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Б.А. Ивоботенко
Московский энергетический институт (ТУ)
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ПОСТРОЕНИЯ ВЕНТИЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Электромеханика
достигла
замечательного
совершенства
в
неразрывной
слитности
информационных
и
энергетических
преобразований применительно к главному виду движения в природе —
механическому движению. Эволюционный скачок, растянувшийся на
половину столетия, полностью определил собою полупроводники, а
первые примитивные разработки у нас и за рубежом были выполнены
применительно к идее программного воспроизведения движений:
перфолента — унитарный код — однополярные импульсы напряжения на
входах электромагнита с храповым механизмом или трехстаторного
электродвигателя с зубчатым ферромагнитным ротором. В результате
движение — синтезированное из шаговых перемещений.
Сегодня своеобразный 50-летний юбилей этих работ, начатых в МЭИ
на кафедре АЭП в 1957 году по инициативе и под руководством Артемия
Афанасьевича Сиротина и получивших теоретическое и инженерное
развитие под руководством Михаила Григорьевича Чиликина. Светлая им
память и земной поклон. Ими на кафедре АЭП и в Проблемной лаборатории электромеханики был создан климат, при котором работы, начатые в
МЭИ, никогда не велись вдогонку, а соответствовали мировому уровню.
Молодые ученые кафедры сохранили этот статус, и это главный итог на
сегодня.
Цикл работ по системам шагового электропривода был завершен в период 1984―1990 гг. временным научно-производственным коллективом
«Время», в котором кроме головной организации МЭИ принимали участие 17 научно-производственных объединений страны. Была поставлена
и решена задача агрегатно-модульного построения электромеханической
исполнительной среды с двумя уровнями гибкости ― топологической и
информационной, с минимизацией или полным устранением кинематических связей и возможностью неограниченного увеличения размерности
системы в целом. Созданные в ту пору экспериментальные установки для
лазерных технологий, производства стекловолокна и сборочномонтажных работ подтвердили реализуемость и правильность принятой
концепции и подготовили почву для современной фазы развития и
совершенствования под собирательным названием «мехатроника».
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Вентильный электродвигатель и концептуальные
принципы электромеханики
Вентильный электродвигатель и многокоординатные системы электропривода на его основе являются своеобразной точкой роста, фокусом,
в котором соединены все концептуальные положения мехатроники и
электромеханического преобразования энергии в целом. Назовем и охарактеризуем основные принципы.
1. Разбиение электромеханического преобразования энергии на
четыре взаимосвязанных состояния ― информационное, электрическое,
магнитное и механическое.
Под электрическим состоянием понимается совокупность мгновенных
значений токов в электрических контурах преобразователя. Магнитное
состояние ― это мгновенная конфигурация магнитного поля и его
напряженность. Механическое состояние характеризуется значениями
Х , Х , Х и операциями с этими состояниями.
2. Установление физической реализуемости и однозначных
соответствий между указанными состояниями (адекватность состояний)
применительно к проектному заданию на создаваемый модуль движения,
схематически представленный на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность преобразований для программного
построения движений
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В конечном счете это взаимная адаптация управляемого источника
питания и конструкции модуля движения с характерной для него
магнитной геометрией рабочего и окружающего пространства.
3. Достижение высокой точности траекторных двигателей
посредством минимизации электромагнитных запаздываний. Показатели
быстродействия и точности оказываются тесно связанными. Различия
между переходными и стационарными режимами работы нивелируются
за счет строгого баланса энергии на всех участках траектории движения.
Стремление к одновременности протекания информационных и
энергетических процессов обеспечивается вторичным источником
питания с характеристиками управляемого источника тока и материалом
магнитопровода с узкой петлей гистерезиса.
4. Модульность, иерархическое агрегатирование и конструктивная
интеграция первичных модулей как инженерная стратегия при создании
любой электромеханической системы.
Энергетическая модель концептуальных представлений
Магнитное поле является проявлением групповой спиновой
ориентации электронов в проводнике с током или материальной среде.
Поэтому магнитные поля электрических контуров, постоянных магнитов
и намагниченных ферромагнетиков эквивалентируются, и существуют
электрические машины электромагнитные и магнитоэлектрические,
реактивные и индукторные. Главный феномен возникшего магнитного
поля состоит в том, что оно порождает потенциальное векторное поле
механических сил, приложенных к источникам и носителям магнитного
поля. Пространственная конфигурация и напряженность магнитного поля
(магнитное состояние) однозначно определяют собой направление и
величину
механических
сил,
стремящихся
минимизировать
неоднородность магнитного поля и максимизировать его энергию.
Состояние, к которому стремится система, есть состояние устойчивого
равновесия, в котором

Wмагн = max; Wмех  0 ;

Wмех
0,
x

где Wмагн и Wмех ― магнитная и потенциальная механическая энергии;
х ― разрешенная координата перемещения.
Магнитное поле выполняет роль рабочего тела, подобно пару в паровой машине, а токи в электрических контурах позволяют изменять
или, напротив, поддерживать неизменной магнитную геометрию пространства и соответственно энергию результирующего магнитного поля и
6

потенциальную энергию при движении системы. Важно подчеркнуть, что
магнитная энергия не переходит в механическую форму, так как при
движении к состоянию устойчивого равновесия при постоянстве токов
она возрастает по ходу совершения механической работы, т.е. ее
изменения носят сопровождающий характер и имеют место только в
переходных режимах работы при изменениях скорости движения.
Это позволяет ввести в рассмотрение энергетическую модель
гетерополярных преобразователей индуктивного типа. При неизменных
токах i = const двух взаимодействующих контуров каждому периодически
повторяющемуся взаимному положению контуров соответствуют
значения потенциальной энергии Wмех, которые могут быть представлены
точками энергетической поверхности. Сечение этой поверхности
плоскостью вдоль разрешенной координаты движения дает нам рельеф
изменения потенциальной механической энергии в функции взаимного
перемещения токовых контуров. В таком представлении рабочий процесс
гетерополярной машины уподоблен поведению инерционной точки (m
или j в зависимости от вида движения) на энергетическом рельефе,
равноценном рельефу местности в поле гравитационных сил.
На рис. 2 изображена энергетическая модель и даны кривые
изменения магнитной энергии и электромагнитного момента внутри
потенциальной ямы между двумя состояниями неустойчивого равновесия.

Рис. 2. Энергетическая модель гетерополярного электромеханического
преобразователя:
 = 0  состояние устойчивого равновесия;  =   состояние неустойчивого равновесия
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Построенная модель позволяет сделать ряд нужных нам утверждений.
1. Любой гетерополярной системе, построенной на взаимодействии
токовых контуров, магнитов и ферромагнетиков, присущи состояния устойчивого и неустойчивого равновесия. Возникающие механические силы всегда направлены к состоянию устойчивого равновесия, т.е. стремятся увеличить до максимума накопленную в системе магнитную энергию.
2. На ограниченном интервале движения между состояниями неустойчивого равновесия работа механических сил реализуется без изменения
контурных токов и даже без их участия в случае взаимодействия магнитов. Это является свидетельством того, что механические силы имеют
чисто магнитную природу. Важно отметить также, что произведенная на
указанном интервале движения механическая работа сопровождается
равновеликим увеличением магнитной энергии системы. Следовательно,
изменения магнитной энергии при совершении механической работы
имеют сопутствующий, а не порождающий характер. Так работают
электрические аппараты, используя одно электрическое состояние.
3. Непрерывная работа всех без исключения гетерополярных машин
обеспечивается только на переменном токе, поскольку только так можно
перемещать в пространстве картину результирующего магнитного поля и
вместе с ним энергетическую поверхность и состояние устойчивого
равновесия, к которому направлены механические силы. Таким образом,
знакопеременные изменения токов в контурах преобразователя
выполняют служебную роль, сохраняя в движущейся системе координат
исходную статическую структуру магнитного поля. Таким образом, поля
и силы, рассчитанные в статике, полностью сохраняются в динамических
режимах работы при строгом управлении токами в электрических контурах.
4. Токи могут быть функциями времени i = i(t) или положения i(). В
первом случае мы имеем программное перемещение энергетического
рельефа (рис. 3,а). Положение тяжѐлой точки, изображающей поведение
ротора, внутри потенциальной ямы неоднозначно и подчинено уравнению
динамического равновесия. Если амплитуда колебаний ротора не
превышает  эл. рад., обеспечивается синхронность движения ротора и
поля. Синфазность движений достигается калибровкой токовых
состояний или введением корректирующей обратной связи по скорости.
Электромеханический преобразователь оказывается источником перемещений, реализующим собой разомкнутый синхронный электропривод с
амплитудно-фазовым управлением и заданием пути в виде числа и частоты команд.
Во втором случае i() положение тяжелой точки на склоне
потенциального энергетического рельефа соответствует точке с
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наибольшим градиентом потенциальной энергии. Взаимосвязанность
токовых  и путевых  приращений обеспечивает неизменность
положения тяжелой точки на склоне энергетического рельефа как в
статике, так и в движении. При этом развиваемый момент перестает быть
функцией положения и тока М(, i) и зависит только от тока.
Тот же электромеханический преобразователь синхронного типа, что
и в первом случае, при управлении током по положению оказывается
источником
момента.
Это
наиболее
совершенная
форма
электромеханического преобразования. Вентильный электродвигатель во
всех своих модификациях построен по этому принципу. Энергетическая
модель вентильного электродвигателя представлена на рис. 3,б.

Рис. 3. Сопоставление энергетических моделей одной секции якоря:
а — гетерополярной машины; б — униполярной машины

5. В заключение отметим, что для каждой конструкции и конкретной
геометрии магнитной системы должен быть найден закон изменения
мгновенных значений токов в электрических контурах электродвигателя,
т.е. осуществлена адаптация вторичного источника питания и собственно
электродвигателя. Этим обеспечивается адекватность всех уровней
9

преобразования энергии. Методика калибровки токовых состояний
детально разработана.
Прототипы вентильного электродвигателя
Первые в истории электротехники электрические машины –
коллекторный двигатель и униполярный двигатель Фарадея — являются
физическими прототипами вентильного электродвигателя. Они не
наделены только одним признаком — бесконтактностью. Ради этого
признака вентильный двигатель и создан.
1. Функциональная эквивалентность и конструктивные различия
коллекторного и вентильного двигателей общеизвестны. Представляет
интерес лишь энергетический анализ, поскольку с энергетических
позиций коллекторный двигатель никогда не рассматривался. На рис. 4
показаны три характерные положения одной секции якоря на периоде
изменения магнитной энергии ее взаимосвязи с контуром возбуждения, а
на рис. 5 ― соответствующие им изменения магнитной энергии.
При повороте секции из состояния неустойчивого равновесия
(позиция слева на рис. 4) и изменении полярности постоянного тока в ней
при достижении состояния устойчивого равновесия (позиция справа на
рис. 4) магнитная энергия изменяется по закону
Wмагн  maxi  cos  sign sin  ,
как показано на рис. 5, б.

Рис. 4. Состояния одной секции якоря на периоде изменения магнитной энергии
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Рис. 5. Анализ энергий коллекторной машины постоянного тока:
а — энергетическая модель; б — магнитная энергия одной секции якоря; в — суммарная
магнитная энергия якоря

При суммировании энергий всех секций якоря, сдвинутых между
собой на угол /m, где m — число секций, мы обнаруживаем, что пределы
изменения энергии взаимосвязи всего якоря с контуром возбуждения
такие же, как у одной секции. При этом, как показано на рис. 5,в, частота
смены магнитных состояний и градиент изменения магнитной, а следовательно, и потенциальной энергии, возрастают в m раз. Вычисление мо11

мента как производной от энергии с возросшим градиентом дает тот же
результат, что и при обычных вычислениях по формулам Ампера―Лоренца. Заметим, что частота коммутации токов в секции якоря не
возрастает с увеличением числа секций, а зависит только от угловой скорости.
С ростом числа секций (фаз) при сохранении линейной токовой нагрузки на поверхности якоря магнитная энергия одной секции уменьшается. Вместе с тем уменьшаются пределы изменения энергии всего якоря.
В пределе при m энергия якоря постоянна и равна нулю. Мы не могли прийти к иному результату, так как речь идет о псевдонеподвижном
результирующем контуре якоря в ортогональном положении по отношению к контуру возбуждения. Энергетические модели вентильного двигателя на рис. 3,б и коллекторного двигателя на рис. 5,а совпадают, так как
в обоих случаях токи в фазах являются функциями положения, а развиваемый момент, напротив, не зависит от положения. С ростом мощности
в вентильном двигателе, подобно коллекторному, нужно стремиться к
увеличению числа фаз.
2. В 1832 году Фарадей открыл принципиальную возможность униполярной индукции и предложил непрерывно работающую машину постоянного тока, схема которой показана на рис. 6,а. Он обнаружил при этом,
что при вращении ротора в виде медного диска в осевом поле неподвижного постоянного магнита или соленоида, как показано на рис. 6,а, во
внешней цепи, присоединенной к диску ротора в центре и с краю щеточными скользящими контактами, наводится постоянная ЭДС, пропорциональная угловой скорости , а при подаче тока через внешнюю цепь, ротор приходит во вращение. Парадоксальность, обнаруженная Фарадеем,
состоит в том, что теми же свойствами обладает конструкция, показанная
на рис. 6,б, у которой статор отсутствует. Магнит и взаимодействующий с
ним токопроводящий слой с радиально протекающим током составляют
единое целое, а неподвижной остается только внешняя цепь с
токовводами. Модель униполярного преобразователя на рис. 7 сводится к
двум ортогональным контурам с токами i1 и i2 . Круговой контур с током
i1 расположен в плоскости x, y и создает несимметричное поле возбуждения. Контур якоря с током i2 расположен в радиальной плоскости x, z.
Максимум магнитной энергии в такой системе достигается при
совмещении контуров, поэтому на контур якоря действует
опрокидывающий момент по координате x, но движение разрешено
только по координате z. Представив опрокидывающий момент в виде
пары сил ±Fy, одна из которых приложена к рабочей части контура якоря
OR, а вторая — к замыкающей внешней части контура OECR, мы видим,
что рабочая часть контура якоря OR может совершать движение.
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а)

б)

Рис. 6. Принципиальная схема униполярной машины:
а ― с возбуждением на статоре; б ― с возбуждением на роторе

Контур якоря кинематически расчленен скользящими контактами на
две части — статорную и роторную, оставаясь целостным в
электрическом отношении. Это и создает уникальную возможность, имея
градиент энергии по одной (запрещенной) координате, двигаться по
другой (разрешенной) координате.

Рис. 7. Принципиальная модель униполярного преобразователя

Движение происходит в однородном магнитном поле. При i = const
униполярный двигатель имеет одно единственное электрическое, магнитное и механическое состояние. Его энергетическая модель тождест13

венна модели вентильного двигателя, но достигается простейшими средствами. Униполярный двигатель Фарадея — идеальная физическая
модель вентильного электродвигателя.
Тождественность физических процессов в вентильном, коллекторном
и униполярном двигателях не случайна. Во всех трех случаях это результат взаимной адаптации конструкции и вида питания в целях получения
физического взаимодействия типа «проводник с током в однородном
магнитном поле».
В вентильном и коллекторном двигателях однородность поля
локальная и создается искусственно адаптацией питания. В униполярном
двигателе однородность поля присуща самой конструкции и адаптировать
питание не требуется. Поэтому униполярная машина является
единственной машиной постоянного тока.
Рассмотренные в докладе концепции построения вентильных
электродвигателей являются методической основой проектирования как
собственно электромеханических преобразователей, так и устройств
управления ими, базой для детального анализа свойств электроприводов с
вентильными электродвигателями при различных законах управления,
оценки предельных возможностей и степени приближения реальных
электроприводов к идеальной электрической машине.
Примеры различных вариантов построения электроприводов с
вентильными электродвигателями рассмотрены в публикациях данного
сборника.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
С ВЕНТИЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЙ
В современной технике электропривод является не только одним из
широко распространенных источников механической энергии, приводя в
движение разнообразные механизмы, но и может выполнять функции исполнительного элемента систем регулирования различных технологических параметров за счет изменения по требуемым законам своих координат — электромагнитного момента, ускорения, скорости, положения выходной оси. Регулируемый электропривод является основой многодвигательных систем электропривода, успешно заменяющих механические кинематические связи в конструкциях станков и агрегатов, транспортных
средств, других технологических установках.
История широкого применения регулируемого электропривода начинается с системы генератор-двигатель (Г-Д) постоянного тока, в которой
регулирование скорости двигателя осуществляется за счет изменения напряжения выхода генератора. Для регулирования скорости в мощных
электроприводах переменного тока нашли применение различные варианты каскадных схем соединения электрических машин. Основные недостатки таких регулируемых электроприводов хорошо известны — многократное преобразование энергии, вращающиеся части и скользящие
электрические контакты в электромеханических преобразователях, большие габариты, необходимость квалифицированного обслуживания.
Развитие силовой и управляющей электроники привело к созданию
систем так называемого вентильного электропривода (ВЭП), в которых
роль регулируемого источника питания для двигателя выполняет статический электрический преобразователь. Вначале в качестве мощных силовых управляемых ключей (вентилей) использовались ртутные выпрямители — ионные приборы с ртутным катодом и управляемым дуговым
разрядом. Создание управляемых полупроводниковых вентилей — тиристоров, симисторов существенно расширило диапазон мощностей и сферы применения ВЭП с коллекторными двигателями постоянного тока, а
также позволило перейти к применению статических преобразователей в
приводах переменного тока. Однако схемы автономных инверторов преобразователей частоты были достаточно сложными из-за неполной
управляемости тиристоров — для их выключения необходимы специальные дополнительные цепи. Появление полностью управляемых полупроводниковых ключей (IGBT, IGCT) радикально изменило ситуацию, и в
15

настоящее время ПЧ-АД является наиболее распространенным регулируемым электроприводом.
В самом общем случае вентильным можно назвать любой электропривод, в котором регулирование режима работы электродвигателя производится с помощью управляемых вентильных (полупроводниковых) преобразователей электрической энергии: выпрямителя, импульсного регулятора постоянного тока, преобразователя частоты. Классификация ВЭП по
типу питания и типу электрической машины приведена на рис. 1. Во всех
упомянутых выше регулируемых электроприводах (ТП-Д, ШИМ-Д, ПЧАД, ПЧ-СД и ТРН-АД) используются традиционные электрические машины, специфика вентильного режима проявляется в статическом преобразователе, в дискретности его работы.
В более узком смысле вентильный электропривод (ВЭП) — это электропривод с вентильным двигателем (ВД). В отличие от традиционных
двигателей ВД представляет собой электромеханическую систему, в которой объединены синхронная электрическая машина, как правило, с возбуждением от постоянных магнитов (СДПМ), электронный коммутатор
(инвертор), посредством которого осуществляется питание обмоток якоря
машины, и система автоматического управления инвертором, оснащенная
необходимыми измерительными устройствами (датчиками). В большинстве случаев управление ключами инвертора ЭП-ВД осуществляется в
функции положения ротора синхронного двигателя по сигналам соответствующего датчика угловых или линейных перемещений.
Конструкция электрических машин для таких ЭП-ВД специально оптимизируется для совместной работы с электронным коммутатором или
для получения максимального приближения ее к идеальному электромеханическому преобразователю — регулируемому источнику постоянного
момента, значение которого не зависит от частоты вращения и углового
положения ротора. В зависимости от конструктивных особенностей
СДПМ различают два основных вида вентильных двигателей:
1) бесконтактные (бесщеточные) двигатели постоянного тока (БДПТ),
в англоязычной литературе называемые «BLDCM — brushless DC motor»,
в которых конструкция синхронной машины магнитоэлектрического возбуждения, т.е. геометрическое расположение витков обмотки якоря на
статоре и постоянных магнитов на роторе, обусловливает фазные ЭДС
вращения трапецеидальной формы;
2) бесконтактные двигатели переменного тока — «BLACM — permanentmagnet brushless AC motor», фазные ЭДС вращения которых имеют синусоидальный характер. Именно такие системы в отечественной литературе
чаще всего называют вентильными двигателями.
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Рис. 1

Бесконтактный двигатель постоянного тока. По принципу действия БДПТ представляет собой обращенную машину постоянного тока с
магнитоэлектрическим индуктором на роторе и обмоткой якоря на статоре, функции щеточно-коллекторного узла в которой выполняет полупроводниковый коммутатор, питающий обмотку якоря и переключающийся в
функции положения ротора. Наиболее часто используются БДПТ с трехфазной сосредоточенной обмоткой на статоре (например, с числом пазов
на полюс и фазу q = 1 на рис. 2,а или q = 0,5 на рис. 2,б). Статор трехфазного БДПТ идентичен статору асинхронного двигателя и его обмотка, как
правило, соединена в звезду.

а)

б)
Рис. 2

Возможные варианты конструкции ротора двигателя и расположения
постоянных магнитов иллюстрируются на рис. 3. Надо отметить, что в
конструкциях в), ж) и з) вал должен быть немагнитным. Момент БДПТ
образуется вследствие реакции двух магнитных потоков — статора и ротора. Магнитный поток статора всегда стремится так развернуть ротор с
постоянными магнитами, чтобы поток последнего совпал с ним по направлению.
Основные сведения о построении ЭП-ВД содержатся, например, в [1], более
детально вопросы построения безредукторного ЭП-ВД рассмотрены в [2].
Для питания обмотки якоря БДПТ принципиально может применяться
любой управляемый полупроводниковый преобразователь, реализующий
жесткий алгоритм 120-градусной коммутации токов или напряжений
трехфазной нагрузки. Регулировать момент и скорость БДПТ можно
следующими способами:
 изменением фазного напряжения двигателя за счет применения
управляемого выпрямителя на входе системы;
 изменением фазного напряжения двигателя за счет применения
широтно-импульсной модуляции силовых ключей инвертора;
18
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Рис. 3



смещением угла коммутации фаз относительно положения ротора,
что эквивалентно сдвигу щеток в коллекторном двигателе постоянного тока относительно геометрической нейтрали.
Однако при изменении указанных величин регулировочные механические характеристики БДПТ имеют неблагоприятную для большинства
применений форму — в них отсутствуют участки со стабилизацией скорости и с ограничением момента на необходимом уровне. Желаемые статические и динамические характеристики получаются в замкнутых системах управления БДПТ.
Для маломощных электроприводов многими производителями серийно выпускаются специализированные микросхемы, содержащие все необходимые элементы системы управления БДПТ. В качестве примера на
рис. 4 приведена упрощенная структура электропривода на базе микросхемы МС33035. Микросхема обеспечивает управление трехфазным мостовым инвертором с регулированием выходного напряжения за счет
ШИМ-управления нижними ключами. 120-градусная коммутация обеспечивается по сигналам датчика положения ротора ДПР. Декодер преобразует 180-градусные сигналы ДПР, сдвинутые относительно друг друга на
60 или 120, в 6-тактные сигналы управления ключами инвертора. По
сигналу с шунта, включенного в общую цепь питания, компаратором К
осуществляется релейное ограничение тока на каждом периоде ШИМ.
Логическая схема ЛС осуществляет изменение последовательности чере19

дования выходных сигналов декодера по сигналам задания режима работы. Замыкание обратной связи по скорости на инвертирующем входе усилителя У осуществляется с помощью дополнительной микросхемы измерителя скорости МС33039, которая формирует короткие импульсы фиксированной длительности по переднему и заднему фронтам сигналов
ДПР, объединяет их и сглаживает результирующий сигнал.
Более совершенные СУ БДПТ, специализированные на конкретные
применения, включая и варианты с бездатчиковой коммутацией, реализуются на базе микроконтроллеров класса «Motor Control».

