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Введение

Вентильные электрические машины (ВЭМ) широ-
ко применяются при построении электроприводов 
и генераторных установок различного назначения. 
Особое распространение они получили в робото-
технических системах и манипуляторах [1, 2, 4, 5], 
в разнообразных системах пространственной ори-
ентации [3, 13, 16], в высокоточных станочных си-
стемах с ЧПУ [10, 11, 14, 15, 19], в транспортных си-
стемах [17], в системах производства электрической 
энергии [18, 20] и т. д. Максимальные мощности 
применения ВЭМ составляют десятки мегаватт. При 
построении мехатронной системы на базе ВЭМ до-
стигуты высокие энергетические показатели благо-
даря главным образом применению высокоэнерге-
тических магнитов. Тем не менее анализ проблемы 
показывает, что в таких системах еще существуют 
недоиспользованные резервы повышения энергети-
ческой эффективности электромеханического пре-

образования энергии. Это связано с тем, что ВЭМ, в 
которой, как известно, при определенном управле-
нии можно изменять величину и знак реактивной 
мощности. Первостепенную актуальность вопросы 
энергоэффективности таких систем приобретают 
при построении электроприводов и генераторных 
установок для автономных, а особенно необитае-
мых объектов. Наиболее полно возможности по-
вышения эффективности электромеханического 
преобразования энергии можно обеспечить, опти-
мизируя режимы работы двигателя при регулиро-
вании переменных режима (напряжения или тока 
на выходе инвертора) как в функции скорости, так 
и электромагнитного момента.

На практике это осуществляется благодаря успе-
хам в области электромеханики, полупроводниковой 
и микропроцессорной техники.

В настоящей статье решается задача энергетиче-
ской оптимизации, реализующая уменьшение потерь 
в полупроводниковом преобразователе и электриче-
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ской машине путем регулирования реактив-
ной мощности.

Математическое описание 

вентильной электрической машины

Функциональная схема ВЭМ хорошо из-
вестна [7], она приведена на рис. 1 и содержит: 
магнитоэлектрическую синхронную машину 
(МСМ), силовой полупроводниковый пре-
образователь (СПП) c системой управления 
(СУ), преобразователь координат (ПК) и дат-
чик положения ротора (ДПР), образующие 
замкнутую мехатронную систему.

Важно подчеркнуть, что характеристи-
ки ВЭМ зависят от всех ее составляющих. 
Представленные далее исследования осущест-
влены для ВЭМ производства Рухсервомотор 
[20], описанной и изученной в составе элек-
тропривода опорно-поворотного устройства 
для оптических комплексов специального на-
значения [8]. Параметры этой машины при-
ведены в таблице.

Математическое описание ВЭМ осущест-
вляется в синхронно вращающейся системе 
координат с использованием метода обобщен-
ного (результирующего) вектора [9] и метода 
«гладкой составляющей» [6]. Это математиче-
ское описание имеет вид [7]:

       
(1)

В уравнениях (1) 
–

U1(t),  
–
I1(t),  

–
Ψ0(t) — резуль-

тирующие векторы напряжения якоря, тока 
якоря и потокосцеплениe поля возбуждения; 
r1, L1 — сопротивление и индуктивность фаз-
ной обмотки якоря; ω — угловая частота сину-
соидальных переменных состояния в машине; 
ωm = ω/p — угловая скорость вращения рото-
ра; p — число пар полюсов; Te, TL — электро-
магнитный момент и момент нагрузки; J — 
момент инерции на валу машины. Заметим, 
что запись переменных состояния как функ-
ций времени в уравнениях (1) подчеркивает 
то обстоятельство, что эти величины являются 
постоянными с изменяющимися во времени 
значениями. Изменение значений токов, на-
пряжения, потокосцепления и скорости на-
блюдается во время переходных процессов. 
В квазиустановившемся режиме система урав-
нений (1) преобразуется к виду:

 (2)

где  
–

U1, 
–
I1, 

–
Ψ0, 

–
E1 — квазиустановившиеся элек-

тромагнитные переменные состояния, со-
ответствующие амплитудным фазным зна-
чениям; 

–
E1 = j 

–
Ψ0ω — ЭДС вращения в фазе; 

x1 = ωL1 = pωmL1 — индуктивное сопротив-
ление фазы статорной обмотки, зависящее 
от скорости вращения вала двигателя.

