.68) 

Видно, что ток 𝑖𝑑 отсутствует в уравнении (2.68). Можно сделать вывод, что 

электромагнитный момент 𝑀э не зависим от тока 𝑖𝑑. Ток 𝑖𝑑, протекает по актив-

ным сопротивлениям 𝑅𝑠2 обмоток двигателя, и создает в обмотках двигателя 

электрические потери. То есть, при управленнии угловой скоростью, чтобы сни-

зить уровень электрических потерь в двигателе, необходимо поддерживать ток 𝑖𝑑 

равным нулю. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в вентильном элек-

троприводе должна быть одна обратная связь по угловой скорости 𝜔2 и одна 

связь по току 𝑖𝑞 . Электропривод в этом случае должен иметь два задающих 

устройства. Одно из которых должно определять требуемый закон изменения уг-

ловой скорости 𝜔2. На выходе этого задающего устройства будет сигнал 𝜔2зад. 

Функция другого задающего устройства заключается в задании нулевого зна-

чения току 𝑖𝑑. То есть выходной сигнал, этого устройства, 𝑖𝑑зад должен быть ра-

вен нулю.  

Перед тем, как начать построение структурной схемы вентильного электро-

привода необходимо построить структурную схему вентильного двигателя. При-

мем, что выходными сигналами являются угловая скорость 𝜔2 и статорные токи 

𝑖𝑑 и 𝑖𝑞. 

Для того, чтобы построить структурную схему вентильного двигателя  преоб-

разуем уравнения (2.65) – (2.68) к уравнениям в синхронной системе, которые и 

имеют вид 
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

= 1
𝑇𝑠2
�𝑢𝑑
𝑅𝑠2

+ 𝑇𝑠2𝑝𝜔2𝑖𝑞 − 𝑖𝑑�,                                     (2.69) 

𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡

= 1
𝑇𝑠2
�𝑢𝑞−𝑝𝜔2𝜓0

𝑅𝑠2
− 𝑇𝑠2𝑝𝜔2𝑖𝑑 − 𝑖𝑞�,                               (2.70) 

𝑑𝜔2
𝑑𝑡

= 1
𝐽

(𝑀э −𝑀𝑐),                                           (2.71) 
𝑀э = 𝑝𝜓0𝑖𝑞.                                                  (2.72) 

Причем 

𝑇𝑠2 = 𝐿𝑠2
𝑅𝑠2

. 

Уравнениям (2.69) – (2.72) соответствует структурная схема вентильного 

двухфазного двигателя, приведенная на рисунке 4.2 раздела 4 данной пояснитель-

ной записки. 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО  

УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДЯЩИМИ ВЕНТИЛЬНЫМИ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

3.1 Разработка алгоритма энергосберегающего управления без наблюдателя 

Для решения задачи энергосберегающего управления, необходимо использо-

вать данные о состоянии системы в различные моменты времени. 

Чтобы найти оптимальные режимы работы динамических систем, нужно 

учесть критерий минимизации и знать уравнения движения динамических систем. 
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Необходимо в критерии минимизации рассматривать не только потери, но и от-

клонение от заданной траектории. 

В соответствии с заданием, необходимо обеспечить энергосберегающее управ-

ление скоростью следящих вентильных электроприводов на основе синхронных 

двигателей с постоянными магнитами. Под энергосберегающим управлением по-

нимается минимизация потерь в двигателе. Энергосбережение в электроприводе 

заключается в минимизации потерь в двигателе и преобразователе. Эти задачи 

имеют самостоятельное значение и требуют специального отдельного исследова-

ния. В данной работе рассматривается задача энергосберегающего управления 

минимизирующая потери в двигателе. 

Преобразование электрической энергии в механическую в электрических ма-

шинах связано с потерями энергии. Потери преобразуются в теплоту, что приво-

дит к нагреву машины. В электрических машинах имеют место основные и доба-

вочные потери. Основные потери складываются из магнитных, электрических и 

механических потерь [15].  

Магнитные потери 𝑃𝑀 представляют собой потери на гистерезис и потери на 

вихревые токи, которые возникают в сердечнике при его перемагничивании. Ве-

личина магнитных потерь прямо пропорциональна частоте перемагничивания  

𝑃𝑀 = 𝑓𝛽,                                                   (3.1) 

где β – частота перемагничивания сердечника статора она равна частоте тока в се-

ти (𝑓 = 𝑓1) β изменяется в пределах от 1.3 до 1.5. Частота перемагничивания сер-

дечника ротора (𝑓 = 𝑓2 = 𝑓1𝑠). Ввиду того, что магнитные потери в сердечнике 

ротора малы, их не учитывают в практических расчетах [15]. 

Электрические потери возникают вследствие нагрева обмоток статора и ротора 

проходящими по ним токам. Величина этих потерь пропорциональна квадрату то-

ка в обмотке [15]. 

Механические потери Рмех – это потери вентиляцию и на трение в подшипни-

ках. Величина этих потерь пропорциональна квадрату частоты вращения ротора 

(𝑃мех = 𝑛22) [15].  
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Добавочные потери вызваны действием высших гармоник МДС, пульсацией 

магнитной индукции в зубцах и другими причинами. Они включают в себя все 

виды трудноучитываемых потерь. На добавочные потери отводят в соответствии 

с ГОСТ 0,5% от подводимой к двигателю мощности. 

Наиболее существенные потери, которыми можно управлять являются элек-

трические потери в обмотках статора [15].  

Электрические потери в обмотках статора математически описываются функ-

ционалом вида, который должен быть сведен к минимуму: 

Ф0 = ∫ �𝑖𝑞2𝑅𝑞 + 𝑖𝑑2𝑅𝑑�𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛𝑇
0 .    (3.2) 

Якорное управление может быть выполнено либо путем управления якорным 

напряжением, либо якорным током. В данной работе в качестве управляющих 

сигналов целесообразно использовать токи статорных обмоток. Это обусловлено 

следующим. Во-первых, в этом случае получается более простое описание двига-

теля и привода в целом. Во-вторых, привод в этом случае обладает большим 

быстродействием, что и требуется от следящего привода. Это объясняется тем, 

что момент безынерционно зависит от тока, т.е. воздействие на ротор передается 

мгновенно и ротор двигателя наиболее динамично приходит в движение. Управ-

ление токами статорных обмоток позволяет обеспечивать быстрое регулирование 

момента, а это значит и задающего сигнала. 

Исходя из вышесказаного в данной работе в качестве управляющих сигналов 

принимаются статорные токи. Ток 𝑖𝑑 нужно поддерживать равным 0, так как он 

не входит в момент 𝑀 = 𝑝𝜓0𝑖𝑞 и несет в себе только потери. Так как ток  𝑖𝑑 = 0 

функционал электрических потерь (3.2) примет вид 

Ф0 = ∫ 𝑖𝑞2𝑅𝑞𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛𝑇
0 .     (3.3) 

При минимизации функционала (3.3) также необходимо учесть функционал Ф1 

ошибки слежения по скорости, который должен быть меньше заданной ошибки ε 

или равен ей. 

Ф1 = ∫ (𝜔з − 𝜔)2𝑑𝑡 ≤ 𝜀Т
0 ,                                        (3.4) 

где  𝜔з – угловая скорость, задающая воздействие.  
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Известно [16], что при решении задачи минимизации функционала вида  

𝐽1 = ∫ 𝐹(𝑥, 𝑥,̇ 𝑢)𝑑𝑡,𝑇
0                                               (3.5) 

при условии, что другой функционал должен иметь заданное значение 

𝐽2 = ∫ 𝐺(𝑥, 𝑥,̇ 𝑢)𝑑𝑡 = 𝐿,𝑇
0                                              (3.6) 

следует искать минимум функционала 

𝐽 = ∫ (𝐹 + 𝜆𝐺)𝑑𝑡𝑇
0 ,                                                (3.7) 

где λ =const, а 𝐽2  определяется из условия 𝐽2 = L [20].  