Рис. 4

Бесконтактный двигатель переменного тока. Получение синусоидального характера фазных ЭДС вращения в бесконтактных двигателях с
синусоидальным питанием возможно как за счет синусоидального распределения МДС возбуждения по поверхности ротора например, за счет
профиля постоянных магнитов — рис. 5,а), так и за счет квазисинусоидального распределения МДС фаз при несинусоидальным возбуждении
(рис. 5,б).
В СУ ЭП-ВД переменного тока используются так называемые «векторные» или как их частный случай — частотно-токовые алгоритмы автоматического управления моментом и частотой вращения. При этом
управляющие воздействия на выходные переменные трехфазного инвертора напряжения формируются во вращающейся декартовой системе координат (d, q), ось абсцисс которой (d) ориентирована по направлению
продольной оси ротора. Значение тока якоря по поперечной оси q, пропорциональное электромагнитному моменту (это утверждение строго
выполняется для неявнополюсных машин с одинаковыми индуктивностями обмотки якоря по продольной и поперечной осям), задается аналогично току якоря классической машины постоянного тока, как правило, с
выхода регулятора скорости.
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а)

б)
Рис. 5

Таким образом, в системе регулирования ЭП-ВД реализуется общеизвестный принцип подчиненного регулирования координат. Значение
тока якоря по продольной оси d, аналогично току возбуждения машины
постоянного тока, позволяет оптимизировать процесс электромеханического преобразования энергии и осуществлять регулирование частоты
вращения выше основной с постоянством мощности (во второй зоне). В
ЭП-ВД на базе СДПМ могут использоваться довольно сложные законы
управления током по продольной оси машины, каждый из которых имеет
свои преимущества и недостатки: управление с поддержанием нулевого
тока Id, с единичным коэффициентом мощности (cos ), с постоянством
магнитного потока в воздушном зазоре и др.
В качестве примера на рис. 6 приведена укрупненная функциональная
схема СУ ЭП-ВД переменного тока с непосредственной ориентацией
вращающейся системы координат по положению ротора двигателя. На
рисунке: РС и РТ — регуляторы скорости и токов двигателя; ВС — вычислитель скорости; ПК1 и ПК2 — преобразователи координат; ДПР —
датчик положения ротора. Источник уставки по току id на рисунке не указан.
В таких системах могут быть достигнуты максимальные диапазоны
регулирования частоты вращения (до 105) и наивысшее быстродействие,
которое характеризуется полосой пропускания частот контура регулирования скорости до 500 Гц. Время реакции момента двигателя на скачок
задания тока iq может составлять величину порядка 10…100 мкс.
Управление процессом преобразования электромеханической энергии
в синхронной машине может производиться за счет наложения определенных связей на электрические переменные якоря (напряжения и/или
токи фаз) и механические переменные (движущий момент, положение и
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скорость ротора). Поскольку здесь рассматривается преимущественно
двигательный режим синхронной машины, то интерес представляют законы изменения электрических переменных, обеспечивающие управляемое преобразование электрической энергии в механическую.
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Рис. 6

Связь между электрическими и механическими переменными в общем
случае определяется дифференциальными уравнениями движения. Рассмотрим уравнения механического равновесия (уравнения моментов)
идеализированной синхронной машины с постоянными магнитами на роторе в нормализованных переменных. Считая, что фазы подключены к
идеальным источникам тока, получаем:
dω
 μ μL ;
dτ
μ  ψ PMm  i sinθ  i cosθ ;
(1)









dθ
 ω,
dτ
где  — угловая скорость;  — момент двигателя; L — момент нагрузки;
PMm — амплитуда потокосцепления от постоянного магнита; i, i — токи фаз двигателя;  — угол;  — безразмерное время.
Видно, что для создания отличного от нуля среднего значения движущего момента  при постоянной механической скорости необходимо
создать условия, при которых фазные токи изменяются по периодическим
законам. Возможны два основных варианта изменения фазных токов: в
функции времени и в функции механических координат.
Сначала положим, что фазные токи
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i  im cos γτ ,

(2)

i  im sin γτ 

являются функциями времени. Движущий момент определится как
μ  ψ PMm im sinγτ  θ.
Если принять, что
γ(τ)  ωs τ  ψ k и γτ      k , s = s(),
где s — электрическая скорость,
то двигатель будет работать в синхронном режиме, развивая момент
μ  ψ PMm im sin ψ k ,

(3)

(4)

который зависит от амплитуды фазного тока im и угла k, называемого
для синхронного режима углом момента (углом нагрузки). Ротор двигателя будет вращаться с постоянной средней скоростью, но при возмущениях за счет колебаний нагрузки или условий питания фаз могут возникать вариации скорости из-за изменения угла момента.
Синхронный режим является частным случаем так называемого синхронно-шагового режима. В точных электроприводах обычно используется микрошаговый режим, при котором непрерывный закон изменения
фазных токов во времени заменяется дискретным, т.е. для фазных токов
справедливы выражения
(5)
i  imcos  E ; i  imsin  E ,
где  — квант углового перемещения в электрических радианах; E() —
целая часть числа.
Соотношения (5) справедливы, когда 0 <  < /2. Если  = /2, то фазные токи изменяются по прямоугольному закону (закону меандра):
(6)
i  imsgncosγ ; i  imsgnsinγ .
При изменении токов в соответствии с (6) реализуется парная коммутация фаз двухфазной машины в режиме шагового двигателя.
В синхронно-шаговом режиме реальная синхронная машина не обеспечивает ни равномерности перемещения при постоянной скорости, ни
постоянства шага в микрошаговом режиме. В синхронном режиме возмущающим воздействием являются переменные составляющие движущего момента, обусловленные высшими гармониками магнитных полей и
проводимостей. В шаговом режиме добавляются возмущения, вызванные
дискретностью фазных токов.
Из соотношения (4) следует, что при питании обмоток фаз двигателя
от идеальных источников тока в электромагнитном моменте отсутствуют
диссипативные члены. При работе в синхронно-шаговом режиме демпфирование колебаний возможно только за счет внешних источников или
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связей. Ситуация изменится при других условиях возбуждения фаз двигателя. С целью упрощения конечного результата предположим, что индуктивности обмоток пренебрежимо малы и двигатель питается от источников напряжения, т.е.
i  u m cosγ  ψ PM sinθ  ω;
(7)
i  u m sinγ  ψ PM cosθ  ω,
где um — амплитуда нормализованного фазного напряжения.
После подстановки (7) в уравнение (1) получим
(8)
μ  ψ PMm u m sinγτ  θ  ψ PMm ω.
В движущем моменте появилась составляющая, пропорциональная скорости. Она демпфирует колебания при работе машины в синхронношаговом режиме.
В реальной машине при питании фаз от источников напряжения картина будет более сложной. В [3] показано, что при увеличении скорости
движения из-за фазовых сдвигов между питающими напряжениями и
фазными токами демпфирующее действие ЭДС движения ослабляется и
даже может вызвать нарастающие по амплитуде колебания и срыв синхронизма.
Недостатки, присущие синхронно-шаговому режиму, существенно
ограничивают его использование в электроприводах на основе синхронных машин. Ослабить или устранить их можно, только используя информацию о механических переменных, связанных с ротором машины. К ним
относятся ускорение, скорость и положение ротора. Можно предложить
большое число вариантов введения в систему «электрический преобразователь — электрическая синхронная машина» связей по механическим
переменным, которые изменяют их свойства.
Как уже упоминалось, радикальное изменение свойств синхронной
машины достигается при формировании законов изменения фазных токов
в функции положения ротора:
i  imcos θ  ψ k  ;
(9)
i  imsinθ  ψ k .
Электромагнитный момент

μ  ψ PMm im sinψk

(10)

вновь зависит от амплитуды фазных токов и угла k, но угол k может
изменяться принудительно, так как он алгебраически суммируется с положением ротора, измеряемым тем или иным способом. При использовании машины в этом режиме угол k называется углом коммутации. Из
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выражения (10) следует, что движущий момент зависит от угла k и амплитуды фазных токов и не зависит от положения ротора.
Другими словами, синхронная машина в этом случае представляет собой управляемый источник момента и по своим характеристикам эквивалентна двигателю постоянного тока с подвижными щетками, якорь которого питается от идеального источника тока.
На основе уравнения электромагнитного момента машины и различных способов получения информации об относительном положении подвижного ротора и неподвижного статора можно предложить несколько
структурных схем для режима БДПТ. Для двухфазной синхронной машины фазные токи представим как:
I msinγ  I msin(θ  ψk )  I m sinθ cosψk  cosθ sinψk  ;
(11)
I mcosγ  I mcos(θ  ψk )  I m cosθ cosψk  sinθ sinψk .
Видно, что алгебраическое суммирование углов  и k можно производить либо непосредственно, либо через тригонометрические преобразования.
Структура двигателя будет проще при непосредственном алгебраическом
сложении углов  и k. При этом следует учитывать, что для работы двигателя важны значения угла  на периоде циклической характеристики
датчика положения, совпадающим с пространственным периодом первой
гармоники магнитного поля машины. В этом случае реализуется алгебраическое суммирование электрических углов  и k по (mod 2), математическая запись которого выражается в следующем виде:
γ  θ  ψ k mod 2π .
Это соотношение можно представить так же, как
 θ  ψk 
γ  (θ  ψk )  2πE
,
 2π 
где E() — целая часть числа,
или
 θ  ψk 
γ  2πD
,
 2π 
где D() — дробная часть числа.
При работе электрической машины в системе автоматического управления целесообразно получить информацию о положении ротора от датчика, используемого в системе, чтобы не разрабатывать специализированное устройство — бесконтактный коллектор. Сигнал от датчика положения позволяет получить однозначную информацию об относительном положении ротора статора машины. Иногда доступной оказывается
только информация о скорости ротора или частоте, пропорциональной
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скорости. Если сигнал о скорости представляется в аналоговой форме, то
после его интегрирования получается перемещение с некоторой произвольной постоянной:
d
  0 
dt .
dt
Частотный (или инкрементный) датчик дает сведения о приращениях
перемещения, которые в пределе можно рассматривать как дифференциал. Тогда



n

  0   i или   0   d.
i 0

Поддерживая постоянную интегрирования  равной требуемому углу
k между ротором и статором машины, можно обеспечить работу электромеханического преобразователя как двигателя постоянного тока при
наличии информации об угловой скорости или приращении угла. Следует
отметить, что операция интегрирования или суммирования приращений
на практике всегда сопряжена с возможностью возникновения ошибок изза наличия внешних помех, которые приводят к нарушению нормальной
работы электрической машины. Рациональное построение схемы управления позволяет ослабить этот недостаток.
Получение информации о положении ротора с помощью специально
для этого предназначенного датчика предпочтительно во всех случаях,
хотя и не всегда возможно. Некоторые параметры и переменные, характеризующие электрическую машину, зависят от углового положения ротора. Это позволяет строить бесконтактные электрические машины постоянного тока с измерением «внутренних» электрических переменных и
параметров и вычислении на их основе механических переменных. Мы не
будем останавливаться на подробном сравнительном анализе указанных
возможностей. Отметим только, что все они находят практическое применение, но целесообразность их использования в электромеханических
преобразователях для высокоточных автоматических систем требует в
каждом конкретном случае детального обоснования, так как точностные
показатели такого «датчика» не гарантируются.
Для устройств с управляемым механическим движением главное значение, как правило, имеет стабильность параметров движения, которая
зависит от точности соблюдения требуемых законов изменения управляющих моментов или сил. Мы выяснили, что идеализированная модель
синхронной машины в режиме БДПТ позволяет обеспечить электромагнитный момент, значение которого «управляется» амплитудой фазных
токов и углом коммутации k.
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В зависимости от того, какая переменная используется для воздействия на движущее усилие, принято различать амплитудное, фазовое и амплитудно-фазовое управление БДПТ. Для получения приемлемых энергетических характеристик электропривода предпочтение следует отдавать
управлению с помощью амплитуды фазных токов при фиксированном угле коммутации, соответствующем максимуму движущего усилия. В идеализированном случае он составляет 90 электрических градусов.
В реальной синхронной машине, функционирующей в системе с широким диапазоном рабочих скоростей, оптимальное значение угла коммутации может изменяться из-за фазовых сдвигов между фазными напряжениями и токами и потерь от вихревых токов в магнитопроводе. Для ослабления этого недостатка обычно вводится амплитудно-фазовое управление, при котором дополнительно изменяется угол коммутации в функции рабочей скорости.
Следует отметить, что в ЭП-ВД помимо СДПМ применяются и другие
варианты бесконтактных электрических машин. Примерная их классификация приведена в [4]. На рис. 7 показана конструкция магнитной системы так называемого синхронного реактивного двигателя, в котором анизотропия магнитных свойств по осям d и q достигается за счет профилированных воздушных промежутков, а статор имеет традиционную конструкцию машин переменного тока. К ЭП-ВД также относятся вентильноиндукторные электроприводы, рассмотрению которых был посвящен семинар 2007 г. [5].

Рис. 7
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По принципу действия датчик положения ротора является необходимым элементом ЭП-ВД. Для БДПТ это могут быть согласованные с двигателем по числу пар полюсов датчики с невысокой разрешающей способностью по углу фотоэлектрического или индуктивного типа, датчики
на эффекте Холла. ЭП-ВД переменного тока используют абсолютные или
инкрементальные энкодеры с высокой разрешающей способностью или
аналого-цифровые измерительные системы, например, на базе синуснокосинусных вращающихся трансформаторов.
Однако любой из вышеперечисленных видов датчиков существенно
усложняет конструкцию электрической машины и снижает надежность
электропривода в целом. Кроме того, существует широкий круг технологических механизмов, где в силу удаленности двигателя от коммутатора
использование датчиков положения практически невозможно. В этой связи в настоящее время интенсивно разрабатываются так называемые «бездатчиковые» (sensorless) алгоритмы управления, основанные на анализе
поведения электромагнитных переменных двигателя, которые могут быть
измерены непосредственно на выходных клеммах полупроводникового
преобразователя или восстановлены из этих сигналов.
По функциональному назначению и сферам применения ЭП-ВД можно разделить на следующие типы:
 ЭП-ВД общего применения, используемые для замены РЭП с коллекторными двигателями постоянного тока;
 быстродействующие широкодиапазонные ЭП-ВД с синусоидальным
питанием, применяемые в качестве сервоприводов в промышленных
системах автоматики, роботах и манипуляторах, приводах подач и
главного движения металлорежущих станков, координатных устройствах, автоматических линиях по обработке различных материалов
или сборке изделий, упаковочных и печатных машинах и т.п.;
 ЭП-ВД непосредственного действия (безредукторные), ротор ВД которых непосредственно (без промежуточных механических связей)
сочленен с рабочим органом приводимого в движение механизма;
 ЭП-ВД с моментными двигателями специального назначения, применяемые в прецизионных системах слежения и наведения в авиационной, морской и космической технике;
 маломощные ЭП-ВД интегрального исполнения, применяемые в
принтерах и плоттерах, намоточных и лентопротяжных механизмах,
проигрывателях компакт-дисков, миниатюрных вентиляторах и т.п.
Четких границ между указанными группами электроприводов не существует, в пределах каждой группы возможны различные режимы работы. Тем не менее в каждой группе можно выделить доминирующие пока28

затели качества функционирования, примерные диапазоны мощности,
скоростей перемещений, характера изменения нагрузки. В особые группы
можно выделить ЭП-ВД с линейными, планарными и взаимосвязанными
многокоординатными двигателями, хотя физические основы и принципы
их действия идентичны ЭП вращательного движения.
За последние десять лет вентильные электродвигатели заняли прочное
положение в производственных программах ведущих зарубежных электромашиностроительных компаний («Сименс», «Бош Рексрот», «Дженерал Электрик», «Ансальдо», «Фанук» и др.). В большинстве каталогов готовой продукции этих компаний вентильные двигатели с редкоземельными постоянными магнитами представлены на первом месте.
Выпуск этих машин сопровождается, как правило, производством дополнительного оборудования: силовых и управляющих электронных блоков, датчиков, механических редукторов, соединительных муфт, силовых
и измерительных кабелей. Многие модификации таких двигателей выпускаются в корпусном и бескорпусном исполнении. Одна из таких серий
содержит набор типоразмеров, обеспечивающих выходные мощности от
14 до 3700 Вт при скоростях от 20 000 до 1400 об/мин соответственно.
Внешний диаметр этих двигателей лежит в диапазоне от 25 до 260 мм
(серия RBE(H) компании Kollmorgen).
Моментные двигатели имеют малое значение отношения длины ротора к диаметру, относительно малые рабочие скорости и повышенные значения кратковременного момента. Во многих случаях выпускаются законченные комплекты электропривода, включающие в себя собственно
моментный двигатель, датчик обратной связи и электронные блоки. Так,
одна из серий такого привода содержит моментные двигатели с внешним
диаметром от 175 до 285 мм, которые развивают номинальные моменты
от 5,3 до 115 Нм при рабочих скоростях от 400 до 120 об/мин соответственно. В комплектацию входят высокоточные оптические датчики или
СКВТ и электронные блоки.
Обычно в приводах роботов, где требуются значительные кратковременные ускорения, используются СДПМ с современными NdFeB магнитами. При этом типичны ускорения 100 000 рад/с2 для двигателя с кратковременным моментом 40 Нм или 20 000 рад/с2 для двигателя с кратковременным моментом 400 Нм при одинаковой продолжительности
включения ПВ = 5% [6]. Есть примеры [7] вентильных приводов с СДПМ
для тяжелых станков и подъемных машин мощностью до сотен киловатт
(рис. 8). Среди особых применений ВДПТ можно, например, указать низкооборотный (300 об/мин) вентильный электропривод судового винта
мощностью 2 МВт [8]. По данным [9] в США недавно испытан при пол29

ной нагрузке гребной двигатель 36,5 MВт, 127 об/мин. Закончены испытания двигателя 11,4 MВт, 6225 об/мин. В настоящее время это два наиболее мощных двигателя с постоянными магнитами.

Рис. 8

Проектированием и изготовлением ВД в нашей стране занимаются:
ОАО «ЧЭАЗ»; ОАО «КБ ПА», г. Ковров; лаборатория спецмашин (ЛСМ)
ЗАО «СЗЭМО», г. Санкт-Петербург (дисковые СДПМ); Федеральное государственное
унитарное
предприятие
Центральный
научноисследовательский институт (ЦНИИ) «Электроприбор», г. СанктПетербург;
Всероссийский
научно-исследовательский
проектноконструкторский и технологический институт малых электрических машин (ФГУП «ВНИИМЭМ»), г. Санкт-Петербург; Всероссийский научноисследовательский институт электромеханики (НПП ВНИИЭМ),
г. Москва; ОАО «Машиноаппарат», г. Москва; конструкторское бюро мехатроники, г. Златоуст Челябинской области, а также многие другие
предприятия и организации.
Далее приведены основные технические данные и примеры применения некоторых вентильных двигателей отечественного производства.
Вентильные электродвигатели серии ВД мощностью 30…132 кВт
[10] предназначены для приводов главного движения металлорежущих
станков с ЧПУ. Электромеханический преобразователь выполнен в обращенном исполнении (индуктор на статоре, а якорь на роторе) и конструктивно унифицирован с коллекторными двигателями постоянного тока
серии 2П. Система возбуждения ЭМП — смешанная. Она состоит из обмотки независимого возбуждения и продольной компенсационной обмотки, включенной в звено постоянного тока ПЧ.
Вентильные электродвигатели серии ВД мощностью 200…3150 кВт
с низкой частотой вращения (100…1000 об/мин) предназначены для работы в регулируемых электроприводах химического и мельничного оборудования, шахтного подъема, буровых установок, насосов, вентиляторов
и пр. Электромеханический преобразователь низкоскоростной серии ВД
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конструктивно унифицирован с серийными синхронными двигателями.
Трехфазная обмотка якоря размещена на статоре, обмотка возбуждения — на
роторе. В наконечниках полюсов индуктора размещена демпферная обмотка. Питание обмотки возбуждения может быть осуществлено двумя
способами. По первому способу система является бесконтактной. Напряжение питания поступает на тиристорный блок системы возбуждения, который позволяет получать на выходе регулируемое трехфазное напряжение переменного тока. Оно подается на обмотку статора асинхронного
трансформатора, затем выпрямляется вращающимся выпрямителем и подается на обмотку возбуждения ЭМП. По второму способу система питания возбуждения строится на традиционном использовании скользящего
токосъема, осуществляемого с помощью двух контактных колец и щеток.
В [10] также содержится информация по вентильным двигателям серий ДВУ, 2ДВУ, 2ДВМ, разработанным для приводов подач станков,
промышленных роботов и манипуляторов, бесконтактным моментным
двигателям серий ДБМ и ДБМ-Р18, предназначенным для применения в
быстродействующих программных или следящих системах и системах
угловой стабилизации высокой точности с динамической погрешностью
1…5 угловых минуты.
Вентильные электродвигатели 5ДВМ (ОАО «ЧЭАЗ») для работы в
станках высокой точности, в робототехнике, в автоматических технологических линиях и т.п. выпускаются в четырех габаритах по диаметру
присоединительных отверстий переднего фланца: 55, 85, 115, 215. В каждом габарите имеется несколько исполнений по длине, что позволило охватить диапазон длительно допустимых моментов (0 < n < 0,25 nmax)
d0 от 0,05 до 70 Нм при максимальных частотах вращения
nmax = 1000…6000 об/мин.
Тяговый вентильный электродвигатель ВМЭД-01 мощностью 120 кВт
разработан на ОАО «ЧЭАЗ» в содружестве с Чувашским государственным университетом и ЗАО «ЭЛКАР» для использования в электроприводах специальных транспортных средств (городской автотранспорт, электромобиль) и автомобилей.
Вентильные двигатели ВД-400 … ВД-3100 (СКБ ПА) имеют мощность от 0,65 до 7,5 кВт при nном = 1100 … 4900 об/мин.
Моментные двигатели ДСД (дисковые синхронные двигатели) лаборатории Спецмашин «Мета ЭМ» СЗЭМО предназначены для работы в составе регулируемых и нерегулируемых низко- и высокооборотных приводов. Этот ряд моментных двигателей имеет мощность от 150 Вт до
50 кВт, величину момента от 1 до 720 Н. Удельный момент ДВД (Н·м/кг)
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в два раза выше, чем у цилиндрических ВД типа 5ДВМ и в три раза
больше, чем у двигателей типа АИР.
Вентильные электродвигатели серий ДБ32-2-3, ДБ50-10-4, ДБ50-164, ДБ60-60-4, ДБ60-60-6, ДБ80-120-4, ВЭП-180 (ФГУП ВНИИМЭМ)
имеют Pном = 2…120 Вт и nном = 3000…6000 об/мин. Моментный двигатель ДБМ110-3-0,4-2 имеет Mном = 3 Нм при заторможенном роторе, частоту вращения при холостом ходе 200 об/мин. Моментный двигатель
ДБМ254-120-57 имеет Mном = 120 Нм, пусковой момент 240 Нм,
nном = 20 об/мин, диапазон регулирования частоты вращения 10 000 в
системе с обратной связью по частоте вращения.
Двигатели ДВМ100 (КБ мехатроники, г. Златоуст) с ном = 4…42 рад/с,
ном = 2,5…3 Нм применяются в приводе намоточного станка, дверном приводе и электромеханическом тормозе трамвайного вагона. ДВМ150 с
ном = 20 рад/с, ном = 8 Нм применяется в ветроэнергетических установках, приводе пантографа трамвайного вагона, прецизионных нагружающих устройствах для приводов летательных аппаратов. Двигатель
ДВМ200 с ном = 20 рад/с, ном = 8 Нм выполнен в герметичном корпусе и используется как мотор-колесо поломоечной машины, электровелосипеда, инвалидной коляски и других самодвижущихся механизмов.
Тяговый электродвигатель ТВД-275 (ООО «Этиком») с Pном = 30 кВт
и максимальной частотой вращения 10 500 об/мин предназначен для использования в электроприводах различных транспортных средств.
Совмещенный стартер-генератор СГ-480 разработан для автомобилей с электрической станцией мощностью 22―30 кВт с приводом от дизеля ЯМЗ. При пуске дизеля СГ переводится в двигательный режим с
пусковым моментом 700 Н·м при токе 350 А и скоростью холостого хода
250…300 об/мин. После запуска при скорости вращения коленчатого вала
более 480 об/мин к бортовой сети 24 В автоматически подключается стабилизированный преобразователь напряжения с выходной мощностью 2,5 кВт.
В 1996 году компанией «РИТЭК» был изготовлен и испытан первый в
мире действующий макет погружного вентильного электродвигателя в
корпусе диаметром 92 мм. В конце 2001 года началось серийное производство вентильных приводов. Работы велись как с центробежными, так
и с винтовыми насосами. С 2005 года начали поставляться установки погружных винтовых электронасосов типа RN-1, укомплектованные насосами NSPCP и низкооборотными вентильными электродвигателями.
Компания «Борец» в габарите 117 мм производит установки погружных центробежных насосов с вентильными электроприводами серии
ВЭДБТ и станции управления к ним. Вентильный электропривод для
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УЭЦН (частота вращения 500―3500 об/мин) и УЭВН (частота вращения
250―2000 об/мин) имеет мощность от 10 до 200 кВт.
Вентильные двигатели ДБ32-25-12…ДБ120-7500-15 (ОАО «Электропривод»)
развивают
мощность
Рном = 50 Вт…7,5 кВт
при
n = 8000… 15000 об/мин. В разработке находятся ДБ120-22000-12 с
Рном = 21 кВт, n = 11000 об/мин и ДБ100-2200-12 с Рном = 2,6 кВт,
n = 8800 об/мин.
Вентильные двигатели ДВУ2М165, ДВУ2М215 (ООО «ДЭМЗ») имеют
Mном = 4…35 Нм, nmax = 1000…2000 об/мин.
Применения серии двигателей ДБУ (ОАО «Миассэлектроаппарат»)
указаны в табл. 1.
Таблица 1

