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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ ТОКА И СКОРОСТИ В СИСТЕМЕ 
ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Костыгов А.М., Солодкий Е.М., Даденков Д.А. 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: dadenkov@mail.ru

Рассмотрен синтез регуляторов тока и скорости в системе векторного управления вентильным двигате-
лем с использованием среды визуального программирования MexBIOS Development Studio. В работе предло-
жен к рассмотрению и исследованию один из способов построения систем векторного управления на основе 
настройки регуляторов по параметрам схемы замещения двигателя. В ходе проведенных исследований со-
ставлена структура векторного управления в среде визуального программирования и рассмотрена процеду-
ра синтеза регуляторов скорости и тока. В структуру регулятора тока включены блоки ограничения длины 
вектора и компенсации нелинейных перекрестных связей. Реализация предложенных алгоритмов управле-
ния выполнена в среде MexBIOS Development Studio. Посредством инструментов имитационного моделиро-
вания и на отладочном стенде проведен ряд успешных испытаний данной реализации системы векторного 
управления. Рассмотренная в работе реализация системы векторного управления может быть в дальнейшем 
использована для создания программной части станций частотного управления электроприводами.
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This article describes the synthesis of current and speed regulators with respect to vector control systems for 
permanent magnet synchronous motors using MexBIOS Development Studio visual programming environment. In 
this paper we propose to consider and research one of the ways to build a vector control system based on fi nding 
regulators setting knowing the parameters of the motor equivalent circuit. In the course of the research the structure 
of vector control in the visual programming environment is composed and the procedure of synthesis of speed 
and current regulators is considered. The blocks of limiting the length of the vector and the compensation of non-
linear cross-linking were including in the structure of the current regulator. Implementation of the proposed control 
algorithms implemented in the MexBIOS Development Studio. By means of simulation tools and debug stand a 
number of successful tests of the vector control system realization have been achieved. The implementation of 
vector control system considered in this work can be further used to create the software for the frequency drives.
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Векторное управление является на се-
годняшний день одним из самых востребо-
ванных методов управления двигателями 
переменного тока, применяемых в преоб-
разователях частоты. Современная линейка 
преобразователей частоты ведущих фирм 
производителей, таких как Danfoss, ABB, 
Siemens, включает в себя адаптивные мето-
дики настройки регуляторов по параметрам 
схемы замещения двигателя переменного 
тока, что в совокупности с методами автои-
дентификации этих параметров и использо-
ванием метода векторного управления дает 
высокое качество управления. 

Современные системы управления ча-
стотно-регулируемого привода (СУ ЧРП) 
с использованием векторного управления 
требуют применения высокопроизводитель-
ных микропроцессорных систем. Для реа-
лизации цифрового управления двигателем 

в составе управляющей аппаратной части 
необходимо иметь высокоточные и высоко-
частотные аналогово-цифровые преобразо-
ватели, генераторы ШИМ, микропроцессор 
с высокой производительностью. Вместе 
с этим становятся все более доступны по 
цене и характеристикам цифровые сигналь-
ные процессоры (DSP), их производитель-
ность растет, что позволяет использовать их 
в системах управления двигателем и созда-
вать на их основе СУ ЧРП. 

В аппаратной части подобные системы 
имеют схожую архитектуру [8], и поэтому 
на передний план выходит алгоритмическое 
обеспечение данных систем управления. 
Программная реализация управления и же-
лание повысить функциональные возмож-
ности и адаптировать СУ ЧРП к задачам 
управления двигателем заставляет обратить 
внимание на методы имитационного моде-
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лирования, позволяющие проводить практи-
ческое и виртуальное проектирование элек-
тромеханических систем управления [4, 6].

Одним из классов систем векторного 
управления является управление синхрон-
ным двигателем с постоянными магнитами 
или вентильным двигателем (ВД). Следу-
ет отметить что в алгоритмах векторного 
управления вентильным двигателем отсут-
ствует блок оценки потокосцепления рото-
ра, что существенно облегчает реализацию 
системы управления, при этом повышается 
качество самого управления.

