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В статье рассматривается опыт разработки прецизионного электро-
привода с вентильным двигателем. В электроприводе реализованы прин-
ципы подчиненного управления и управления в пространстве состояний. 
Траекторная ошибка в приводе минимизируется за счет программиро-
вания траектории движения, программной компенсации возмущений, 
коррекции сигналов датчиков положения и идентификации параметров 
привода. 

преЦиЗиоННЫЙ Электропривод 
С веНтилЬНЫМ двиГАтелеМ 
АлексАндр БАлковой, к.т.н., с.н.с., Московский энергетический институт (технический университет)

1. введение
Прямые (без кинематических пре-

образователей) электроприводы с 
вентильными двигателями (ВД) широ-
ко используются в современной пре-
цизионной технологии, т.к. устране-
ние кинематического преобразования 
позволяет кардинально улучшить дина-
мические и статические показатели 
движенияи и создать действитель-
но прецизионный электропривод. В 
системах управления прецизионных 
приводов используются высокие зна-
чения коэффициентов усиления, что 
позволяет достичь высокой динамиче-
ской жесткости, плавности и точности 
хода. Однако эти потенциальные воз-
можности можно реализовать только с 
использованием некоторых решений, 
рассмотренных ниже. 

В разделе 2 статьи описывается струк-
тура опытного образца прецизионного 
электропривода DMS5, разработанного 
на кафедре Автоматизированного элек-
тропривода МЭИ (ТУ). Вентильный дви-
гатель, использованный в поворотном 
варианте этого электропривода, реали-
зован на базе оптимальной по цене син-
хронной машины с малым воздушным 

зазором и упрощенной конструкцией. 
Такая машина имеет существенные пуль-
сации момента, которые необходимо 
компенсировать за счет управления, что 
и сделано в блоке управления DDU5 
привода DMS5. Кроме того, в точном и 
высокодинамичном приводе необходи-
мо следить за заданной траекторией 
с малой динамической ошибкой, что 
также реализуется блоком управления с 
помощью программного управления по 
скорости и ускорению и компенсации 
возмущений. 

Точное измерение положения и ско-
рости принципиально необходимо для 
достижения высокой точности привода. 
В разделе 3 статьи описываются про-
граммные методы коррекции сигналов 
датчиков положения, их калибровки и 
самокалибровки, увеличивающие точ-
ность датчиков. Там же описываются 
методы измерения скорости привода. 

Раздел 4 посвящен оптимизации 
контуров управления привода. Выбор 
параметров управления привода 
реализуется в программном обеспе-
чении (ПО) Easy Move блока DDU5. 
Процедура расчета параметров циф-
рового контроллера тока определя-

ет его коэффициенты в соответствии 
со стандартными настройками с воз-
можностью дополнительной автона-
стройки. Оптимизация управления 
контурами скорости и положения 
реализуется после идентификации 
механических параметров привода. 
Остальные инструменты настройки 
(цифровой осциллоскоп, интерактив-
ная настройка контуров тока, скоро-
сти, положения, команды на движение 
по интерфейсу ПК) интегрированы в 
панель управления и позволяют изме-
нять коэффициенты регуляторов, запи-
сывать реакцию на скачки воздействия, 
определять частотные характеристики, 
оценивать скоростную ошибку и т.д. 

2. структурА прецизионного 
электроприводА DMS5
Структура прецизионного электро-

привода DMS5 с вентильным двигателем 
представлена на рисунке 1.

Электропривод содержит:
– синхронную машину (СМ); 
– датчик положения (ДП);
– блок управления DDU5.
Вентильный двигатель (ВД) образуют 

синхронная машина и датчик положе-
ния, а также входящие в состав блока 
DDU5 инвертор тока (ИТ) и модуль зада-
ния тока (ЗТ).

Управляющее устройство (УУ) в 
составе блока DDU5 содержит: 

– генератор траектории (ГТ);
– наблюдатель (Н) механических коор-

динат, восстанавливающий неизмеряемые 
механические переменные состояния;

– регулятор (Р), вырабатывающий 
сигнал регулирования (коррекции) Tc;

– прямую связь (ПС), реализующую 
комбинированное управление подачей 
программного (по модели) динамическо-
го момента Tff  от генератора траектории;

– корректор (К), преобразующий 
задание динамического момента иде-
альной машины T*1dyn в задание момен-
та T* реальной машины для ослабления 
влияния возмущений в приводе.Рис. 1. Структура электропривода DMS5 с ВД и блоком DDU5
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Генератор траектории содержит 
линейную модель второго порядка 
(механическую модель). На основании 
этой модели рассчитывается программа 
динамического момента Tff для реали-
зации идеальным вентильным двигате-
лем заданного вектора механических 
переменных 

 
—

 
положения, 

скорости, ускорения. Корректор ком-
пенсирует неидеальности реального 
вентильного двигателя (статическую 
нагрузку и пульсации момента) путем 
изменения задания 

T*1dyn = Tff + Tc . 