Тип
ДБУ 70
ДБУ 100
ДБУ 260-120-60
ДБ 120-500
ДБ 120-250
ДБ 40

Применение
Аппарат искусственной вентиляции легких
Привод медицинской кровати
Инвалидное кресло-коляска
Электропривод автоматической стиральной машины «Вятка-Мария»
Электропривод стиральной машины «Орьавтомат»
Привод вентилятора и других приборов

Двигатели вентильные высокоскоростные малой мощности ДБУ70
(ООО РИТМ) с ротором-магнитом из ферритов бария используются в
следующих применениях: бытовые и промышленные молочные сепараторы, быстроходные центрифуги, высокооборотные вентиляторы и насосы, медицинские перистальтические насосы, следящие системы, переносной и стационарный электроинструмент, станочное электрооборудование,
электрооборудование транспортных средств.
Двигатели могут обеспечивать диапазон регулирования скорости вращения в диапазоне 10:1 при номинальных скоростях вращения от 3000 до
12 000 об/мин с диапазоном номинальных моментов 0,2...0,37 Нм. Кратность пускового момента — не более 4. Двигатели позволяют осуществлять электронный реверс и электронное торможение ротора с последующим удержанием в заданном положении.
Приведенная в данном обзоре информация не претендует на полноту,
не упоминает всех отечественных производителей ВЭП и не охватывает
все существующие применения. Современные электроприводы с ВД являются общепризнанными лидерами среди регулируемых электроприводов по удельным энергетическим, точностным и динамическим показате33

лям. Постоянно расширяется сфера их применения. Однако там, где не
требуются предельно высокие показатели, существуют и успешно применяются альтернативные варианты регулируемых электроприводов. При
малых мощностях это ЭП с шаговыми двигателями, в которых можно отказаться от применения датчика положения, поскольку свойства самого
двигателя позволяют отрабатывать дискретные перемещения. В массовых
применениях это сервоприводы с асинхронными двигателями, где требуемые технические показатели достигаются применением современных
методов теории автоматического управления.
При выборе электропривода для конкретного применения приходится
учитывать не только технические, но и экономические показатели. Существуют и субъективные факторы, традиции, предубеждения. Для принятия правильного решения важно знать, что уже сделано. Смею надеяться,
что данный обзор побудит заинтересованных читателей к более подробному знакомству с электроприводами на базе вентильных двигателей, их
техническими характеристиками, производителями и сферами применения. Информация по всем указанным разделам доступна в Интернете.
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Московский энергетический институт (ТУ)
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ВЕНТИЛЬНЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ
Достижения естественных и технических наук и отраслей промышленности во многом связаны с прогрессом в повышении точности технологических процессов и измерений. Современные методы изготовления
измерительной аппаратуры, оптических изделий, механической и лучевой
обработки материалов, сборочные и манипуляционные процессы часто
требуют управления механическим движением с высокой точностью при
относительно больших перемещениях. Наиболее эффективными для выработки движущих сил (моментов) во многих случаях оказываются устройства, основанные на преобразовании электрической энергии в механическую. Хорошо известны их преимущества: легкость распределения,
преобразования параметров и доставки электрической энергии потребителям, возможность максимального приближения электромеханического
преобразователя к рабочему механизму, гибкость управления процессами
преобразования, экологическая чистота.
В современных прецизионных системах расширены функциональные
требования к регулируемому электроприводу, внедрены электронные
устройства преобразования электрической энергии, элементы электропривода и систем автоматического управления интегрированы с рабочим
органом, в ряде случаев исключен механический преобразователь. Эти
особенности современных прецизионных систем требуют от
разработчиков знания особенностей работы конкретных типов
электрических машин для согласования их характеристик со свойствами
остальных компонент электропривода и учета влияния внешних
воздействий на качество электромеханического преобразования.
Решение этих задач должно быть тесно увязано с параметрами
требуемых законов механического движения и обеспечивающих их
законов изменения управлений (движущих сил и/или моментов).
Изучение свойств, параметров и правил формирования этих законов
является предметом исследований специалистов по механике и системам
автоматического управления.
В электромеханической системе автоматического управления источником активной (движущей) силы или момента служит электромеханический преобразователь. От его свойств и параметров во многом зависит
успех и сложность реализации законов управления, которые диктуются
законами механического движения и алгоритмами регулятора системы
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автоматического управления. По аналогии с механикой возникают потребности решения обратных задач электромеханики, т.е. комплексное
изучение проблемы повышения энергетических и качественных показателей электромеханического преобразования с учетом как свойств и характеристик собственно электромеханического преобразователя и его системы управления, так и системы автоматического управления в целом.
С решением обратных задач исследователи и разработчики
электрических машин имели дело и ранее. В качестве хорошо известных
примеров можно привести формирование механических характеристик
короткозамкнутых асинхронных двигателей, частотное и векторное
управление асинхронными двигателями, создание вентильных двигателей
(ВД) на основе синхронных машин. Все эти разработки направлены на
изменение или формирование параметров механических характеристик
электродвигателей в среднем, без существенного влияния на их
флуктуации в процессе функционирования системы.
С развитием прямого (безредукторного) электропривода на основе
вентильных двигателей и применением его в высокоточных системах
возникла
необходимость
создания
электромеханических
преобразователей с изменяемыми во времени по заданным законам
мгновенными значениями движущей силы (момента) или скорости.
Другими словами, потребовалось найти условия, при которых
электродвигатель по своим характеристикам приближается к идеальному
источнику силы (момента) в заданной области параметров механического
движения.
Наилучшую гибкость управления механическим движением можно
получить при приближении характеристик электромеханического преобразователя к его идеализированной модели, магнитные поля которой распределены в рабочем зазоре по синусоидальным законам [1]. В этом случае изменяющиеся в функции положения ротора по синусоидальным законам фазные токи обеспечивают характеристики вентильного двигателя,
такие же, как и у идеализированного управляемого источника момента
(силы). Максимальное приближение к идеализированному электромеханическому преобразователю удается получить, отказавшись от традиционного размещения обмоток фаз в пазах магнитопровода. Синхронные
машины с гладким статором и высокоэффективными постоянными магнитами
на роторе имеют равномерность электромагнитного момента (силы), удовлетворительную во многих практических случаях [2].
При использовании в вентильном режиме других типов синхронных
машин и применении их в прецизионных устройствах в широком диапазоне рабочих скоростей неравномерность движущего момента и его нелинейная зависимость от управляющего воздействия могут существенно
влиять на качество механического движения. В этих случаях возникает
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необходимость корректировки свойств электромеханического преобразователя за счет соответствующего выбора законов изменения электрических переменных (напряжений или токов) и организации обратных связей [3―8].
Анализ процедур исследования свойств и проектирования электромеханических преобразователей для высокоточных электромеханических
систем позволяет классифицировать обратные задачи электромеханики
как задачи определения электромагнитных переменных, приложенных к
электромеханическому преобразователю, параметров преобразователя и
дополнительно наложенных на него связей, при которых закон изменения
механических переменных является одним из возможных законов для
электромеханического преобразователя.
В рамках теории электромеханического преобразования энергии
можно отметить следующие варианты обратных задач:

выбор
модификации
исполнения
электромеханического
преобразователя, обеспечивающей его работоспособность и пригодность
для реализации поставленных целей;

исследование
возможностей
приближения
характеристик
выбранного исполнения к характеристикам идеализированной модели, в
том числе за счет замыкания обратных связей;
 определение законов изменения электромагнитных переменных,
обеспечивающих приближение закона изменения механических
переменных к требуемому.
Современное состояние математических методов исследования и
вычислительной техники позволяет внедрять в научную и инженерную
практику новые подходы, основанные на синтезе теории и практики
проектирования электрических машин, электроприводов и систем
автоматического управления. Разумное сочетание методов теории
электромагнитного поля и цепей с сосредоточенными параметрами,
процедур решения дифференциальных уравнений в частных производных,
обыкновенных дифференциальных уравнений и алгебраических
уравнений обеспечивает рациональное распределение усилий по решению
оптимизационной
задачи
синтеза
характеристик
собственно
электромеханического преобразователя и законов изменения внешних
воздействий. Параллельно получается достаточно полное математическое
описание электромеханического преобразователя, необходимое для
дальнейших исследований процессов системы автоматического управления.
В сочетании с методами проектирования и исследования опытных образцов
создается интегрированная среда разработки электроприводов с ВД.
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Можно уверенно утверждать, что с осознанным или неосознанным
учетом этих позиций проводились и проводятся исследования и
разработки в области прямого прецизионного электропривода
отечественными и зарубежными научно-исследовательскими коллективами.
Прямой электропривод имеет существенные преимущества перед
приводом с кинематическими преобразователями. Наиболее важное —
создание требуемого момента (усилия) без потери скорости или точности.
Физически это ясно: усилие передается электромагнитной индукцией
быстрее и точнее, чем посредством трения, используемого в
кинематическом преобразователе. Другие преимущества  отсутствие
дополнительных нелинейностей и упругостей, ухудшающих качество
воспроизведения движения и частотный диапазон привода, а также
увеличение срока службы вследствие уменьшения износа механических
компонентов. В то же время, исключение редуктора делает прецизионный
привод более чувствительным к изменениям движущего момента в функции
пространственных координат.
Современный прямой прецизионный электропривод создается, как
правило, на основе вентильного двигателя, представляющего собой
электромеханический агрегат из синхронной электрической машины,
датчика положения и инвертора, питающего фазы статора. Легко
показать, что идеализированная синхронная машина с синусоидально
распределенными магнитными полями статора и ротора, питаемая от
инвертора тока, эквивалентна идеализированному управляемому
источнику момента. Управление моментом можно производить
посредством изменения амплитуды фазных токов и/или угла коммутации.
Такой вентильный двигатель можно представить и как двигатель
постоянного тока с бесконечным числом коллекторных пластин и
питанием якоря от источника тока. Следует подчеркнуть, что для
прецизионных систем применяются исключительно синхронные машины,
у которых отсутствуют пусковые и демпфирующие обмотки.
В силу этого обстоятельства первоначально проводились
исследования, направленные на использование в режиме вентильных и
бесконтактных двигателей постоянного тока шаговых электродвигателей,
у которых распределение магнитных полей в воздушном зазоре далеко от
идеального [8]. Практически одновременно возникли идеи о
формировании фазных токов, обеспечивающих получение равномерного
шага в микрошаговом режиме [3, 4, 8, 9] и повышенную равномерность
движущего момента в функции угла поворота в режиме вентильного
двигателя [7, 10]. Обе процедуры формирования фазных токов обычно
называют калибровкой двигателя.
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Анализ требований к синхронным машинам, используемым в прямых
прецизионных электроприводах, привел исследователей к выводу, что
машины должны быть преимущественно многополюсными, с
отношением длины ротора к его диаметру значительно меньшим
единицы. Такие синхронные машины обычно классифицируются как
моментные двигатели. В ряде случаев по условиям согласования
моментов инерции ротора и нагрузки необходимо проектировать машину,
диаметр которой неприемлем по конструктивным соображениям, и
выбирать его меньше оптимального [7]. Ограничения, накладываемые
рациональными значениями диаметра ротора и числа пар полюсов,
заметно затрудняют создание машин с распределением магнитных полей,
приближающимся к синусоидальному [11]. По этой причине при создании прямых прецизионных электроприводов приходится искать компромисс между временными и материальными затратами на разработку синхронных машин с приемлемым гармоническим составом фазных угловых
характеристик или затратами на калибровку существующих машин.
После выбора типоразмера электромеханического преобразователя ―
синхронной машины ― необходимо определить требования ко второму
энергетически важному узлу прецизионного электропривода ― силовому
электрическому преобразователю (инвертору), служащему для управления потоком электрической энергии от силового источника питания к фазам электрической машины при ее работе в режиме двигателя или обратным потоком, если машина переведена в генераторный режим.
Функциональная структура инвертора при ее конкретизации приводит
к большому числу вариантов, количество которых, естественно, требует
ограничения при технической реализации в рамках конкретного изделия
или унифицированного ряда преобразователей. Основой для отбора разрабатываемых вариантов служит вид первичной сети питания, напряжение силового источника питания, требуемый диапазон установленной
мощности, ограничение потребляемой мощности, схема включения обмоток электрической машины, требования электромагнитной совместимости и т.п.
Измерение положения прецизионного привода с высокой точностью
(до нескольких угловых секунд или микрон) в широком диапазоне невозможно без цифрового представления результатов. Это же утверждение
относится и к заданию входного воздействия. Обработку таких сигналов в
целях реализации алгоритмов управления следящей системы и инвертора
тока целесообразно осуществлять с помощью цифровых устройств. Технико-экономические характеристики современных микроконтроллеров и
сигнальных процессоров могут обеспечить достаточную производительность для получения требуемых точностных показателей при относитель39

но низких затратах. Кроме того, для них разработаны и выпускаются модули сопряжения с объектами и большая номенклатура устройств отображения информации. Это, а также большой выбор и возможность
разработки новых программных продуктов, позволяет легко реализовать
при наладке и во время эксплуатации режим цифрового осциллографа,
что существенно облегчает контроль характеристик и качества процессов
в прецизионном электроприводе на этапах экспериментальных
исследований опытных образцов и в процессе эксплуатации.
Для одноосных систем прямого прецизионного следящего электропривода практически сложилась обобщенная структура, представленная на рис. 1.
Электропривод содержит:
 вентильный двигатель (ВД) ― управляемый объект;
 управляющее устройство (СУ).
Вентильный двигатель состоит из синхронной машины (СМ), датчика
положения (ДП), инвертора тока (ИТ), модуля задания тока (ЗТ) и обрат

ного координатного преобразователя e  j (может отсутствовать при
управлении в подвижных координатах).
Управляющее устройство прямого электропривода, как правило, состоит из:
● генератора траектории (ГТ);
●
наблюдателя
(Н),
обычно
механических
координат,
восстанавливающего не измеряемые механические переменные
состояния;
● регулятора состояния (РС), вырабатывающего сигнал регулирования
(коррекции) Tc ;
● прямой связи (ПС), реализующей комбинированное управление
подачей программного (по модели) момента Tff от генератора траектории;
● корректора (К), преобразующего задание динамического момента
идеальной машины T *1dyn  T ff  Tc в задание момента T * реальной
машины для ослабления влияния возмущений в приводе.
Наличие и конкретная реализация компонент управляющего устройства зависит от требований к электроприводу. Например, обязательно
присутствие регулятора ― чаще всего в виде системы подчиненного
регулирования или регулятора состояния. Наличие генератора траектории
и корректора ― признаки прецизионного привода. Напротив, в приводах
с невысоким качеством движения может не быть генератора траектории,
наблюдателя, корректора. Генератор траектории содержит, в простейшем
случае, модель второго порядка (механическую модель). На основании
этой модели рассчитывается программа момента T ff для реализации
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заданного вектора механических переменных [*, *, *]T (положения,
скорости, ускорения). В более сложном варианте генератор траектории
рассчитывает вектор задания электрических и механических переменных
по модели механической, электронной и электрической частей привода с
учетом ограничений. Корректор, как правило, строится не по модели, а на
основании процедур идентификации систематических возмущений.
 
Скорректированное задание момента T * (T1*, , ) совместно с оцен

ками положения  и скорости Ω поступает на вход вентильного двигателя ― в модуль задания тока (ЗТ). Назначение звена ЗТ ― задание токов
с учетом ограничений момента (усилия) и скорости машины.
Ограничения определяются, во-первых, ограничениями токов и
напряжения питания, а во-вторых, технологическими условиями,
лимитирующими механические нагрузки. В области «малых» скоростей и
токов, где сохраня-ются свойства инвертора тока, ЗТ задает токи, обеспечивающие, как правило, оптимальное электромеханическое преобразование по критерию максимума момента на ампер. При выходе управления

T * и/или скоро-сти машины Ω на границы рабочих областей механических
характеристик ЗТ изменяет алгоритм задания токов для сохранения нормального (без насыщения) режима работы инвертора тока. Для обеспечения
работы наблюдателя, восстанавливающего механические переменные состояния вентильного двигателя, на вход наблюдателя из ЗТ подается

управление T * () , соответствующее ограниченным заданиям токов.
Фазы синхронной машины СМ питаются от инвертора тока ИТ с
обратной связью (представленной как вектор тока I). Токовое управление
может реализоваться в неподвижной ()или в подвижной (dq) системах
*
координат. Вектор задания тока I dq формируется в модуле ЗТ в функции

задания момента T * и оцененной наблюдателем скорости Ω . Управление в dq -координатах реализуется, как правило, в цифровом виде с различными по сложности регуляторами и наблюдателями состояния электрических переменных синхронной машины. При управлении в dq координатах синусоидальные задания токов в явном виде отсутствуют, а
прямые и обратные координатные преобразования тока задания I *dq и об
ратной связи I dq в функции  осуществляются в инверторе тока на-ряду
с управлением токами. Измерение положения СМ осуществляется датчиком положения ДП, который преобразует механическую координату  me
(угловое или линейное положение) в цифровой код  .
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На основе структуры рис. 1 строятся прецизионные электроприводы с
использованием конструктивных исполнений синхронных машин,
пригодных по тем или иным показателям для применения в устройствах
различного назначения. Важным является обоснованный выбор типа
электродвигателя, его энергетических и массогабаритных характеристик,
применимости в заданных условиях эксплуатации, срока службы,
надежности и т.п. От типа двигателя и его установленной мощности во
многом зависит возможность уменьшения неравномерности движущего
момента в процессе движения, гибкость управления, скорость протекания
электромагнитных переходных процессов.
В режиме вентильного двигателя может использоваться любой тип
синхронной машины с питанием фаз в функции положения или
самокоммутацией [12]. Наибольшее распространение получили
следующие типы двигателей:
● двигатели с синусоидальным токовым питанием в функции положения или вентильные двигатели переменного тока (ВДПТ) (англоязычный
термин «brushless AC motor» BLACM), которые подразделяются на:
 вентильные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов
(ВДПМ), которые строятся на базе синхронных двигателей с постоянными магнитами на роторе (СДПМ) или на базе редукторных (индукторных) двигателей с постоянными магнитами (РДПМ),
которые также могут называться шаговыми гибридными;
 реактивные вентильные двигатели (РВД) на базе реактивных синхронных двигателей (РСД) или редукторных реактивных двигателей (РРД), которые также могут называться реактивными шаговыми;
● двигатели с несинусоидальным токовым питанием в функции положения, которые подразделяются на:
 бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ) с
возбуждением от постоянных магнитов и трапециевидным
токовым питанием (англоязычный термин «brushless DC motor»
BLDCM);
 вентильно-индукторные двигатели (ВИД) ― реактивные машины
с трапециевидным токовым питанием (англоязычный термин
«switched reluctance motor» SRM).
Анализ регулировочных свойств отмеченных типов двигателей приводит к выводу о предпочтительном использовании в прецизионном прямом электроприводе двух- или трехфазного ВДПТ: либо типа ВДПМ, либо типа РВД. У ВДПМ преобразование электрической энергии в механическую происходит за счет взаимодействия двух групп намагниченных
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материалов. У РВД преобразование энергии происходит за счет действия
магнитного поля на ферромагнитный материал. РВД конструктивно наиболее просты, поскольку обмотки у них размещены только на статоре, а
ротор выполняется из электротехнической стали. Однако в создании момента этого двигателя участвует только часть основного магнитного потока, модулированного за счет изменения магнитной проницаемости рабочего зазора в функции угла поворота ротора. Это приводит к
увеличению объема активных материалов, росту электромагнитной
инерционности и малым рабочим зазорам, что затрудняет создание
высокодинамичных
двигателей.
Поэтому
при
проектировании
динамичных и высокоточных электроприводов предпочтение отдается
машинам с возбуждением от постоянных магнитов.
На практике сложилась также классификация вентильных двигателей
по виду механического движения:
● вращающиеся;
● линейные;
● планарные.
Пример построения электромеханических преобразователей для
вращающихся и линейных прямых электроприводов на основе
синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов [13]
показан на рис. 2. Базовая конструкция синхронной машины с
возбуждением от постоянных магнитов разрезается вдоль оси и
разворачивается в плоскости. Вращающееся поле машины при этом
преобразуется в бегущее, а машина становится линейной ― получается
линейный синхронный двигатель (ЛСД). Если провести топологическое
преобразование дальше и свернуть якорь и статор линейной машины
вокруг продольной оси, то получится цилиндрический линейный
синхронный двигатель, используемый в основном на малых ходах. Если
требуются высокий момент и относительно низкая скорость, что типично
для прецизионных прямых электроприводов, то, удлинив развертку
статора и ротора прототипа и снова свернув их, можно получить так
называемый моментный двигатель (МД) с отношением диаметра к длине
значительно большим единицы.
Реже (из-за значительных пульсаций момента и насыщения) в прецизионных прямых приводах применяются синхронные машины с сосредоточенными обмотками и зубчатыми полюсами, которые принято называть редукторными. Они также бывают с возбуждением от постоянных
магнитов и реактивного типа. Иногда такие машины называют шаговыми
(гибридными ― при наличии возбуждения от постоянных магнитов и
реактивными при отсутствии возбуждения). Название «шаговый двигатель» (ШД) связано с исторически используемым режимом шагового
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Цилиндрический линейный
синхронный двигатель

Рис. 2. Примеры конструкций электромеханических преобразователей на основе синхронного двигателя
с возбуждением от постоянных магнитов (СДПМ)

Моментный
двигатель

Синхронная машина
с постоянными магнитами

управления для этого типа машин. Вращающийся ШД также послужил
прототипом для конструирования линейного шагового двигателя. На
рис. 3 показаны примеры конструкций ШД с возбуждением от постоянных магнитов: вращающегося и линейного.
Статор гибридного линейного шагового двигателя (ЛШД) получается
развертыванием ротора гибридного ШД, но не содержит постоянных
магнитов [14]. Якорь ЛШД получается из статора ШД с добавлением
магнитов. В данном примере якорь ЛШД содержит один так называемый
элементарный модуль из двух электромагнитов с катушками управления
и постоянным магнитом возбуждения. У каждого электромагнита два
полюса с зубцами. Период зубцов якоря совпадает с периодом зубцов
статора. Полюса якоря имеют взаимный сдвиг на четверть зубцового деления, поэтому только для одного из полюсов возможно полное совмещение зубцов с зубцами статора.
ЛШД работает следующим образом: переменный ток в катушке
увеличивает результирующий магнитный поток в одном полюсе
электромагнита и ослабляет в другом. Изменяя токи в двух катушках со
сдвигом на 90 градусов, можно сконцентрировать поток в любом из
полюсов. Полюс с наибольшей концентрацией потока стремится
совместить свои зубцы с зубцами статора, чтобы минимизировать
магнитную энергию в зазоре. Так создается тангенциальное усилие. Один
период изменения токов приводит к перемещению якоря на один период
зубцового деления. Питание ЛШД синусоидальными в функции
положения токами переводит его в режим вентильного двигателя
переменного тока.
Особенности ЛШД ― модульный принцип построения якоря из одинаковых элементарных двигателей и интегрированные воздушные опоры.
Набор элементарных двигателей в группы с одинаковым направлением
зубцов создает якорь однокоординатного ЛШД, а набор групп с ортогональным направлением зубцов (рис. 4) ― якорь двухкоординатного, или
планарного ЛШД (ПЛШД). Якорь ПЛШД перемещается в плоскости,
используя взаимно перпендикулярную нарезку зубцов на плоской
рабочей поверхности статора. Якорь удерживается над поверхностью
статора с помощью интегрированных аэростатических опор. Каждая пара
двигателей может генерировать как усилие по одной из взаимно перпендикулярных координат, так и момент при ограниченном угле разворота
[15]. Иногда ЛШД называют двигателем Сойера по имени американского
изобретателя, получившего основные патенты на конструкции и способы
управления линейными и планарными ШД в 70-х годах ХХ века.
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Рис. 3. Редукторные (шаговые) двигатели с возбуждением от постоянных магнитов:
а ― вращающийся, б ― линейный
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Рис. 4. Принцип построения планарного шагового двигателя и создания
координатных усилий и вращающего момента

Для прецизионных прямых электроприводов реализация управления
моментом (усилием) в соответствии с заданием имеет ключевое значение,
так как любая нежелательная флуктуация момента сказывается на точности воспроизведения заданной траектории движения. Управление
моментом реализуется через управление токами двигателя (токовое
управление), которое осуществляется с помощью инвертора тока.
Известно много вариантов построения инверторов, в частности, с использованием в выходных усилителях мощности комбинированных режимов работы, но преимущественное распространение получили линейные и широтно-импульсные преобразователи с выходными каскадами на
мощных транзисторах.
Выходной каскад инвертора может работать в ключевом или в активном режиме. Поскольку параметры нагрузки и напряжение питания в
процессе эксплуатации могут изменяться в сравнительно широких пределах, то использование широтно-импульсной модуляции нельзя рассматривать как универсальное средство для построения преобразователей тока с силовыми ключами. Радикальным решением может служить введе48

ние в ШИМ-инвертор напряжения обратной связи по среднему или мгновенному значению тока нагрузки или использование релейного режима с
обратной связью по мгновенному значению тока нагрузки. Активный режим транзисторов применяется в линейных инверторах тока, которые
практически не создают электромагнитных помех остальной аппаратуре,
поскольку частота тока в фазах двигателя не превышает сотен герц, но
имеют повышенные потери энергии и требуют большей мощности от источника питания.
При реализации линейных инверторов на большую выходную мощность возникает ряд схемотехнических и конструктивных трудностей,
связанных с рассеиванием большой тепловой мощности в выходных
транзисторах. Преобразователь с ключевыми выходными каскадами во
многом свободен от указанных недостатков, но для соблюдения условий
электромагнитной совместимости требуется проведение дополнительных
мероприятий (экранировка, гальваническая развязка силовых каскадов от
схемы управления, фильтрация), которые не всегда оказываются
достаточно эффективными.
Следует также подчеркнуть, что у моментных двигателей с высокоэнергетическими постоянными магнитами на роторе электромагнитные
постоянные времени малы, особенно у двигателей с гладким статором.
По этой причине последовательно с обмотками двигателя в ряде случаев
приходится вводить дополнительные дроссели, чтобы обеспечить более
благоприятные условия для работы транзисторов инвертора в ключевом
режиме.
В прецизионных применениях часто используют двухфазные машины
и соответственно двухфазные мостовые инверторы, позволяющие
формировать токи в фазах независимо (что важно при калиброванном
токовом питании). Для трехфазных машин используются трехфазные
инверторы. Базовые структуры инверторов напряжения и тока с ШИМ
показаны на рис. 5. В инверторе напряжения (рис. 5,а) входной сигнал ―
вектор задания напряжения U * (t ) ― формирует на выходе систему
коммутируемых напряжений с первой гармоникой U1 t  , амплитуда
которой равна амплитуде вектора задания напряжения. В инверторе тока
(рис. 5,б) входной сигнал ― вектор задания тока I * (t ) , а выход ― вектор
тока I t  . Современные инверторы реализуются на базе силовых
интегральных модулей. Пример реализации инвертора с таким модулем
приведен на рис. 5,в.
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Инвертор содержит сетевой выпрямитель (D7…D10), в данном случае
однофазный, конвертор (L1, С1, D12, Q8), цепь «сброса» рекуперируемой
энергии (R6…R9, С1, D11, Q7) и трехфазный мост с ключами (Q1…Q6).