В данной работе исследуется один из 
способов построения векторного управле-
ния вентильным двигателем (ВД) на осно-
ве настройки регуляторов скорости и тока 
по параметрам схемы замещения синхрон-
ного двигателя.

Для моделирования и отладки алго-
ритмов векторного управления ВД ис-
пользуем визуальную среду разработки 
и моделирования программного обеспече-
ния для встраиваемых систем управления 
электроприводами MexBIOS Development 
Studio [3]. Для целей проектирования си-
стем управления электроприводами среда 
MexBIOS Development Studio предоставляет 
пользователю множество удобных инстру-
ментов разработки: создание собственных 
программ управления электродвигателями, 
моделирование работы системы управления 
и электромеханических объектов и систем, 
выполнение отладки программы, загружен-
ной в микроконтроллер, создание собствен-
ных библиотек компонентов.

Структурная схема системы векторного 
управления представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура системы векторного управления

Для настройки регуляторов скорости 
и тока необходимо знать параметры дви-
гателя: LSd – индуктивность статора по 
оси d; LSq – индуктивность статора по оси 
q; RS – сопротивление статора; ψf – по-
токосцепление. В современных СУ ЧРП 
данные параметры могут находиться на 
этапе идентификации двигателя. Широ-
ко известны методики идентификации 
[2], с помощью которых можно сделать 
достаточно точную оценку параметров 
машины переменного тока. Параметры 

двигателя могут быть получены в том 
числе и из паспортных данных. В систе-
ме векторного управления в данной ра-
боте параметры двигателя известны и не 
требуют уточнений.

Рассмотрим коротко процедуру синте-
за регулятора скорости. Для этого запишем 
основное уравнение динамики движения 
электропривода в виде [1]:

  (1)
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где С – коэффициент трения; Te – электро-
динамический момент; TL –момент сопро-
тивления; ωψ – электрическая скорость вра-
щения ротора; J – момент инерции.

Электрическая скорость вращения 
ωψ определяется согласно выражению 
ωψ = p∙ωr, где ωr – скорость вращения рото-
ра; p – число пар полюсов двигателя.

При настройке регулятора скорости при-
нимаем в качестве желаемой передаточной 
функции апериодическое звено [1]. В ре-
зультате синтеза получаем ПИ-регулятор 
скорости с передаточной функцией:

  (2)

Параметры регулятора определяем со-
гласно выражениям
     (3)
где 

Коэффициент αω выбирается как 1/50 
от постоянной времени ПИ-регулятора 
тока. Реализация регулятора скорости 
в среде Mex BIOS Development Studio при-
ведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема регулятора скорости в среде MexBIOS

Проведем синтез регуляторов 
тока в осях d и q. Запишем систему 

уравнений равновесия ЭДС статора 
в осях d–q:

  (4)

где Ud – напряжение статора по оси 
d; Uq – напряжение статора по оси q; 
LSq – индуктивность статора по оси q; 
LSd – индуктивность статора по оси d; Iq – 
ток статора по оси q; Id – ток статора по 
оси d; RS – сопротивление статора; ωψ – 
электрическая скорость вращения, ψf – 
потокосцепление.

Для линеаризации системы уравнения 
и введения в систему регуляторов необхо-
димо исключить из уравнений нелиней-
ную часть:

  (5)

Далее, так как продольные и поперечные 
индуктивности в неявнополюсной машине 
близки по значению, а в явнополюсной рав-
ны, то справедливо в первом приближении 
для расчета регулятора принять LSq = LSd.