В отличие от матописания машины по-
стоянного тока (МПТ), где переменные со-
стояния являются величинами скалярными, 
в матописании ВЭМ переменные состояния 
представляют собой величины векторные, 
что позволяет для оценки энергетических 
свойств ВЭМ использовать векторную диа-
грамму. При построении векторной диаграм-
мы по уравнению (2) вектор потокосцепле-
ния  

–
Ψ0 совмещается с нулевым состоянием 

ДПР и направляется по вещественной оси 
(d), вращающейся со скоростью ω системы 
координат. В этом случае ЭДС вращения  
–
E1 = j 

–
Ψ0ω опережает потокосцепление на 90 

электрических градусов и будет направлена 
по мнимой оси q. Поэтому при построении 
векторной диаграммы следует в добавление 
к сказанному учитывать, что направление 
одного из векторов состояния (напряжения 
или тока на выходе СПП) определяется на-
чальной установкой ДПР.

Векторная диаграмма отражает физику ра-
боты ВЭМ и позволяет качественно оценить 
ее свойства, которые зависят как от параме-
тров самого магнитоэлектрического синхрон-
ного двигателя, так и от способа построения 
и алгоритма управления полупроводникового 
преобразователя.

Математическое описание 

и электромеханические 

характеристики ВЭМ при 

амплитудном управлении

от источника напряжения

Ниже рассматривается ВЭМ, где сило-
вым преобразователем является автоном-

ный инвертор, выполняющий функцию 
регулируемого источника напряжения, при 
двух алгоритмах управления: амплитудном 
и амплитудно-фазовом.

При амплитудном управлении результиру-
ющий вектор  

–
U1 изменяется только по вели-

чине, оставаясь совмещенным с осью q 
–
U1 = Uq 

системы координат (рис. 2). В реальных си-
стемах амплитудное управление реализовано 
способом широтно-импульсной модуляции 
(PWM — pulse wide modulation). При этом 
амплитуда вектора U1 определяется выраже-
нием [12]:

                         
(3)

в котором m — коэффициент модуляции, из-
меняемый в диапазоне 0 ≤ m ≤ 1; Udc— посто-
янное напряжение питания СПП.

Основываясь на векторных диаграммах 
(рис. 2), можно выделить некоторые особен-
ности работы ВЭМ при данном способе управ-
ления:
1. Двигательный режим работы ВЭМ имеет 

место при U1 > E1 точно так, как в МПТ.
2. Генераторный режим работы ВД имеет ме-

сто при U1< E1 точно так, как в МПТ.
3. В двигательном режиме в контуре «СПП-

машина» протекает положительный (ин-
дуктивный) ток.

4. В генераторном режиме в контуре «СПП-
машина» протекает отрицательный (ем-
костный) ток.
Электромеханические и энергетические ха-

рактеристики ВЭМ при амплитудном управ-
лении от источника напряжения рассчитыва-
ются по уравнениям (2) при разложении пере-
менных состояния на вещественные и мнимые 
части в системе координат d, q:

Рис. 1. Функциональная схема ВЭМ

Таблица. Параметры ВЭМ
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(4)

Из уравнений (4) находятся токи продоль-
ной и поперечной составляющей и электро-
магнитный момент:

     
(5)

                 
(6)

где z = √r1
2 + x1

2 — полное сопротивление ста-
торной цепи.

После определения токов продольной Id 
и поперечной Iq составляющих основные 
энергетические характеристики ВЭМ опреде-
лятся из уравнений:

        
(7)

В уравнениях (7) P1 — активная мощность 
на выходе СПП; Q1 — реактивная мощность 
на выходе СПП; Pm — механическая мощность 
на валу.

На рис. 3 построено семейство механи-
ческих характеристик ВЭМ при изменении 
коэффициента модуляции в диапазоне 0–1 
по уравнениям (3, 5, 6).

Анализ полученных результатов показывает:
1. Механические характеристики ВЭМ при 

амплитудном управлении являются нели-
нейными.

2. В области малых моментов механические 
характеристики ВЭМ подобны характери-

стикам МПТ с последовательным возбуж-
дением.