Таким образом, приведенная постановка задачи (3.2) (3.3) эквивалентна реше-

нию следующей задачи оптимизации: 

Ф = ∫ �𝑖𝑞2𝑅𝑞 + 𝜆(𝜔з − 𝜔)2�𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛𝑇
0 .                  (3.8) 

В дальнейшем коэффициент 𝜆 обозначим коэффициентом 𝑘𝜔 .Тогда критерий 

минимизации Ф примет вид: 

Ф = ∫ �𝑘𝜔(𝜔з − 𝜔)2 + 𝑖𝑞2𝑅𝑞�𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛𝑇
0 ,            (3.9) 

где 𝑘𝜔 – коэффициент пропорциональности или весовой коэффициент. 

 При решении задачи оптимизации (3.9) необходимо учесть уравнения дви-

жения объекта управления – ВД – при условии, что управляющими факторами 

являются токи статорных обмоток 𝑖𝑑 и 𝑖𝑞. Эти уравнения движения могут быть 

получены из уравнении ВД общего вида (2.34) – (2.40) путем исключения уравне-

ний, содержащих напряжения. Тогда уравнения движения ВД примут вид: 
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= (𝑀−𝑀𝑐)
𝐽

 ,                                             (3.10) 

𝑀 = 𝑝𝜓0𝑖𝑞 = 𝐾эм𝑖𝑞,                 (3.11) 

где kэм – электромагнитный коэффициент.  

Преобразуем уравнения (3.8) - (3.9) к виду:  
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑘эм
𝐽
�𝑖𝑞 −

𝑀𝑐
𝑘эм
�.                                   (3.12) 

Уравнение (3.10) запишем в следующем виде: 
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑘𝑖�𝑖𝑞 − 𝑖𝑐�,                                      (3.13) 
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где 𝑖𝑐  – фиктивный ток (нагрузочный ток); 

𝑖𝑐 = 𝑀𝑐
𝑘эм

 , 

       𝑘𝑖 – коэффициент. 

𝑘𝑖 = 𝑘эм
𝐽

. 

Будем решать задачу в общем случае, то есть в случае, когда фиктивный ток 

может зависеть от угловой скорости, так и от времени. 
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑘𝑖 �𝑖𝑞 − 𝑖𝑐(𝜔, 𝑡)�.                                    (3.14) 

При формализации задачи оптимального управления необходимо также учесть 

ограничения на управляющие факторы и переменные состояния. Для реальных 

ВД управляющий фактор – ток статора 𝑖𝑞 – не должен превышать некоторого 

максимального значения 𝑖𝑚. Ограничения на переменные состояния в данной ра-

боте не учитываются. Учитывая изложенное, задача определения энергосберега-

ющего управления может быть представлена следующими соотношениями:  

Ф = ∫ �𝑘𝜔(𝜔з − 𝜔)2 + 𝑖𝑞2𝑅𝑞�𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛𝑇
0 ,            (3.15) 

𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑘𝑖 �𝑖𝑞 − 𝑖𝑐(𝜔, 𝑡)�,                                    (3.16) 

�𝑖𝑞� ≤ 𝑖𝑚.     (3.17) 

Существует три группы методов решения задач оптимального управления – 

это метод классического вариационного исчисления, метод динамического про-

граммирования Беллмана и принцип максимума Понтрягина [16], [13]. 

Вариационное исчисление позволяет решать задачи без ограничений на управ-

ление и переменные состояния. В этой связи этот метод не может быть применен 

для решения поставленной задачи. 

Использование метода динамического программирования, в некоторых случа-

ях, сопряжено с возникновением трудностей, которые заключаются в решении 

трудноразрешимого нелинейного уравнения в частных производных, что влечет 

за собой необходимость использования значительных вычислительных ресурсов.  

Метод Понтрягина не имеет вышеперечисленных недостатков, поэтому вос-

пользуемся этим методом для решения поставленной задачи. 
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Решение данной задачи по принципу максимума Понтрягина необходимо 

начать с составления гамильтониана. 

𝐻 = −�(𝜔з − 𝜔)2 ∙ 𝐾эм + 𝑖𝑞2𝑅𝑞� + 𝜓𝑘𝑖 ∙ �𝑖𝑞 − 𝑖𝑐(𝜔, 𝑡)�.        (3.18). 

Таким образом, задача сводится к нахождению неизвестной функции ψ и 

нахождению величины тока, обеспечивающей максимум гамильтониана. Любая 

функция может достигать максимума либо в точках экстремума, либо на концах 

отрезка, на котором она определена. 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑑𝜓

𝑑𝑡
= − 𝜕𝐻

𝜕𝜔,                       
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑘𝑖 �𝑖𝑞 − 𝑖𝑐(𝜔, 𝑡)� ,
𝐻 → max𝑖𝑞                          

                                  (3.19) 

Сначала определим максимум гамильтониана без учета ограничения (3.17). 

Для нахождения максимума гамильтониана приравняем к нулю частную произ-

водную по току: 
𝜕𝐻
𝜕𝑖𝑞

= 0.                                               (3.20) 

Тогда получим  
𝜕𝐻
𝜕𝑖𝑞

= −2𝑖𝑅𝑞 + 𝜓𝑘𝑖 = 0.                                (3.21) 

Откуда получим оптимальное значение тока 𝑖𝑞 без ограничений, обозначив его 

символом 𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО  

𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО = 𝜓𝑘𝑖
2𝑅𝑞

,                                               (3.22) 

Перепишем (3.19) в следующем виде: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝜕𝜓
𝑑𝑡 = 2(𝜔з − 𝜔)𝑘𝜔 − 𝜓𝑘𝑖

𝜕𝑖𝑐(𝜔,𝑡)
𝑑𝜔

,               
𝜕𝜔
𝑑𝑡

= 𝑘𝑖 �𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО − 𝑖𝑐(𝜔, 𝑡)�,                         

𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО = 𝜓𝑘𝑖
2𝑅𝑞

                                                     

               (3.23) 

Найдём зависимость оптимальной величины тока 𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО от переменных состо-

яния, то есть выразим ψ через ω. Также будем считать, что фиктивный ток 𝑖𝑐 не 

зависит от времени t и угловой скорости ω. 
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�
𝜕𝜓
𝜕𝑡

= 2(𝜔з − 𝜔)𝑘𝜔 − 𝜓𝑘𝑖
𝜕𝑖𝑐
𝑑𝜔

,              
𝜕𝜔
𝜕𝑡

= 𝑘𝑖�𝑖𝑞 − 𝑖𝑐�.                                     
                   (3.24) 

Перепишем (3.24) в одно уравнение: 

𝜕𝜓
𝜕𝜔

=
2(𝜔з−𝜔)𝑘𝜔−𝜓𝑘𝑖

𝜕𝑖𝑐
𝑑𝜔

𝑘𝑖�𝑖𝑞−𝑖𝑐�
,                                   (3.25) 

Решим приведённое уравнение (3.25) методом разделения переменных. 

