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Введение

Современные работы в области теории и принци-

пов построения систем с машиной двойного питания 

(МДП) начались благодаря исследованиям, осущест-

вленным в конце 1960-х — начале 1970-х годов лабо-

раторией машин двойного питания ВНИИЭ под ру-

ководством докторов технических наук, профессоров 

М. М. Ботвинника и Ю. Г. Шакаряна [1]. Изучение те-

оретических вопросов и инженерная отработка прин-

ципов построения таких систем проводились инсти-

тутами ВНИИЭМ, НИИХЭМЗ, ВНИИэлектропривод, 

Гипроуглеавтоматизация, МЭИ и другими научными 

коллективами. В результате этой деятельности были 

созданы основы теории, структурные схемы, принци-

пы построения, а также спроектирован ряд опытных 

и промышленных установок, позволивших провести 

инженерную отработку и эксплуатационную провер-

ку систем с МДП [9]. За рубежом интерес к системам, 

построенным на базе МДП, возник позднее, в 80–90-х 

годах прошлого века, но развитие теории и практики 

шло значительно интенсивней, чем в России [15–30]. 

Работы по проектированию, построению и внедре-

нию систем с МДП широко проводились и про-

водятся в Японии фирмой Hitachi, в Германии — 

AKW, Siemens, AEG, в Норвегии — ABB Research, 

в Австралии — Rainbow Power Company.

Важнейшей частью рассматриваемых систем является 

активный полупроводниковый преобразователь (АПП), 

включаемый в роторную цепь асинхронной машины 

с фазным ротором. Этот преобразователь представляет 

собой импульсный элемент с дискретно изменяющими-

ся параметрами, при исследовании которого использу-

ются основные положения теории вентильных систем, 

предложенные А. А. Булгаковым [3]. Разработка общей 

теории вентильных каскадов предполагает применение 

основной идеи метода А. А. Булгакова — выделение не-

прерывной полезной составляющей тока и напряжения 

и их использование для анализа как установившихся, 

так и переходных процессов в системе.

Именно этот подход положен в основу исследова-

ний динамики систем с МДП в работах российских 

и зарубежных специалистов [1, 3–29]. В каждой из ци-

тируемых работ изучен конкретный электропривод 

или генераторная установка, обеспечивающие помимо 

основной задачи дополнительную задачу оптимизации 

энергоэффективности, которая в конечном итоге сво-

дится к минимизации реактивной мощности в питаю-

щей сети за счет специального управления АПП.

В настоящей статье сделана попытка исследования 

и сравнения динамических характеристик систем 

с МДП при различных способах управления АПП при-

менительно к транспортным системам. Для исследова-

ния динамических характеристик разработаны струк-

турные модели в пакете Simulink и даны рекомендации 

по построению замкнутого электропривода.

Функциональная схема машины 
двойного питания

В машинах двойного питания энергия от питаю-

щей сети подводится (или отводится) и к статорным, 
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и к роторным обмоткам. Статорные обмотки 

подключаются к питающей сети непосред-

ственно, а роторные — через регулируемый 

активный полупроводниковый преобразова-

тель (АПП). В качестве АПП используются 

два транзисторных инвертора, объединенных 

звеном постоянного тока с емкостным филь-

тром (рис. 1). Такие структуры позволяют 

управлять потоком активной и реактивной 

мощности в питающей сети и в самой маши-

не.

Основные преимущества МДП состоят 

в следующем:

• Управление производится по цепи рото-

ра, поэтому электромагнитная мощность 

в роторе, пропорциональная скольжению, 

не рассеивается, а передается на вал либо 

рекуперируется в сеть, что обеспечивает вы-

сокий КПД системы.

• МДП может работать на скоростях выше 

и ниже синхронной, как в двигательном, 

так и в генераторном режиме. Поэтому 

при использовании МДП в качестве дви-

гателя не возникает сложностей с получе-

нием момента на разных скоростях, а при 

использовании МДП в качестве генератора 

просто решается проблема стабилизации 

параметров генерируемого напряжения при 

изменении скорости вращения вала.

• В МДП регулируется внешний и внутрен-

ний поток активной и реактивной мощно-

сти, что позволяет строить энергоэффек-

тивные электроприводы [5, 6, 10, 11, 16, 17, 

19, 20, 22–25, 28] и генераторные установки 

[15, 18, 21, 27, 29], а также энергосберегаю-

щие стенды для испытаний электрических 

машин и двигателей внутреннего сгорания 

[13, 14].

Обобщенное математическое 
описание МДП

Обобщенная математическая модель маши-

ны двойного питания приведена в [1, 7, 9, 11]. 

Уравнения записаны во вращающейся с про-

извольной угловой частотой ωk комплексной 

системе координат (x — вещественная ось, 

y — мнимая ось) для приведенной машины 

с использованием метода результирующего 

вектора [7].