Корректор строится не по модели, а 
на основании процедур идентификации 
систематических возмущений.

Скорректированное задание момента 

совместно с оценками положения  
и скорости  поступает на вход вен-
тильного двигателя — в модуль зада-
ния тока (ЗТ). Назначение звена ЗТ — 
задание токов с учетом ограничений 
момента (усилия) и скорости машины. 
Ограничения определяются пиковым 
током и напряжением питания. В обла-
сти «малых» скоростей и токов фаз, где 
действует только ограничение по току, 
ЗТ задает токи, обеспечивающие опти-
мальное электромеханическое пре-
образование по критерию максимума 
момента на ампер. При выходе управле-
ния T* и/или скорости маши ны   на гра-
ницы рабочих областей механических 

характеристик, ЗТ изменяет алгоритм 
задания токов для сохранения нормаль-
ного (без насыщения по напряжению) 
режима работы инвертора тока. Для 
обеспечения работы наблюдателя, вос-
станавливающего механические пере-
менные состояния вентильного двигате-
ля, на вход наблюдателя из ЗТ подается 
управление  , соответствующее 
ограниченным заданиям токов.

Фазы синхронной машины СМ пита-
ются от инвертора тока ИТ с обратной 
связью Idq по току в подвижной (dq) 
системе координат. Такой метод улуч-
шает жесткость механической харак-
теристики в зоне ограничения по току 
и дает широкий скоростной диапазон 
в зоне ограничения по напряжению. 
Вектор задания тока I*dq формируется в 
модуле ЗТ в функции задания момента T* 
и оцененной наблюдателем скорости . 
Управление в dq-координатах можно 
реализовать по выбору потребителя в 
двух вариантах: с ПИ-регулятором тока 
или с апериодическим регулятором 
тока. Измерение положения СМ осу-
ществляется датчиком положения ДП, 
который преобразует механическую 
координату θme (угловое или линейное 
положение) в цифровой код θ.

В режиме вентильного двигателя 
можно использовать любой тип син-
хронной машины с токовым питанием 
в функции положения. Для прецизион-
ного привода применяются двигатели 
с синусоидальным токовым питанием 
в функции положения, или вентильные 
двигатели переменного тока (ВДПТ). 
ВДПТ подразделяются на: вентильные 

двигатели с возбуждением от посто-
янных магнитов (ВДПМ), строящие-
ся на базе синхронных двигателей с 
постоянными магнитами (СДПМ), или 
на базе редукторных (индукторных) 
двигателей с постоянными магнита-
ми (РДПМ), которые также называются 
гибридными. 

Управление блоком реализуется по 
стандартному интерфейсу RS 232 от ПК. 
Блок также имеет входы управления 
от промышленного контроллера или 
системы ЧПУ. Некоторые параметры 
блока DDU5 (см. рис. 2) приводятся 
ниже:

– число осей — 1; 
– число фаз двигателя — 3; 
– длительный ток фазы — 20 А; 
– пиковый ток фазы — 40 А;
– напряжение питания — 3 фазы по 

220В; 
– минимальная индуктивность 

нагрузки — 3 мГн; 
– частота ШИМ — 17 КГц; 
– модуль контроллера — 2 процес-

сора TMS320F2812; 
– период квантования контуров 

тока, скорости и положения — 67 мкс.

3. измерение положения и 
скорости в электроприводе DMS5
Для коммутации вентильного дви-

гателя требуется информация о поло-
жении его подвижной части. Источник 
этой информации — преобразователь 
механических перемещений, или датчик 
положения. В электроприводе датчик 
положения также требуется для отрица-
тельной обратной связи (которую ино-
гда называют путевой, или главной) и 
для вычисления скорости и ускорения 
электропривода.

Некоторые вентильные двигатели 
выпускаются с датчиками положения, 
имеющими одинаковые с двигателя-
ми числа пар полюсов. Как правило, 
используются датчики Холла, взаимо-
действующие с постоянными магнитами 
возбуждения машины. Эти датчики при-
меняются для коммутации двигателя, и 
их точность обычно не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к главной 
обратной связи прецизионного элек-
тропривода. Поэтому в прецизионном 
электроприводе, как правило, исполь-
зуется один высокоточный датчик для 
обратной связи по положению и для 
коммутации.

