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Аннотация. В статье рассматриваются принципы функционирования и причины появления
систем прямого управления моментом (DTC) асинхронного электропривода. Авторами
предложен усовершенствованный способ реализации системы прямого управления моментом с ШИМ-модулятором и постоянной частотой коммутации. В результате моделирования
показана работоспособность предложенного алгоритма, отмечены преимущества и высокая
эффективность систем DTC.
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Постановка задачи
В настоящее время в промышленно развитых странах большая часть производимой
электроэнергии потребляют электроприводы различного назначения. Совершенствование
производственных механизмов и технологических процессов тесно связано с развитием автоматизированного электропривода, который обеспечивает экономию электроэнергии за счет
организации наиболее экономичной работы механизма в установившихся и переходных режимах и уменьшение потерь в самом электроприводе.
На сегодняшний день при рассмотрении различных вариантов автоматизированных
электроприводов одним из наиболее перспективных следует признать частотнорегулируемый электропривод асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (АД).
Новым направлением в области разработки высококачественных систем управления
асинхронными приводами являются системы с прямым управлением моментом (DTC – direct
torque control). Такие системы более просты в реализации по сравнению с классической системой векторного управления, в которой требуется прямое и обратное преобразование координат электропривода, применение регуляторов составляющих тока статора, формирование
при управлении по напряжению сигналов, компенсирующих внутренние перекрестные обратные связи объекта.
Особенности систем DTC с релейными регуляторами
В середине 90-х годов фирмой ABB был предложен, а впоследствии и реализован метод прямого управления моментом (DTC). Основная идея управления заключается в том, что
на каждом шаге расчета определяется оптимальное состояние инвертора напряжения, которое вызывает изменение как момента, так и потокосцепления статора в необходимом направлении. В результате достигается разделение каналов управления моментом и потоком
асинхронного двигателя [1].
В основу работы системы DTC положено уравнение электромагнитного момента
асинхронного двигателя:
(1)
где ϑ – пространственный угол между векторами потокосцеплений статора ψ1 и ротора ψ2. Если модули векторов |ψ1|= ψ1m и |ψ2|= ψ2m поддерживать постоянными, то величиной момента можно управлять, изменяя угол ϑ.
Алгоритм работы системы DTC строится следующим образом. Вначале какимлибо образом определяются вектор потокосцепления статора ψ1 и электромагнитный момент АД m. Затем модуль вектора и момент сравниваются с заданными значениями, после
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чего с помощью компараторов, называемых релейными регуляторами, формируются логические сигналы ошибки dψ и dm .
На основании этих сигналов и зная положение вектора потокосцепления на плоскости базовых векторов можно выбрать такую комбинацию состояний ключей инвертора,
при которой будет сформирован базовый вектор напряжения минимизирующий отклонение
от заданных значений. Таким образом, в результате работы системы модуль потокосцепления статора и электромагнитный момент АД будут постоянно находиться в зоне допустимого отклонения от заданного значения, определяемого величиной гистерезиса соответствующего регулятора. Выбор базового вектора минимизирующего ошибку регулируемых
величин в зависимости от сектора, в котором в данный момент находится вектор ψ1, производят с помощью переключающей таблицы (Optimal Vector Selection Table) [2]. Переключающая таблица состоит из оцифрованных сигналов рассогласования по потоку (1,0) и моменту (1,0,–1) и информации, в каком секторе системы координат, связанной со статором,
находится вектор потока статора асинхронного двигателя. С помощью переключающей
таблицы выбирается оптимальный выходной вектор напряжения, который нужно подать на
статорные обмотки асинхронного двигателя, чтобы обеспечить минимальное отклонение
регулируемых величин от заданных значений.
Выбор оптимального вектора напряжения производится из восьми возможных базовых векторов напряжения.
Основной задачей, от решения которой зависит работоспособность системы прямого управления моментом, является идентификация потокосцепления статора, т.к. эта величина используется во всех последующих вычислениях. Она определяется интегрированием, а эта операция в принципе приводит к накоплению ошибки. В данном случае источником появления ошибки является неточность определения активного сопротивления статора r1 и его изменение под влиянием нагрева в процессе работы АД.
Метод не избавлен от серьезного недостатка: при малых нагрузках возникают
пульсации момента и колебания скорости ротора.
Построение математической модели системы DTC
Алгоритмы прямого управления моментом DTC создавались как альтернатива векторным способам управления (FOC). Системы DTC позволили устранить недостатки, присущие FOC системам: большой объем вычислений при прямом и обратном преобразовании
неподвижной и вращающейся системе координат, наличие запаздывания в формирование
электромагнитного момента. В тоже время в классическом исполнении системы DTC базируются на релейном принципе управления. Такие структуры отличаются переменной частотой коммутации силовых ключей инвертора, наличием пульсаций в электромагнитном
моменте и потокосцеплении при малых значениях нагрузки, что снижает точность регулирования, повышает энергопотребление и увеличивает акустический шум АД [2].
Устранить отмеченные недостатки системы прямого управления моментом можно
при использовании методов синусоидальной широтно-импульсной модуляции и пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции. Оба метода позволяют формировать
импульсы управления ключей инвертора с постоянной частотой коммутации. Наиболее
просто реализуется синусоидальная ШИМ. В системе Matlab/Simulink модуль PWM
Generator (рис. 1) выполняет одновременно функции формирователя и распределителя импульсов для 3-х фазного мостового инвертора.
Сигналы задания потокосцепления Flux* и момента Torque*, сформированные регулятором скорости (рис. 2), поступают в блок DTC, реализующий алгоритм прямого управления моментом (рис. 3).
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Рис. 1 – Функциональная схема модуля DTC в системе Simulink Matlab
Идентификации потокосцеплений статора и ротора производится наблюдателем
(рис. 2), в котором используется информация о текущих значениях токов и напряжении статора.