3. При амплитудном управлении с напряжени-
ем питания СПП Udc = 600 В и номинальном 
моменте скорость на валу приблизительно 
в два раза меньше номинальной, что исклю-
чает возможность (при рассмотренном спо-
собе управления СПП) достижения в элек-
троприводе номинальной мощности.
Общий вывод исследования ВЭМ при рас-

смотренном управлении можно сформулиро-
вать следующим образом:

«Для двигателя (табл.) построение реверсив-
ного электропривода с широтно-импульсной 
модуляцией в СПП не удается использовать всю 
мощность, на которую спроектирован двига-
тель».

Математическое описание 

и электромеханические 

характеристики ВЭМ 

при амплитудно�фазовом 

управлении от источника 

напряжения

При амплитудно-фазовом управлении из-
меняется величина вектора U1 (3) и его фаза α, 
которая отсчитывается от положения вектора 
противо-ЭДС (от оси q). В реальных системах 
такой алгоритм управления реализуется ме-
тодом модуляции пространственного вектора 
(SVC — space vector control) [12]. Векторные 
диаграммы ВЭМ в двигательном и генера-
торном режимах при таком управлении при-
ведены на рис. 4. При амплитудно-фазовом 
управлении изменяется величина вектора U1 
и его фаза α (рис. 3). В реальных системах 
данный алгоритм управления реализуется 
методом модуляции пространственного век-
тора (SVC — space vector control). Напряжение 
на выходе инвертора при таком управлении 
равно:

             
(8)

где m — коэффициент модуляции, изменяе-
мый в диапазоне 0 ≤ m ≤ 1; α — фаза моду-
ляции (фаза между вектором напряжения  

–
U1 

и вектором  
–
E1); Udc — постоянное напряжение 

питания СПП.
Математическое описание ВЭМ в устано-

вившемся режиме работы может быть пред-
ставлено в виде:

      
(9)

Токи продольной, поперечной составляю-
щей в двигателе определятся из уравнений:

 
(10)

Рис. 2. Векторные диаграммы ВЭМ при амплитудном управлении от источника напряжения 
в двигательном и генераторном режимах

Рис. 3. Семейство механических характеристик ВЭМ при амплитудном управлении 
от источника напряжения
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Электромагнитный момент в квазиустано-
вившемся режиме равен:

 
(11)

Предельные механические характеристики 
(для m = 1), рассчитанные по уравнениям (8, 
10, 11), приведены на рис. 5.

Анализ полученных результатов показы-
вает:
1. Механические характеристики ВЭМ при 

амплитудно-фазовом управлении являют-
ся нелинейными, что существенно отличает 
вентильный двигатель от двигателя посто-
янного тока.

2. Двигательный режим работы ВЭМ при 
амплитудно-фазовом управлении имеет 
место при α > 0.

3. Генераторный режим работы ВЭМ при 
амплитудно-фазовом управлении имеет 
место при α< 0.

4. В области малых моментов механи-
ческие характеристики ВЭМ подобны 
характеристикам МПТ с последова-
тельным возбуждением, в этой области 
в двигательном и генераторном режи-
мах машина ведет себя как источник 
момента.

5. При больших моментах в обоих режи-
мах наблюдаются области неустойчивой 
работы, что требует принятия специаль-
ных мер при построении электроприво-
да, работающего на изменяющуюся на-
грузку.

6. При амплитудно-фазовом управлении 
момент, скорость и мощность на валу 
машины соответствуют расчетным, что 
подтверждает целесообразность исполь-
зования рассмотренного способа управ-
ления СПП для построения электропри-
вода.
Энергетические характеристики электро-

привода с рассмотренным управлением 

Рис. 4. Векторные диаграммы ВЭМ при амплитудно!фазовом управлении от источника напряжения 
в двигательном и генераторном режимах

Рис. 5. Семейство предельных (m = 1) механических характеристик двигателя при изменении фазы 
модуляции от !1 рад до 1 рад

Рис. 6. Активная мощность в контуре «СПП!ВЭМ» 
при амплитудно!фазовом управлении от инвертора напряжения

Рис. 7. Реактивная мощность в контуре «СПП!ВЭМ» 
при амплитудно!фазовом управлении от инвертора напряжения
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с учетом (9, 10, 11) рассчитываются по урав-
нениям:

 
(12)

На рис. 6 и 7 приведены результаты расчета 
энергетических характеристик электропри-
вода с ВЭМ, которые представлены зависи-
мостями активной и реактивной мощности 
в контуре «СПП-машина» от управляющих 
воздействий. Проекции поверхности мощно-
сти на основную плоскость представляют за-
висимости между управляющими сигналами, 
при которых мощность постоянна.