Датчик положения состоит из пер-
вичного преобразователя, связанного с 
измерительным элементом, и представ-
ляющего информацию о положении в 
виде электрических сигналов, и вторич-
ного преобразователя, обрабатываю-
щего эту информацию и переводящего 
ее в аналоговую или цифровую форму. 
Основными элементами первичного 
преобразователя являются задающий Рис. 2. Блок управления DDU5
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элемент (шкала) и чувствительный эле-
мент, имеющий на выходе электриче-
ские сигналы. При построении шкалы и 
чувствительного элемента используют-
ся разные физические явления, связан-
ные, например, с модуляцией светового 
потока (энкодеры), электромагнитного 
поля (синусно-косинусный вращающий-
ся трансформатор) или электрического 
поля (емкостный преобразователь). 

Главные критерии выбора датчика: 
точность, разрешение, быстродействие, 
устойчивость к эксплуатационным фак-
торам, показатели надежности, стои-
мость, алгоритмы обработки сигналов. 
С учетом названных показателей наи-
более широко используются энкодеры и 
электромагнитные датчики.

3.1. Инкрементные энкодеры
Блок DDU5 имеет вход обработки 

сигналов инкрементного цифрвого 
энкодера, хотя использование цифро-
вых инкрементных энкодеров в преци-
зионных приводах ограничено. Причина 
этого в следующем. Для получения 
необходимых динамики и точности 
прямого привода период квантования 
цифрового управления должен состав-
лять 50...100 мкс. Тогда, например, при 
использовании инкрементного энкоде-
ра с периодом 80 угл. с (16200 линий/
об) и встроенной интерполяцией 1000 
минимальное изменение информа-
ции о положении на один инкремент 
за период квантования произойдет на 
минимальной определяемой скорости 
0,037 об/мин. Если потребуется также 
и высокая скорость движения, напри-
мер 100 об/мин., то частота инкремент-
ных сигналов такого датчика составит 
27 МГц. Это создаст серьезные пробле-
мы при считывании обратной связи с 
учетом возможных помех. Напротив, при 
использовании аналогового варианта 
того же инкрементного энкодера часто-
та синусоидальных сигналов на скоро-
сти 100 об/мин. составит 27 кГц, что не 
вызовет затруднений при их приеме, а 
разрешение обратной связи на прак-
тике будет ограничено только шумом 
принимаемых сигналов. Более того, на 
высокой скорости, когда большого раз-
решения обратной связи не требуется, 
можно считывать только периоды сиг-
нала энкодера. 

Основа преобразования синусно-
косинусных сигналов аналогового 
инкрементного энкодера в цифровую 
форму в блоке DDU5 — арктангенс-
ное преобразование отношения сиг-
налов, которое реализуется цифровым 
сигнальным процессором (ЦСП) в соче-
тании с многоканальным быстродей-
ствующим АЦП. С помощью ЦСП также 
компенсируются низкочастотный дрейф, 
паразитная амплитудная модуляция и 
фазовые сдвиги сигналов датчика поло-

жения [1]. Квантование сигналов, напри-
мер в 10-разрядном АЦП, дает достаточ-
ное разрешение: 1024 инкремента на 
полупериоде энкодера 40 угл. с дадут 
разрешение 0,039 угл. с/инкремент. 

3.2. Двухканальный датчик угла
Электромагнитные преобразовате-

ли угла, к которым относятся синусно-
косинусные вращающиеся транс-
форматоры (СКВТ) и индукционные 
редуктосины (ИР), используются в жест-
ких условиях эксплуатации, т.к. обладают 
высокой помехоустойчивостью и мало 
критичны к эксплуатационным воздей-
ствиям. Практика использования суще-
ствующих конструкций индукционных 
преобразователей угла показывает, что 
они могут обеспечить уровень погреш-
ности 0,1…1 угл. мин. Дальнейшее умень-
шение погрешностей, особенно при 
жестких ограничениях по габаритно-
массовым характеристикам, связано со 
значительными техническими и техноло-
гическими трудностями.

В то же время, в связи с удешевлением 
и значительным ростом производитель-
ности сигнальных процессоров возро-
дился интерес к методам, позволяющим 
без усложнения первичного преобразо-
вателя обеспечить улучшение метроло-
гических характеристик датчиков угла 
путем коррекции его погрешностей. В 
этом случае применяются в основном 
два метода. Первый состоит в измере-
нии погрешностей датчика с помощью 
эталонного измерителя и запоминания 
кривой погрешности (калибровка дат-
чика). Второй метод, названный методом 
частотной пространственной селекции, 
или самокалибровкой датчика, основан 
на использовании избыточной инфор-
мации двухканального датчика. Такой 
метод позволяет проводить аттестацию 
и поддерживать требуемый уровень точ-
ности в процессе эксплуатации датчика 
без эталонного измерителя угла.