         
(1)

где u1, u2 — результирующие векторы на-

пряжений статора и ротора; ψ1, i1, ψ2, i2 — 

результирующие векторы потокосцеплений, 

токов статора и ротора; R1, L1, R2, L2 — актив-

ные сопротивление и индуктивности стато-

ра и ротора соответственно; Lm — главная 

индуктивность намагничивающего кон-

тура; ωk — угловая скорость вращения си-

стемы координат; p — число пар полюсов; 

Te — электромагнитный момент машины; 

TL — момент нагрузки на валу машины; 

ωm — скорость вращения ротора; ki,j — ко-

эффициент, зависящий от выбора пары век-

торов в уравнение момента.

Электромагнитный момент в уравнении 

(1) является векторным произведением лю-

бой пары векторов. Таких пар может быть 

четыре: (i1, i2); (ψ1, ψ2); (i1, ψ2); (i2, ψ1). Часто 

в рассмотрение вводится потокосцепление 

взаимной индукции ψm = Lm(i1 + i2). В этом 

случае появляется еще четыре возможности 

представления электромагнитного момента 

машины через следующие пары: (i1, ψm); (i2, 

ψm); (ψ1, ψm); (ψ2, ψm). После выбора той или 

иной пары уравнение момента приобретает 

определенность, а количество уравнений в си-

стеме (1) сокращается до четырех.

Дальнейшее преобразование обобщенно-

го описания МДП базируется на теоретиче-

ских подходах обратных задач динамики [30] 

и методах структурного синтеза [2]. В теории 

асинхронного электропривода эти подходы 

связаны с выбором базового результирующе-

го вектора, в качестве которого выбрана одна 

из переменных состояний (i1, i2, ψ1, ψ2, ψm) 

или переменная режима u1, u2. Базовым ре-

зультирующим вектором считается тот, ко-

торый совмещается с одной (обычно веще-

ственной) вращающейся осью комплексной 

плоскости. После выбора базового результи-

рующего вектора математическое описание 

машины существенно упрощается.

Однако, и это следует особо подчеркнуть, 

в данном случае получившаяся система урав-

нений описывает уже не машину, а некую ме-

хатронную систему, чья структура управляет 

машиной так, чтобы выбранный вектор был 

совмещен с вещественной осью вращающейся 

системы координат.

Итак, выбор базового результирующего 

вектора является первым шагом структур-

ного синтеза системы управления машиной 

двойного питания.

Следующим шагом структурного синтеза 

мехатронной системы с МДП является вы-

бор типа регулятора в цепи ротора машины. 

Инвертор 2 (рис. 1) может быть как источ-

ником напряжения, так и источником тока. 

В последнем случае инвертор 2 обеспечивает 

токовое управление машиной по цепи ро-

тора.

Ниже динамику рассматриваемых меха-

тронных систем с МДП будем оценивать 

по реакции электромагнитного момента, 

поскольку выходная координата электро-

привода — скорость связана с моментом 

простым математическим соотношением, за-

висящим от характера нагрузочного момен-

та. Исследования проведены применительно 

к транспортным системам. 

В транспортных системах момент нагрузки 

можно принять пропорциональным скоро-

сти TL = kLωm, тогда связь скорости и момента 

описывается линейным дифференциальным 

уравнением первого порядка (апериодическое 

звено).

Ниже анализ мехатронных систем с МДП 

выполнен для машины 215HP (160 кВт) 

400 В/50 Гц 1487 RPM с параметрами:

U1 = 310 B; f1 = 50 Гц (ω1 = 314 1/); p = 2; 

R1 = 0,0138 Ом; R2 = 0,00773 Ом; 

Lm = 0,0077; L1 = L2 = 0,00782 Гн; 

J = 2,9 кггm2; kL = 0,057 Н.м.с.

При токовом управлении машиной по цепи 

ротора заданной величиной (переменной ре-

жима) выступает ток ротора и уравнения (1) 

преобразуются к виду:

               
(2)

Уравнения (2) можно преобразовать, ис-

ключив из них две переменные состояния ψ2 

и i1, тогда:

        
(3)

где k1 = Lm / L1.

Рис. 1. Функциональная схема МДП при питании от сети переменного тока
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Мехатронная система с МДП 
при токовом управлении с базовым 

вектором напряжения сети

Математическое описание мехатронной 

системы с МДП, управляемой током рото-

ра, в системе координат, ориентированной 

по вектору напряжения питающей сети, полу-

чим из уравнений (3) при u1 = u1x = U1 = const; 

u1y = 0; ωk = ω1 = 2πf1 = const:

     
(4)

где T1 = L1 / R1.