а)

б)

в)
Рис. 5. Базовые структуры инверторов с ШИМ:
а ― инвертор напряжения; б ― инвертор тока; в ― реализация силовой части инвертора на
базе силового модуля; Uk ― вектор состояний коммутации

Сетевой выпрямитель позволяет инвертору работать непосредственно
от сети. Конвертор можно использовать для коррекции коэффициента
мощности. Трехфазный мост выполняется
или на базе IGBTтранзисторов с блокирующими диодами (что предпочтительно в
высоковольтном варианте инвертора) или на базе полевых транзисторов
(что лучше в низковольтном варианте или при малой выходной
мощности инвертора). Токи фаз и общие токи измеряются шунтами
(R1…R5). Возможно также использование гальванически развязанных
(как правило, двух) датчиков тока в фазах машины.
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Разомкнутые структуры ШИМ подразделяются на скалярную и
векторную. Скалярная ШИМ применяется в основном в инверторах с
аналоговым регулированием тока, а векторная ― в инверторах с
цифровым управлением током.
Скалярная ШИМ основана на сравнении сигналов управления с
общим несущим сигналом треугольной формы и постоянной частоты.
Она легко реализуется в аналоговом виде. Частота ШИМ при этом может
достигать десятков килогерц. Недостаток аналоговой скалярной ШИМ ―
дрейф параметров и независимое ограничение управления на выходах.
Это может приводить к существенному отклонению вектора выходного
напряжения от заданного.
При реализации цифровой векторной ШИМ аналоговые структуры,
как правило, не повторяются в цифровом виде [16]. Вектор задания
считывают с частотой ШИМ и затем вычисляют длительности импульсов
управления на следующем такте, используя геометрические соотношения
между векторами выходных напряжений трехфазного моста (рис. 6,а).
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Рис. 6. Трехфазная векторная ШИМ:
а ― блок-схема; б ― вектор заданного напряжения и коммутируемые векторы
напряжений для его реализации

В цикле коммутации ключей трехфазного моста всего восемь состояний. Шесть состояний активные, т.е. создающие напряжения на фазах нагрузки, два состояния нулевые, так как фазы машины в этих состояниях
замкнуты накоротко. На рис. 6,б изображены два вектора U*1 и U*2, соответствующие двум смежным активным состояниям моста. Манипулируя
длительностью интервалов времени, в течение которых поочередно
сохраняются эти активные состояния моста, можно получить новый
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вектор U*, расположенный между двумя исходными векторами.
Следовательно, можно изменять фазу вектора напряжений в координатах
. Амплитуда вектора в среднем зависит от соотношения двух
интервалов времени, в течение которых ключи моста находятся
поочередно в активном и нулевом состоянии.
Инвертор тока реализуется на основе инвертора напряжения при помощи токовой обратной связи. Пример замкнутого по току инвертора с
трехфазной скалярной ШИМ показан на рис. 7.
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Рис. 7. Инвертор тока с трехфазной скалярной ШИМ

Схема скалярной ШИМ характерна для аналоговых реализаций контура управления током, поэтому при ее реализации применяют неподвижную систему координат. Для формирования вектора задания напряжения
используются выходы U R двух пропорционально-интегральных (ПИ) регуляторов тока, обрабатывающих вектор задания тока I* и вектор обратной связи по току I. Заданные и реальные токи синусоидальны. Также
синусоидальны ЭДС движения, вносящие возмущение в контуры регулирования тока. Знакопеременные сигналы управления и возмущения
вызывают скоростные ошибки по токам в установившемся по скорости
режиме, которые невозможно скомпенсировать [17].
Ошибка по току может быть уменьшена компенсатором перекрестных
связей. В этом случае удобнее использовать управление в подвижных
координатах [18], в которых сигналы задания токов, компенсации и
обратной связи, необходимые для вычисления управляющих напряжений
в осях dq, не имеют периодической модуляции. Вычисленные в осях dq
управляющие напряжения преобразуются в задания фазных напряжений
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для управления, как правило, векторной ШИМ. Структурная схема
инвертора тока и вентильной машины с управлением в подвижных
координатах с компенсацией перекрестных связей показана на рис. 8.
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Рис. 8. Структурная схема инвертора тока синхронной машины c векторной ШИМ:
КПС ― компенсатор перекрестных связей; НМК ― наблюдатель механических координат

Управляющая часть инвертора содержит прямую связь с выходом

v ffdq , регулятор тока (вход задания I*dq и обратная связь Idq, выход vRdq)
и компенсатор перекрестных связей (входы: оценки электрической скоро dq


сти  и координаты θ , оценка вектора тока I , выход v dq ), цифровой векторный широтно-импульсный модулятор и инвертор, наблюдатель
механических координат (может отсутствовать) и наблюдатель тока (может отсутствовать).
Компенсатор устраняет влияние внутренних перекрестных связей между осями d и q. Известно [19], что программная компенсация перекрест-





ных связей с добавлением гармоник U iMhdq  () в вектор напряже53

ния компенсации:




vdq  Udq / Kinv  ( j(Ldq I dq )  jM 1  UiMhdq ) / Kinv

(1)

снижает влияние пульсаций ЭДС на токи и соответственно уменьшает
пульсации момента вентильного двигателя. В результате описание
электрической части машины упрощается до двух независимых линейных
дифференциальных уравнений. Важно отметить, что компенсация
физически не устраняет ЭДС движения машины. Поэтому линеаризация
действует только до определенных пределов по скорости и амплитуде
тока, т.е. в рабочей зоне инвертора тока.
При управлении током иногда используется прямая связь v ffdq , предназначенная для программной компенсации активного и индуктивного падений напряжения. Результирующий сигнал управления

v *dq  v ffdq  v Rdq  v dq ,

(2)

где v ffdq , v Rdq , v dq ― нормализованные выходные сигналы прямой
связи, регулятора тока и компенсатора перекрестных связей соответственно.
Управление в подвижных координатах реализуется, как правило, в
цифровом виде. Такая реализация не имеет недостатка аналоговой ШИМ,
связанного с дрейфом параметров регуляторов и независимым
ограничением управления на выходах. Кроме того, при цифровой реализации удобнее вычислять компенсирующую компоненту U dq .
Задача синтеза системы управления прецизионного электропривода
сводится к достижению желаемых статических и динамических свойств.
Важнейшие из них ― точностные статические и динамические
показатели. При проектировании часто трудно сформулировать четкие, в
детерминированных или статистических терминах, требования к ошибкам
и характеристикам задающих и возмущающих воздействий и помех. В
основном задаются точностные показатели в виде допустимых ошибок
(максимальных, среднеквадратичных) и некоторые общие сведения о
возмущениях. Точностные характеристики зависят от характера движения электропривода «в малом». По этой причине при синтезе системы
управления электропривода используется линеаризованное описание вентильного двигателя. В простейшем случае это описание источника момента без ограничения по напряжению питания.
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При синтезе прецизионного электропривода обычно учитываются
только требования, определяющие выполнение технических показателей,
т.е. рассматривается идеализированная математическая модель следящей
системы. Эта модель является нереализуемым в действительности
эталоном, по которому можно оценивать предельные характеристики
реальной системы. Далее для отобранных идеализированных структур
следящего электропривода проводится параметрическая оптимизация с
учетом реальных структур и характеристик рабочего механизма,
электродвигателя, инвертора тока, системы управления и обратных
связей. Под реальными понимаются математические модели физических
устройств, с достаточной точностью отображающие их работу в составе
следящей системы. Априорное получение таких моделей почти
невозможно, и при отсутствии данных проводятся необходимые
экспериментальные исследования.
Детальное изучение характера движения следящего электропривода с
учетом реальных характеристик его компонентов требует моделирования
на
ЭВМ.
Если
электропривод
описывается
обыкновенными
дифференциальными уравнениями с разрывными нелинейностями, что
характерно для цифрового управления, то выбираются методы
численного интегрирования с малым шагом для устранения заметных
искажений картины процессов движения.
Проектирование
завершается
оценками
предполагаемых
характеристик
следящего
электропривода.
Далее
необходимо
исследование экспериментального или промышленного образца.
В процессе проектирования производится коррекция свойств системы
управления и двигателя. Однако на стадии разработки альтернативных
вариантов электропривода двигатель считается заданным. Поэтому для
придания электроприводу заданных свойств выбирается структура
системы управления, реализующей функциональную связь между
заданиями, возмущающими воздействиями и управляемой переменной. В закон
управления могут входить сами переменные, их интегралы и производные:
U  f ( E, E' , E' ' , ...E ( n) ,  Edt , ..., D, D' ,...); E  X *  X ,
(3)
где U ― управление; E ― ошибка; D ― возмущающее воздействие;
X * ― задающее воздействие; X ― выходная переменная.
Вид функции f определяет принцип управления. Если в выражение (3)
входят только ошибка, ее интегралы и производные:

U  f ( E, E' , E' ' , ...E ( n) ,  Edt ) ,

(4)

то реализуется принцип управления по отклонению. Регулятор по отклонению реагирует на ошибку E , стремясь ее уменьшить. Введение в закон
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управления других величин ( E' , E' ' , ...E ( n) , Edt ) используется для коррекции качества переходных и установившихся процессов или для придания системе устойчивости.
Принцип управления по возмущению соответствует соотношению:
(5)
U  f ( D, D' ,...).
Алгоритм (3) соответствует комбинации обоих принципов управления.
В «классической» и современной теории автоматического управления
накоплен большой набор методов синтеза систем управления электроприводами. Основные перечислены ниже.
Метод коррекции. В соответствии с ним в регулятор добавляют полюсы и
нули, чтобы получить желаемый отклик системы. Для непрерывных систем
регулятор проектируется в частотной (s-области) с использованием широко
известных методов корневого годографа, диаграмм Боде и Найквиста.
Принцип минимальной сложности с использованием типовых структур разомкнутых систем. В этом случае проектирование также ведется в
частотной области, но структура системы с регулятором выбирается с
требуемым порядком астатизма, что определяет структуру регулятора.
Его параметры рассчитываются в соответствии с требуемым коэффициентом добротности и назначаемым показателем колебательности.
Регулятор в пространстве состояний. Это наиболее совершенное средство для управления объектом, поскольку регулятор использует информацию
обо всех переменных состояния объекта. Регуляторы состояния применяются
как для многомерных систем, так и в одномерных системах, описываемых
дифференциальными уравнениями высокого порядка. Обычно регуляторы
состояния используются совместно с наблюдателями состояния.
Использование обратной связи обеспечивает хорошее подавление
возмущений в следящей системе. Однако реализация заданной
траектории движения только с использованием обратной связи и при
ступенчатом задающем воздействии часто приводит к насыщению
регулятора и нелинейному поведению привода. Для уменьшения ошибки
слежения используется разомкнуто-замкнутая структура управления [20],
или управление с двумя степенями свободы по входу, часто обозначаемое
термином 2-DOF. Кроме того, в эту структуру для устранения ошибки по
возмущению часто вводится коррекция возмущения. Так реализуется
привод с двумя степенями свободы по входу и с корректором возмущений.
Системы управления с выполнением условий воспроизведения и компенсации называются инвариантными. В комбинированной разомкнутозамкнутой системе сочетаются три принципа управления: прямая связь,
обратная связь и компенсация возмущающего воздействия. В ней теоретически возможна полная инвариантность. Канал разомкнутого управле56

ния обеспечивает воспроизведение задающего воздействия системой без
погрешностей, а контур компенсации возмущений устраняет ошибку по
возмущению. Контур регулирования по отклонению уменьшает ошибки
компенсации и воспроизведения при невозможности реализовать
идеальные условия компенсации и воспроизведения. Инвариантные
системы практически нереализуемы, однако они задают теоретический
предел при синтезе высококачественного электропривода.
Вариант системы управления прецизионного прямого электропривода
с прямой связью и наблюдателем возмущающего воздействия показан на
рис. 9,а. Вентильный двигатель, на который действует возмущающее воздействие μL + μd, характеризуется передаточной функцией g  g me , учитывающей его электромагнитные и электромеханические свойства.
Управление u, действующее на объект, складывается из выходных сигналов регулятора по отклонению uc, прямой связи uff и наблюдателя uo.
Объект управления и наблюдатель возмущений выделены на рис. 9,а
пунктирной линией и изображены на рис. 9,б отдельно.
На механическую часть привода действуют электромагнитный момент
μ1 и возмущение μL+μd. Вентильный двигатель представлен передаточной функцией g me  1 / j me q 2 , учитывающей механическую инерционность, внутренним возмущением  d , внешней нагрузкой  L и контуром





момента g   1 / 1    q .
Уравнение наблюдателя:
(6)
uo  g 2 ( g1 y  1 ) .
Косвенное определение эквивалентного возмущающего момента здесь
производится на основе уравнения:

d 2


(7)
 L   d  jme 2  1 .
d
Передаточные функции наблюдателя g1  jme q 2 и g 2  1 / g   1   q


обеспечивают оценку uo   L   d возмущения и его компенсацию, однако для восстановления возмущения выходную величину y необходимо
трижды
продифференцировать.
При
последовательном
дифференцировании незначительные измерительные ошибки могут стать
недопустимо большими. На практике удовлетворительные результаты
можно получить, не учитывая инерционность инвертора тока и обмоток
двигателя ― достаточно дважды продифференцировать выходную
координату системы.
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Рис. 9. Структура следящего электропривода с двумя степенями свободы по входу
и наблюдателем возмущения

Применение и производство точных прямых электроприводов резко
возросли в 90-е годы ХХ века во всем мире. К традиционным лидерам в
этой области ― компаниям из США, Японии, стран ЕЭС,
присоединились производители из Юго-Восточной Азии. Крупные
электро- и машиностроительные компании (Siemens, Bosch Rexroth, ,
General Electric, Fanuc, Baldor, Kollmorgen, NSK, Yaskawa, Sumitomo, Mazak) начали выпускать комплектные прецизионные прямые приводы и
производственные машины на их основе.
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Ниже кратко рассмотрены области применения и примеры использования
вращающегося, линейного и планарного точных прямых электроприводов.
Вращающийся электропривод. Точные прямые электроприводы с
вращающимися двигателями базируются в основном на многополюсных
синхронных машинах с постоянными магнитами и на многополюсных
редукторных реактивных двигателях. Первый тип машин получил
распространение в Европе и Америке, второй тип, производимый в
основном японской компанией NSK и названный Megatorque, ― в Азии.
Главная особенность обоих типов машин ― большое отношение
диаметра к длине, что обеспечивает высокие значения момента и часто
отражается в названии машин ― моментный двигатель. Первые
моментные двигатели в 50-е годы ХХ века начала выпускать компания Inland Motor (ныне подразделение компании Kollmorgen).
Моментные двигатели, как правило, «бескорпусные» двигатели, не
имеющие собственных опор и устройств обратной связи [21]. Большой
внутренний диаметр роторов этих двигателей дает свободу в размещении
относительно двигателя опор, устройств обратной связи и полезной
нагрузки. Пример интеграции моментного двигателя в конструкцию
поворотного стола показан на рис. 10.
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Рис. 10. Поворотный стол с моментным двигателем (источник Etel):
1 ― статор; 2 ― ротор; 3 ― опоры; 4 .― датчик положения
Внешние диаметры статоров моментных двигателей имеют величины
от 50 мм до 2 метров. Для каждого диаметра есть несколько осевых длин,
обеспечивающих ряд длительных моментов машины. Главная особен59

ность МД ― большое количество пар полюсов. МД разрабатываются в
основном для низкоскоростных применений ― до 1000 об/мин. Пиковые
моменты таких двигателей находятся в диапазоне от 0,1 до 30 000 Нм.
Наиболее распространены двигатели с пиковыми моментами
100 … 5000 Нм.
Основные преимущества моментных двигателей с возбуждением от
постоянных магнитов:
● малые электромагнитные постоянные времени (единицы
миллисекунд при пиковом моменте до 1000 Нм), т.е. хорошая динамика
электромагнитных процессов;
● высокая (2…5) кратность пикового момента относительно длительного;
● большие воздушные зазоры (0,5…1,5 мм), что упрощает монтаж.
От прецизионного прямого привода обычно требуются высокие
ускорения и низкие угловые скорости. Ускорения моментных двигателей
достигают сотен тысяч рад/c2 и ограничиваются в основном не
возможностями двигателя, а механической прочностью конструкции
привода. Типичный параметр прецизионного привода ― динамическая
жесткость (dynamic stiffness), или обратная амплитудно-частотная
характеристика по каналу возмущения, которая характеризует
способность привода эффективно сопротивляться знакопеременным
возмущениям за счет обратной связи по положению. Обратная связь по
положению (чаще всего по сигналам оптического энкодера) ―
необходимый элемент точного привода. Например, двигатель с пиковым
вращающим моментом 2500 Нм может обеспечить очень низкие
скорости (0,001 об/мин) и высокую динамическую жесткость (100
Нм/угл. с в диапазоне частот 30…100 Гц), если использует энкодер с
высокими точностью (9 000 линий на оборот) и разрешением (1 угл. с).
Высокая жесткость вала и динамическая жесткость моментного
привода обеспечивают малое перерегулирование и хорошее подавление
возмущений. Это дает возможность вести, например, точное силовое
фрезерование на высокой контурной скорости, что реализовано в
обрабатывающем центре с четырьмя моментными приводами (рис. 11).
Прямые приводы в составе так называемой глобусной (поворота и
наклона) конструкции обеспечивают компактный дизайн станка,
увеличивают рабочие ускорения, сокращают время обработки и
улучшают ее качество. С другими примерами использования точных
прямых электроприводов можно ознакомиться по [22].
Линейный электропривод. Применение линейных приводов в
современных технологиях становится все шире. Линейные приводы с кинематическими преобразователями ― шариковинтовыми парами (ШВП)
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и ременными передачами ― известны давно. Однако такие приводы не
могут обеспечить одновременно высокую скорость и точность, все более
востребованные сегодняшними технологиями. Эту задачу решает только
прямой линейный электропривод с вентильными двигателями. Линейные
приводы
обеспечивают
высокую
производительность,
точное
позиционирование, простоту обслуживания, упрощение конструкции
машин.
Для линейных двигателей с возбуждением от постоянных магнитов
(линейных СДПМ), или более коротко ― линейных синхронных
двигателей ― характерны малые электромагнитные постоянные времени и
большая кратность пикового усилия, как и для их вращающихся прототипов.

Рис. 11. Обрабатывающий центр компании OMV с четырьмя
моментными приводами

Диапазон длительных усилий вентильных ЛСД распространяется от
0,1 до 10 000 Н, а диапазон скоростей от 1 мкм/с до 10 м/с.
Электропривод с ЛСД может обеспечить ускорение более 30g, что
значительно выше, чем в приводах с ШВП (2…3g), и субмикронную
точность при высокоточном датчике положения и соответствующей
системе управления. Как и моментный двигатель, линейный синхронный
двигатель ― «бескорпусная» машина без собственных опор и устройств
обратной связи.
Портал с вентильными линейными двигателями (рис. 12) ― пример
точной, скоростной и жесткой двухкоординатной системы с последовательной кинематикой и частотным диапазоном по положению до 150 Гц
[23]. Максимальная скорость каждой оси портала 3 м/c, ускорение по
каждой оси до 4,5g. Ход портала 1,5 ×2 м, разрешение обратной связи по
каждой оси 0,1 мкм, повторяемость 5 мкм.
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Для прецизионных линейных приводов типичен широкий частотный
диапазон по каналу управления (сотни герц, что в десятки раз шире, чем у
приводов с ШВП), означающий способность быстро разгоняться и тормозиться. Линейные приводы также отличает высокая динамическая
жесткость. Типичные потребители таких приводов ― изготовители
машин, требующих быстрых и стабильно точных перемещений,
например, установок для лазерной резки, роботов, станков для твердого
точения и шлифования, электроискровых станков.
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Рис. 12. Портал с вентильными линейными двигателями (источник Etel):
1 ― якоря двигателей; 2 ― статоры с постоянными магнитами; 3 ― направляющие; 4 ―
датчики положения; 5 ― кабелеукладчики; 6 ― гранитное основание

Другие потребители точных линейных электроприводов ―
изготовители машин для полупроводниковой и электронной индустрии. В
отличие от машиностроительных компаний, им требуются очень высокие
точности, так как часто необходимы перемещения величиной менее 1
мкм. В таких устройствах преимущественно используются воздушные
опоры для получения малых внутренних возмущений и лазерный
интерферометр для обеспечения высокой точности. Примеры
использования прецизионных линейных электроприводов в этой области:
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● производство полупроводников: сортировочные машины, обработка, подача и транспортировка полупроводниковых пластин;
● изготовление и сборка электронных устройств: изготовление
печатных плат, нанесение клея, установка компонентов;
● метрология: инспекционная микроскопная машина, визуальная
инспекция печатных плат.
Линейные электроприводы в основном выпускают в Европе (компания Siemens), хотя довольно широко известны такие изготовители линейных приводов, как Fanuc, Yaskawa (Япония), Anorad (США) и Hiwin (Тайвань). По сведениям фирмы Frost & Sullivan (США), 25% выпущенных
линейных приводов в 2001 г. использовались в производстве полупроводников,
24,2% ― в производстве компонентов электронного оборудования. Эти отрасли и в дальнейшем сохранят свое значение, но их рыночная доля будет
постепенно снижаться за счет появления новых областей применения линейных приводов, в частности в медицине и специальной технике, а также в
транспортировании материалов, где она пока неоправданно мала. Однако, наибольшее применение линейные двигатели найдут в станкостроении, где, по прогнозам фирмы Siemens Linear Motor Systems, оснащенные этими двигателями
станки в 2006 ― 2008 гг. составят 20 ― 30% всего выпуска.
Планарный
электропривод.
Требования
к
точности
и
быстродействию прецизионных систем позиционирования постоянно
растут соответственно росту требований к точным машинам,
производящим, например, миниатюрные полупроводниковые приборы и
плазменные панели. Возможности традиционных координатных систем с
последовательной кинематикой на основе комбинаций линейных
двигателей в этой области уже практически исчерпаны. Новые особо точные планарные системы позиционирования строятся на основе планарных двигателей, т.е. машин с параллельной кинематикой. Планарные приводы разрабатывались и выпускались в США, Японии и в СССР (КБ точного
электронного машиностроения, г. Минск) с начала 70-х годов ХХ века. Один из
вариантов [24] современного прецизионного планарного электропривода на основе пла-нарного ЛШД разработан компанией Compumotor и назван Planeserv
(рис. 13).
Подвижная часть привода ― якорь планарного шагового двигателя,
оснащенный
воздушной
опорой
и
трехосевым
лазерным
интерферометром. Привод имеет высокую точность (1 мкм) и
повторяемость (0,1 мкм), малое время регулирования (вхождение в
отклонения до 1 мкм за 15 ― 20 мс).
Особенности привода:
1) высокая точность и разрешающая способность (0,027 мкм), достигнутые с
помощью лазерного интерферометра с гетеродинной обработкой сигналов;
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2) малое время регулирования за счет вентильного режима работы
двигателей, высокочастотных инверторов тока с повышенным разрешением, а также за счет отсутствия трения, малой массы и высокой жесткости подвижной части;
3) компактность и малая масса подвижной части за счет использования планарного якоря и интерферометра с лазерными диодами.
Другие технические характеристики: максимальное усилие по оси
100 Н; диапазон перемещений 500 × 500 мм; максимальная скорость
0,5 м/с; масса нагрузки до 20 кг; максимальная вертикальная нагрузка
500 Н (по центру якоря); давление воздушной опоры 0,2 МПа; статическая жесткость по осям X, Y 100 Н/мкм.