Метод самокалибровки базирует-
ся на двух важных предположениях: 
длиннопериодная (на целом оборо-
те) погрешность каждого первичного 
преобразователя пренебрежимо мала, 
короткопериодная погрешность (вну-
три периода сигнала датчика) содержит 
ограниченное число кратных гармоник. 
Обычно гармонический состав спектра 
погрешности первичного преобразова-
теля сохраняется от образца к образ-
цу и во всех условиях эксплуатации. 
Меняются только амплитуды и фазы гар-
монических составляющих. Эти свойства 
первичного преобразователя позволяют 
эффективно использовать метод частот-
ной пространственной селекции. Для 
его реализации устанавливаются два 
однотипных первичных преобразовате-
ля, имеющие различные по гармони-
ческому составу спектры погрешности, 

что обеспечивается коэффициентами 
электрической редукции, которые не 
имеют общих множителей. 

Двухканальный преобразователь 
угла, построенный на двух первичных 
преобразователях, коэффициенты элек-
трической редукции которых не имеют 
общих множителей, позволяет реализо-
вать в блоке DDU5 абсолютное позици-
онное преобразование угла в диапазо-
не 0—360° с точностью до нескольких 
угловых секунд.

3.3. Измерение скорости
При расчете скорости по путевой 

информации используются различные 
алгоритмы. Они отличаются различными 
статическими и динамическими характе-
ристиками, чувствительностью к шумам 
квантования (путевой информации и 
алгоритмов счета) и к шумам измере-
ния. Рассчитанная скорость характери-
зуется разрешением qω и максимальной 
задержкой ω по отношению к мгновен-
ной скорости. Эти два параметра влияют 
на статические и динамические характе-
ристики измерения и, следовательно, на 
качество управления. 

При простом дифференцировании 
рассчитывается средняя на периоде 
выборки скорость: 

  
(1).

При этом алгоритме разрешение по 
скорости , а максимальное 
запаздывание . Увеличение 
периода квантования улучшает разре-
шение (статические свойства), но ухуд-
шает динамические свойства, т.к. уве-
личивается задержка и рассчитанная 
скорость отклоняется от мгновенного 
значения. Алгоритм (1) часто использу-
ется в стандартных контроллерах с диф-
ференцированием (в ПД-регуляторах, 
например).

Простое дифференцирование по (1) — 
частный случай полиномиальной интер-
поляции. При такой интерполяции поло-
жение представляется полиномом n-го 
порядка , а скорость в момент вре-
мени  рассчитывается как произво-
дная от , что требует знания послед-
них n значений положения. Например, 
для квадратичной интерполяции ско-
рость рассчитывается как

  
(2).

Полиномиальная интерполяция — не 
что иное как цифровая фильтрация. При 
интерполяции n-го порядка возможно 
следить без ошибки за скоростью, изме-
няемой как полином (n–1)-го порядка. На 
практике интерполяция (2) дает хорошие 
результаты из-за ограниченных шумов и 
отсутствия ошибки вплоть до движений 
с постоянным ускорением.



09:00—10:00 регистрация участников, приветственный 
чай/кофе

10:00—12:00 

обзор мирового рынка встраиваемых систем
Константин Кругляк, технический директор, Prosoft

 классификация встраиваемых систем

 обзор стандартов

 классификация участников рынка, цепочки разработки, производства 
и поставки встраиваемых систем

 емкость рынка и сегментов рынка

 текущие технологические тенденции и прогноз развития рынка

обзор российского рынка встраиваемых систем. 
Иван Покровский, директор Медиа-группы «Электроника»

Евгений Андреев, главный редактор, 
журнал «Встраиваемые системы»

 сегментация рынка

 емкость рынка и сегментов рынка

 представление лидеров сегментов рынка

 текущие тенденции и прогноз развития рынка

Бизнес-модели разработчиков встраиваемых 
систем: возможности и риски

Андрей Свириденко, генеральный директор, SPIRIT DSP

 контрактная разработка

 дизайн-хаус

 поставщик модулей

12:00—12:30 кофе-брейк

12:30—14:00

NESTER — Networked Embedded and control Systems 
Technologies for Europe and Russia

Андрей Терехов, генеральный директор, «Терком»

 программа Европейской комиссии по развитию кооперации между 
европейскими и российскими исследователями в сфере встраиваемых 
систем и систем управления 

 основные положения седьмой рамочной программы Европейской 
комиссии по поддержке информационных технологий 

 обзор лучших докладов разработчиков встраиваемых систем и 
итоги московской конференции (21—23 октября), организованной 
Европейской комиссией по поддержке информационных технологий

Windows Embedded
Станислав Павлов, технический директор, 
Quarta Technologies

 развитие операционной системы реального времени для 
разработчиков встраиваемых систем

 возможности кооперации и развития бизнеса в составе междуна-
родного сообщества разработчиков встраиваемых систем Windows 
Embedded

разработка встраиваемых электронных модулей 
под OC Linux

Роман Пахолков, генеральный директор, Promvad 

 почему выбирают Linux?
 члены Linux сообщества и их проекты
 основные проблемы разработки встраиваемых систем под ОС Linux 

и их решения

QNX — ос для ответственных применений
Александр Варварик, технический директор, SWD Software

г. Москва 
4 декабря 2008 года

КОНФЕРЕНЦИЯ

«встраиваемые системы»



Участие в конференции платное.
Предусмотрены скидки подписчикам, рекламодателям, участникам прошлых мероприятий 
ИД «Электроника».