При настройке регулятора тока прини-
маем в качестве желаемой передаточной 
функции апериодическое звено [1]:

  (6)

где ac – частота среза апериодического звена.
При компенсации нелинейностей (5) 

в уравнениях (4) с учетом допущения ра-
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венства продольной и поперечной индук-
тивности уравнения примут в векторной 
форме вид

  (7)

На рис. 3 представлена общая струк-
тура регулятора тока совместно с моде-

лью. Структура приведена в векторной 
форме, причем векторы тока и напряже-
ния статора могут быть получены пере-
ходом от системы d–q координат на ком-
плексную плоскость, где координата по 
оси d – действительная часть, а по оси 
q – мнимая часть комплексного числа, 
отображающего вектор.

Рис. 3. Структура регулятора тока в векторной (комплексной) форме

Отношение  к  выразится 
в виде передаточной функции

  (8)

С учетом добавочного сопротивления 
Ra, охватывающего отрицательной обрат-
ной связью передаточную функцию (8), от-
ношение  к  примет вид

  (9)

Выполняя процедуру синтеза регуля-
тора тока, для получения желаемой пере-
даточной функции (6), вводим в структуру 
регулятора ПИ-звено.

Регулятор тока (рис. 3) снабжен блоком 
ограничения длины вектора, позволяющего 
ограничивать модуль вектора тока, сохра-
няя угол вектора неизменным. Такой подход 
дает возможность ограничивать ток стато-
ра, когда электрический угол ротора, посту-
пающий на координатные преобразования 
отличается от реального угла. Для того что-
бы убрать проблему избыточного увеличе-
ния интегральной составляющей регулято-
ра, связанного с работой блока ограничения 
вектора напряжения, интегральная состав-

ляющая охватывается отрицательной об-
ратной связью.

При настройке коэффициентов регуля-
тора тока используем параметры двигателя
     (10)
где  – добавочное сопро-
тивление, которое вводится в уравнение 
равновесия статора для приведения переда-
точной функции замкнутой системы к виду 
апериодического звена

Реализация регулятора тока в среде 
MexBIOS Development Studio приведена 
на рис. 4.

Создание проекта для микропроцессор-
ного модуля (DSP) осуществляется сразу 
после этапа моделирования и отладки алго-
ритмов управления и предполагает загруз-
ку управляющей программы в ОЗУ микро-
процессора. Запуск проекта векторного 
управления ВД был осуществлен на базе 
отладочного комплекта MCB-02 с микро-
процессором TMS320F28335 [7]. Данный 
комплект предназначен для разработки 
и тестирования программного обеспечения 
систем управления электродвигателем.

В начальный момент времени зада-
ние скорости составляет 40 рад/с, двига-
тель выходит на эту скорость без нагрузки. 
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После выхода на заданную скорость, скачком 
выполняем наброс нагрузки (0,6 Н·м) в мо-
мент времени t = 0,4 с. По графикам (рис. 5) 
видно, что система отрабатывает сначала 
заданную на входе скорость, а затем и воз-

мущающие воздействия в виде приращения 
нагрузки. Полученные результаты работы 
системы управления (рис. 5), реализован-
ной на отладочном комплекте, подтвердили 
результаты моделирования. 

Рис. 4. Схема регулятора тока в среде MexBIOS

Рис. 5. Графики переходных процессов скорости, угла, токов

Заключение
В ходе исследования в среде визуально-

го программирования MexBIOS Development 
Studio реализована структура векторного 
управления ВД, которая была сначала ис-
следована с помощью средств моделиро-
вания данной среды и затем запущена на 
микропроцессорном модуле. Такой подход 
позволяет исключить ошибки и неточности 
при проектировании системы управления 
двигателем, а также произвести отладку 
программного кода во многих режимах ра-
боты системы управления. Наличие гото-
вых шаблонов программного обеспечения, 
процедур из библиотек среды MexBIOS 
Development Studio значительно повышает 
скорость разработки СУ ЧРП.

Рассмотренная в работе система век-
торного управления ВД может быть ис-
пользована для создания программной 

части СУ ЧРП в датчиковом режиме 
(с использованием энкодера или датчика 
Холла). Дальнейшее развитие данная си-
стема управления может получить добав-
лением алгоритмов идентификации пара-
метров ВД и реализацией бездатчикового 
управления.