𝑘𝑖�𝑖𝑞 − 𝑖𝑐�𝜕𝜓 = 2(𝜔з −𝜔)𝑘𝜔𝜕𝜔−𝜓𝑘𝑖
𝑑𝑖𝑐
𝑑𝜔𝜕𝜔,             (3.26) 

𝑘𝑖𝑖𝑞𝜕𝜓− 𝑘𝑖𝑖𝑐𝜕𝜓 = 2(𝜔з −𝜔)𝑘𝜔𝜕𝜔−𝜓𝑘𝑖𝜕𝑖𝑐,               (3.27) 

�
𝑘𝑖𝑖𝑞𝜕𝜓 = −2(𝜔з − 𝜔)𝑘𝜔𝜕𝜔 + 𝑘𝑖(𝑖𝑐𝜕𝜓 + 𝜓𝜕𝑖𝑐),

𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО = 𝜓𝑘𝑖
2𝑅𝑎

                                                                                 (3.28) 

𝑘𝑖
2

2𝑅𝑎
𝜓𝜕𝜓 = −2(𝜔з − 𝜔)𝑘𝜔𝜕𝜔 + 𝑘𝑖(𝜕𝜓𝑖𝑐),                   (3.29) 

𝑘𝑖
2

2𝑅𝑎
𝜓2 = 𝑘𝜔(𝜔з − 𝜔)2 + 𝑘𝑖 𝜓𝑖𝑐 + 𝐶,                        (3.30) 

Для определения значения постоянной интегрирования С используем следую-

щие условия, исходящие из анализа поведения системы в различные моменты 

времени: 

При времени переходного процесса, стремящегося к бесконечности угловая 

скорость ω должна быть равна угловой скорости задающей воздействие  𝜔з. Уг-

ловое ускорение �̇� равно  0. Исходя из этих условий разность тока статора 𝑖𝑞 и 

фиктивного тока 𝑖𝑐 будет равна 0. На основании чего можно сделать вывод что 

𝑖𝑞 = 𝑖𝑐.  

Выразим из формулы (3.22) потокосцепление. 

𝜓 = 2𝑅𝑞
𝑘𝑖
𝑖𝑞,                                          (3.15) 

𝑘𝑖
2

4𝑅𝑞

4𝑅𝑞2

𝑘𝑖
2 𝑖𝑞2 = 0 + 𝑘𝑖

2𝑅𝑞
𝑘𝑖
𝑖𝑞 ∙ 𝑖𝑐 + 𝐶,                       (3.31) 

𝑖𝑐2𝑅𝑞 = 2𝑅𝑞𝑖𝑐2 + 𝐶,                                           (3.32) 
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𝐶 = −𝑅𝑞𝑖𝑐2,                                                 (3.33) 

Подставим полученное значение в (3.30): 

𝑘𝑖
2

4𝑅𝑞

4𝑅𝑞2

𝑘𝑖
2 𝑖𝑞

2 = 𝑘𝜔(𝜔з −𝜔)2 + 𝑘𝑖
2𝑅𝑞
𝑘𝑖
𝑖𝑞 ∙ 𝑖𝑐 − 𝑅𝑞𝑖𝑐2,         (3.34) 

𝑖𝑞2𝑅𝑞 − 2𝑖𝑞𝑅𝑞 ∙ 𝑖𝑐 + 𝑅𝑞𝑖𝑐2 = (𝜔з −𝜔)2𝑘𝜔,                 (3.35) 

�𝑖𝑞 − 𝑖𝑐�
2 = (𝜔з −𝜔)2 𝑘𝜔

𝑅𝑞
.                           (3.36) 

Извлечём квадратный корень из обеих частей полученного выражения, и полу-

чим соотношение для определения оптимального значения тока при условии, что 

ограничения отсутствуют 

𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО = 𝑖𝑐 + �𝑘𝜔
𝑅𝑠2

(𝜔з − 𝜔).                              (3.37) 

Определим соотношения для оптимального тока 𝑖𝑜𝑝𝑡 с учетом ограничений. 

Для этого, как и отмечалось выше, необходимо исходить из условия (3.17) 

𝐻 → max𝑖𝑞  . Если оптимальный ток 𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡 будет находиться внутри интервала 

−𝑖𝑚 +𝑖𝑚  то он, очевидно, равен оптимальному току, найденному без учета огра-

ничений, то есть из соотношения (3.37). Если 𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО выходит за пределы ограни-

чений, то тогда 𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡 принимает граничные значения. Изложенное можно записать 

в виде соотношений: 

𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡 = �
𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО,   �𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО� ≤ 𝑖𝑚,
𝑖𝑚, 𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО > 𝑖𝑚,           
−𝑖𝑚,   𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡БО < −𝑖𝑚.    

                                 (3.38) 

Уравнениям (3.37), (3.38) и (3.16) соответствует структурная схема системы 

оптимального управления ВД по критерию Ф при ограничениях (3.17) (рисунок 

3.1). 
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Рисунок  3.1 – Структурная схема системы энергосберегающего управления.  

 

3.2 Разработка алгоритма энергосберегающего управления с наблюдателем 

Функция наблюдателя заключается в определении величины тока сопротивле-

ния, этот ток нельзя измерить датчиками. Оценка величины тока сопротивления 

дает более точное и качественное моделирование системы. 

ВД Наблю-
датель

ĉiqi ω

 
Рисунок 3.2 – Схема ВД с наблюдателем 

На рисунке 3.2 показано, что входными величинами являются статорный ток 𝑖𝑞 

и угловая скорость 𝜔.  
Уравнение (3.14) можно записать следующим образом: 

𝑘𝑖�𝑖𝑞 − 𝑖𝑐� = �̇�,                                          (3.39) 

Откуда можно выразить ток сопротивления: 

𝑖𝑐 = − �̇�
𝑘𝑖

+ 𝑖𝑞,                                           (3.40) 

Из (3.40) получим оценку тока сопротивления 𝚤�̂� 

𝚤�̂� = 𝑖𝑞 −
𝜔�
𝑘𝑖

.                                             (3.41) 

Из вышеизложенного делаем вывод о том, что для определения оценки тока 

сопротивления необходимо знать величину оценки угловой скорости. Оценку уг-

ловой скорости можно определить из наблюдателя. 
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Рисунок 3.3 – Схема наблюдателя 
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Для придания желаемых динамических свойств замкнутому контуру необхо-

димо определить значение коэффициента 𝑘н.. 

Передаточная функция замкнутой системы имеет вид: 

𝑊зам = 𝑘н
1+𝑘н𝑠

= 𝑠
1+ 𝑠

𝑘н

 ,                                         (3.42) 

Из рисунка 3.1 не сложно определить что замкнутая передаточная функция 

энергосберегающего ВЭП имеет вид: 

𝑊зам = 1
�𝑅𝑠2
�𝑘𝜔∙𝑘𝑖

𝑠+1
 ,                                          (3.43) 

Для того, чтобы выразить значение весового коэффициента 𝑘𝜔 необходимо 

чтобы время переходного процесса оптимальной системы 𝑡ППопт было равно вре-

мени переходного процесса системы, настроенной на СО 𝑡ППсо.  

Видно, что передаточная имеет вид апериодического звена, то есть 

𝑡ППопт = 3𝑇ОПТ,                                           (3.44) 

Выразим из уравнения (3.43) оптимальную постоянную времени 

𝑇опт = �𝑅𝑠2
�𝑘𝜔∙𝑘𝑖

 ,                                                  (3.45) 

Постоянная времени наблюдателя 𝑇н обратнопропорциональна коэффициенту 

наблюдателя 𝑘н. 