За более подробной информацией обращайтесь 
в оргкомитет конференции.

Контактное лицо: Динара Бараева
Тел.: (495) 741-7701, доб.2233, 741-7702

E-mail: conf@ecomp.ru

14:00—15:00 обед

15:00—18:00 доклады в секциях

интеллектуальное здание/умный дом

 модули для построения беспроводных сенсорных сетей управления зданием

 разработка интегрированных систем управления зданием на основе встраиваемых 
контроллеров

 встраиваемые системы обработки голоса и видео для систем безопасности и мультимедиа

 беспроводные технологии передачи данных для систем управления зданием

промышленная автоматизация

 ARM-микроконтроллеры во встраиваемых системах реального времени

 встраиваемые измерительные системы и системы сбора данных для систем АСУ ТП

 обзор новых разработок встраиваемых промышленных контроллеров, позиционирование 
на рынке промавтоматизации

 модули передачи данных для удаленного управления промышленными объектами

транспорт, автоэлектроника

 навигационные модули GPS и ГЛОНАСС-GPS: обзор разработок российских и зарубежных 
компаний, тестирование российских разработок ГЛОНАСС-GPS-модулей

 встраиваемые компьютеры для управления транспортом: новые разработки ведущих 
мировых производителей

 интеллектуальные модули для управления приводом

 дисплеи для систем управления транспортом

8:00—18:00

 внимание!!!

открытое сравнительное тестирование российских глонАсс-/
GPS-модулей

Статическое тестирование проводится в холле конференц-зала в течение всей конферен-
ции. Итоги тестирования будут представлены в журнале «Встраиваемые системы».

18:00 Фуршет
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Для расчета скорости также широко 
используются наблюдатели, или модели, 
рассчитывающие неизмеряемые пере-
менные. В блоке DDU5 можно исполь-
зовать два варианта наблюдателей. 
Первый — наблюдатель скорости, опи-
санный в [2], а второй — наблюдатель 
ошибок по положению, скорости и уско-
рению, описанный в [3]. Оба наблюдате-
ля характеризуются шумом меньше, чем 
по (1) и (2).

4. упрАвление положением и 
скоростью
4.1 Настройка привода и идентификаци 

я параметров
Блок DDU5 может работать с вра-

щающимися и линейными двигателями. 
Для оптимизации параметров цифро-
вого контроллера в ПО Easy Move блока 
DDU5 существует специальные сред-
ства. Настройка привода происходит в 
несколько этапов. 

В специальном меню вначале задают-
ся параметры двигателя: тип двигателя, 
постоянная момента (усилия), момент 
инерции (масса подвижной части), число 
пар полюсов (полюсное деление), сопро-
тивление фаз, индуктивность, напряже-
ние питания и т.д. Далее эти параметры 
преобразуются в нормализованный вид 
для представления описания привода в 
относительных единицах независимо от 
вида движения. 

Затем включается процедура расче-
та параметров цифрового контроллера 
тока, определяющая его коэффициенты в 
соответствии со стандартными настрой-
ками, которые могут быть базой даль-
нейшей автонастройки. Дополнительная 
настройка контуров скорости и положе-
ния требует точной информации о меха-
нических параметрах привода. К этим 
параметрам относятся: момент инер-
ции, момент сухого трения и момент 
активной нагрузки. Один из вариантов 
определения этих параметров описан 
в [4]. В замкнутом по положению при-
воде вводится положительная обратная 

связь по скорости с коэффициентом, 
создающим практически незатухающие 
автоколебания. В этом случае по смеще-
нию «центра» автоколебаний от задан-
ного положения рассчитывается актив-
ный момент нагрузки. Момент инерции 
электропривода определяется по часто-
те автоколебаний, а из параметров авто-
колебаний определяются момент сухого 
трения и коэффициент вязкого трения 
привода. Эти параметры используются 
при компенсации пульсаций момента и 
программировании прямой связи. 