Математическое представление МДП с то-

ковым управлением в цепи ротора во вра-

щающейся системе координат, совмещенной 

с вектором напряжения сети, является основой 

для синтеза мехатронных систем с частотно-

токовым управлением [11].

Система уравнений (4) описывает двух-

канальную нелинейную динамическую си-

стему с перекрестными связями. Момент 

в этой системе определяется как динамикой 

каждого канала, так и перекрестными свя-

зями. Исследование динамики рассматри-

ваемой мехатронной системы с МДП осу-

ществим при помощи структурной модели, 

построенной по уравнениям (4) и приведен-

ной на рис. 2.

Электромагнитные переходные процессы 

по потокосцеплениям в обоих каналах и по мо-

менту представлены на рис. 3. Колебательность 

системы определяется наличием перекрестных 

связей между каналами. Величина этих перекрест-

ных связей определяется частотой сети (ω1 = const). 

Построение данной системы требует наличия ге-

нератора скольжения для задания токов в роторе. 

Синтез электропривода предполагает сложные 

нелинейные преобразования, осуществляющие 

компенсацию перекрестных связей [11].

Мехатронная система с МДП 
при токовом управлении с базовым 
вектором потокосцепления статора

Математическое описание мехатронной 

системы с МДП, управляемой током ротора 

с базовым вектором потокосцепления ста-

тора, получается из (3) при ψ1 = ψ1x = const, 

ψ1y = 0.

           
 (5)

Математическое описание МДП с токовым 

управлением в цепи ротора во вращающейся 

системе координат, совмещенной с потоко-

сцеплением статора, является основой для 

синтеза мехатронных систем с векторным 

управлением [11].

Система уравнений (4) описывает двух-

канальную нелинейную динамическую систему. 

Момент в этой системе формируется в канале 

Рис. 2. Модель мехатронной системы с МДП, управляемой током ротора, в системе координат, ориентированной по вектору напряжения питающей сети

Рис. 3. Динамические процессы в мехатронной системе с МДП, управляемой током ротора, 

в системе координат, ориентированной по вектору напряжения питающей сети
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x. Структурная модель мехатронной системы 

с МДП, управляемой током ротора, в системе 

координат, ориентированной по вектору пото-

косцепления статора приведена, на рис. 4.

Электромагнитные переходные процессы 

в системе представлены на рис. 5.

В этой системе переходный процесс по потоко-

сцеплению статора и, соответственно, по момен-

ту носит апериодический характер. Перекрестные 

связи отсутствуют, поэтому синтез электропри-

вода может осуществляться классическими спо-

собами. Построение системы с векторным управ-

лением требует наличия генератора скольжения 

и датчика или наблюдателя потокосцепления 

статора.

Исследование мехатронной 
системы с МДП и прямым 

управлением моментом

Идея скользящего управления потокосце-

плением статора и моментом асинхронной 

машины была впервые выдвинута в 1979 году 

Г. Б. Онищенко и И. Л. Локтевой [9]. Позднее 

данный метод управления был развит в работах 

М. Депенброка [16], И. Тэкэхэши и Т. Ногучи [20]. 

В настоящее время за этим методом утверди-

лось название прямого управления моментом 

(DTC — direct torque control). Первая попыт-

ка создания структурной модели асинхрон-

ного электропривода на базе МДП с DTC-

управлением была осуществлена в работах [4, 

8]. Ниже представлена усовершенствованная 

модель мехатронной системы с МДП, учиты-

вающая специфику ее работы в транспортных 

системах.

Для описания DTC-управления в МДП 

уравнения (1) преобразуются к виду:

   
(6)

Основные особенности математической 

модели системы с прямым управлением мо-

ментом следующие [10–12]:

• При описании электромагнитных процес-

сов в качестве переменных состояния вы-

бираются потокосцепление статора и по-

токосцепление ротора.

• В качестве базового вектора выбран век-

тор потокосцепления статора (ψ1 = ψ1x, 

ψ1y = 0).

Система управления строится двухка-

нальной во вращающейся со скоростью ωk 

системе координат. В канале x поддержива-

Рис. 4. Модель мехатронной системы с МДП, управляемой током ротора, в системе координат, ориентированной по вектору потокосцепления статора

Рис. 5. Динамические процессы в мехатронной системе с МДП, управляемой током ротора, в системе 

координат, ориентированной по вектору потокосцепления статора
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ется постоянным модуль потокосцепления 

ротора за счет реализации скользящего ре-

жима по потоку. В канале y осуществляется 

управление моментом за счет реализации 

скользящего режима по моменту.

• В системе с DTC управление реализуется 

изменением напряжения в обмотке ротора 

(на выходе инвертора 2, рис. 1) в соответ-

ствии с таблицей оптимальных переклю-

чений [10, 12], в которой осуществляется 

преобразование системы координат таким 

образом, чтобы удовлетворялось уравнение 

ψ1 = ψ1x, ψ1y = 0.