𝑇н = 1
𝑘н

,                                                  (3.46) 

Время переходного процесса наблюдателя будет равно: 

𝑡ппн = 3𝑇н,                                          (3.47) 

Постоянная времени наблюдателя 𝑇н выбирается так, чтобы процессы в конту-

ре наблюдателя протекали в несколько раз быстрее, чем в контуре с оптимальным 

управлением. То есть: 

𝑇опт ≫ 𝑇н,                                               (3.48) 

Для этого примем такое допущение 

 𝑇н = 𝑇опт 
𝑛

,                                               (3.49) 

Из (3.45), (3.46) и (3.49) несложно выразить коэффициент наблюдателя: 



 

Изм. Лист № докум. Подпиcь Дата 

Лист 

45 22040062.2016.180 ПЗ ВКР 
 

𝑘н = 𝑛∙𝑘𝑖∙�𝑅𝑠2
�𝑘𝜔

,                                           (3.50) 

где 𝑘𝑖  находится из уравнения (3.13) 𝑘𝑖 = 𝑘эм
𝐽

= 1.47
0.092

= 15.9783 

Значение 𝑘𝜔 определено в пункте 5 данной пояснительной записки по формуле 

(5.13). Значение 𝑘𝜔 в приближенном виде составило 0.085 Вт
рад2

.  

Будем считать, что n=5, то есть 𝑇н меньше 𝑇опт в пять раз. 

𝑘н = 5∙15.9783∙√0.993
√0.085

=273 
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Рисунок 3.4 – Структурная схема энергосберегающего ВЭП с наблюдателем тока 

сопротивления 

 Моделирование энергосберегающего ВЭП с наблюдателем тока сопротив-

ления приведено в главе 5.4 пояснительной записки. 
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4 АЛГОРИТМ ПОДЧИНЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

СЛЕДЯЩИМИ ВЕНТИЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

Следящие вентильные электроприводы нашли в промышленности широкое 

применение. Для обеспечения быстродействия и высокой точности воспроизведе-

ния задающего сигнала приводы выполняются с использованием принципа об-

ратной связи. Существует три структуры построения электропривода: 

1) с промежуточным суммирующим элементом; 

2) с независимым регулированием параметров; 

3) с подчинённым регулированием. 

Из всех перечисленных структур построения ЭП преимущественное распро-

странение получили системы с подчинённым регулированием. 

Система подчиненного регулирования строится таким образом, что на вход 

каждого регулятора подается 𝑊𝑃1(𝑠) −  𝑊РП(𝑠) подается сигнал с предыдущего 

каскада, соответствующий задаваемому уровню регулируемой величины [15]. 

( )РПW s ( )1РW s ( )1W s ( )ПW s

 
Рисунок 4.1 – Структурная схема подчинённого регулирования 
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Объясним реализацию метода подчиненного регулирования на примере по-

строения вентильного электропривода на базе синхронного двигателя, при усло-

вии, что регулирование производится по скорости. 

При построении вентильного электропривода полагается, что объект управле-

ния – это вентильный синхронный двигатель с постоянными магнитами, струк-

турная схема которого строится на основании уравнений (2.69) – (2.72) и имеет 

вид, представленный на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Структурная схема синхронного двигателя 
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Рисунок 4.3 – Структурная схема следящего вентильного электропривода на 

базе синхронного двигателя с подчиненными регулированием по скорости 

Напряжение 𝑈𝑞 формируется силовым преобразователем (ПУ) динамические 

свойства которого можно отразить апериодическим звеном с коэффициентом пе-

редачи 𝑘П𝑞. 
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На рисунке 4.3 приняты следующие обозначения w – задающий сигнал угло-

вой скорости; 𝑊р𝑇𝑞 – передаточная функция регулятора тока; 𝑊рс – передаточная 

функция регулятора скорости;  𝐾𝑐 – коэффициент передачи датчика скорости; 𝐾𝑇 

– коэффициент передачи датчика тока; 𝑖𝑞, 𝑖𝑑 – токи в обмотках ротора q и d; 𝑖𝑑зад 

– задающее воздействие по току. Переменными состояния этого объекта являются 

токи в обмотках ротора  𝑖𝑞 и  𝑖𝑑 и угловая скорость w. Причем ток 𝑖𝑑 нужно под-

держивать равным 0, так как он не определяет момент, а создает потери. Исходя 

из вышесказанного ЭП должен иметь две обратные связи по току и по скорости. 

При подчиненном управлении обратные связи организуются вложенными друг в 

друга контурами. Внутренний контур всегда организуется по менее инерционной 

величине, в нашем случае эта величина ток якоря 𝑖𝑞. Внешний контур организует-

ся по более инерционной величине w. 

Каждый контур содержит вычитатель и регулятор. Контур по току содержит 

регулятор тока (РТ) с передаточной функцией  𝑊р𝑇𝑞, контур по угловой скорости 

– регулятор скорости (РС) с передаточной функцией 𝑊рс. Вычитатели и регулято-

ры представляют собой управляющее устройство. 

Такая структура ЭП позволяет независимо поочередно настраивать ток и ско-

рость. Сначала настраивается переходный процесс по менее инерционному кон-

туру тока, с помощью РТ, а затем настраивается переходный процесс по контуру 

скорости с помощью РС. 

Логика такой настройки поясняется более медленным изменением угловой 

скорости в сравнении с током 𝑖𝑞. Величина угловой скорости не изменяется в пе-

риод переходного процесса по току 𝑖𝑞. Физически это значит, что угловая ско-

рость не оказывает возмущения на вход контура регулирования тока, а это значит 

не оказывает влияния на вид переходного процесса по току. Это значит, что влия-

нием угловой скорости можно пренебречь при подборе желаемого переходного 

процесса по току 𝑖𝑞. То есть при подборе желаемого переходного процесса по то-

ку 𝑖𝑞 можно не учитывать все блоки учитывающие угловую скорость за предела-

ми контура регулирования тока. Для подбора переходного процесса в контуре то-



 

Изм. Лист № докум. Подпиcь Дата 

Лист 

49 22040062.2016.180 ПЗ ВКР 
 

ка используется регулятор тока. Оставшиеся элементы контура тока входят в не-

изменяемую часть электропривода и поэтому не могут быть использованы для 

подбора желаемого переходного процесса по току  𝑖𝑞. 

Так как настройка контура тока может выполняться независимо от элементов, 

входящих в контур скорости, даже от регулятора скорости. Это значит, что пере-

даточная функция РС может быть любой, переходный процесс по току не изме-

нится, и, следовательно, после выбора РТ, можно подбирать РС, руководствуясь 

только условием получения желаемого переходного процесса по скорости, по-

скольку передаточная функция РС никак не влияет на быстротекущий переход-

ный процесс по току. Рассмотренная структура ЭП позволяет независимо пооче-

редно настраивать контур тока и контур скорости, что позволяет сначала придать 

желаемый вид переходному процессу по току с помощью РТ, а потом переходно-

му процессу по скорости с помощью РС. 

 В соответствии с методом подчиненного регулирования применяются два ос-

новных вида настроек РТ и РС: настройка на технический оптимум (ТО) и на 

симметричный оптимум (СО). 

Настройка на ТО дает электроприводам наилучшие переходные процессы (ма-

лое перерегулирование, малое время переходного процесса). Приводы, настроен-

ные на ТО имеют в установившемся режиме нулевую ошибку по сигналу управ-

ления. Но, в то же время, приводы, настроенные на ТО, могут обладать в устано-

вившемся режиме неприемлимой величиной статической ошибкой. Статическая 

ошибка прямо пропорциональна статическому моменту сопротивления нагрузки.  