Известно, что реализация заданной 
траектории движения только с исполь-
зованием обратной связи не устраняет 
полностью влияния возмущений при-
вода и часто приводит к насыщению 
регулятора и нелинейному поведению 
привода при задании динамичных режи-
мов движения. Поэтому в следящем 
приводе DMS5 для уменьшения ошиб-
ки слежения используется разомкнуто-
замкнутая структура управления, или 
управление с двумя степенями свободы 
по входу, часто обозначаемое термином 
2-DOF. Кроме того, зачастую статическая 
и динамическая точности, достигаемые 
при управлении по отклонению, недо-
статочны. В особо точных устройствах 
необходимы значения этого параметра 
в единицы угловых секунд и единицы 
микронов. Для достижения таких пока-
зателей используется комбинирован-
ное замкнуто-разомкнутое управление 
с программной компенсацией эквива-
лентного возмущения.

На рис. 3 в относительной форме 
записи показана структура электро-
привода DMS5 с двумя степенями 
свободы по входу и корректором воз-
мущений, содержащая регулятор (gc), 
контроллер прямой связи (или прямую 
связь gff) и корректор возмущений (gcor). 
Вентильный двигатель представлен как 
двойной интегратор 

с инерционным контуром момента 

.

Система имеет два управляющих воз-
действия: uff — программное задание 
момента и θ* — задание положения, 
т.е. является разомкнуто-замкнутой по 
каналу управления, а также имеет вход 
компенсации μс = μd

c  + μL
c  возмущений — 

внутренних (μd) и внешних (μL).
Уравнение изображения ошибки по 

управлению в данной системе:
  

(3),

где

 

— передаточная функция ошибки по 
управлению. 

Если отсутствует насыщение и систе-
ма линейна, то передаточная функция gff 
рассчитывается из требования отсут-
ствия ошибки слежения:

(4) . 

Таким образом, для тождественного 
равенства ошибки eu нулю, прямая связь 
должна иметь передаточную функцию 
gff, обратную передаточной функции 
объекта управления.

Ошибка выходной координаты eμ в 
функции возмущений (μd + μL ) и их кор-
рекции (μd

c  + μL
c  ) представляется как

 

(5).

   
Ошибка выходной координаты по 

возмущению будет отсутствовать (eμ = 0) 
при соблюдении двух условий компен-
сации — точной оценке возмущений:

(6)

и передаточной функции корректора, 
обратно пропорциональной передаточ-
ной функции контура момента:

(7).

По (4), (6) и (7) реализованы про-
граммное управление, компенсация 
возмущений и нелинейная коррекция 
задания динамического момента в при-
воде DMS5.

4.2 Компенсация пульсаций момента
Структура электропривода DMS5 с 

компенсацией возмущений (калибро-
ванного электропривода) показана 
на рис. 1, а на рис. 4 подробно пред-

Рис. 3. Структурная схема следящего электропривода с двумя степенями свободы по входу и корректором 
возмущений
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ставлена структура корректора в отно-
сительной форме записи. Корректор 
реализует компенсацию внутренних 
возмущений μd и момента нагрузки μL 
привода в соответствии с (6) за счет 
добавления корректирующих компо-
нент  μd

c  и μL
c  в ток i*q при нейтраль-

ной коммутации (i*q = 0) с последую-
щим делением на функцию пульсации 

. Для компенсации возмущающих 
моментов их можно условно разделить 
на медленно меняющиеся и перемен-
ные в функции положения. К медленно 
меняющимся возмущениям относятся: 
постоянная часть μLc момента нагрузки, 
момент вязкого трения μLv , сухое трение 
и момент гистерезиса, которые в про-
стейшем виде описываются как функция 
скорости (ω): 

(8).

Переменные компоненты момента 
возмущений: зубцовый момент μcog(θ), 
момент пульсаций μMEh и момент возму-
щений μdcont  управления. Компенсирующие 
сигналы: μL

c   
c, μL

c   
v, Csign(ω), а также μc

c   
og и 

 . 
Скорректированное задание дина-

мического момента 

умножается на передаточную функцию 
корректора

  

и делится на функцию пульсаций :

(9) 

 Для определения параметров кор-
ректора в блоке DDU5 может исполь-
зоваться процедура идентификации [5] 

по методу «ползучей скорости», когда 
привод перемещается при заданной 
постоянной скорости, близкой к нуле-
вой. При этом практически отсутствует 
вязкое трение μLv(ω) ≈ 0, присутствуют 
постоянная часть момента нагрузки μLc, 
сухое трение и гистерезис 

, 

момент возмущений управления μdcont, 
зубцовый момент  μcog(θ)   и момент пуль-
саций μMEh . 

При идентификации возмущений 
проделываются три опыта со снятием 
сигнала регулятора uc :

– без дополнительной нагрузки и 
положительном направлении вращения 

; 

– без дополнительной нагрузки и 
отрицательном направлении вращения

 ; 

– с дополнительным активным 
моментом нагрузки и положительным 
направлением вращения

.