Основные особенности энергетических харак-
теристик системы заключаются в следующем:
• реактивная мощность в контуре «СПП-

машина» соизмерима с активной мощно-

стью, что вызывает увеличение полного 
тока и потерь в полупроводниковых при-
борах СПП и обмотках машины;

• поддержание реактивной мощности 
в контуре «СПП-машина» равной нулю 
требует поддержания определенной (не-
линейной) зависимости между коэффи-
циентом модуляции и фазой модуля-
ции.

Исследование энергетических 

характеристик оптимизированного 

электропривода с ВЭМ 

при амплитудно�фазовом 

управлении от источника 

напряжения

Характеристики, приведенные на рис. 6 
и 7, свидетельствуют о том, что реактивная 
мощность в контуре «СПП-машина» может 
поддерживаться равной нулю. В связи с чем 
возникает вопрос о нахождении этих зависи-
мостей между сигналами управления электро-
приводом.

Положительный ответ на поставленный 
вопрос дает совместное решение уравнений 

(10, 12), что позволяет определить зависимо-
сти между напряжением, углом управления 
и угловой скоростью вала двигателя, при ко-
торых реактивная мощность в контуре «СПП-
машина» электропривода будет равна нулю. 
Это решение имеет вид:

           
(13)

Векторные диаграммы, демонстрирующие 
режимы работы системы при нулевой реак-
тивной мощности в контуре «СПП-машина», 
показаны на рис. 8.

Из уравнений (9, 13) можно определить 
продольную и поперечную составляющие на-
пряжения при нулевой реактивной мощности 
в контуре «СПП-машина»:

     
(14)

При поддержании соотношения (14) 
по уравнениям (12) рассчитываются оптими-
зированные энергетические характеристики 
электропривода с ВЭМ при амплитудно-
фазовом управлении. Эти характеристики 
приведены на рис. 9 и 10.

Энергетические характеристики (рис. 10) 
свидетельствуют о том, что при поддер-
жании зависимости (14) реактивная мощ-
ность в контуре «СПП-машина» равна нулю 
во всем диапазоне изменения управляющих 
сигналов.

Исследование энергетических 

характеристик генератора 

с ВЭМ при амплитудно�фазовом 

управлении от источника тока

Если в силовом полупроводниковом преоб-
разователе используется токовое управление, 
то сигналами управления являются токи Id и Iq, 

Рис. 8. Векторные диаграммы в системе в двигательном и генераторном режимах при нулевой 
реактивной мощности в контуре «СПП!машина» и управлении от инвертора напряжения

Рис. 9. Активная мощность оптимизированного электропривода 
в контуре «СПП!ВЭМ» при амплитудно!фазовом управлении 
от инвертора напряжения

Рис. 10. Реактивная мощность оптимизированного электропривода 
в контуре «СПП!ВЭМ» при амплитудно!фазовом управлении 
от инвертора напряжения
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а продольная и поперечная составляющие на-
пряжения определяются из уравнений:

                (15)

Энергетические характеристики ВЭМ с рас-
смотренным управлением рассчитываются 
по уравнениям (12).

На рис. 11 и 12 показаны результаты рас-
чета энергетических характеристик ВЭМ, 
которые представлены зависимостями ак-
тивной и реактивной мощности в контуре 
«СПП-машина» от управляющих сигналов. 
Проекции поверхности мощности на основ-
ную плоскость представляют зависимости 
между этими управляющими сигналами, при 
которых мощность постоянна. Зависимость 
между управляющими сигналами, при кото-
рых реактивная мощность равна нулю, лежит 
в области отрицательных токов Id (рис. 8) 
и представляет собой кривую, близко соот-
ветствующую гиперболе.

Главные особенности энергетических харак-
теристик системы при токовом управлении 
состоят в следующем:
• реактивная мощность в контуре «СПП-

машина» соизмерима с активной мощно-
стью, что вызывает увеличение полного 
тока и потерь в полупроводниковых при-
борах СПП и обмотках двигателя;

• при определенной зависимости между 
сигналами задания реактивная мощность 
в контуре «СПП-машина» остается равной 
нулю.