Настройка на СО дает большее перерегулирование при протекании переход-

ных процессов равное 43%. Но, в то же время, не имеют в установившемся режи-

ме ошибок как по каналу управления, так и по каналу возмущения со стороны 

статического момента сопротивления нагрузки [17]. 

Большинство приводов в промышленности настраиваются на ТО, поэтому в 

данной работе будем использовать именно эту настройку. 

Настройку регуляторов на ТО следует начинать с внутреннего контура. В рас-

сматриваемом контуре определяют минимальную постоянную времени 𝑇𝑀. Далее 
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передаточная функция выбирается таким образом, чтобы замкнутый контур соот-

ветствовал желаемой передаточной функции: 

𝑊з
жел =

1
𝑘𝑜𝑐

2𝑇𝑀
2 𝑠2+2𝑇𝑀𝑠+1

,                                    (4.1) 

где: 𝑘ос – коэффициент датчика обратной связи. 

Эта передаточная функция представляет собой передаточную функцию филь-

тра Баттерворта 2-го порядка. 

Настройкой регулятора по такому соотношению называется настройка регуля-

тора на ТО. Замкнутый контур при этом называют контуром, настроенным на ТО. 

В таком контуре переходный процесс по регулируемой переменной будет 

иметь перерегулирование σ = 4,3 %, время переходного процесса 𝑡ПП = 4,1𝑇𝑀 и 

нулевую статическую ошибку по управлению. 

График такого переходного процесса, например, для якорного тока 𝑖𝑞, будет 

иметь вид, представленный на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – График переходного процесса по якорному току при настройке  

контура регулирования тока на ТО 

Особенности приведенного выше переходного процесса: 

– высокое быстродействие системы, на рисунке 4.4 видно, что входной сигнал 

попадает в 10%-ю зону при пересечении границы этой зоны, поэтому переходный 

процесс быстро завершается; 

– плавность переходного процесса, на рисунке 4.4 видно отсутствие резких 

скачков, что важно для механических переходных процессов. 
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Настройка на ТО контура тока начинается с составления структурных схем 

элементов этого контура. Двигатель при настройке на ТО изображается как упро-

щенная структурная схема. Для построения структурной схемы двигателя спра-

ведливы следующие допущения: 

: 

– отсутствие обратной связи по противо-ЭДС. Этому есть объяснение, проти-

во-ЭДС прям пропорциональна угловой скорости двигателя. Угловая скорость 

двигателя менее инерционная величина, чем ток. Исходя из этого можно сказать 

что, переходные процессы по току завершаются при некотором постоянном зна-

чении противо-ЭДС. Отсюда следует, что противо-ЭДС не успевает повлиять на 

изменение тока. То есть, при изучении динамики контура тока, влиянием проти-

во-ЭДС можно пренебреч; 

– Момент сопротивления не оказывает влияния на характеристическое урав-

нение системы. Для простоты примем момент сопротивления Мс = 0. 

Структурная схема вентильного электропривода, с учетом приведенных выше 

допущений, примет вид, представленный на рисунке 4.5. 

sMT
sR 2

0

1
ψp

eq wiq

)1(
1

22 ss sTR +

Uq

 
Рисунок 4.5 – Упрощенная структурная схема вентильного электропривода на 

базе синхронного двигателя с постоянными магнитами 

Необходимо составить структурные схемы преобразовательного устройства 

(ПУ), датчика тока и регулятора тока, которые входят в контур тока. ПУ в первом 

приближении можно представить в виде апериодического звена первого порядка с 

постоянной времени 𝑇П, датчик тока – пропорциональным звеном с коэффициен-

том передачи 𝑘𝑇, а регулятор тока – звеном с передаточной функцией 𝑊𝑃𝑇. Будем 

полагать, что величины 𝑇П и  𝑘𝑇  известны, а величину 𝑊𝑃𝑇 необходимо выбрать. 

Учитывая изложенное выше, структурная схема замкнутого контура тока   якоря  

𝑖𝑞 примет вид, изображенный на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Структурная схема системы регулирования тока 𝑖𝑞 якоря 

Находим минимальную постоянную времени контура. Имеется две постоян-

ных времени: 𝑇П и 𝑇𝑠2 (где 𝑇𝑠2 – электромагнитная постоянная времени). 

Обычно  

𝑇П < 𝑇𝑠2,                                                  (4.2) 

где 𝑇П=2…7 мс для тиристорных преобразователей. 

То есть, минимальная постоянная времени контура тока  

𝑇𝜇 = 𝑇П.                                                  (4.3) 

Желаемая передаточная функция замкнутого контура регулирования тока вы-

глядит следующим образом 

𝑊з
жел =

1
𝑘𝑇

2𝑇П
2𝑠2+2𝑇П𝑠+1

.                                  (4.4) 

По известной желаемой передаточной функции 𝑊з
жел замкнутого контура то-

ка и известным передаточным функциям СД, ПУ и датчика тока определим пере-

даточную функцию 𝑊𝑝𝑇𝑞 регулятора тока. Для получения желаемой передаточной 

функции замкнутой системы необходимо, чтобы передаточная функция разо-

мкнутого контура этой системы  𝑊раз
жел имела следующий вид: 

𝑊раз
жел = 1

2𝑇𝜇𝑠(𝑇𝜇𝑠+1)
.                                (4.5) 

Тогда в случае контура тока его желаемая разомкнутая передаточная функция 

𝑊раз
жел   будет иметь вид: 

𝑊раз
жел = 1

2𝑇П𝑠(𝑇П𝑠+1)
.                                (4.6) 

Для контура тока его фактическая разомкнутая передаточная функция  𝑊раз, 

как это видно из схемы на рисунке 4.6, задается соотношением 
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𝑊раз = 𝑊𝑝𝑇𝑞
𝑘П𝑞𝑘𝑇

(1+𝑠𝑇п)𝑅𝑠2(1+𝑠𝑇𝑠2)
.                               (4.7) 

Приравняем фактическую передаточную функцию разомкнутого контура тока 

разW  желаемой жел
разW , и получим передаточную функцию РТ. 

𝑊𝑝𝑇𝑞 = 𝑅𝑠2(1+𝑠𝑇𝑠2)
𝑘п𝑞𝑘𝑇2𝑇П𝑠

.                                        (4.8) 

Передаточную функцию РТ можно преобразовать к такому виду: 

𝑊𝑝𝑇𝑞 = 𝑅𝑠2
𝑘п𝑞𝑘𝑇

� 1
2𝑇П𝑠

+ 𝑇𝑠2
𝑇П
�.                                        (4.9) 

Из формулы (4.9) можно сделать вывод, что РТ является ПИ-регулятором. Он 

состоит из интегратора с передаточной функцией 1
2𝑇П𝑠

 и пропорционального звена 

с передаточной функцией 𝑇𝑠2
𝑇П

. 

Физический смысл настройки на ТО заключается в том, что РТ компенсирует 

наибольшую постоянную времени контура тока 𝑇𝑠2, т.к. при определении переда-

точной функции разомкнутого контура тока 𝑊раз  множитель (1 + 𝑠𝑇𝑠2) в числи-

теле передаточной функции РТ сокращается с аналогичным множителем, нахо-

дящимся в знаменателе передаточной функции остальных элементов контура то-

ка. 