Рис. 13. Внешний вид планарного двигателя Planeserv [24]

Воздушная опора якоря двигателя интегрирована в его конструкцию.
Воздух под давлением 0,2 МПа, поступающий в якорь, проходит через
8 дюз к пазам в основании якоря. Якорь «всплывает» на высоту, где достигается баланс между силой подъема от действия сжатого воздуха и силой давления на опору, вызванной притяжением к статору постоянных
магнитов возбуждения двигателей якоря и весом якоря с нагрузкой. Сила
притяжения между якорем и статором составляет приблизительно
2 000 Н, что обеспечивает значение номинального воздушного зазора
13 мкм. Зазор мало меняется в зависимости от нормальной нагрузки, так
как жесткость воздушной опоры велика ― около 150 Н/мкм, что сопоставимо с жесткостью обычных механических опор. В Planeserv отсутствует трение, поэтому привод чувствителен даже к флуктуациям токов
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якоря, которые могут вызвать его отклонения от заданного положения.
Флуктуации токов вызываются паузами в работе ключей инвертора тока,
устраняющими сквозные токи в его стойках. Для устранения искажений
токов введена дополнительная обратная связь по напряжению, которая
уменьшает ошибки по току.
В типовом цикле перемещения на 10 мм по одной оси якоря Planeserv
с инерционной нагрузкой 6 кг время регулирования по достижении
заданного положения составляет 15 мс. Частотный диапазон контура
положения равен 40 Гц, а частотный диапазон контура скорости 120 Гц.
Разработки кафедры автоматизированного электропривода МЭИ)
Исследования теоретических и практических аспектов проектирования
цифровых следящих систем с прямыми электроприводами проводятся на
кафедре автоматизированного электропривода МЭИ (ТУ) с 70-х годов ХХ
века. За прошедшее время разработаны и исследованы как отдельные узлы
следящих систем, так и установки, в которых определяющую роль в достижении поставленных показателей качества движения играл вентильный
двигатель в составе прямого электропривода, к которым относятся:
● вентильный планарный привод для сварочного автомата;
● вентильный линейный привод для микроэлектронных производств;
● лазерные технологические комплексы с интегрированным компьютерным управлением;
● приводы специального назначения;
● серия прямых приводов для поворотных столов.
Среди этих разработок ― планарный электропривод ультразвуковой
сварочной головки для приваривания выводов микросхем [26]. Внешний
вид планарного вентильного двигателя на базе трех (X, Y1, Y2) ЛШД
показан на рис. 14. Типовое перемещение привода ― 2 мм по одной из
осей, требуемое время перемещения ― не более 25 мс. После каждого
перемещения выполняется сварка. Блок управления электропривода был
построен на базе 32-разрядного сигнального процессора с плавающей
точкой TMS320C31. Привод решает типичную позиционную задачу с
минимальным временем позиционирования. Поэтому при разгоне осевые
двигатели работают с максимальным ускорением без коррекции по
координатам X и Y, а при торможения реализуют графики скорости,
близкие к линейным. Корректирующее воздействие на фазе торможения и
позиционирования
вычисляется
регулятором
по
информации
наблюдателя. Достигнутые характеристики привода:
● максимальное ускорение ― не менее 2g;
● погрешность позиционирования ― не хуже 1 мкм;
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● путевая ошибка ― не хуже 15 мкм при скорости 0,5 м/с;
● время установления в коридор 5 мкм при позиционировании ― 23 мс.

Рис. 14. Внешний вид планарного вентильного двигателя

Развитием данной разработки стал комплектный прецизионный электропривод, названный Servo2 [26, 27]. В состав электропривода входят
блок управления S2 и осевые двигатели (от 1 до 3) с датчиками положения (аналоговыми энкодерами).
Блок управления S2 содержит:
● модуль силового и приборного питания DPS2;
● модуль контроллера СМ2, состоящий из платы PB2 сигнального
процессора ADSP 21061, двух счетверенных 12-битовых ЦАП с частотой
выборки до 200 кГц (для выдачи заданий токов) и двух счетверенных 14битовых АЦП с частотой выборки до 200 кГц (для преобразования аналоговых сигналов датчиков положения);
● модули двухфазных ШИМ-инверторов тока IM2A (напряжение питания 48…100 В, длительный ток фазы 6 A).
Для линейного датчика положения ― энкодера с периодом растра
20 мкм ― использованный АЦП дает разрешение измерения линейной
координаты 1,5 Нм, что достаточно для большинства применений.
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Блок S2 реализует многоосевое (от1 до 3 осей) калиброванное векторное управление в неподвижных координатах. От блока можно управлять
линейными синхронными и шаговыми двигателями, а также гибридными
шаговыми двигателями и синхронными двигателями серии ДБМ. Сам
блок управляется от PC-совместимого компьютера по стандартным
интерфейсам RS 232 или RS 485.
Некоторые характеристики блока управления S2:
● число инверторов: 1...3; длительный ток фазы 6 А; минимальная
индуктивность нагрузки 1 мГн; частота ШИМ 60 кГц;
● модуль контроллера: процессор ADSP21061; период квантования
для одной оси/трех осей: 25 мкс/60 мкс; режимы управления ―
разомкнутый с управлением по модели; замкнутый с калиброванным
векторным управлением, регулятором состояния и наблюдателем.
Блок S2 был использован в режиме контурного управления XYZстолом лазерной технологической установки для 3-мерной контурной
обработки. В этой установке двухкоординатный горизонтальный стол ХУ
с рабочим полем 150×150 мм, на котором устанавливается
обрабатываемый материал, и вертикальный стол Z с перемещением 60 мм
имеют точность позиционирования по осям ±1 мкм. В столе
использованы ЛСД беспазовой конструкции типа LSIF-01 с оптическими
инкрементальными аналоговыми энкодерами (период растра 20 мкм,
точность ±0,5 мкм). Калиброванное управление обеспечило программную
компенсацию сухого трения в опорах (главного параметрического возмущения в данном при-воде), а регулятор состояния ― регулирование по
отклонению, что при-вело к траекторной ошибке любой оси в переходном
режиме не хуже 3,5 мкм и в установившемся режиме ― не хуже 1 мкм.
Путевые ошибки на постоянных скоростях движения 1 мм/c, 100 мкм/c,
10 мкм/c соста-вили соответственно 0,3 мкм, 0,1 мкм, 0,7 мкм. Лазерная установка «Каравелла-1» для прецизионного изготовления деталей из металлических и неметаллических материалов, оснащенная этой системой
движения, была награждена золотой медалью 4-го Московского
международного салона инноваций и инвестиций 2004 года.
Новая разработка в области прямого прецизионного привода ―
отрезок серии прецизионных поворотных столов с прямым приводом
DDMS4 (Direct Drive Motion System, 4 version), спроектированный по
заказу зарубежной машиностроительной компании.
Некоторые из характеристик серии:
● номинальные длительные моменты пяти типоразмеров столов от 8
до 70 Нм;
● погрешность позиционирования ― не хуже 60 угл. с.
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В состав электропривода входит блок управления DDU4 (Direct Drive
Unite, 4 version) и вентильный двигатель DDM (Direct Drive Motor) на
основе СДПМ и СКВТ. Структура блока DDU4 в некоторых чертах
повторяет структуру блока управления S2, но есть и отличия: модули
двухфазных инверторов тока IM4A с напряжением питания до 350 В и
длительным током фазы 12 A и счетверенный 12-битовый ЦАП с
частотой выборки до 200 кГц для выдачи заданий напряжения
возбуждения СКВТ.
В заключение отметим оборудование и устройства, в которых
применяются электроприводы с вентильными двигателями, в том числе и
прямые прецизионные:
 роботы;
 одноосевые электроприводы;
 станки с числовым программным управлением;
 автоматические сварочные машины;
 печатающие устройства;
 электроэрозионные станки;
 оберточные автоматы;
 измерительные машины;
 намоточные и обмоточные станки;
 оборудование для производства полупроводников;
 быстродействующее оборудование для монтажа микросхем;
 установки для монтажа элементов на печатных платах или
размещения кристаллов на носителях или подложке;
 приводы механизмов вращения антенн и оптических устройств
 медицинское оборудование
и другое.
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О.К. Епифанов
ФГУП ЦНИИ «Электроприбор» (г.Санкт-Петербург)
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
БЕЗРЕДУКТОРНЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ВВЕДЕНИЕ

Создание высокоточных, надежных и долговечных систем
автоматического управления, работающих в жестких условиях
эксплуатации, в большинстве случаев возможно только на основе
реализации цифровых безредукторных следящих систем (ЦБСС) [1―5].
По своим точностным и динамическим характеристикам, а также по
показателям надежности и долговечности работы приборы с
безредукторными системами существенно превосходят приборы с
редукторными приводами, однако преимущества последних по
массогабаритным показателям и энергопотреблению в отдельных случаях
делают их применение единственно возможным [1―3].
Возрастающие потребности в создании высококачественных ЦБСС
связаны с интенсивным развитием и миниатюризацией микроэлектроники
и вычислительной техники, которые открывают широкие возможности в
комплексном совершенствовании ЦБСС и, в частности, в
совершенствовании их исполнительных и информационных частей:
прецизионных управляемых вентильных электроприводов (ЭП) и
цифровых преобразователей угловых перемещений (ЦПУ) [2, 3, 6 ― 9].
Развитие алгоритмов управления и схемотехники, применение новой
элементной базы цифровой электроники определили новые направления в
создании современных управляющих устройств ЭП ― контроллеров и
электронных частей ЦПУ ― аналого-цифровых преобразователей
«параметр-код» (АЦПУ). Это, в свою очередь, открыло новые возможности принципиально-конструктивного построения исполнительных и информационных электромеханических устройств ― электрических машин
систем автоматикинизкоскоростных вентильных двигателей постоянного
тока, именуемых бесконтактными моментными электродвигателями
(МД), и индукционных датчиков угла (ДУ) [2―4, 7―15].
В этой связи основным содержанием доклада является рассмотрение
принципов построения исполнительных электромеханических устройств
для прецизионных безредукторных ЭП.
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БАЗОВЫЕ СХЕМЫ ЦИФРОВЫХ БЕЗРЕДУКТОРНЫХ СЛЕДЯЩИХ
СИСТЕМ

В общем случае ЦБСС выполняется согласно схеме, изображенной на
рис. 1 [1, 3, 4, 8], и включает в себя управляемый (следящий) моментный
электропривод (МЭП), содержащий МД и контроллер МЭП [3―5, 8], и
ЦПУ с преобразованием типа «уголпараметркод», содержащий индукционный ДУ и АЦПУ [2―4, 9]. В ЦБСС принципиально отсутствует
редуктор и поэтому роторы МД и ДУ должны непосредственно
устанавливаться на вал объекта управления или соединяться с ним с
помощью специализированных муфт. Контроллер МЭП и АЦПУ связаны
с внешней системой управления по интерфейсам обмена типа RS или
CAN, а между собой ― по шине SSI. Базовыми приборными сетями питания являются, как правило, сети постоянного тока с напряжением 27 В
или 220 В, при этом вторичные источники питания, вырабатывающие необходимые для работы электронных элементов виды напряжений, располагаются непосредственно на платах контроллера МЭП и АЦПУ.
Объект
управления

МД

Вал прибора

; 

ДУ

; 

Uшим
=220
В
Uос

~Us, ~Uc
Сеть

Сеть

=27В

Контроллер
ЭП

~Uв

=27В

SSI

АЦПУ

RS, CAN

RS, CAN

Рис. 1. Структурная схема типовой ЦБСС:
~Uв ― напряжение возбуждения ВТ; ~Us, Uс ― выходные синусно-косинусные напряжения
ВТ; Uшим ― 3- и 2-фазное ШИМ-напряжение управления; RS, СAN, SSI ― интерфейсы;

 ― соответственно угол и скорость поворота вала прибора
α, 

ЦБСС, выполняемая по схеме рис. 1, обеспечивает угловую точность
управления на уровне от десятка до единицы угловых секунд. Для достаточно
широкого круга приборов, осуществляющих функции стабилизации, наведения
или сопровождения на уровне десятка угловых секунд и более, применяется
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схема универсальной ЦБСС, приведенная на рис. 2 [3, 4], в которой
функции АЦПУ и контроллера
МЭП реализует унифицированный
модуль управления – контроллер
ЦБСС. Вместе с тем появление высокопроизводитель-ных микровычислителей и энергонезависимых
запоминающих устройств с повышенным объемом памяти сделало
возможным выполнение контроллера ЦБСС с более высокой статиРис. 2. Структурная схема универсальной
ческой и динамической точностью.
ЦБСС
Функции обработки данных и
выработки управляющих сигналов выполняют как внешняя система
управления, так и контроллер МЭП. При этом МЭП поддерживает
следующие режимы работы:
 режим исполнительного электропривода: управление по напряжению
(по коду «напряжения») с формированием m-фазного ШИМ-напряжения;
управление по моменту или току (по коду «тока» или «момента») с mфазным ШИМ-напряжением и токовой обратной связью;
 режимы следящей системы: управление по ошибке (по коду «ошибки») с формированием m-фазного ШИМ-напряжения и токовой обратной
связью и расчетом регулятора, например ПИД-регулятора; управление по
коду ЦПУ (по коду «заданного угла») с расчетом ошибки по углу, с формированием m-фазного ШИМ-напряжения с токовой обратной связью и
расчетом регулятора; стабилизация скорости углового перемещения по
коду ЦПУ (по коду «заданной скорости») с расчетом ошибки по скорости,
с формированием m-фазного ШИМ-напряжения с токовой обратной связью и расчетом регулятора.
Когда в приборах, имеющих стабилизированные платформы или
управление по заданным или произвольным траекториям, необходима
точность на уровне единицы угловой секунды и выше, реализуются специализированные высокоточные ЦБСС по схеме рис. 1, в которых ЦПУ
осуществляет автокалибровку и коррекцию погрешности преобразования
угловых перемещений вала объекта управления. Такие ЦПУ и соответственно ЦБСС получили наименование компенсируемых [3, 4, 16―18].
Реализация контроллера МЭП по схеме рис. 2 в виде функционально
законченного интеллектуального устройства управления позволяет
выполнять универсальную многостепенную ЦБСС. При этом контроллер
ЦБСС способен управлять ключевыми элементами, связанными с обмот73

ками двух и более МД, как по закону, определяемому программой контроллера ЦБСС, так и на основе обработки внешних сигналов управления. При этом контроллер ЦБСС имеет в своем составе два и более двухканальных АЦПУ и может одновременно обрабатывать сигналы нескольких индукционных ДУ.
Основными характеристиками МЭП и ЦПУ, определяющими свойства
конкретной БЦСС, являются моментные и точностные параметры их
работы, их массогабаритные показатели; эффективность использования
подводимой электрической мощности; соответствие заданным условиям
эксплуатации, показателям надежности и долговечности работы.
Режимы и условия работы МД и ДУ в составе ЦБСС в указанных
видах устройств автоматического управления характеризуются в общем
случае следующими показателями:
 диапазон углов поворота составляет 0…360 или 0…±180 градусов;
 диапазон скоростей поворота вала прибора составляет 0…1 рад/с, а
в отдельных случаях достигает значений 2π рад/с и более;
 погрешность преобразования угловых перемещений вала прибора
ДУ и ЦПУ не должна превышать ±1…15 угл.с;
 развиваемый момент МД и соответственно МЭП должен
составлять от долей единицы до нескольких тысяч Нм;
 пульсации развиваемого момента должны отсутствовать, а при их
наличии частота пульсаций должна быть либо намного большей, либо
меньшей предельного частотного диапазона работы МЭП;
 остаточный момент МД (его постоянная и переменная
составляющие) должны отсутствовать или быть минимизированы при
условиях, соответствующих указанным для пульсации развиваемого МД
момента;
 потребляемая электрическая мощность и тепловыделение МД и ДУ
должны быть минимизированы, при этом их принудительное охлаждение,
как правило, должно отсутствовать.
Особенностью конструктивного построения МД и ДУ для ЦБСС
является преимущественно встраиваемое и плоское исполнение.
БЕСКОНТАКТНЫЕ (ВЕНТИЛЬНЫЕ) МОМЕНТНЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Оценка соответствия и выбор МД, наилучшим образом удовлетворяющего
требованиям со стороны конкретного устройства автоматического управления,
является многокритериальной задачей, поскольку характеристики МД как исполнительных устройств МЭП ЦБСС, определяются рядом показателей, таких как
энергетические, эксплуатационные и обобщенные, которым соответствуют численные значения коэффициентов эффективности [2, 19―27].
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Описание и оценка свойств МД
Наиболее значимой для МД является энергетическая эффективность,
которая характеризуется значениями удельных показателей создаваемого
момента на единицу потребляемого тока, подводимой электрической
мощности и массы, во взаимосвязи с нагрузочной способностью и
тепловыделением, с развиваемой частотой вращения ротора при
приложенном к обмоткам m-фазном ШИМ-напряжении управления, с
долговечностью и надежностью работы и с характеристиками условий
эксплуатации.
В совокупности указанные коэффициенты эффективности определяют
качественный уровень МД, а их отнесение к конкретным показателям
весьма условно. Так, по функциональному назначению МД должны создавать максимум момента при минимуме потребляемых мощности и тока
с минимальным нагревом обмоток. Эти же параметры характеризуют
энергетические и эксплуатационные показатели. Степень нагрева обмоток
во взаимосвязи с воздействием факторов окружающей среды определяют
показатели надежности и долговечности МД. Наиболее совокупными
показателями эффективности МД являются коэффициенты КQ и КП [2, 20].
Стремление достигнуть наиболее оптимального соотношения
показателей
эффективности
и
максимального
удовлетворения
требованиям, предъявляемым со стороны ЦБСС каждому конкретному
исполнению МД, способствовало их многообразию. В результате ряда
компромиссов между взаимосвязанными факторами, такими как образование электро-магнитного момента, тепловое действие электрического
тока, получение максимальной электромагнитной индукции и т.д., как
правило, выделялись несколько требуемых технических параметров МД,
улучшение ко-торых в составе МЭП ЦБСС создавало конкретному прибору или устройству дополнительные конкурентные свойства. Одновременно, благодаря внедрению технологий 2D-3D параметрического проектирования [20, 28] и найденным комплексным решениям по снижению массогабаритных показателей приборов и устройств систем автоматического управления, с учетом экономических факторов и конкурентоспособности МД как самостоятельного вида продукции, определились следующие важные конструктивно-технологические и эксплуатационные требования к МД для ЦБСС:
 снижение массогабаритных показателей и возможность конструктивного исполнения МД в двух вариантах без изменения принципиального построения МД: в плоском (основной), с относительно большим внутренним отверстием ротора, и в осевом исполнениях;
 минимизация составных частей (деталей, сборок) и высокая технологичность конструкции для мелкосерийного и серийного производств;
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 согласованность требований по точности изготовления с базовыми
технологиями и универсальным автоматизированным производственным
оборудованием;
 обеспечение контролепригодности и управляемости качеством
изготовления на всех этапах производства;
 минимизация влияния конструктивно-технологических ограничений на технические и эксплуатационные характеристики МД;
 устойчивость МД в течение длительного срока службы к
климатическим,
механическим
и
эксплуатационным
факторам
окружающей среды и условиям работы в составе приборов и устройств
без технического обслуживания.
Базовые решения моментных двигателей
Установившиеся на рубеже 80 ― 90-х годов прошлого столетия стереотипы аппаратных (аналоговых) способов управления с жесткой логикой и отработанными принципами построения усилителей ― коммутаторов (контроллеров) для управления МД [6,9,33 37], а также появление новой
элементной базы цифровой электроники и вычислительной техники, создали
условия для широкого многообразия МД по принципиально-конструктивному и
технологическому построению (ПКТП) [2, 10, 13―15, 35, 37, 39―41].
Среди них выделялись два базовых решения, которые в дальнейшем
получили интенсивное развитие и в настоящее время занимают
лидирующие позиции:
 МД с возбуждением от высококоэрцитивных постоянных магнитов
(ВПМ), расположенных в воздушном зазоре на поверхности ротора МД (далее
 индукторные реактивные двигатели [2, 12, 14, 19, 20, 32―35, 39].
Моментные двигатели с постоянными магнитами
В отечественном приборостроении в большом числе вариантов ЦБСС
нашли применение МД-ПМ типа ДБМ [2, 6, 7, 8, 10, 15, 29, 33] и им подобные (ДБ, ДПМ, ДСМ, ДВМ, ДВУ и т.д.), основа построения которых
была заложена в 60-х ― 70-х гг. [2, 29, 30, 32]. В ряду МД-ПМ имеются
модификации, различающиеся числом фаз обмоток, что вместе со схемой
управления (подключение обмоток к контроллеру) обеспечивает большую гибкость в удовлетворении разнообразных требований со стороны
ЦБСС. Имеются также модификации с зубчатыми и с безпазовыми
статорами. Последние имеют значительно более низкие значения остаточного момента и пульсаций развиваемого момента, но и существенно
меньшее значение пускового момента по сравнению с зубчатыми модификациями. Во всех модификациях МД-ПМ на поверхности их роторов
устанавливаются ВПМ, образующие многополюсные системы с числом
76