Рис. 2 – Функциональная схема наблюдателя состояния в системе Simulink Matlab
Фазные токи и напряжения преобразуются в ортогональные проекции i1 (αβ) и u1(αβ) в
неподвижной системе координат по формулам:

Полученные векторы i1(αβ) и u1(αβ) служат основой для вычислений координат вектора
ψ1 и текущего значения момента m в соответствии с выражениями
(2)
(3)
На выходе наблюдателе формируются оценки электромагнитного момента Torque,
модуля потокосцепления Flux и текущего угла потокосцепления Angle.
Сигналы задания момента и модуля потокосцепления статора сравниваются с текущими оценками Torque и Flux. После вычитания из сигнала задания Torque*, полученный
сигнал ошибки подается на регулятор момента (Torque_PI), на выходе которого формируется
сигнал задания поперечной составляющей тока статора i*q. Стабилизация потокосцепления
осуществляется с помощью регулятора потока (Flux_PI), формирующего сигнал задания
продольной составляющей тока статора i*d.
Следует заметить, что сигналы задания момента и потока получены в неподвижной
системе координат. В неподвижной системе координат продольная и поперечная составляющие определяют амплитуду и фазу тока статора АД по отношению к магнитному пото-

4

ку статора. В результате преобразования синхронной системы координат dq в неподвижную αβ и последующего разложения вектора тока на фазные проекции образуются синусоидальные сигналы, соответствующие фазным токам.
Из выражений (2) следует, что основной задачей, от решения которой зависит работоспособность системы, является идентификация потокосцепления статора, т.к. эта величина используется во всех последующих вычислениях. Она определяется интегрированием, а эта операция в принципе приводит к накоплению
ошибки. В данном случае источником появления ошибки является неточность определения активного сопротивления статора r1 и его изменение под влиянием нагрева в процессе работы АД.
Результаты моделирования системы DTC
Исследование модели преобразователя с усовершенствованной системой DTC производилось в сравнении с исходным классическим алгоритмом, базирующимся на релейных
регуляторах и переключающейся таблице.
Оценивалась устойчивость систем к возмущающим воздействиям. Пуск двигателя
осуществлялся на холостом ходу с набором скорости до 500 об/мин. Осциллограммы тока
статора, электромагнитного момента, скорости вала двигателя, d и q составляющих потокосцепления статора представлены на рис.3–6.
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Рис. 3 – Временные диаграммы фазного тока статора
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Рис. 4 – Временные диаграммы скорости вращения ротора
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Рис. 5 – Временные диаграммы электромагнитного момента
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Рис. 6 – Временные диаграммы потокосцепления статора

В момент t1 через 0,5 с после пуска двигатель нагружается номинальным моментом
792 Н∙м. В момент t2 через 1 с после пуска меняется сигнал задания скорости, переводящий
двигатель в режим стопорения (нулевое задание скорости). В момент t 3 через 1,5 с после пуска момент на валу меняет знак.
Как видно из осциллограмм алгоритм прямого управления момента отличается повышенной устойчивостью к возмущающим воздействиям. Система управления с постоянной
частотой коммутации (в представленной модели частота равна 6 кГц) обеспечивает качественно меньший уровень пульсаций потокосцепления и электромагнитного момента, сохраняя при этом неоспоримое преимущество прямого управления моментом – быстродействие.
В режиме реверса (рис. 6) в системе с релейными регуляторами наблюдается превышение номинального значения потокосцепления, что неблагоприятно может сказаться на тепловом режиме АД.
Высокая эффективность алгоритмов прямого управления моментом позволяет отнести такие системы к наиболее перспективным способам управления АД. В результате математического моделирования установлено, что система прямого управления моментом асинхронного привода работоспособна при использовании синусоидального ШИМ-модулятора с
постоянной частотой коммутации. Преимуществом предложенного способа управления является обеспечение лучших выходных параметров преобразователя в сравнении с релейной
системой DTC при сохранении высоких динамических характеристик.
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