Затем рассчитываются средние на 
одном обороте значения сигналов регу-
лятора: 

 , , . 

Из них можно рассчитать сигнал ком-
пенсации постоянной части момента 
нагрузки:

(10)

и коэффициент сигнала компенсации 
момента сухого трения и момента гисте-
резиса

:

(11)
 
.

Коэффициент β эквивалентного вяз-
кого трения μLv(ω) = –βω оценивается по 
опыту пуска до установившейся ско-
рости ω∞ с малым заданным моментом 
(например, μ*≈0,1) по отношению: 

 (12).
 

Идентификацию сигналов компен-
сации , Cc и βω можно произвести 
также методом автоколебаний, описан-
ным выше.

Определение сигнала компенсации 
зубцового момента и коэффициента 
пульсаций производится вначале путем 
выделения переменной части сигналов 
регулятора:

(13)

И, в заключение, рассчитываются 
таблицы функции пульсаций и сигнала 
компенсации зубцового момента:

(14)

В результате получаются таблицы 
коррекции заданного момента

  

в функции заданного динамического 
момента идеальной машины  и оце-
нок положения  и скорости  машины.

4.3 Программное управление
Прямая связь по (4) реализует так 

называемое условие воспроизведения, 
когда ошибка по управлению тожде-
ственно равна нулю при любых задающих 
воздействиях. Выражение (4) не реализу-
ется напрямую, т.к. требует выполнения 
точных операций дифференцирования. 
Дифференцирования можно избежать, 
если формировать сигналы управле-
ния θ* и uff с использованием выходных 
переменных т.н. генератора траектории. 
Генератор траектории приближенно 
моделирует вентильный двигатель как 
инерционный источник момента или 
источник постоянного рывка, что соот-
ветствует заданию кубической парабо-
лы положения в функции времени с 
ограниченным рывком и ускорением и 
не создает возмущений в системе регу-
лирования привода.

Результаты работы программного 
управления в приводе DMS5 иллюстриру-
ются рис. 5, где показаны кривые скоро-Рис. 4. Структура корректора блока управления DDU5
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сти и динамической ошибки линейного 
привода с разными вариантами про-
граммного управления. Заметно суще-
ственное уменьшение динамической 
ошибки и колебаний при использовании 
полного программного управления. 

Рис. 5. Отработка позиционного перемещения с различными вариантами программного управления

выводы
В опытной разработке блока пре-

цизионного электропривода DMS5 
использованы решения, позволяющие 
удовлетворить возросшие требова-
ния к этим устройствам: коррекция и 

самокалибровка датчиков положения, 
программное управление и коррек-
ция возмущений привода. В результате 
значительно улучшается динамика про-
цессов позиционирования и стабиль-
ность скорости. Разработанные про-
цедуры настройки и идентификации 
параметров облегчают использование 
дополнительных возможностей блока 
управления.
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| количество цифровых преоБрАзовАтелей мощности в 2013 г. превысит 1,4 млрд. модулей | По мнению ана-
литиков агентства Darnell Group, среднегодовой рост рынка источников питания с цифровой системой управления составит 
около 45%, по крайней мере, в ближайшие пять лет. Спрос на цифровые преобразователи мощности почти в пять раз превы-
сит аналогичный показатель всего остального рынка, а их количество — 1,4 млрд модулей. 

«В период 2008—2013 гг. ожидается, что средний рост мирового общего наличного рынка модулей источников питания 
AC/DC и DC/DC-преобразователей составит всего лишь около 10%, — считает Линни Браш (Linnea Brush), старший ана-
литик компании Darnell. — Этот показатель учитывает внешние и встраиваемые источники питания AC/DC, а также изоли-
рованные и неизолированные DC/DC-преобразователи. Оцениваемое количество в 1,4 млрд модулей меньше половины 
общего наличного рынка, и потому число устройств с цифровым управлением продолжит быстрый рост в течение пяти 
и более лет».
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новости силовой электроники

| Бесщеточный двигАтель со встроенным контроллером и функцией прогрАммировАния | Компания 
Crouzet North America, входящая в бизнес-направление Custom Sensors & Technologies, представила бесщеточный двигатель 
Motomate с встроенным контроллером — решение «все в одном» для широкого круга приложений, где требуется обеспе-
чить программирование перемещения простых механизмов. К числу типичных приложений, в которых применяется этото 
двигатель, относятся управление автоматическими и лифтовыми дверями, шлагбаумами, рекламными панелями, конвейерами, 
роботизированными уборщиками плавательных бассейнов и субблоками машин.     