Настройка контура скорости на ТО выполняется аналогично, отличие лишь в 

том, что в качестве наибольшей постоянной времени используется постоянная 

времени 
МT  – электромеханическая постоянная времени СД. Контур скорости 

показан на рисунке 4.7 
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Рисунок 4.7 – Структурная схема системы регулирования угловой скорости ω  

СД 

Наименьшая постоянная времени 𝑇М контура скорости может быть определена 

так. Примем гипотезу, что в полосе пропускания электропривода (до 20…100 Гц) 

для передаточной функции контура тока 𝑊раз
желсправедливо что слагаемое 2𝑇п2𝑠2 

можно исключить, так  как оно влияет на протекание высокочастотных процессов, 

а в контуре скорости процессы более медленно протекают, чем в контуре тока. 

𝑊з
жел =

1
𝑘𝑇

2𝑇П𝑠+1
,                                            (4.10) 

В этом случае для контура регулирования скорости минимальная постоянная 

времени имеет вид 

𝑇𝑀 = 2𝑇П.                                                (4.11) 

𝑊раз
жел = 1

4𝑇П𝑠(1+2𝑇П𝑠)
.                                        (4.12) 

Покажем, что РС представляет собой пропорциональное звено с передаточной 

функцией 

𝑊𝑝𝑐 = 𝑘𝑇𝑇𝑀𝑝𝜓0
4𝑇П𝑅𝑠2𝑘𝑐

.                                          (4.13) 

Моделирование показало, что при настройке контура скорости на ТО, нагрузка 

сильно снижает скорость, т.е. механическая характеристика привода является не-

допустимо мягкой. Поэтому появилась необходимость настройки контура скоро-

сти   на СО. В этом случае регулятором скорости будет ПИ-регулятор. 

Настройка на СО контура скорости выполняется аналогично настройке на ТО.  

Для получения желаемой передаточной функции замкнутой системы необхо-

димо, чтобы передаточная функция разомкнутого контура этой системы  𝑊раз
жел 

имела следующий вид: 

𝑊раз
жел = (4𝑇𝜇𝑠+1)

4𝑇𝜇𝑠
1

2𝑇𝜇𝑠(𝑇𝜇𝑠+1)
.                                        (4.14) 

Тогда, с учетом (4.11) 𝑊раз
жел   будет иметь вид: 

𝑊раз
жел = (8𝑇П𝑠+1)

8𝑇П𝑠
1

4𝑇П𝑠(2𝑇П𝑠+1)
.                                        (4.14) 
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Выразим передаточную функцию регулятора скорости из следующего соот-

ношения: 
1

𝑘𝑇(2𝑇П𝑠+1)
∙ 𝑅𝑠2𝑘𝑐
𝑘эм𝑇𝑀𝑠

∙ 𝑊РС = (8𝑇П𝑠+1)
8𝑇П𝑠

∙ 1
4𝑇П𝑠(2𝑇П𝑠+1)

,                        (4.15) 

Регулятор тока при настройке на СО примет вид: 

𝑊𝑝𝑐 = (8𝑇П𝑠+1)𝑘𝑇𝑇𝑀𝑘ЭМ
32𝑇П𝑠𝑅𝑠2𝑘𝑐

.                                          (4.16) 

 

 

 

5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ  

5.1 Технические характеристики сравниваемых вентильных электроприводов  

Сравнение энергосберегающего и подчиненного алгоритмов управления вы-

полним для следящих вентильных электроприводов марки BSD-30-215-NYS-L2-

20. Данный тип электроприводов применяется в реализации морской канатной 

дороги. 

Электроприводы серии ВSD-NYS представляют собой комплектные регулиру-

емые (следящие) однокоординатные реверсивные электроприводы переменного 

тока с длительным моментом на валу от 16,0 до 50,0 Нм. Данные ЭП нашли свое 

применение в быстродействующих механизмах подачи металлообрабатывающих 

станков, в том числе и с ЧПУ, в исполнительных механизмах промышленных ро-

ботов, механизмах гибких производственных систем. Такие ЭП также использу-

ются в следящих системах, требующих точное перемещение и регулирование 

скорости вращения в широком диапазоне [18]. 

В состав комплектного электропривода серии ВSD-NYS входят преобразова-

тель серии ВSD и электродвигатель серии NYS [18]. 

Электродвигатель NYS представляет собой синхронный ВД переменного тока 

с возбуждением от постоянных магнитов, расположенных на роторе. Электродви-

гатель NYS имеет трёхфазную обмотку якоря: фаза U, фаза V, фаза W. Фазные 

обмотки электродвигателя соединены звездой. Синусоидальная форма тока через 
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фазные обмотки якоря двигателя позволяет обеспечить сглаживание кривой мо-

мента при низкой скорости вращения [18].  

В качестве магнитного материала ротора электродвигателя используют высоко 

насыщенный сплав неодим-железо-бор NdFeB. Применение данного материала 

позволило значительно повысить магнитную проницаемость воздушных зазоров и 

получить оптимальные скоростные характеристики. Всё это позволило умень-

шить габариты двигателя, понизить его массу и повысить соотношение мощ-

ность-масса [18]. 

Электродвигатель серии NYS имеет инкрементальный круговой фотоэлектри-

ческий датчик, закрепленный на конус вала ротора. Он является датчиком поло-

жения ротора (ДПР).  [18].  

ДПР формирует 3 типа сигналов:  

1) Фазные сигналы U+, U-, V+, V-, W+, W-, которые определяют положение 

ротора относительно обмотки статора. Количество импульсов поступающих в 

преобразователь, за один оборот вала определяется числом пар полюсов электро-

двигателя. Число импульсов 3 имп./оборот;  

2) Инкрементальные сигналы А+, А-, В+, В-, по которым преобразователь 

определяет текущее положение вала путем подсчета числа импульсов счетчиком. 

Их количество определяется разрешающей способностью ДПР. Число импульсов 

3000 имп./оборот;  

3) Референтный сигнал «ноль-метка» Z (Z+, Z-), необходимые для соотнесения 

инкрементальных сигналов с положением вала электродвигателя. ДПР формирует 

данный сигнал один раз за оборот вала электродвигателя [18]. 

Преобразователь ВSD обеспечивает управление электродвигателем NYS. Пре-

образователь ВSD имеет встроенный блок питания с набором напряжений для об-

служивания модулей, входящих в его состав [18]. 

Преобразователь ВSD имеет микропроцессорное управление с цифровым 

внутренним интерфейсом на основе 32 разрядного процессора DSP (Digital Signal 

Processor) [18]. 
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ЭП питается от трёхфазной промышленной сети переменного тока частотой 

50/60 Гц с линейным напряжением 380В. Сетевое напряжение подводится к элек-

троприводу непосредственно, без разделительного трансформатора. 

ЭП могут быть двух типов: без тормоза и со встроенным тормозом для фикса-

ции оси станка при пропадании питающего напряжения. 

По виду управления ЭП являются цифровыми. Электроприводы имеют обрат-

ную связь по току, по скорости и по положению. Они обеспечивают работу в трёх 

режимах: контроль по положению, контроль по скорости, контроль по току (мо-

менту). 

 
Рисунок 5.1 – Функциональная схема ЭП в режиме контроля по скорости 

 
Рисунок 5.2 – Функциональная схема ЭП в режиме контроля по положению 

Рассматриваемый привод имеет диапазон регулирования скорости – от 1000 до 

10000 включительно. 