полюсов 2,4,6,8,16. К достоинствам МД-ПМ следует отнести возможность многократного форсирования электромагнитного момента и малые
значения постоянных времени.
Основными их недостатками являются переменный остаточный момент и пульсации развиваемого момента, размагничивающая реакция
якоря, относительно высокое значение потребляемой и соответственно
отдаваемой в виде тепла электрической мощности на единицу развиваемого вращающего момента в данном массогабаритном объеме и высокие
рабочие частоты вращения. Это неизбежно приводит либо к большим
массогабаритным размерам контроллеров, либо к снижению вращающего
момента при снижении частоты вращения ротора и потребляемого тока за
счет уменьшения величины напряжения управления, прикладываемого к
обмоткам. Кроме того, МД-ПМ предполагает размещение большого
числа (или размеров) ВПМ на роторе, что приводит к возникновению
значительных магнитных полей рассеяния и к проблемам
электромагнитной совместимости. Указанные недостатки создают
трудности при создании высокоэффективных ЦБСС с малыми рабочими
угловыми скоростями, а также в организации отвода тепла, в особенности
из замкнутых объемов высокоточных приборов и устройств.
За последние десятилетия достигнуты весьма высокие результаты в
улучшении конструкций МД-ПМ, которые позволили к настоящему
времени существенно повысить их тактико-технические характеристики и
показатели эффективности за счет оптимизации многофазных обмоток
управления, параметров магнитной системы ротора и воздушного зазора,
применения ВПМ из NiFeBr и увеличения числа пар полюсов [21, 23―27,
36, 37]. При этом достигается максимальное приближение к указанным
выше конструктивно-технологическим и эксплуатационным требованиям,
предъявляемым к МД для ЦБСС, и поэтому МД-ПМ занимают в
настоящее время лидирующие позиции. Следует отметить, что МД-ПМ в
большом числе модификаций выпускаются зарубежными ведущими
компаниями, а их технические характеристики в основном превосходят
отечественные аналоги [21―27].
Бесконтактные индукторные моментные двигатели
Приведенные выше недостатки МД-ПМ, определили закономерный
поиск вариантов построения более эффективных МД в направлении синхронных индукторных реактивных электродвигателей, эффект электромагнитной редукции (ЭМР) в которых получается за счет двухсторонней
зубчатости, т.е. за счет гармонических составляющих проводимости магнитного потока в воздушном зазоре. Наиболее активно проводились исследования и разработки двух типов таких МД: с самовозбуждением
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(ВИРД) [35, 38, 39] и с возбуждением (подмагничиванием) постоянным
магнитным полем ― электромагнитным (МДЭВ) [2, 14, 40, 41] или от
ВПМ (МДМР) [2, 19, 20, 34, 42―45].
Определяющим положительным свойством МД-МР является возможность концентрации магнитной энергии в магнитопроводах от ВПМ и,
как следствие, снижение рассеяния магнитного потока, что позволяет
увеличить индукцию во всех составляющих магнитной цепи двигателя, а
следовательно, повысить вращающий момент, особенно его удельное
значение и добротность [20]. За счет наличия автономного источника
магнитного поля в виде ВПМ в МД-МР по сравнению с МД-ЭВ и ВИРД
образование вращающего момента осуществляется как минимум при двукратно меньших затратах электрической мощности.
Вместе с тем принципиальное построение МД-ЭВ предусматривает
возможность регулирования указанного подмагничивания, чем
обеспечиваются минимизация остаточного момента и пульсаций
развиваемого момента, а также меньшие, чем в ВИРД, электромагнитные
потери.
Одной из первых отечественных реализаций МД-МР являлся МД типа
БМДР [2, 14], который реализован в виде ряда модификаций. Исполнение
БМДР, проиллюстрированное на рис. 3, предполагает значительно
меньшие затраты электрической мощности на единицу вращающего
момента, но при этом не удалось получить его высокого значения в
сопоставимом с МД-ПМ массогабаритном объеме. Получены низкие
рабочие частоты вращения ротора (до 20 об/мин) благодаря высоким
значениям ЭМР, равным 64, 77, 79, 180, и высокие, на уровне 5…10%,
пульсации развиваемого и остаточного моментов.
Указанные недостатки имеют три основные причины: получение ЭМР
через выделение, в качестве рабочей, одной из высших пространственных
гармоник зубцовой проводимости в воздушном зазоре; недостаточный
объем магнитопроводов для одновременного проведения магнитного
потока от ВПМ и обмоток управления в сопоставимом с МД-ПМ
массогабаритном объеме; наличие размагничивающего действия
магнитного потока обмоток управления на магнитный поток ВПМ
(реакция якоря). Однако наличие явных преимуществ БМДР: низкое
энергопотребление и соответственно низкое тепловыделение; на порядок
меньший объем используемых ВПМ, чем в МД-ПМ, и реализация
малогабаритных контроллеров для управления БМДР позволили ряду
приборов достичь весьма высоких тактико-технических характеристик.
Аналогичным представителем МД-ЭВ является МД типа БМДР-Р [2,
8, 32], реализованный в виде ряда модификаций, исполнение которого
приведено на рис. 4. В БМДР-Р получены более высокие рабочие частоты
вращения ротора, чем в БМДР (до 60 об/мин), при этом значения ЭМР
78

составили 34, 68 и 116 [2]. Не удалось также получить высоких значений
развиваемых моментов по сравнению с МД-ПМ и существенно снизить
пульсации развиваемого и остаточного моментов. Следует отметить, что
как в БМДР, так и в БМДР-Р, в пазах вместе с силовыми обмотками
(обмотками управления и возбуждения), размещены обмотки датчика
положения ротора (ДПР) типа редуктосин с равной ЭМР [2].

Рис. 3. Принципиально-конструктивное построение БМДР

Краткие результаты сравнительного анализа моментных двигателей
Результаты качественного анализа характеристик МД разных типов по
данным научно-технической литературы и рекламным проспектам,
указанным выше, приведены на рис. 4 в виде графиков зависимостей
МП = f(РП), где МП и РП ― соответственно пусковой момент и
потребляемая электрическая мощность.
Принципиальные решения бесконтактных индукторных моментных
двигателей с подмагничиванием постоянным магнитным полем
При разработке бесконтактных индукторных МД с подмагничиванием
постоянным магнитным полем в первую очередь следует иметь ввиду
преодоление присущих этому типу МД основных недостатков, к которым
отнесем [2, 11, 31―33, 35, 38―41, 46]:
 высокие электрические и магнитные потери, приводящие к
существенному снижению удельных энергетических показателей и
предельному тепловому режиму;
 высокие значения знакопеременного остаточного момента и
пульсаций вращающего момента;
 реакцию якоря и изменение индуктивности обмоток в зависимости
от угла поворота ротора МД;
 ограничения при выполнении плоских конструкций, приводящие к
снижению энергетических и функциональных характеристик;
79

МП, Нм
40

Полная электромагнитная
загрузка
МД-ПМ

30

МД-ЭВ

МД-МР
20

ВИРД
10

БМДР

Полная электромагнитная
загрузка

Тепловое ограничение
длительной работы
0
0

100

200

300

400

500

600

РП, Вт
Рис. 4. Сравнительные характеристики,
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 сложная архитектура программной и аппаратной реализации
контроллеров управления.
Среди индукторных МД, имеющих различные типы обмоток и числа
полюсов на статоре и зубцов на роторе, рядом положительных свойств
обладают явнополюсные МД с ЭМР, реализуемой по первой гармонике
магнитной проводимости воздушного зазора, с концентрическими обмотками на полюсах и равными зубцовыми делениями полюсов статора
tzc и ротора tzp [19, 20, 40, 41, 44]. Преимущество таких двигателей состоит в простоте выполнения обмоток на полюсах и в высокой величине изменения переменной составляющей магнитной проводимостипод полюсами статора, которая обусловливает эффективное преобразование элек80

тромагнитной энергии. Постоянное магнитное поле в таких двигателях
создается обмоткой возбуждения, питаемой постоянным током, или ВПМ. В
зависимости от способа расположения обмоток и постоянных магнитов
рассматриваемые индукторные МД можно разделить на четыре типа.
Первый тип ― МД-МР с осевым магнитным потоком от ВПМ и униполярным намагничиванием (рис. 5) [19, 20, 34, 47]. На статоре
размещены равномерно расположенные полюса, числом р = 2mq,
смещенные на ±tz /m, где q ― число повторяющихся частей; m = 3 ―
число фаз обмоток управления, tz = tzc = tzp = πDр/Z2 ― зубцовое деление
ротора (статора); Dр ― диаметр расточки; Z2 ― число зубцов ротора. На
полюсах статора уложены в виде катушек концентрические обмотки
управления с равным числом витков WК, а на поверхностях, обращенных
к зазору, выполнены зубцы с числом Z1 и зубцовыми делениями
tzc = tzp= tz. Поворот ротора на одно зубцовое деление соответствует
изменению всех электромагнитных процессов в обмотке на 2π
электрических радиан или 360 эл. град., а в каждом полюсе ― со
смещением на 120º.

Рис. 5. МД-МР с аксиальным намагничиванием от ВПМ на роторе

Таким образом, совокупность трех соседних полюсов представляет
собой элемент трехфазной системы двигателя (q = 1) с фазами А, В и С.
Катушки в каждой фазе обмотки управления соединены последовательно
согласно. Постоянные магниты расположены между двумя половинами
ферромагнитного зубчатого ротора. Зубцы на роторах смещены по углу
относительно друг друга на половину своего зубцового деления.
Второй тип ― МД-ЭВ, где обмотки возбуждения расположены на каждом полюсе и образуют полюса чередующейся полярности (рис. 6)
[2, 32]. Полюса смещены друг относительно друга на ±tz /m так же, как и
на рис. 5. На полюсах уложены концентрические обмотки, образующие
фазы двигателя. Обмотки соседних полюсов в фазах А, В и С включены
встречно при m = 3 и согласно при m = 6.
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Рис. 6. МД-ЭВ с обмоткой возбуждения на каждом полюсе статора

Третий тип ― МД-ЭВ, где обмотки возбуждения охватывают группы
полюсов ― три соседних полюса (рис. 7) [40, 41]. В этом случае для размещения обмотки возбуждения группы полюсов смещены друг относительно друга на n1tz /2, где n1 ― целое число. Обмотки управления, располагаемые на полюсах (через два полюса), образуют фазы двигателя и
включены встречно при четном n1 и согласно при нечетном n1.
В пределах группы полюса смещены на ± tz /3. Полюса статора могут
иметь Z1 зубцов с зубцовыми делениями tzс = tzр = tz.
Четвертый тип ― МД-МР, где ВПМ располагаются на статоре и намагничивают группу полюсов, например три полюса в группе (рис. 8)
[40, 48, 49].
Для получения большей площади магнитов магнитопровод статора
выполнен в виде квадрата. Группы полюсов смещены по расточке на величину n1tz /2, где n1 = 0, 1 (см. рис. 8, n1 = 1), а обмотки полюсов включаются встречно или согласно. Полюса в группе смещены на ±tz /3.
Все указанные типы МД также могут иметь обращенную конструкцию: статор ― внутренний, ротор ― наружный.

Рис. 7. МД-ЭВ с возбуждением группы полюсов
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Рис. 8. МД-МР с возбуждением группы полюсов от ВПМ на статоре

В общем случае наличие зубцов на статоре и роторе индукторных МД
приводит к образованию пульсирующих моментов.
Поэтому далее для рассматриваемых МД определим условия, при которых эти моменты минимальны.
Соотношения между числами полюсов, зубцов на полюсе
статора и роторе
Принимая воздушный зазор в двигателе δ<<Dр, имеем:
а) для равномерного размещения полюсов Z 2t z  (Z1t z  t z / m) p .
Полагая р = 6q (q = 1,2,3….), соответственно для трехфазного и шестифазного двигателей получаем:
(1)
Z 2  2q(3Z1  1); Z 2  q(6Z1  1) .
В частности, при отсутствии зубцов на полюсах Z1 = 1:
р/Z2 = 6/8 или 6/4 ― для трехфазного двигателя;
р/Z2 = 6/7 или 6/5 ― для шестифазного двигателя;
б) при возбуждении группы полюсов и при р = 6q имеем:
Z 2t z  (Z1t z  t z / m) p  (n1 / 2)t z  p / 3.
Тогда Z 2  q(6Z1  n1  2).
В частности, при отсутствии зубцов на полюсах Z1 = 1:
р/Z2 = 6/8 или 6/4 при n1 = 0;
р/Z2 = 6/9 или 6/5 при n1 = 1.
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(2)

Заметим, что отношения 6/4 и 6/8 приняты для ВИРД [35, 39], не
имеющих системы возбуждения постоянным током.
Уравнения ЭДС и момент двигателя
В общем виде система уравнений ЭДС Парка–Горева [33] для фаз
двигателя может быть представлена в виде:
U A  r i A  E A  d( L A i A ) / dt ; 

(3)
U B  r i B  E B  d( LB i B ) / dt ; 
U C  r iC  EC  d( LC iC ) / dt ,

где rФ ― активные сопротивления фаз; LA, LВ, LС ― индуктивности фаз;
ЕA, ЕВ, ЕС ― ЭДС, индуктируемые в фазах двигателя постоянным магнитным полем вследствие изменения магнитной проводимости воздушного зазора под полюсами статора при вращении ротора; UA, UВ, UС ―
мгновенное значение фазных напряжений; iA, iВ, iС ― токи в фазах.
Умножая уравнения (3) на токи iA, iВ, iС и складывая, получаем
уравнение мощностей:

P  U Ai A  U B i B  U C iC  r (i A2  i B2  iC2 )  ( E Ai A  E B i B  EC iC ) 
 i A d( L Ai A ) / dt  i B d( LB i B ) / dt  iC d( LC iC ) / dt ,

(4)

но

i A d( L Ai A ) / dt  i B d( LB i B ) / dt  iC d( LC iC ) / dt 
 dW / dt  (i A2 dL A / d  i B2 dLB / d  iC2 dLC / d) / 2,
где W  ( LAi A2  LBiB2  LC iC2 ) / 2 ― энергия магнитного поля фаз;
Ω = dα/dt; α ― угол поворота ротора двигателя.
Тогда уравнение (4) примет вид: P  r (i A2  i B2  iC2 )  dW / dt  Pмех ,
где
Pмех  ( E Ai A  E B i B  EC iC  (i A2 dL A / d  i B2 dLB / d  iC2 dLC
механическая мощность на роторе двигателя.
Развиваемый двигателем момент
Е i  Е B i B  ЕC iC 1  2 dL A
dL
dL
М  A A
 iA
 i B2 B  iC2 C

2  d
d
d

/ d) / 2 ―


(5)
.

Первый член представляет собой вращающий момент, обусловленный
взаимодействием переменной составляющей магнитного поля обмотки
возбуждения или постоянного магнита с токами в фазах. Второй член
представляет собой пульсирующий момент, а именно
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dL 
dL
1  dL A
(6)
М пл    i A2
 i B2 B  iC2 C  .
2  d
d
d 
Очевидно, что пульсирующий момент равен нулю, если LA, LВ, LС не
зависят от угла поворота ротора α.
Магнитные проводимости воздушного зазора под полюсами статора
На рис. 9 представлена геометрия воздушного зазора под полюсом
статора
двигателя
при
двухсторонней
зубчатости.
При
повороте
ротора
двигателя на угол Z2α в
электрических
радианах,
значения
магнитной
проводимости
воздушного
зазора λ изменяются как
функция угла Z2α с периодом
2π. Принимаем соответственно
ширину зубца полюса статора и
Рис. 9. Геометрия воздушного зазора
ширину зубца ротора равными
индукторного МД
bZ1 = KZ1tZ , bZ2 = KZ2tZ , при
этом KZ1< KZ2. Тогда зависимость λ(Z2α) под полюсом может быть
представлена в виде, показанном на рис. 10.
Примем Z2α = 0 в случае, если оси зубцов статора и ротора совпадают.
Зависимость λ = f(Z2α) может быть представлена в виде ряда Фурье



C
( Z 2 )   0  1  cos Z 2    2n cos nZ 2  ,
(7)


n2 n


где  0   min   max   min K Z 2 ― постоянная составляющая магнитной
проводимости;
(sin K Z1 )(sin K Z 2 )
― амплитуда 1-й гар1  2 K Z 2  max   min 
K Z1 K Z 2  2
моники магнитной проводимости;
sinnK Z1  sinnK Z 2 
Сn 
;
(8)
sinK Z1  sinK Z 2 

λmax, λmin ― максимальное и минимальное значения проводимости
соответственно при Z2α = 0 и Z2α = π.
Из выражения (8) следует, что при KZ2 = 0,5 четные гармоники в разложении λ(Z2α) равны нулю.
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Рис. 10. Зависимость магнитной проводимости воздушного зазора

При KZ1 = 1/3 подавляется третья гармоника в разложении λ(Z2α).
Примем ε1 = λmin/ λmax, тогда:
 0  0,5 max (1  1 ); 1   0 (1  1 ) /(1  1 )  0,5 max (1  1 ),

 max   0 Z 1 р [ K Z1t z /   2(1  K Z1t z /  p )]; 

где

1  4 / t z 

 min  2 0 Z 1 p  n
;


1
/
3

4

/
t
z 



(9)
(10)

ℓP ― активная осевая длина ротора двигателя.
При сдвиге полюсов на tZ/m их магнитные проводимости воздушных
зазоров при учете 1-й гармоники представим в виде [20, 40, 47]:
(11)
'k   0  1 cos (Z 2    k ) ,
где αk = ±(k1)2π/m; знак (–) соответствует сближению полюсов; знак (+)
соответствует раздвижению полюсов; k = 0, 1, 2 ― индексы фаз А, В, С.
Пусковой момент
Считаем, что в m-фазном индукторном двигателе ток в фазе изменяется как
(12)
ik  I m sin(Z 2    k ) ,
и находится в противофазе к ЭДС. ЭДС в катушке полюса фазы индукторного двигателя определяется в общем случае выражением
dФ~пk

Е К  WК
 WК Фсрп 1 Z 2   sin( Z 2    k ) и соответственно
dt
0
2

  Е k ik

М П  k 0





 

р п
Ф~
3

m Z 2WК I m

 sin 2 (Z 2    k )  2 Ф п~ m Z 2WК I m , (13)
2

р

k 0

где WК ― число витков в катушке;  n~ k ― переменная составляющая
магнитного потока обмотки возбуждения, проходящего через полюс при
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повороте ротора на угол Z2α; Фnср ― постоянная составляющая магнитного потока обмотки возбуждения, проходящего через полюс;
Фnср. λ1/ λ0 = (Фn~)m ― амплитуда переменной составляющей магнитного
потока полюса.
Из (9) следует, что приближенно можно принять
(14)
( n~ ) m   m (1  1 ) / 2,
где Фmax = Вδ≈bZ1Z1ℓР; Вδ≈ ― индукция в воздушном зазоре [40], bZ1 ― ширина зубца полюса статора.
Пусковой момент индукторного двигателя согласно выражений (5) и
(13) определяется подстановкой в них выражений для 'k , i k , Фnср,  n~ k и
Е k . В таблицах 1 ― 3 с учетом [2, 19, 20, 40, 41, 44, 45] приведены выражения для 'k , Фnср,  n~ k , Е , Е k и пускового момента МП для рассматриваемых четырех типов индукторных моментных двигателей. В
таблицах приняты следующие обозначения: i0W0 ― МДС обмотки возбуждения; hm ― толщина постоянного магнита; НС ― коэрцитивная сила; R m ―
магнитное сопротивление магнита; Кζ ― коэффициент рассеяния магнита.
Пульсации момента от магнитного поля обмотки возбуждения
или постоянного магнита
Приведенные ниже оценки предполагают постоянство воздушного
зазора между ротором и статором двигателя. В действительности, при
эксцентриситете расположения и биения рабочих поверхностей статора и
ротора,
вызванных
конструктивно-технологическими
и
эксплуатационными
ограничениями,
магнитные
проводимости
воздушного зазора отличаются друг от друга, что может приводить к
появлению пульсаций момента.
В двигателях первого типа магнитные потоки следует определять
отдельно для левой и правой половин полюса статора (магнитопроводов
ротора) [20, 47]:
n
 'k   cp
[1  1 cos( Z 2    k )   3 cos 3( Z 2    k )];
n
 "k   cp
[1  1 cos( Z 2    k )   3 cos 3( Z 2    k )].

Тогда энергия магнитного поля воздушного зазора правой и левой
половин k-го полюса не зависит от угла поворота ротора α и равна [20]

 

1  Фk'2 Фk''2  1
п 2.
 '' 
Фср
'


2  k
k  0
Следовательно, пульсации момента равны нулю при любом KZ1.
W k 
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Таблица 1

Магнитная проводимость
воздушного зазора под
полюсами (соединение
обмоток полюсов)

Тип
индукторного
двигателя

Правая часть:
С аксиальным
намагничиванием от
постоянных
магнитов, m = 3
(рис. 5)
С
электромагнитным
возбуждением
полюсов
чередующейся
полярности, m = 3
(рис. 6)
С
электромагнитным
возбуждением
полюсов
чередующейся
полярности, m = 6
(рис. 6)
С
электромагнитным
возбуждением
группы полюсов,
m = 3 (рис. 7)

С возбуждением
группы полюсов от
постоянных
магнитов на
статоре,
m = 3 (р = 12)
(рис. 8)

'k   0  1 cos (Z 2    k )
Левая часть:

''k

  0  1 cos (Z 2    k )
(Согласное)

'k   0  1 cos( Z 2    k );
2
 k  (k  1)
3

Среднее значение
магнитного потока
полюса

Фсрп 
1
 
р

Фj
р


hm H c



2
Rm  K   Rj 

p

(
1


)
0



п
k 1
Фср
i0W0  0 ;
,k  (1)

k = 0, 1, 2,.....

(Встречное)

'k   0  1 cos( Z 2    k );
 k  (k  1)


3

п
k 1
Фср
i0W0  0 ;
,k  (1)

k = 0, 1, 2,.....

(Согласное)
n1 = четные: (встречное)

'k

  0  1 cos(Z 2   k ) ;
n1 = нечетные: (согласное)

'k   0  1 cos(Z 2   k ) .
(+) ― k = 0, 1, 2;
() ― k + 3.

п
Фср
,k  i0W0  0 ;

(+) ― k = 0, 1, 2.
() ― k + 3

n1 = 0: (встречное)

'k   0  1 cos( Z 2    k ) ;
n1= 1: (согласное)

 k   0  1 cos( Z 2    k ) .
'

(+) ― k = 0, 1, 2.
() ― k+3
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Фсрп ,k  

2h m H c / 3
;
4
Rm  K 
3 0

(+) ― k = 0, 1, 2;
() ― k + 3.

Таблица 2

Тип
индукторного
двигателя
С аксиальным
намагничиванием
от постоянных
магнитов, m = 3
(рис. 5)

Переменная составляющая
магнитного потока полюса
п
Фk'  Фср

1
cos ( Z 2   k );
0

ЭДС катушки полюса

dФ~п

dt

п 1
Фk"  Фср
cos ( Z 2   k );
1
п
 2W Фср
Z 2 
0
,k
0
п
'
"
Ф~ k  Фk  Фk
 sin(Z    )
Е  W

2

С
электромагнитным

возбуждением
Ф~пk  Фсрп ,k 1 cos (Z 2  k ) ;
полюсов
0
чередующейся
k = 0, 1, 2,....
полярности, m = 3
(рис. 6)
С
электромагнитным

возбуждением
Ф~пk  Фсрп ,k 1 cos (Z 2    k );
полюсов
0
чередующейся
k = 0, 1, 2,....
полярности, m = 6
(рис. 6)

п
Е  W Фср
,k

k

1
Z 2 
0

 sin(Z 2    k )

п
Е  W Фср
,k

1
Z 2 
0

 sin(Z 2    k )

п
Е  W Фср
,k

1
Z 2 
0

n1 = четные:
С
электромагнитным  n  i W  cos (Z    )  sin(Z 2    k );
~k
0 0 1
2
k
возбуждением
1
п
n1= нечетные:
Е  W Фср
Z 2 
группы полюсов,
,k
0
 n~ k  i0W0 1 cos (Z 2    k )
m = 3 (рис. 7)

 sin(Z 2    k ).

(+) ― k = 0, 1, 2:
п
Е  W Фср
,k

1
Z 2 
0

С возбуждением
п
п 1
группы полюсов от Ф~ k  Фср, k cos (Z 2  k )  sin(Z    );
2
k
0
постоянных
() ― k + 3:
магнитов на
1
п
(+) ― k = 0, 1, 2.
статоре, m = 3
Е  W Фср
Z 2 
,k
() ― k + 3
(р = 12), (рис. 8)
0
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 sin(Z 2    k ).

Таблица 3

Тип
индукторного
двигателя
С аксиальным
намагничиванием
от постоянных
магнитов, m = 3
(рис. 5)
С
электромагнитны
м возбуждением
полюсов
чередующейся
полярности,
m = 3 (рис. 6)
С
электромагнитны
м возбуждением
полюсов
чередующейся
полярности,
m = 6 (рис. 6)

ЭДС фазы

Пусковой момент

р
ЕК 
3

2
 Ф j 1 W Z 2  sin ( Z 2    k )
3
0
Еk 

M 
j

(  E k ik )


k 0
2



1
Z 2W I m
0

р
( Е К  Е К 3 ) 
р п 1
6
М   Фср
Z 2W I m
2
0
р п 1
 Фср
Z 2  sin(Z 2    k )
3
0
Еk 

р
( Е К  Е К 3 ) 
р п 1
6
М   Фср
Z 2W I m
2
0
р п 1
 Фср
Z 2  sin(Z 2    k )
3
0
Еk 

n1 = четные:

Еk 

р

( Е К  Е К 3 ) 

6
С
р п 1
электромагнитны р
п 1
М   Фср
Z 2W I m

W
Ф
Z

sin(
Z



)
 ср
2
2
k
м возбуждением
2
0
3
0
группы полюсов,
n1 = нечетные:
m = 3 (рис. 7)

p
n 1
Ek  W  cp
Z 2  sin Z 2    k )
3
0

p
С возбуждением
группы полюсов E k  6 ( E К  E К 3 ) 
р п 1
М   Фср
Z 2W I m
от постоянных

p
2
0
n
1
магнитов на
 W  cp
Z 2  sin(Z 2    k )
3
0
статоре, m = 3
(р = 12), (рис. 8)
Для двигателей 2, 3 и 4 типов из табл. 1 следует, что магнитный поток k-го полюса двигателя можно представить в виде
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n
n
 k   cp
  n~ k   cp
[1  1 cos( Z 2    k )   3 cos 3(Z 2    k )]. (15)

В выражении (15) кроме первой гармоники учтена третья гармоника
магнитной проводимости, которая оказывает существенное влияние на
величину пульсации момента при KZ1≠1/3, т.е.
(16)
'k   0 1  1 cos( Z 2    k )   3 cos 3(Z 2    k ) ,
где μ1= λ1/ λ0; μ3= λ3/ λ0.
Энергия магнитного поля в воздушном зазоре под k-м полюсом
n 2
Wk  2k / 2'k  0,50 (cp
) [1  1 cos(Z2  k )  3 cos 3Z 2].