Исследование энергетических 

характеристик оптимизированного 

электропривода с ВЭМ 

при амплитудно�фазовом 

управлении от источника тока

Если в силовом полупроводниковом пре-
образователе используется токовое управ-
ление, то аналогично предыдущему можно 
определить продольную и поперечную со-

ставляющие тока, при которых реактивная 
мощность в контуре «СПП-машина» равна 
нулю:

                   
(16)

При поддержании соотношения (16) 
по  уравнениям (12)  рассчитываются 
оптимизированные энергетические ха-
рактеристики электропривода с ВЭМ при 
управлении от источника тока. Эти харак-
теристики для двигательного режима рабо-
ты электропривода приведены на рис. 13 
и 14.

Энергетические характеристики (рис.14) 
свидетельствуют о том, что реактивная мощ-
ность в контуре «СПП-машина» равна нулю 
во всем диапазоне изменения управляющих 
сигналов.

Рис. 13. Активная мощность оптимизированного электропривода 
в контуре «СПП!ВЭМ» при амплитудно!фазовом управлении 
от инвертора тока

Рис. 11. Активная мощность в контуре «СПП!ВЭМ» 
при амплитудно!фазовом управлении от инвертора тока

Рис. 14. Реактивная мощность оптимизированного электропривода 
в контуре «СПП!ВЭМ» при амплитудно!фазовом управлении 
от инвертора тока

Рис. 12. Реактивная мощность в контуре «СПП!ВЭМ» 
при амплитудно!фазовом управлении от инвертора тока
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Модельное исследование 

электропривода с ВЭМ

Экспериментальное исследование зам-
кнутого по скорости электропривода 
с ВЭМ осуществлено в среде Matlab-Simulink. 
За основу взята структура с токовыми кон-
турами. Модель электропривода приведена 
на рис. 15.

В блоке Hist_Control реализована релей-
ная отрицательная обратная связь по току, 
обеспечивающая токовое управление 
ВЭМ.

Проведено исследование момента, скорости, 
активной и реактивной мощности в устано-
вившихся и переходных режимах работы для 
модели классического и оптимизированного 
электропривода.

На рис. 16 и 17 представлены результаты 
моделирования системы в установившихся 
(генераторный под нагрузкой, двигатель-
ный под нагрузкой) режимах работы и пе-
реходном (переключение с генераторного 
на двигательный) режиме работы в замкну-
том электроприводе. Кривые (рис. 16) де-
монстрируют поведение момента, скорости 
и реактивной мощности в контуре «СПП-
машина» классического электропривода, 
в котором токовый сигнал Iq формируется 
на выходе регулятора скорости (блок PID 
Controller), а токовый сигнал Id задается 
равным нулю.

В оптимизированном электроприводе до-
бавлены два функциональных блока (Fcn_d, 
Fcn_q), выделенные на рис. 15 зеленым цве-
том. В этих функциональных блоках реали-
зованы уравнения (16).

В классическом электроприводе в уста-
новившемся режиме реактивная мощ-
ность в контуре «СПП-машина» составля-
ет примерно треть от активной мощности 
(рис. 16).

Рис. 15. Виртуальная модель вентильного электропривода, оптимизированного по энергетическим показателям

Рис. 16. Характеристики классического электропривода с ВЭМ
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В оптимизированном электроприводе при 
изменении нагрузки реактивная мощность 
в контуре «СПП-машина» остается равной 
нулю и в двигательном, и в генераторном 
режимах и не зависит от момента и заданной 
скорости (рис. 17).

Отклонение  реактивной мощности 
от нуля во время переходного процесса 
в оптимизированном электроприводе за-
висит от скорости изменения момента. 
Для скорости изменения момента, равной 
24 000 Нм/с, принятой в модельном экс-
перименте, это отклонение практически 
равно нулю (рис. 17).

Заключение

Анализ статических характеристик элек-
тропривода с ВЭМ показал, что алгоритм 
управления СПП оказывает существенное 
влияние на его энергетические характери-
стики. При определенном соотношении 
между амплитудой и фазой напряжения 
(тока) на выходе СПП можно в несколько 
раз уменьшить токи и потери в преобразова-
теле и двигателе. Особое значение оптими-
зация энергетических свойств электропри-
вода приобретает при построении мощных 
гибридных транспортных систем и систем 
полного электродвижения.   
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