Таблица 5.1 – Основные параметры электродвигателя 215-NYS-L2-20-Z 

Рабочие параметры 

Напряжение питания привода UПИТ, В 380 В на частоте 50/60Гц 
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Продолжение таблицы 5.1 

Номинальная скорость nН, об/мин 2000 

Номинальный момент MН, Нм 50,5 

Максимальный момент MMAX, Нм 175,0 

Номинальная мощность PН, кВт 10,60 

Номинальный ток IН, A (iq) 20,5 

Максимальный ток IMAX, A 78,5 

Пусковой ток I0, A 25.6 

Момент запуска М0, Нм 63 

Электрические параметры 

Противо (обратная) ЭДС KЕ, В.с/рад 1,470 

Постоянная момента KT, Нм/А 2,46 

Индуктивность обмотки статора Ld, мГн 5 

Индуктивность обмотки ротора Lq, мГн 11,2 

Механические параметры 

Момент инерции J, 10-4 кгм2 214,0 

Количество пар полюсов 3 

Режим работы S5 

Степень защиты оболочкой IP65 

ДПР Инкрементальный фотоэлектрический датчик 

3000имп/оборот 

Наличие тормоза нет 

Вес m, кг 48,5 

Класс изоляции F 

ГОСТ предусматривает 8 основных режимов работы электродвигателя. По-

вторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов и электрическим 

торможением S5 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из ко-

торых включает достаточно длительное время пуска, время работы при постоян-

ной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, 

время быстрого электрического торможения и время стоянки, за которое машина 

не охлаждается до температуры окружающей среды. 
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Продолжение таблицы 5.2 

Таблица 5.2 – Основные параметры преобразователя BSD-30 

Номинальный выходной ток IН, A 30,0 

Максимальный выходной ток IMAX, A 53,0 

Номинальная выходная мощность PН, кВт 20,0 

Максимальная выходная мощность PMAX, 

кВт 

35,0 

Тормозной резистор R, Ом/PZ, кВт 30/0,8 

Сечение провода силового кабеля S, мм2 4,0 

Масса m, кг 11,40 

Габаритные размеры, мм 367х195х213 

Напряжение питания UПИТ, В Трехфазная сеть переменного тока с 

линейным напряжением 380 В/ 50(60) 

Гц 

 

5.2 Выбор весового коэффициента 𝑘𝜔 критерия оптимального управления 

Для корректного сравнения энергосберегающего вентильного ЭП и вентильно-

го ЭП с подчиненным управлением необходимо выполнить моделирование в рав-

ных условиях. Эти условия заключаются в следующем. 

Во-первых, необходимо учесть момент сопротивления как в энергосберегаю-

щем (оптимальном приводе) приводе, так и в промышленном приводе с подчи-

ненным управлением. 

Во-вторых, необходимо, чтобы время переходного процесса энергосберегаю-

щего ВЭП было равно времени переходного процесса ВЭП с подчиненным 

управлением.  Будем уравнивать времена по реакции систем на единичный сту-

пенчатый входной сигнал. Определим вначале такое значение времени переход-

ного процесса 𝑡ПП ВЭП с подчиненным управлением, а затем найдем такое значе-

ния коэффициента 𝑘𝜔  энергосберегающего ВЭП, чтобы времена переходных 

процессов указанных приводов совпадали. 
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В-третьих, для корректного сравнения привода с энергосберегающим и приво-

да с подчиненным управлением необходимо чтобы интегральные квадратические 

ошибки этих приводов были близкими по значению. 

Ниже приведем схемы вышеупомянутых приводов. 

Схема моделирования ВЭП с подчиненным регулированием приведена на ри-

сунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Схема моделирования следящего ВЭП с подчиненным регулирова-

нием в среде VisSim 

Схема содержит следующие обозначения: 

Мс – возмущение от волн; 

𝑊𝑧𝑎𝑑 – задающее воздействие, задатчик интенсивности; 

𝑊𝑟𝑠 − регулятор скорости, структурная схема приведена на рисунке 5.4; 

𝑊𝑟𝑡𝑞 − регулятор тока, структурная схема приведена на рисунке 5.5; 

VD – вентильный двигатель, структурная схема приведена на рисунке 5.6; 

𝑖𝑐 − ток сопротивления нагрузки; 

ω – угловая скорость ВД; 

𝑖𝑑 , 𝑖𝑞 − токи обмоток статора; 

𝑘𝑐 – коэффициент передачи датчика скорости; 

𝑘𝑡𝑞 – коэффициент передачи датчика тока. 
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Рисунок 5.4 – Структурная схема регулятора скорости в среде VisSim 

 
Рисунок 5.5 – Структурная схема регулятора тока в среде VisSim 

 
Рисунок 5.6 – Структурная схема вентильного двигателя в среде VisSim 

Схема моделирования в среде Vissim энергосберегающей системы показана на 

рисунке 5.7. 

 
Рисунок 5.7 – Схема моделирования энергосберегающей системы в среде  
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VisSim 

На схеме, представленной на рисунке 5.7, введены следующие обозначения: 

𝑖𝑐 − ток сопротивления нагрузки; 

𝑖𝑜𝑝𝑡БО − оптимальное значение тока 𝑖𝑞 без ограничений; 

𝑖𝑞𝑜𝑝𝑡 − оптимальное значение тока 𝑖𝑞; 

𝑘𝜔 – весовой коэффициент; 

ω – угловая скорость; 

𝐺𝑠2 – электрическая проводимость. 

Значение весового коэффициента 𝑘𝜔 определяется следующим образом. 

По результатам моделирования ВЭП с подчиненным регулированием время 

переходного процесса при воздействии единичного ступенчатого сигнала получи-

лось равным 4 секунды. 

Из рисунка 3.1 не сложно определить что замкнутая передаточная функция 

энергосберегающего ВЭП имеет вид: 

𝑊зам = 1
�𝑅𝑠2
�𝑘𝜔∙𝑘𝑖

𝑠+1
 ,                                          (5.1) 

Для того, чтобы выразить значение весового коэффициента 𝑘𝜔 необходимо 

чтобы время переходного процесса оптимальной системы 𝑡ППопт было равно вре-

мени переходного процесса системы, настроенной на СО 𝑡ППсо.  

Видно, что передаточная имеет вид апериодического звена, то есть 

𝑡ППопт = 3𝑇ОПТ,                                           (5.2) 

Выразим из уравнения (5.1) оптимальную постоянную времени 

𝑇опт = �𝑅𝑠2
�𝑘𝜔∙𝑘𝑖

 ,                                                  (5.3) 

В случае если была произведена настройка привода на ТО,  

𝑡ППто = 4𝑇𝜇,                                                 (5.4) 

При настройке привода на СО время переходного процесса определяется сле-

дующим соотношением: 

𝑡ППсо = 16𝑇𝜇,                                               (5.5) 

Передаточная функция контура тока равна: 
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𝑊т =
1
𝑘𝑇

2𝑇𝜇𝑠+1
,                                            (5.6) 

Передаточная функция разомкнутой системы, настроенной на СО равна: 

𝑊разСО = 4𝑇𝜇𝑐𝑠+1
4𝑇𝜇𝑐𝑠

∙ 1
2𝑇𝜇𝑐𝑠(1+𝑇𝜇𝑐𝑠)

,                                (5.7) 

Выражаем время переходного процесса системы, настроенной на СО, из фор-

мулы (5.5) с учетом того что 𝑇𝜇𝑐 = 2𝑇П 

𝑡ППсо = 32𝑇П,                                            (5.8) 

Приравняем (5.2) и (5.8) 

3𝑇ОПТ = 32𝑇П,                                          (5.9) 

𝑇ОПТ = 10,7𝑇П,                                         (5.10) 

Значит, 

10,7𝑇П = �𝑅𝑠2
�𝑘𝜔∙𝑘𝑖

,                                       (5.11) 

Из (5.4) выразим весовой коэффициент 𝑘𝜔 

𝑘𝜔 = 𝑅𝑠2
𝑘𝑖

2∙10,72∙𝑇П
2 ,                                              (5.12) 

где 𝑘𝑖  находится из уравнения (3.13) 𝑘𝑖 = 𝑘эм
𝐽

= 1.47
0.092

= 15.9783  

𝑘𝜔 = 0.993
15.97832∙10.72∙0,022

= 0.085 Вт
рад2

                                 (5.13) 

5.3  Сравнение алгоритмов управления 

Моделирование проводилось с шагом моделирования 0,0001h с= , метод инте-

грирования – Adaptive Bulirsh – Stoer. 