Отсюда для момента, создаваемого всеми полюсами, получим:
2
р 2  dWk 
р
п 2
М реакт    
Фср
Z 2  1 sinZ 2    k   3 3 cos 3Z 2 ,

3 k 0 
d  6 0
k 0

 

или

 


3
п 2
(17)
р Фср
Z 2 23 sin 3Z 2 .
2
0
Из выражения (17) следует, что для двигателей этих типов следует
убирать третью гармонику в магнитной проводимости воздушного зазора,
т.е. принимать KZ1 = 1/3 или bZ1 = 1/3tZ.
Пульсации момента от изменения индуктивности обмоток
в зависимости от угла поворота ротора
Собственные индуктивности обмоток фаз LA =LAζ+LАδ; LВ =LВζ+LВδ; LС
=LСζ+LСδ состоят из двух составляющих:
 LAζ; LВζ; LСζ ― индуктивности рассеяния, не зависящие от угла
поворота ротора двигателя;
 LАδ; LВδ; LСδ ― индуктивности, обусловленные магнитными
потоками, замыкающимися через воздушный зазор, не зависящие в
общем случае от угла поворота ротора.
Для двигателей первого типа индуктивность катушки полюса
состоит из двух составляющих, соответствующих магнитным потокам
правой и левой частей ротора. Обозначим Ф'ki и Ф''ki ― магнитные потоки,
создаваемые током катушки полюса.
В соответствии с [20]:
'k   0  1 cos(Z 2    k )   3 cos 3Z 2    k  ;
М реакт 

''k   0  1 cos(Z 2    k )   3 cos 3Z 2    k ,
'

где λk и λk'' ― соответственно магнитные проводимости воздушного зазора под правой и левой частями ротора (статора); ik = Imsin(Z2α-αk) ―
'
'
ток в катушке в пусковом режиме двигателя; Ф ki = (ikWК-φ0')λk ;
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Ф''ki = (ikWК-φ0'')λk''― магнитные потоки правой и левой частей двигателя;
φ0', φ0'' ― магнитные потенциалы правой и левой частей ротора, опреде2

2

 Фki'  0;  Фki''  0 . Подставляя приведенные выше

ляемые из условия

k 0

k 0

выражения для λk , λk и ik в выражения для Ф'ki и Ф''ki, получаем
φо'= φо''= 0. Следовательно, потокосцепление катушки полюса с
магнитными потоками воздушного зазора от тока ik определяется как
  W ( 'ki   "ki )  W2 ik ('k  "k )  2W2  0 ik ,
'

''

и соответственно индуктивность катушки L   / ik  2 0W2 .
Индуктивности фаз обмотки от магнитных потоков через воздушный
зазор имеют вид LA  LB  LC  pLK / 3  2 p 0W2 / 3, и не зависят от
угла поворота ротора α. Поэтому согласно (5) Мпл = 0.
Для двигателей второго типа при m = 3 катушки обмотки соседних
полюсов в фазе включены встречно, поэтому ik+3WK= ikWK. Определим, что:
 Ф'ki ― магнитный
поток
полюса,
создаваемый
током
ik = Im·sin(Z2ααk);
 'k  0  1  cos( Z2  k ) ― магнитная проводимость воздушного зазора под полюсом;
 третью гармонику в магнитной проводимости воздушного зазора
не учитываем, поскольку KZ1 = 1/3;
  'ki  (ikW  0 )'k ;  'k 3,i  (ikW  0 )'k 3 ,
2

где φ0 ― магнитный потенциал ротора, определяемый из

 (Фki'  Фk' 3,i )  0.

k 0

Подставляя приведенные выше выражения в равенства для Ф'ki и
'
Ф k+3,i и учитывая, что λ'k+3= λ'k, получаем φ0 = 0. Следовательно,
потокосцепление катушек всех полюсов в фазе двигателя с магнитными
потоками воздушного зазора от тока ik определяется по формуле
  W ('ki  'k 3,i ) p / 6  pW2ik 'k / 3.

Отсюда индуктивность фазы обмотки от магнитных потоков через
воздушный зазор имеет вид Lk   / i  pW2'k / 3.
Пульсирующий момент по формуле (6) запишем
2
1 2 2 dLk
р
М пл 
ik
  W2 I m2 1Z 2 sin 3 ( Z 2    k ),
2 k 0 d
6
k 0
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но sin3(Z2ααk)= [3sin(Z2ααk)  sin3.(Z2ααk)]/4, поэтому:
(18)
M пл  pW2 I m2 1Z 2 (sin 3Z 2) / 8 .
Таким образом, пульсирующий момент индукторного двигателя с
возбуждением полюсов чередующейся полярности при m = 3 значителен.
Для двигателей второго типа при m = 6 магнитные проводимости
воздушного зазора двигателя под полюсами статора определим как


'k  0  1 cos[ Z 2  (k  1) ], 'k 3  0  1 cos[ Z 2  (k  1) ] ,
3
3
где (+) и () ― соответствуют сближению и раздвижению полюсов на tZ/6.
Катушки полюсов в фазе включены согласно, поэтому ik+3WК= ikWК.
Ток в катушке обмотки изменяется согласно выражению:
(19)
ik  (1)k I m sin[Z2  (k  1) / 3].
Магнитные потоки в полюсах, создаваемые током ik, равны:

 'ki  (ikW  0 )'k  (ikW  0 )(  0  1 cos[ Z 2   (k  1) ];
3


 'k 3,i  (ikW  0 )'k 3  (ikW  0 )(  0  1 cos[ Z 2   (k  1) ].
3
2

Значение потенциала φ0 определяется из условия  ( ki   'k  3,i )  0 или
k 0

2

2

k 0

k 0


3

 (ikW  0 )  0. Но  ik  I m  (1) sin[Z 2  (k  1) ]  0, поэтому φ0 = 0.
k

Потокосцепление катушек всех полюсов в фазе двигателя с
магнитными потоками воздушного зазора от тока ik определяется по формуле
  W ('ki  "k 3,i ) p / 3  W2ik ('k  "k 3 ) p / 3  2 pW20ik / 3.
Таким образом, LA   / ik  2 pW20 / 3 не зависит от угла поворота
ротора α и следовательно Мпл = 0.
Определим зависимость токов в фазах iA, iВ, iС от Z2α, полагая ,что
А→1, В→0, С→2. Из выражения (19) получим:
i A   I m sin Z 2;
iB  I m sin[Z 2  ( / 3)]   I m sin[Z 2    ( / 3)];

(20)

iC  I m sin[Z 2  ( / 3)]   I m sin(Z 2     / 3).

Из формул (20) следует, что токи iA, iВ, iС представляют собою
трехфазную систему.
Для двигателей третьего типа при m = 3 магнитные проводимости
воздушного зазора под полюсами статора определятся следующим образом:
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 при n1 ― четное число, обмотки фаз полюсов включены встречно
'k 3  'k   0  1 cos (Z 2   k ) ;
 при n1 ― нечетное число, обмотки фаз полюсов включены согласно
'k   0  1 cos (Z 2   k ) , 'k 3   0  1 cos (Z 2   k ) .
Магнитные потоки полюсов при ik = Imsin (Z2ααk); ik+3= ik
определяются следующим образом:
n1 ― четное число:
 'ki  (ikW  0 )'k ;  'k 3,i  (ik 3W  0 )'k 3  (ikW  0 )'k .
2

Значение 0 определяется из условия  ( ki   'k  3,i )  0 . Подставляя
k 0

2

значения Ф'ki, Ф'k+3,i , получаем 0  'k  0 или φ0 = 0.
k 0

Потокосцепление катушек всех полюсов в фазе двигателя с
магнитными потоками воздушного зазора от тока ik имеет вид
  pW ('k  'k 3 ) / 3  pW 2ikW 'k / 3  2 pW2'k ik / 3.
Отсюда для индуктивности Lkδ находим Lk   / ik  2 pW2'k / 3.
Пульсирующий момент М пл 

1 2 dLk
, и аналогично двигателям
 ik
2 k о d

второго типа при m = 3 имеем
 пл  pW2 I m2 1Z 2 (sin 3Z 2) / 8 .
n1 ― нечетное число:
'ki  (ikW  0 )'k ; 'k 3,i  (ikW  0 )'k 3 .

(21)

Значение φо определяется так же, как и при условии n1 ― четное число.
Потокосцепление катушек всех полюсов в фазе двигателя с
магнитными потоками воздушного зазора от тока ik определяется по
формуле
  pW ('k  'k 3 ) / 3  pW2 ik ('k  'k 3 ) / 3  2 pW20ik / 3.
Следовательно, Lk   / ik  2 pW2 0 / 3 не зависит от угла поворота ротора α, поэтому Мпл = 0.
Для двигателей четвертого типа (см. рис. 8) нет необходимости
предусматривать широкие пазы для размещения обмотки возбуждения
группы полюсов. Поэтому смещение групп полюсов друг относительно
друга выполняется на величину n1tZ /2, где n1 = 0 или n1 = 1.
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При n1 = 0 (или четному числу) Мпл определяется выражением (21) и
представляет собой значительную величину. Поэтому такое исполнение
двигателя нецелесообразно для прецизионных следящих систем.
При n1 = 1 (нечетное число) обмотки полюсов в фазе включены
согласно, результирующая индуктивность фазы не зависит от угла
поворота ротора и соответственно Мпл = 0. Такое исполнение двигателя
представляет определенный интерес для детального анализа его характеристик.
Из изложенного можно сделать следующие выводы:
 для МЭП, построенных на базе индукторных МД с ЭМР, в
качестве исполнительных элементов рекомендуются указанные выше
типы двигателей, работающие от трехфазных инверторов напряжения
(или тока) и в которых отсутствуют пульсации пускового момента;
 при практической реализации безредукторного электропривода с
использованием
рассмотренных
вариантов
индукторных
МД
целесообразно проведение оценок и экспериментальное определение
степени влияния на возникновение пульсаций момента конструктивнотехнологических и эксплуатационных ограничений, а также конечной
точности изготовления и максимально-допустимых магнитных нагрузок
элементов конструкции двигателей.
Некоторые результаты разработки и производства униполярного
трехфазного МД-МР с ЭМР
В базовом варианте ПКТП униполярный трехфазный МД-МР [20, 47,
51] состоит из статора с трехфазной обмоткой управления и ротора, выполненного в виде двух соосно расположенных зубчатых магнитопроводов, развернутых на половину своего зубцового деления, между которыми размещены аксиально намагниченные в одном направлении высококоэрцитивные постоянные магниты. Число электромагнитной редукции
принято равным двоичному числу зубцов на каждом магнитопроводе
ротора Z2 = 2n, где n ― целое число. Статор содержит р = 2mк зубчатых
полюсов, где к = 1,2,4 при числе фаз сосредоточенной обмотки m = 3 с
последовательно и согласно соединенными катушками, охватывающими
каждый полюс. Такая конструкция МД-МР обеспечивает аксиальнорадиальное распределение магнитного потока от ПМ и отсутствие
размагничивающего действия магнитного поля электрического тока в
обмотке статора, что, в свою очередь, создает возможность эффективной
электромагнитной загрузки магнитопроводов и форсирования МД-МР.
При этом индуктивность обмоток в зависимости от угла поворота ротора
МД-МР не изменяется, не имеется ограничений в выполнении как плоских конструкций, так и осевых исполнений за счет наращивания моду95

лей. Остаточный момент и пульсации развиваемого момента составляют
от долей до единиц процента, в зависимости от модификации МД-МР.
В течение последних десяти лет разработан и освоен в серийном
производстве типоряд высокоэффективных униполярных трехфазных МД-МР
[20, 50, 51], образцы малогабаритного отрезка которого с наружными
диаметрами 71, 135 и 160 мм изображены на рис. 11. Типоряд постоянно
пополняется и в настоящее время представлен 14 модификациями МД-МР [20,
51].

Рис. 11. Малогабаритные модификации униполярных МД-МР

Результаты теоретических исследований, методы расчетного анализа и
проектирования конструкций, опыт изготовления и результаты испытаний представленных производственных образцов МД-МР достаточно
подробно описаны в ряде публикаций [3, 4, 19, 20, 34, 40, 42―45, 47, 50, 51].
По полученным удельным показателям, надежности и долговечности
работы во взаимосвязи с расширенными условиями эксплуатации
указанные униполярные МД-МР соответствуют лучшим образцам МДПМ, а по отдельным параметрам их превосходят.
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В.С. Томасов, К.М. Денисов, В.А. Толмачев
(ГУ ИТМО, г. Санкт-Петербург)
СЛЕДЯЩИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА БАЗЕ ВЕНТИЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ ОПТИКОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Характерными особенностями прецизионных следящих электроприводов оптико-механических комплексов (ОМК), на базе которых проектируются телескопы траекторных измерений (ТТИ) для Российского космического агентства (РКА) являются:
 широкий диапазон скоростей слежения (18000) при малых значениях
среднеквадратичных ошибок, требующий высоких значений добротности
системы по скорости (от 200 до 2000);
 инфранизкие скорости движения оптической оси ОМК: единицы
угловых секунд за секунду;
 использование уникальных прецизионных датчиков координат;
 нежесткость конструкции ОПУ ОМК и возникновение
механического резонанса на частотах от единиц Гц;
 необходимость ограничения допустимой полосы пропускания частот
в системе регулирования угла на уровне более чем на порядок меньшем
механической резонансной частоты;
 шаговый характер движения следящей оси на инфранизких
скоростях, обусловленный нагрузкой реактивного характера и дискретными
по уровню и времени сигналами датчиков координат.
Оптико-механические комплексы ТТИ, использующие в своих системах
управления прецизионные электроприводы, разрабатываемые на кафедре
прецизионных электромеханических систем (ПЭМС) СПбГУ ИТМО,
предназначены для преобразования кодов задания траектории движения
оптической оси телескопов, поступающих либо от центральной ЭВМ, либо
от телевизионных автоматов (ТА), либо и от ЭВМ и от ТА, в углы поворота
следящих осей по двум координатам ― углу места (ось А) и азимуту (ось В) [1].
Структурно ОМК содержат двухканальные (по азимуту и углу места)
энергетические и информационные подсистемы [1, 2].
Энергетическая подсистема (ЭП) включает в себя силовые цепи первичного источника питания, полупроводникового и электромеханического
преобразователей и обеспечивает протекание процессов электромеханического преобразования энергии. Она определяет предельно достижимые
динамические характеристики электроприводов комплекса (максимальные
скорости и ускорения следящих осей) и, в значительной степени,
массогабаритные показатели систем управления.
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Энергоподсистема

Сетевой модуль
Трансформатор,
выпрямитель,
промежуточное
звено постоянного
тока (конденсатор),
тормозной
резистор,
инвертор
рекуперации

Осевой модуль «А»
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Транзисторный
широтно-импульсный
преобразователь
Осевой модуль «В»
(угол места)
Транзисторный
широтно-импульсный
преобразователь

ЭМП

ЭМП

Рис. 1. Функциональная схема энергетической подсистемы системы наведения

Анализ основных факторов, влияющих на характеристики
высокоточных электроприводов, приводит к идее максимального
упрощения
кинематических
передач,
если
это
допускается
компоновочной схемой энергетической установки. Радикальное же
решение вопроса состоит в полном отказе от промежуточных
механических связей между исполнительным двигателем и рабочим
механизмом вплоть до создания интегрированного, встроенного в
опорно-поворотное устройство ОМК, в состав которого входят
бескорпусные двигатели, датчики угла и скорости.
Электромеханический
преобразователь
(ЭМП).
Сравнение
регулировочных свойств основных типов двигателей показывает, что
наиболее предпочтительной для безредукторного электропривода
является синхронная машина с постоянными магнитами на роторе,
используемая в режиме вентильного двигателя [4, 5]. Возможность
уменьшения неравномерности момента за счет подбора формы фазных
токов обеспечивает приближение свойств вентильного двигателя к
идеальному источнику момента, а его бесконтактное исполнение
позволяет существенно повысить надежность системы электропривода.
Кроме того, параметры фазных обмоток статора такой машины можно
согласовать с выходным напряжением силового бестрансформаторного
источника питания (примерно 540 В) и тем самым существенно уменьшить
вес и габариты всей установки.
С позиции обеспечения требуемого качества слежения может оказаться перспективным использование в качестве ЭМП высокомоментных
бесколлекторных двигателей с электромагнитной редукцией типа ДМС,
разработанных в ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург) и отличающихся малым энергопотреблением на инфранизких скоростях и
большим отношением вращающего момента к моменту инерции ротора,
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определяющим предельное быстродействие машины. Термин «моментный» означает, что двигатели спроектированы специально для режима
вращения с малой скоростью (строго говоря, для пускового режима), когда можно не учитывать все потери, связанные с быстрым вращением ротора. Однако реактивный характер и значительные пульсации
развиваемого момента затрудняют построение системы управления и
вызывают при работе двигателя дополнительные механические шумы и
вибрации [6]. Поэтому применение таких машин в системах
электропривода с широким диапазоном регулирования скорости и
обеспечивающим секундные точности слежения кажется решением
весьма сомнительным или, по крайней мере, требующим дополнительных
исследований.
Вполне возможно использование в рассматриваемых системах в
качестве ЭМП синхронных электрических машин с возбуждением от
постоянных магнитов немецкой фирмы Danaher Motion (Kollmorgen) или
белорусской компании с немецким участием Ruchservomoter. Двигатели
этих производителей обладают очень низкими зубцовыми пульсациями
момента (десятые доли процента), комплектуются по выбору резольвером
или оптическим датчиком, имеют необходимое для таких систем
внутреннее отверстие и достаточно большой магнитный зазор, позволяющий
относительно свободно проводить их монтаж и сборку непосредственно в ОПУ.
Однако известные достоинства вентильных электродвигателей [4, 5, 6] ни в
коей мере не упрощают разработку прецизионных электроприводов на их
основе. Особенности электромеханического преобразования энергии в
них заключаются в несинусоидальности токов и магнитных потоков и
нелинейной зависимости между ними. Эти особенности не позволяют с
достаточной степенью обоснованности использовать методы, широко
применяемые для расчета систем управления приводами на основе
электрической машины постоянного тока.
Сетевой модуль служит для обеспечения первичного питания, подключаемых к нему осевых модулей каналов Аз и Ум, которые регулируют
момент (ток), скорость и положение следящих осей по обеим координатам. Основным элементом осевого модуля, определяющего силовую нагрузку на сетевой модуль, являются транзисторные инверторы, работающие в качестве усилителей мощности в замкнутых системах электропривода по каналам Аз и Ум.
При питании сетевого модуля от сети переменного тока с последующим выпрямлением возникают наиболее тяжѐлые условия работы сетевого модуля вследствие односторонней проводимости выпрямительных
схем [7, 8]. В таких схемах на этапах торможения ЭМП существуют
интервалы рекуперации энергии вращающихся частей машин в
питающую сеть постоянного тока, когда кинетическая энергия
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превращается в электрическую и возвращается в промежуточное звено.
Так как конденсатор промежуточного звена обладает ограниченной емкостью, напряжение на нем повышается. Для обеспечения безопасной работы всей системы двухкоординатного электропривода и реализации эффективных режимов торможения должен быть гарантирован отвод энергии торможения. Принципиально возможны четыре варианта отвода этой энергии:
 возврат энергии в сеть постоянного тока (конденсаторы
поперечных ветвей сетевого и осевого модулей);
 возврат в питающую сеть переменного тока (инвертор рекуперации
на полностью управляемых приборах);
 преобразование электрической энергии торможения в тепло
(тормозное или балластное сопротивление);
 обмен энергией при многоосевом исполнении (использование
энергии электромашиной другого канала).
Сетевой модуль в большинстве случаев состоит из понижающего
трансформатора, полупроводниковых диодов и конденсатора поперечной
ветви и подключается к зажимам первичной сети переменного тока через
сетевой дроссель, который не только ограничивает величину пусковых
токов, но и минимизирует влияние преобразователя на питающую сеть.
Полупроводниковые диоды осуществляют выпрямление переменного напряжения. Конденсатор поперечной ветви обеспечивает в моменты коммутации тока в инверторе осевых модулей отсутствие опасных перенапряжений на силовых ключах.
В системах электропривода с полупроводниковыми преобразователями чаще всего используется трѐхфазная мостовая схема выпрямления,
обладающая наилучшим коэффициентом использования мощности
трансформатора. Эта схема обеспечивает равномерную нагрузку сети и
энергетически наиболее экономична (рис. 2).
Обычно параметры конденсатора поперечной ветви определяются исходя из требования сглаживания пульсаций напряжения неуправляемого
выпрямителя. Для рассматриваемых систем электропривода с использованием транзисторного инвертора в качестве усилителя мощности требование сглаживания пульсаций в выпрямленном напряжении не является
определяющим [7, 8]. Решающими факторами при расчѐте и выборе параметров конденсатора являются:
 обеспечение надѐжной коммутации силовых ключей инвертора;
 приѐм энергии рекуперации вращающихся частей машины в тормозных режимах работы замкнутой системы электропривода.
В силу указанных причин крайне важной становится задача определе103

ния величины возможных пульсаций напряжения на конденсаторе поперечной ветви сетевого модуля в типовых режимах работы электропривода
и зависимости их от различных параметров, как от параметров ЭМП, так
и системы электропривода в целом. Располагая областью допустимых
пульсаций в функции частоты токовых воздействий, можно определить
значения его ѐмкости и номинального напряжения, обеспечивающие его
надѐжную работу [7, 8]. При окончательном построении схемы сетевого
модуля следует иметь в виду следующее. Если величина ѐмкости конденсатора поперечной ветви окажется столь значительной, что ток заряда в
момент включения источника питания превысит допустимое для выбранного типа конденсатора и выпрямительных диодов значение, то либо
продольная ветвь силовой цепи должна быть дополнена индуктивностью,
либо необходимо переходить к более сложной реализации схемы выпрямителя сетевого напряжения, позволяющей производить дозированную
подачу напряжения на конденсатор.
Если по условиям работы замкнутой системы электропривода с заданными параметрами исполнительного двигателя, удельные показатели
конденсатора окажутся столь значительны, что практическая реализация
такого фильтра будет не приемлема, то параллельно конденсатору устанавливается дискретно функционирующая тормозная цепь (тормозной
прерыватель). В состав этой цепи входит измерительное устройство с пороговым элементом и силовой транзистор с балластным сопротивлением
в цепи коллектора (рис. 2). При превышении напряжением на конденсаторе некоторого наперед заданного уровня, как правило, значения, которое немного меньше его номинального напряжения, силовой транзистор
включается, и балластное сопротивление принимает энергию рекуперации вращающихся частей машины. Несмотря на некоторое снижение
КПД всего устройства за счѐт рассеяния энергии рекуперации на балластном сопротивлении, постановка такой цепи в большинстве практических
случаев более эффективна, чем увеличение батареи конденсаторов
фильтра.
В случаях, когда энергия торможения велика и постановка тормозной
цепи, превращающей эту энергию в тепло, не эффективна, сетевой модуль дополняется инвертором рекуперации, который управляется синхронно с сетью и позволяет энергию со стороны электромашины возвратить в питающую сеть переменного тока [9].
Поэтому в каждом конкретном случае необходимо учитывать все факторы, оказывающие влияние на выбор параметров элементов сетевого
модуля для обеспечения надѐжной работы всей системы силового питания двухкоординатных электроприводов.
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50Гц Рис. 2. Функциональная схема энергоподсистемы осевого модуля
Основной частью сетевого модуля является управляемый полупроводниковый преобразователь (УПП). Для управления вентильными
двигателями в современных системах электропривода в большинстве
случаев применяются автономные инверторы напряжения (АИН) с широтно-импульсной модуляцией [2]. Такие преобразователи строятся по
трехфазной схеме на шести транзисторных ключах (рис. 2) и обеспечивают не только двухсторонний обмен энергией между первичным источником энергии и электрической машиной, но и высокие показатели качества потребляемой от первичного источника питания энергии.
Каждый из силовых ключей обычно дополняется схемой управления
(СУ1-СУ6), выполняющей функции согласования сигналов и защиты
силовых приборов. В цепь нагрузки преобразователя может быть
включен фильтр нижних частот (ФНЧ), предназначенный для
сглаживания пульсаций тока в нагрузке, обусловленных импульсным
характером выходного напряжения АИН, и для обеспечения
электромагнитной совместимости элементов силового каскада с
цифровой системой управления прецизионного комплекса.
Силовые ключи преобразователя целесообразно строить на основе
либо мощных полевых транзисторов (МОП), либо биполярных
транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). И те, и другие приборы
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способны коммутировать требуемые напряжения (200―600 В) и токи
(50―150 А). Однако если МОП транзисторы обладают меньшими
статическими и динамическими потерями мощности, то отличительной чертой
БТИЗ является более мягкий характер процессов переключения и, как
следствие, меньший уровень создаваемых помех. Частота переключения
силовых элементов схемы выбирается в диапазоне от 2 до 20 кГц в зависимости
от типа транзисторов, способа управления и характера нагрузки
преобразователя.
Информационная подсистема (ИП) включает в себя систему
управления
прецизионными
электроприводами
с
информационноизмерительной частью и осуществляет реализацию заданного алгоритма
регулирования координат. ИП обеспечивает контроль энергетических
процессов, протекание их по заданному закону и с необходимой точностью, а
также защиту и диагностику наиболее ответственных узлов комплекса.
Система (рис. 3) состоит из:
 управляющего компьютера (К);
 стойки управления приводом одной оси, в состав которого входят
управляющий контроллер (УК) и силовой преобразователь (СП);
 телевизионной системы наведения (ТСН);
 датчика положения оси (ДП);
 датчика скорости оси (ДС);
 датчика тока якоря (или отдельной фазы) двигателя (ДТ).
Таким образом, первичным вычислительным устройством системы
является управляющий компьютер. Необходимость использования в
данном случае именно полноценного компьютера, а не встроенного
контроллера, объясняется требованием реализации на нем в режиме
реального времени, помимо задачи управления приводом, целого ряда
задач визуализации, регистрации и управления работой системы в целом.