С учетом перечисленных особенностей 

можно считать, что вектор потокосце-

пления статора на интервале коммутации 

остается неизменным, ψ1 = ψ1x = const . 

Следовательно, изменение значения со-

ставляющей потоко сцепления ротора ψ2y 

путем воздействия на пространственный 

вектор напряжения, приложенный к об-

моткам ротора, приводит к изменению 

величины момента.

Тогда в результате преобразования исхо-

дной системы уравнений (6) получим урав-

нения, описывающие протекающие электро-

магнитные и электромеханические процессы 

в мехатронной системе с МДП при DTC-

управлении:

    
(7)

В системе (7) приняты следующие обо-

значения: T1 = L1/R1, T2 = L2/R2, k1 = Lm/L1, 

k2 = Lm/L2, σ = 1 — k1k2, C = 1,5 × k1p/σL1.

Математическое описание МДП со скользя-

щим управлением по потокосцеплению ро-

тора и электромагнитному моменту во вра-

щающейся системе координат, совмещенной 

с потокосцеплением статора, является осно-

вой для синтеза мехатронных систем с пря-

мым управлением моментом.

Синтезированная система содержит два 

раздельных канала управления напряжением 

питания обмоток ротора. Один канал осущест-

вляет стабилизацию текущего значения модуля 

вектора потокосцепления ротора, второй канал 

формирует сигнал задания электромагнитного 

момента. С учетом перечисленных положений 

и системы уравнений (7) в пакете Simulink раз-

работана структурная модель мехатронной си-

стемы с машиной двойного питания. Данная 

модель представлена на рис. 6.

В части 1 реализованы четвертое, восьмое 

и девятое уравнения системы (7). В части 

2 модели реализованы третье, шестое и седь-

мое уравнения системы (7). В части 4 рас-

считываются проекции напряжения статора 

на вращающиеся оси по первому и пятому 

уравнениям системы (7).

На рис. 7 приведены результаты моделиро-

вания, полученные на модели. Мехатронная 

система с МДП и прямым управлением мо-

ментом представляет собой двухканальную 

систему с перекрестными связями. Величина 

перекрестных связей зависит от разности 

Рис. 6. Структурная модель мехатронной системы с МДП и прямым управлением моментом
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скорости вращения координат ωk и скорости 

ротора ωm. Однако наличие замкнутых кон-

туров по составляющей «x» потокосцепления 

ротора и моменту компенсирует влияние этих 

перекрестных связей.

В этой системе переходный процесс по со-

ставляющей ψ2y потокосцепления ротора и, 

соответственно, по моменту носит интеграль-

ный характер, поэтому синтез электропривода 

может осуществляться классическими спосо-

бами. Следует отметить, что быстродействие 

системы с DTC-управлением приблизительно 

на два порядка превышает быстродействие рас-

смотренных систем с токовым управлением 

МДП по роторной цепи. Построение системы 

с векторным управлением требует наличия 

наблюдателя переменных состояния машины 

и логических преобразований, реализующих 

таблицу оптимальных переключений инвер-

тором в цепи ротора машины.

Заключение

Анализ рассмотренных мехатронных си-

стем с машиной двойного питания пока-

зывает, что самым простым с точки зрения 

реализации является частотно-токовый 

способ управления. Однако в такой системе 

перекрестные связи вызывают значительные 

колебания момента, что серьезно усложняет 

построение электропривода. Системы с век-

торным управлением током ротора являют-

ся более сложными по построению. В них 

компенсированы перекрестные связи, они 

обеспечивают апериодический переходный 

процесс по моменту и отсутствие проблем 

при построении замкнутого электропривода 

для транспортных систем. Системы с прямым 

управлением моментом требуют значитель-

ных аппаратных и программных затрат. В на-

стоящее время подобные системы являются 

наиболее перспективными при построении 

высокоточных приборных электроприводов 

различного назначения. Вероятно, будущее 

за этими системами, но в транспортных систе-

мах до нынешнего дня они не нашли широко-

го распространения. При построении электро-

привода на базе рассмотренных мехатронных 

систем его динамические характеристики 

в значительной степени определяются внеш-

ним контуром, обеспечивающим поддержа-

ние заданной скорости в системе. Сравнение 

динамических свойств таких электроприво-

дов с МДП требует отдельного рассмотрения. 

Из опыта проектирования электроприводов 

с асинхронным короткозамкнутым двигате-

лем [4, 6, 10, 11, 19] можно сделать предва-

рительный вывод о том, что динамические 

характеристики электроприводов с МДП, по-

строенные с использованием рассмотренных 

алгоритмов управления, будут практически 

одинаковыми.    
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