Список литературы

1. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. 
Управление электроприводами. – Л.: Энергоиздат, 1982.

2. Водовозов А.М., Елюков А.С. Идентификация пара-
метров асинхронной машины в установившихся режимах. 
Вестник Ивановского государственного энергетического 
университета. – 2010. – № 2. – С. 69–71/

3. Визуальная среда разработки и моделирова-
ния MexBIOS Development Studio. [Электронный ре-
сурс]. http://mechatronica-pro.com/ru/catalog/software/
mexbiosdevelopmentstudio/ (дата обращения: 21.09.2014).

4. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование 
полупроводниковых систем в МATLAB 6.0: учебное посо-
бие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. – 320 с.



1495

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
5. Качачёв Ю.Н. Векторное регулирование (заметки 

практика). [Электронный ресурс]. http://www.privod-news.
ru/docs/Vector_Kalachev.pdf (дата обращения: 21.09.2014).

6. Кычкин А.В., Даденков Д.А., Билалов А.Б. Автомати-
зированная информационная система полунатурного моде-
лирования статической нагрузки электроприводов. Вестник 
Пермского национального исследовательского политехни-
ческого университета // Электротехника, информационные 
технологии, системы управления. – 2013. – № 8. – С. 73–83.

7. Отладочный комплект MCB-02 [Электронный ре-
сурс]. http://mechatronica-pro.com/ru/catalog/hardware/mcb02/ 
(дата обращения: 21.09.2014).

8. Cheng, Q.; Yuan, L. Vector Control of an Induction 
Motor based on a DSP. MS.c. Thesis, Chalmers University of 
Technology, Göteborg, Sweden, 2011.

References

1. Basharin A.V., Novikov V.A., Sokolovskij G.G. Uprav-
lenie jelektroprivodami [Control of electric drives]. Leningrad, 
Jenergoizdat, 1982.

2. Vodovozov A.M., Eljukov A.S. Vestnik Ivanovskogo 
gosudarstvennogo jenergeticheskogo universiteta. 2010. no. 2. 
рp. 69–71.

3. Vizual’naja sreda razrabotki i modelirovanija MexBIOS 
Development Studio. (Visual software for development and 
simulation MexBIOS Development Studio.) Available at: http://
mechatronica-pro.com/ru/catalog/software/mexbiosdevelop-
mentstudio/ (accessed 21 September 2014).

4. German-Galkin S.G. Komp’juternoe modelirovanie po-
luprovodnikovyh sistem v MATLAB 6.0 [Computer simulation 

of semiconductor systems in MATLAB 6.0]. SPb, KORONA 
print, 2001. 320 p.

5. Kachachjov Ju.N. Vektornoe regulirovanie (Vector con-
trol). Available at: http://www.privod-news.ru/docs/Vector_Ka-
lachev.pdf (accessed 21 September 2014 21.09.2014).

6. Kychkin A.V., Dadenkov D.A., Bilalov A.B. Vestnik 
Permskogo nacional’nogo issledovatel’skogo politehnicheskogo 
universiteta. Jelektrotehnika, informacionnye tehnologii, siste-
my upravlenija. 2013. no. 8. рp. 73–83.

7. Otladochnyj komplekt MCB-02. (Debug stand 
MCB-02.) Available at: http://mechatronica-pro.com/ru/catalog/
hardware/mcb02/ (accessed 21 September 2014).

8. Cheng, Q.; Yuan, L. Vector Control of an Induction Mo-
tor based on a DSP. MS.c. Thesis, Chalmers University of Tech-
nology, Göteborg, Sweden, 2011.

Рецензенты: 
Бочкарев С.В., д.т.н., доцент, профессор 

кафедры микропроцессорных средств авто-
матизации, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический универси-
тет, г. Пермь;

Цаплин А.И., д.т.н., профессор, зав. ка-
федрой общей физики, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехниче-
ский университет, г. Пермь.

Работа поступила в редакцию 06.11.2014.