ДП
К
УК

СП

ТСН
ДС
ДТ
Рис.3. Функциональная схема информационной подсистемы
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Это, во-первых, требует реализации многозадачного режима работы в
реальном времени, что подразумевает наличие многозадачной
операционной системы. Во-вторых, необходимым является наличие
большого объема оперативной и энергонезависимой памяти (накопители
на жестких дисках или Flash-карты), а также мощных графических
устройств визуализации и манипуляции. Все перечисленные требования в
совокупности могут быть выполнены лишь на вычислительных
устройствах класса управляющих рабочих станций.
Для взаимодействия управляющего компьютера, контроллера в стойке
управления приводом и датчика положения они должны быть связаны
посредством скоростного информационного канала. Посредством этого
канала управляющий компьютер передает в стойку управления сигналы
задания для контура регулирования положения и управляющие команды,
а датчик положения ― текущие координаты положения оси телескопа. В
обратном направлении управляющий компьютер получает информацию о
текущем состоянии привода и сигналы аварийного оповещения. Так как
канал связи оказывается включенным в замкнутый контур регулирования
положения, его скоростные характеристики непосредственно влияют на
полосу пропускания системы. Поэтому тип используемого канала должен
выбираться с учетом динамических требований к системе.
Контроллер стойки управления приводом должен обеспечивать
решение следующего круга задач:
 реализация цифровых алгоритмов регулирования положения,
скорости и тока;
 сопряжения с аналоговыми датчиками скорости и тока и цифровую
обработку их сигналов;
 обеспечение коммуникации по скоростному каналу связи с
управляющим компьютером и датчиком положения;
 формирование набора широтно-модулированных сигналов для
управления силовыми ключами преобразователя;
 реализация функций защиты и диагностики, а также аварийное
торможение привода.
Вычислительная производительность этого устройства должна определяться исходя из заданной полосы пропускания самого быстродействующего контура регулирования ― внутреннего контура тока. При этом
нужно учитывать необходимость параллельной реализации цифрового
алгоритма контура регулирования скорости с обеспечением его полосы
пропускания. Разрядность вычислительного устройства определяется динамическим диапазоном и точностными характеристиками реализуемых
контуров регулирования. Набор необходимых периферийных устройств и
107

их характеристики определяются конкретным типом используемых датчиков и типом канала связи с управляющим компьютером [10, 11]. При
этом однозначно необходимо наличие среди них многоканального цифрового широтно-импульсного модулятора.
Системы управления электросиловых следящих электроприводов
(ЭСП) осей опорно-поворотных устройств, строятся в основном по
структурной схеме, представленной на рис. 4.
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Рис. 4. Структурная схема следящего электропривода оси ОПУ

Система управления содержит основной контур регулирования угла и
подчиненные ему два контура регулирования скорости и контур
регулирования электромагнитного момента двигателя.
Основной контур ― контур регулирования ― угла содержит пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор угла, на входе которого сравнивается сигнал, пропорциональный заданному значению угла зад , с истинным значением угла  , поставляемым датчиком угла с коэффициентом
передачи K. Выходной сигнал регулятора угла с коэффициентом
передачи Kп3 и постоянной времени интегрирования Tи3 представляет
собой заданное значение скорости Ω1зад для внешнего контура
регулирования скорости первой массы Ω1.
Первый внешний контур регулирования скорости содержит интегральный (И) регулятор скорости, на входе которого сигнал Ω1зад, пропорциональный заданному значению скорости входного конца исполнительной оси ОПУ, сравнивается с сигналом Ω1, поставляемым датчиком
скорости с коэффициентом передачи KΩ. Выходной сигнал регулятора с
постоянной времени интегрирования Tи2 поставляет сигнал задания для
внутреннего контура регулирования скорости, содержащего пропорциональный регулятор с коэффициентом передачи Kп2. Такое двухконтурное
построение скоростной подсистемы при настройке каждого из контуров
на «технический оптимум» позволяет снизить перерегулирование при реакции на скачок сигнала задания до 4,3% относительно перерегулирования в одноконтурной скоростной подсистеме (43%) с ПИ-регулятором
скорости и настройкой на «симметричный оптимум» [12]. Выходной
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сигнал регулятора скорости внутреннего контура является сигналом
задания для контура регулирования электромагнитного момента
двигателя.
Наиболее целесообразным при построении контура регулирования
момента синхронным электромеханическим преобразователем с
возбуждением от постоянных магнитов является использование
векторного управления, при котором ток статора СД формируется в виде
суммы двух независимых составляющих i’1g и i’1d [13―15]. Первая
определяет электромагнитный момент, а вторая компенсирует реакцию
якоря.
Если ток статора формировать таким образом, чтобы его продольная
составляющая была равна нулю i’1d = 0, то эквивалентный контур
регулирования электромагнитного момента может быть представлен
передаточной функцией апериодического звена первого порядка
M ( p)

i1q



Km ,

T p1

где Кm ― коэффициент передачи, представляющий собой отношение
номинального синхронизирующего момента к номинальному фазному
току. Упрощенная функциональная схема контура регулирования
момента с векторным управлением представлена на рис. 5.
Выходной сигнал регулятора скорости является заданным значением
поперечной составляющей тока статора i1q
 , поступающей на ротатор (Р),
на выходе которого формируются сигналы заданных значений токов статора в
i , i
координатах ,  ( 1 1 ) двухфазной системы [16]. Эти сигналы
преобразуются в сигналы задания токов трехфазной системы координат и
поступают на вход контуров регулирования фазных токов двигателя.
Преобразователь частоты (ПЧ) с автономным инвертором,
охваченный отрицательной обратной связью по току, представляет
собой усилитель мощности, формирующий в обмотках статора СД
токи i1' (abc) ,

Рис. 5. Функциональная схема системы регулирования момента на основе
векторного управления
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соответствующие заданным значениям i1' (abc) . В простейшем случае он
реализуется с помощью регуляторов тока (РТ) релейного типа.
В условиях достаточно низких частот механического резонанса осей
ОПУ, при синтезе систем управления используются двухмассовые модели
механизмов осей со структурными схемами [12,17,18], представленными
на рис. 6, где 1, 2 ― угловые скорости первой и второй масс оси, М12
― момент упругой связи масс оси, С12 ― коэффициент упругой связи
масс оси, J1, J2 ― соответственно моменты инерции входного конца оси
ОПУ с ротором двигателя (первой массы) и выходного конца с нагрузкой
(второй массы), Мс1, Мс2 ― моменты статических нагрузок на опорах оси.

M _

_

1/J1·p

1

M12




C12/p

1/J2·p

2

_
Mс2

Mс1

Рис. 6. Структурная схема линейной модели двухмассовой нагрузки

Используемая структура приводов обеспечивает астатизм второго
порядка относительно задающего воздействия, т.е. при идеальных
датчиках угла 1 и скорости Ω1 она обеспечивает нулевые
установившиеся значения ошибки при работе системы с постоянным
сигналом задания и c линейным во времени заданием независимо от
величин постоянных моментов трения на валу двигателя. При слежении
за сигналом, меняющимся во времени с постоянным ускорением, системе
свойственна постоянная по величине ошибка, пропорциональная
ускорению. Эффективным средством устранения этой ошибки является
подача сигнала второй производной от сигнала задания по углу
непосредственно на вход контура регулирования положения с
коэффициентом Kуск, обратно пропорциональным добротности привода
по ускорению D.
Значение эквивалентной постоянной времени ТТ замкнутого контура регулирования момента определяется в конечном итоге периодом коммутации Т силовых ключей инвертора, формирующего фазные напряжения двигателя.
Настройка внутреннего контура регулирования скорости на технический оптимум осуществляется из условия реализации полосы пропускания частот 2ω0р, связанной с резонансной частотой двухмассового механизма ω0 соотношением [17, 18],
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ω0р< ω0 / 4

3

,

где γ = (J1 + J2) / J1 ― коэффициент соотношения масс на концах оси, а
ω0 ―-угловая частота механического резонанса, определяемая соотношением
ω0 = C12 ( J 1  J 2 ) .
J1 J 2

Коэффициент
соотношения

передачи

П-регулятора
K п2 

Kп2

выбирается

на

основе

( J1  J 2 ) K m
,
2 Tт1 K 

где Tт1=1/2 ω0р.
Внешний контур регулирования скорости синтезируется из условия
обеспечения настройки на технический оптимум, при которой его
передаточная функция принимает вид:
Wз ( p) =

Ω1 ( p)
1
.
=
 зад ( p) 8 Tт1 2 p 2  4 Tт1 p  1

Указанная настройка достигается выбором значения постоянной времени интегрирования И-регулятора скорости на основе соотношения
Ти2 = 4·Tт1 . При этом полоса пропускания частот внешнего контура равна
ω0р, а расчетное время реакции на скачок задающего воздействия ― 6/ ω0р.
Стандартная настройка на симметричный оптимум контура
регулирования угла поворота исполнительной оси обеспечивается при
выборе параметров регулятора угла на основе соотношений Ти3 = 16·Tт1
K
.
K п3 
8 Tт1 K 
При этом передаточная функция замкнутого углового контура принимает вид
(16 Tт1 p  1)
α1 ( p)
.
W ( p) =
=
з

α зад α ( p)

512 Tт13 p 3  128 Tт1 2 p 2  16 Tт1 p  1

Расчетное время реакции углового контура на задающие воздействия определяется величиной 48·Tт1 или 24/ ω0р, а полоса пропускания частот ― ω0р/4.
Добротность следящего привода по ускорению D =Kп3 K / KΩТи3 и,
следовательно, Kуск = 128Tт12 .
Практические разработки прецизионных электроприводов
многопараметрических КОС нового поколения
Системами наведения, спроектированными и разработанными
специалистами нашей кафедры, оснащены ТТИ нового поколения,
осуществляющие траекторные измерения и проводку спутников на
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Кавказе, в Подмосковье и на Алтае. Сегодня ведется математическое
моделирование системы наведения для самого крупного в России ТТИ с
диаметром зеркала в 3,12 метра для Алтайского оптико-лазерного центра.
Разработанные системы обеспечивают движение следящей оси  в
диапазоне углов от 0 до 180 град. с угловыми скоростями и ускорениями
в диапазонах соответственно от 2"/с до 30 град/с и от 0 до 6 град/с2 и
позиционирование с точностью не хуже 2―3" при статическом моменте
нагрузки на оси до 20 Нм и моменте инерции, меняющемся в диапазоне
от 250 до 500 кгмс2.
На пятом и седьмом международном авиасалонах «МАКС» в августе
2001 года и августе 2007 года экспонировались оптико-лазерные
комплексы
траекторных
измерений с
системами наведения,
разработанными и изготовленными силами сотрудников ОНИЛ при
кафедре ЭТ и ПЭМС.
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А.С. Ганин
ЗАО «Шнейдер Электрик»
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕЦИЗИОННОГО
СЕРВОПРИВОДА ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
Применение прецизионных и высокопроизводительных исполнительных электроприводов (сервоприводов) в сложных автоматизированных
линиях современных производств, а также в станках среднего и малого
уровня автоматизации становится типичной чертой технической политики многих промышленных предприятий. Всѐ большее увеличение производительности технологического оборудования при высокой точности и
гибкости производства продукции предъявляют очень высокие требования к функциональным характеристикам сервоприводов. Основные из
этих требований:
● высокая динамика;
● широкий диапазон регулирования;
● высокая перегрузочная способность;
● малая погрешность позиционирования;
● малая погрешность стабилизации скорости;
● малая погрешность стабилизации момента вращения.
Таким высоким требованиям в наибольшей степени удовлетворяют
сервоприводы, построенные на основе бесконтактной синхронной
машины с постоянными магнитами на роторе, обмотки статора которой
получают питание от электронного коммутатора постоянного напряжения
(вентильный двигатель). Мировая тенденция увеличения доли подобных
сервоприводов на основе вентильных двигателей по отношению к
обычным приводам постоянного и переменного тока свидетельствует о
важности и актуальности данного направления приводной техники.
С 2007 года компания Schneider Electric предлагает в России новые
комплектные решения в области прецизионных электроприводов для
высокотехнологичных применений (рис. 1).

Рис. 1
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Эти сервоприводы нового поколения, предлагаемые под торговыми
марками Lexium 05 и Lexium 15, представляют собой системы, состоящие
из набора компонентов. Основными, обязательными компонентами
систем являются:
● электродвигатели (серий BSH или BDH, с номинальными моментами
в диапазоне от 0,18 до 90 Нм, и максимальными скоростями от 1250
до 8000 об/мин;
● силовые электронные преобразователи типа Lexium 05 (0,4 ― 6 кВт)
или Lexium 15 (1 ― 70 кВт).
Кроме основных компонентов для этих сервоприводов предлагается
широкий набор дополнительного оборудования (опций), использование
которых позволяет создавать комплексные системы с более высокими
техническими характеристиками и широкими возможностями, в том
числе, делающие электропривод более «дружественным». В этот набор входят:
● планетарные редукторы серии GBX с 12 вариантами передаточного
отношения от 3:1 до 40:1;
● входные фильтры электромагнитной совместимости, выходные
дроссели, дополнительные тормозные резисторы;
● дополнительные интерфейсные карты для связи с ведущим
контроллером и другими элементами АСУ-ТП по информационным сетям;
● операторские панели;
● автономные и встраиваемые в состав программируемого
логического контроллера (ПЛК) модули контроллеров управления
движением для реализации многодвигательных систем;
● программное обеспечение персонального компьютера (ПК) для
параметрирования и настройки электроприводов;
● программное обеспечение контроллеров управления движением с
библиотекой функциональных блоков для типичных применений:
«летучие ножницы», «группировка/разгруппировка», «дисковый нож»,
«намотка/размотка», «электронный кулачковый механизм» и пр.;
● программное обеспечение ПК для выбора основных компонентов
электропривода Lexium Sizer под конкретные механизмы и задачи.
Возможность выбора из двух типов двигателей позволяет более полно
удовлетворить специфические прикладные требования:
 двигатели BSH более энергоэффективны и динамичны;
 двигатели BDH более компактны и многовариантны по размерам.
Двигатели представляют собой синхронные электромашины с возбуждением от постоянных магнитов со встроенным датчиком положения ротора (рис. 2), имеют трѐхфазный статор и ротор с 6 ― 10 полюсами (в зависимости от модели) на магнитах из сплава неодим-железо-бор (NdFeB).
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Рис. 2

Благодаря технологии выполнения обмоток статора в открытых пазах
(явнополюсная обмотка) двигатели компактны и имеют высокую удельную мощность. Главным преимуществом этих двигателей является низкий момент инерции ротора относительно вращающего момента, что даѐт
возможность создавать системы сверхвысокого быстродействия. Время
разгона до номинальной частоты вращения составляет десятки миллисекунд, реверс с максимальной скорости происходит в пределах одного оборота ротора двигателя. Ещѐ одно объяснение высокой динамичности ― то, что
дискретизация сигналов в контурах регулирования сервопривода весьма мала
(62,5 мкс для контура тока, 250 мкс для контуров скорости и положения).
Основные характеристики электродвигателей:
● монтажные размеры фланцев по IEC или NEMA (от 55 до 205 мм) и
несколько вариантов длины;
● перегрузочная способность до 3,5 номинального момента;
● высокая степень защиты в стандартном исполнении ― от IP40 до IP67;
● не требуется принудительная вентиляция, даже при нулевой
скорости и номинальном моменте нагрузки;
● большая частота вращения ― до 8000 об/мин;
● встроенный в обмотку статора защитный терморезистор;
● возможность заказа двигателя со встроенным тормозом.
В качестве встроенного датчика положения может быть установлен
резольвер (только у двигателя BDH) или абсолютный энкодер типа
SinCos Hiperface®:
 двухполюсный резольвер, обеспечивает измерение углового положения с точностью не хуже 30 угловых минут;
 абсолютный энкодер, однооборотный (разрешение 4096 точек на
оборот) или многооборотный (4096 точек  4096 оборотов), обеспечивает
измерение углового положения с точностью не хуже 1,3 угловых минут.
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Известно, что качество встроенного датчика положения играет для
вентильного электропривода (рис. 3) существенную роль, поскольку
датчик обеспечивает выполнение следующих ключевых функций:
 определение
углового
положения
ротора,
позволяющее
осуществить векторное управление потоками;
 измерение скорости двигателя для регулятора скорости
преобразователя Lexium;
 для обеспечения обратной связи по положению регулятора
положения преобразователя Lexium или модуля управления движением.

TSXCAY
Модуль
контроллера
Trajectory
Траектория

Регулятор
положения

Lexium — силовой
преобразователь
Регулятор
скорости

Мотор BSH

Контур
тока

О.С. по перемещению

Рис. 3

Преобразователь Lexium 05 представлен четырьмя типоразмерами в
диапазоне мощностей от 0,4 до 6 кВт. Lexium 05 в стандартном исполнении снабжѐн встроенным тормозным резистором, что в большинстве случаев позволяет обходиться без внешнего тормозного резистора.
Преобразователь Lexium 15 представлен тремя типоразмерами в
диапазоне мощностей от 0,9 до 42,5 кВт. Lexium 15LP и Lexium 15MP
имеют встроенный тормозной резистор, Lexium 15HP использует внешний тормозной резистор.
Управление и интерфейсы. Управление двигателями BSH и BDH с
помощью преобразователей Lexium может осуществляться в одном из
многочисленных режимов:
● позиционирование (относительные и абсолютные перемещения);
● режим «электронного редуктора», позволяющий синхронизировать
перемещения нескольких осей (простая функция «ведущий/ведомый»).
● регулирование скорости с контролем положения;
● прямое регулирование скорости;
● регулирование тока (момента);
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● ручное управление перемещением для удобства наладки.
Каждый из этих режимов управления доступен как автономный, так и
через коммуникационные шины и сети.
Lexium в базовом исполнении имеет три интерфейса управления:
● интерфейс для коммуникационной сети CANopen, ModBus или
PROFIBUS DP;
● два аналоговых задающих входа ±10 В (14 двоичных разрядов) для
задания частоты вращения или тока;
● два входа инкрементного импульсного датчика RS-422 (А/В или сигналы
импульс/направление) Эти входы может быть также переконфигурированы в
выходы для имитации сигналов датчика положения ротора (ESIM).
Указанные интерфейсы дополняются 4―5 логическими входами и
двумя конфигурируемыми логическими выходами, которые могут
использоваться в качестве истока (положительная логика) или в качестве
стока (отрицательная логика) для адаптации к входам имеющихся на
рынке устройств. Для систем автоматизации, требующих дополнительных
возможностей, предусмотрена карта расширения логических входов/выходов.
Lexium 15 дополнительно имеет возможность программирования до
200 элементарных задач перемещения во встроенном индексаторе перемещений, что обеспечивает экономичное и динамичное решение (время
реакции 10 мс и 1 мс флуктуации) для одноосевых механизмов. Дополнительная карта интерфейса SERCOS расширяет возможности управления
еще больше, удовлетворяя требованиям сложных многоосевых применений.
Добавление внешнего модуля контроллера движения позволяет расширять возможности управления сервоприводами Lexium в случаях, когда требуется сложная синхронизация сразу нескольких осей (расширенная функция «ведущий/ведомый»). В зависимости от типа внешнего
контроллера возможно совместное управление от 4 до 63 осей на модуль.
Автономный режим. Требуемые параметры преобразователя
Lexium 15 устанавливают, используя программное обеспечение Unilink
(рис. 4). Простой дружественный графический интерфейс уменьшает
затраты на установку. Оно включает различные функции для различных
стадий установки, например:
 ввод параметров;
 предварительная установка различных управляющих контуров;
 программирование заданий на перемещения;
 контроль функционирования.
Кроме того, доступны функции осциллографирования и обработки
ЛАЧХ- и ФЧХ- системы.
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Функции управления, контроля и настройки рабочих параметров
можно
активизировать
через
логические
вводы/выводы,
по
коммуникационной шине или сети, с помощью ПО Unilink. Среди них:
 автоматический пуск;
 защитная блокировка преобразователя с программированием
последовательности остановок (категории 0, 1 или 2 по стандартам
МЭК/EN 60204-1);
 регистр положения для управления логическими выходами;
 команды переключения «на лету»;
 запуск заданий на перемещение;
 сигнализация об окончании перемещения по логическим входам;
 запуск последовательности команд ASCII по фронту логического
входа.

Рис. 4

Простота интеграции, подключения и наладки. Малые габариты
преобразователей, возможность монтажа в ряд вплотную друг к другу, а
также функционирование при температуре окружающей среды до +50°С
без ухудшения характеристик позволяют сократить размеры шкафов
управления.
Преобразователи
небольшой
мощности
могут
устанавливаться на DIN рейке. Разнообразные кабели и аксессуары
упрощают установку и подключение.
Lexium автоматически получает данные двигателя из памяти
встроенного датчика Hiperface®, при этом ручная установка параметров
серводвигателя не требуется. Функция автонастройки позволяет
автоматически определять оптимальные коэффициенты усиления
контуров регулирования в зависимости от требуемого механического
момента для различных видов перемещения, в том числе вертикального.
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Новые комплектные электроприводы компании Schneider Electric
позволяют реализовать сервосистемы любой сложности для любых
отраслей промышленности.
Электроприводы Lexium обеспечивает высочайшее качество
управления различными видами движения механизмов в таких
технологических операциях как намотка, резание, точное перемещение и
обработка, автоматическая сборка и т.п. Электроприводы могут
применяться в упаковочных машинах, машинах для наклеивания
этикеток, машинах автоматизированного визуального контроля, при
производстве полупроводников, в станках с ЧПУ различного назначения,
машинах для сборки печатных плат, машинах для лазерной резки,
полиграфических машинах, а также роботах.
Надежность электроприводов гарантируется компанией, являющейся
мировым лидером в производстве преобразовательной техники.
Удовлетворенность заказчиков обеспечивается высоким уровнем
технической поддержки клиентов на всех этапах от проектирования до
наладки, предоставляются специальные библиотеки функциональных
программных блоков для типичных применений, облегчающие процедуру
программирования контроллеров. Обеспечивается сервисное и
гарантийное обслуживание по всей России.
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