В состав Motomate входит встроенный контроллер Milleneum2 компании Crouzet, бесщеточный вращательный элек-
тропривод, двигатель и редуктор в компактном корпусе размерами 2,5 × 6 дюймов. Бесщеточный электропривод имеет 
высокий КПД — 90%. Благодаря тому, что силовой блок встроен непостредственно в двигатель, массогабаритные показа-
тели электропривода уменьшаются. 

Потребляемая двигателем Motomate мощность составляет 30 или 80 Вт в разных конфигурациях для обеспечения всех 
типов требуемого хода. Двигатель развивает крутящий момент до 0,3 Н ∙ м, а при использовании встроенного редуктора, 
момент на выходном валу может быть от  3,5 Н ∙ м в до 30 Н ∙ м в зависимости от редуктора. К другим ключевым особенно-
стям двигателя относятся аналоговый выходной сигнал тока или момента, а также интуитивно-понятное программирова-
ние (с графическими функциональными блоками) тахограммы движения. Перепрограммирование выполняется с помощью 
ПК или съемного модуля памяти. Ко входам/выходам контроллера при необходимости подключаются датчики. 

Срок службы двигателя, развивающего крутящее усилие в непрерывном режиме даже в условиях заторможенного 
ротора (только для модели BTN), составляет 20 тыс. ч. Потребляемое модулем напряжение 24 В — дополнительная мера 
безопасности для предотвращения несчастных случаев, а питание от аккумуляторной батареи  обеспечивает стандартное 
или резервное питание для встроенных систем или медицинского оборудования.

www.russianelectronics.ru
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ПриГлАШАеМ к сотрУДниЧествУ

| предлАгАем внимАнию потенциАльных Авторов следующие темы стАтей | 

эк 2 Может показаться, что в теме АЦп/ЦАп едва ли возможно сказать что-то новое, но и в ней найдутся 
свои «изюминки». Стремление «приблизить» АЦП к антенне, например в SDR — программно конфи-
гурируемом радио, требует решить ряд с первого взгляда непреодолимых проблем: одновременно 

увеличить разрядность, быстродействие и соотношение сигнал/шум. Нам был бы интересен обзор подобных АЦП с описани-
ем методов решения этих задач. В настоящее время производится значительное количество микросхем АЦП, а если учесть, 
что практически все семейства микроконтроллеров имеют в своем составе встроенные АЦП, то ориентироваться в этом 
«море» микросхем весьма непросто. Поэтому мы ждем от читателей статьи, в которых они поделятся опытом выбора и экс-
плуатации этих компонентов, а возможно и предложат свои критерии отбора компонентов в конкретных случаях. 

В тематическом выпуске Мобильные устройства мы хотим рассмотреть все составляющие этих устройств, имеющие 
свою специфику: узел питания; беспроводные каналы связи; блок приема и обработки сигналов и средства отображения 
информации. Надеемся уделить внимание каждой из перечисленных составляющих в т.ч. с помощью наших читателей.

эк 3 В тематическом выпуске Аналоговые компоненты мы хотим опубликовать статьи, описывающие осо-
бенности применения этих компонентов. На наш взгляд, наиболее заметные изменения происходят 
в аналоговых компонентах, применяемых в мультимедийных приложениях, в т.ч. и в беспроводных 

технологиях. Поэтому помимо статей по применению мы хотим получить и статьи о новых компонентах, разработанных для 
этих применений. Отметим, что к аналоговым компонентам мы относим также ключи и мультиплексоры, преобразователи 
частота/напряжение и т.д.

Тенденции развития приложения Светотехника и оптоэлектроника, на первый взгляд, довольно очевидны — замена 
традиционных источников света на альтернативные; особенно активно внедряются белые светодиоды. Однако помимо 
собственно источников света существуют и довольно сложные системы управления ими. Мы собираемся рассказать и об 
этом аспекте. Уместными в этом разделе будут и статьи о микросхемах для оптоволоконной связи.

эк 4 Приложение телеком и мультимедиа очень активно развивается последнее время, поэтому мы реши-
ли посвятить этой теме почти весь номер журнала. Мы планируем рассказать обо всех аспектах 
проблемы, уделив внимание и проводным, и беспроводным технологиям передачи информации. Мы 

хотим рассказать о новых стандартах аудиосигналов, о методах анализа видеосигналов, о цифровом телевидении. Конечно, 
в журнале будут и статьи об аппаратных методах передачи и обработки сигналов. Приглашаем читателей поделиться опытом 
разработки проектов в данном приложении. Например, было бы очень интересно узнать о практических соображениях при 
выборе элементной базы для построения того или иного решения.

По вопросам сотрудничества с нами обращайтесь по адресу gracheva@ecomp.ru, указав в теме письма «Сотрудничество». 