Таблица 5.3 – Сравнение энергосберегающего и промышленного привода 

настроенного на ТО и СО. 
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𝑡ПП 𝑃э𝑜𝑝𝑡 𝑁э𝑜𝑝𝑡 𝑡ПП 𝑃э𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑁э𝑝𝑟𝑜𝑚 

0.79 133439 11.6 8293.4 414.67 107451 12.7 14161.6 708.08 41.4 5.9 
1.57 34574.4 9.7 8227.7 411.39 29960 9.9 14032.2 701.61 41.4 5.8 
3.14 13989.9 7.1 8209.4 410.47 13303.9 7.9 13199.7 659.99 37.8 5 
6.28 11007 7.1 8182.3 409.12 9089.17 6.5 12805.2 640.26 36.1 4.6 

В таблице 5.3: 

𝑃э𝑜𝑝𝑡 – электрические потери в энергосберегающем ВЭП (Дж); 

𝑃э𝑝𝑟𝑜𝑚 – электрические потери в промышленном ВЭП (Дж); 

𝑁э𝑜𝑝𝑡 – электрическая мощность в энергосберегающем ВЭП (Вт); 

𝑁э𝑝𝑟𝑜𝑚 – электрические мощность в промышленном ВЭП (Вт); 

% снижения потерь в энергосберегающем приводе определяется следующим 

образом:  

𝛿𝑁 = �𝑁э𝑝𝑟𝑜𝑚−𝑁э𝑜𝑝𝑡�
𝑁э𝑝𝑟𝑜𝑚

∙ 100%,                                        (5.14) 

% снижения электрических потерь в энергосберегающем приводе по отноше-

нию к средней механической мощности на валу определяется следующим обра-

зом: 

𝛿𝑁 = �𝑁э𝑝𝑟𝑜𝑚−𝑁э𝑜𝑝𝑡�
𝑃ср

∙ 100%,                                        (5.15) 

𝑃ср – средняя механическая мощность на валу (Вт). 

𝑃ср = 𝜔зад ∙ Мср = 200 ∙ 25 = 5000,                             (5.16) 

В результате проведения сравнительного анализа работы энергосберегающего 

и промышленного приводов на разных частотах было выявлено, что наилучшие 

показатели по энергосбережению приводы дают на частотах 1.57 рад/с и 0.79 
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рад/с. Далее приведены результаты моделирования работы этих приводов, при 

следующих частотах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота возмущений 1,57 рад/с. Время регулирования 30 с. 

 
Рисунок 5.8 – Угловая скорость и токи в обмотках статора при частоте  

1,57 рад/с в промышленном приводе 
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Рисунок 5.9 – Угловая скорость и токи в обмотках статора при частоте  

1,57 рад/с в энергосберегающем приводе 

 

 

 

 

 

Частота возмущений 0,79 рад/с. Время регулирования 30 с. 

 
Рисунок 5.10 – Угловая скорость и токи в обмотках статора при частоте  

0,79 рад/с в промышленном приводе 
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Рисунок 5.11 – Угловая скорость и токи в обмотках статора при частоте  

0,79  рад/с в энергосберегающем приводе 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что при использова-

нии энергосберегающего управления приводом в режиме наиболее напряженной, 

для данного привода, качки можно получить снижение электрических потерь 

энергии на 36%....42% по отношению к электрическим потерям в промышленном 

приводе BSD-30-215-NYS-L2-20 номинальной мощностью 10,6 кВт. Указанный 

выигрыш составляет 4.6%....5.9% от средней механической мощности на валу 

двигателя, равной в исследованных режимах 5 кВт. 

5.4 Сравнение системы оптимального управления с наблюдателем и привода, 

построенного по методу подчиненного регулирования 

Система оптимального управления с наблюдателем, построенная в VisSim 

имеет следующий вид. 
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Рисунок 5.12 – Схема моделирования энергосберегающего ВЭП с наблюдате-

лем тока сопротивления в VisSim 

Произведем моделирование при частоте возмущений 1.57 рад/с. При неизмен-

ных начальных условиях. 

Графики переходных процессов остались неизменными. По результатам моде-

лирования величина тока сопротивления составила 17,4 А.  

Проверим быстродействие наблюдателя при условии, что ток сопротивления 

равен среднему значению, а ток 𝑖𝑞 равен максимально допустимому значению. В 

этом случае необходимо задать значение углового ускорения �̇�. Из рисунка 3.4 

видно, что:  
�̇�
𝑘𝑖

= 𝑖𝑞 − 𝑖𝑐,                                                  (5.17) 

�̇�
𝑘𝑖

= 𝑖𝑞 − 𝑖𝑐= 30-25=5 

Значение 𝑘𝑖 определено в формуле (3.13). 𝑘𝑖 = 15.9783  

�̇� = 5 ∙ 𝑘𝑖 = 5 ∙ 15.9783 = 79.8915 ≈ 80 рад/с2. 
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Рисунок 5.13 – Проверка быстродействия наблюдателя 

На рисунке 5.13 видно, что наблюдатель приводит значение оценочного тока 

сопротивления, к фактическому току сопротивления за 0,02 секунды. При време-

ни переходного процесса 30 секунд. Величины электрических потерь и графики 

переходных процессов остались неизменны. Переходный процесс в наблюдателе 

длится 0,02 с, что практически не изменяет уровень потерь при оптимальном 

управлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы были синтезированы алгоритмы энергосбе-

регающего управления вентильным электроприводом. Также был проведён срав-

нительный анализ энергосберегающих алгоритмов управления ВЭП и ВЭП с под-

чиненным регулированием, в котором контур тока настроен на ТО, а контур ско-

рости настроен на СО. 

Для энергосберегающего ВЭП, построенного по принципу оптимального 

управления были получены решения без учета внешнего воздействия тока сопро-

тивления, и с учетом воздействия тока сопротивления, т.е. с применением наблю-

дателя. Моделирование системы было произведено в среде VisSim. 

Моделирование показало, что при использовании энергосберегающего управ-

ления приводом в режиме наиболее напряженной, для данного привода, качки 

можно получить снижение электрических потерь энергии на 36%....42% по отно-

шению к электрическим потерям в промышленном приводе BSD-30-215-NYS-L2-

20 номинальной мощностью 10,6 кВт. Указанный выигрыш составляет 

4.6%....5.9% от средней механической мощности на валу двигателя, равной в ис-

следованных режимах 5 кВт. 

Практическая ценность данной работы заключается в разработке алгоритмов 

энергосберегающего управления приводом на примере морской канатной дороги. 

Кафедра автоматики и управления ЮУрГУ участвует в выполнении опытно-

конструкторской работы «Система управления устройством передачи грузов тра-

верзным способом на ходу в море» Договор на выполнение ОКР от 25 августа 

2014 г. № 2014398 между ОАО «КИПЗ» и ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 
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