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Аннотация. Векторное управление асинхронным двигателем с косвенным измерением момента позво-
ляет отказаться от датчика момента. Данный подход применим для исследования характеристик бескон-
тактной машины постоянного тока, нагружаемой асинхронной машиной, которая питается от преобра-
зователя частоты. Рассмотрена математическая модель бесконтактной машины постоянного тока, 
нагружаемой асинхронным электроприводом, и реализация этой модели в среде динамического моде-
лирования SimInTech. В результате математического моделирования получены переходные процессы 
по скорости и механическая характеристика. Сравнение значений характерных точек с паспортными 
данными подтверждает корректность математической модели и возможность применения косвенного 
измерения момента, задаваемого преобразователем частоты, для исследования характеристик бескон-
тактной машины постоянного тока.  
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Введение. Производители электродвигателей, 
как правило, в паспортных данных приводят ре-
зультаты заводских испытаний, среди которых 
имеются механические, электрические и энерге-
тические характеристики [1], [2]. Однако эти дан-
ные приведены только для рабочей точки. Совре-
менный регулируемый электропривод работает в 
диапазоне скоростей и при изменении момента. 
Поэтому для определения характеристик элек-
трической машины требуется проведение экспе-
риментов на испытательном стенде. Кроме того, 
испытательный стенд дает возможность исследо-
вания влияния различных методов управления на 
КПД электропривода. Для определения КПД бес-
контактной машины постоянного тока (БМПТ) 
при оценке эффективности различных методов 
управления двигателем необходимо измерение 
момента на валу.  

Разработка нагрузочного устройства с ис-
пользованием датчиков момента трудоемка, тре-
бует проведения ОКР, а также метрологической 
аттестации разрабатываемого устройства. Выпус-
каемые промышленностью датчики момента 
имеют крайне высокую стоимость. 

Для решения данной задачи предлагается 
большое количество моделей, основанных на 
разных физических принципах. Выбор той или 
иной модели зависит от параметров двигателя, 
условий проведения испытаний и требований, 
предъявляемых к испытаниям. В высокоскорост-
ных двигателях крайне рекомендуется исключить 
механическую связь между двигателем и изме-
ряющим устройством, поэтому в [3] для измере-
ния момента высокоскоростных синхронных дви-
гателей предлагается два разных метода, один из 
которых основан на использовании индукцион-
ных тормозов, а второй – на применении инерци-
онной массы. В устройствах, использующих тен-
зометрические датчики для измерения крутящего 
момента, имеются трудности в передаче данных о 
сопротивлении чувствительных элементов с вра-
щающегося вала на неподвижный регистратор. 
В [4] для упрощения передачи данных предлага-
ется использовать цифровой радиоканал. В [5] 
описывается конструкция испытательного стенда 
на основе асинхронного двигателя, используемо-
го для испытаний и исследования системы накоп-
ления и рекуперации энергии торможения лифто-
вого электропривода. В [6] для определения мо-
мента бесконтактного двигателя постоянного тока 
(БДПТ) используется инерционная масса и элек-
тродинамический тормоз. 

В [7] рассматривается испытательный стенд, по-
строенный на базе двух асинхронных частотно-
регулируемых электроприводов, где один из элек-
троприводов – исследуемый, а второй – нагрузоч-
ный. Точность косвенного измерения момента асин-
хронного двигателя (АД) с питанием от преобразо-
вателя частоты (ПЧ) рассматривается в [8], [9]. Из-
мерение было проведено для двигателей средней 
(7.5 кВт) и малой (0.5 кВт) мощностей с использо-
ванием преобразователей частоты Sinamics G120. 
Было проведено сравнение точности измерения мо-
мента при наличии и отсутствии датчика скорости.  

В [10] изучается точность оценки скорости 
вращения, крутящего момента и мощности на 
валу с помощью лабораторных испытаний с ис-
пользованием двух преобразователей частоты. По 
результатам испытаний сравнивается точность 
оценки момента для преобразователя частоты с 
векторным управлением и с прямым управлением 
момента. Оценка крутящего момента проводится 
для бездатчиковой диагностики и мониторинга в 
системах, использующих асинхронный электро-
привод, питающийся от преобразователя частоты.  

Постановка задачи. Рассмотренные методы со-
здания испытательных стендов имеют высокую сто-
имость из-за дороговизны датчика момента и слож-
ности конструкции механической части стенда. 

Для удешевления стенда целесообразно при-
менять бездатчиковое управление моментом 
нагрузки БМПТ [11]. В качестве нагрузки выгод-
но использовать асинхронный двигатель, питаю-
щийся от преобразователя частоты, работающего 
в режиме управления моментом.  

Задавать момент АД будем с помощью анало-
гового сигнала, поступающего в ПЧ из програм-
мируемого логического контроллера (ПЛК). Бла-
годаря отсутствию датчиков момента и простоте 
механической конструкции создание предложен-
ного нагрузочного стенда не слишком трудоемко 
и не требует больших средств для реализации. 
Для исследования предложенного метода осуще-
ствим математическое моделирование в среде 
динамического моделирования технических си-
стем SimInTech. 

Структурная схема испытательного стенда. 
Управление моментом асинхронного частотно-
регулируемого электропривода возможно при нали-
чии в ПЧ, питающем АД, функции управления мо-
ментом. Это позволяет задавать различные значения 
крутящего момента на валу асинхронного электро-
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привода. Структурная схема БМПТ, нагружаемой 
асинхронным электроприводом, с возможностью 
управления моментом показана на рис. 1. 

Испытуемая БМПТ установлена на прочной 
раме, которая прикреплена к раме нагрузочного 
асинхронного двигателя (АД) ST80LB. Вал 
БМПТ соединяется с валом асинхронного двига-
теля с помощью упругой кулачковой безлюфто-
вой муфты SJC. 

Валы жестко сопряжены между собой, а 
направления их вращения противоположены. Асин-
хронный электропривод создает момент нагрузки 
на валу бесконтактного двигателя, пытаясь его кру-
тить в сторону, противоположную направлению 
электромагнитного момента БМПТ. Под действием 
нагрузочного момента скорость вращения БДПТ 
изменяется (уменьшается) по сравнению со скоро-
стью холостого хода. 

Асинхронный двигатель питается от преобра-
зователя частоты, подключенного к трехфазной 
сети переменного тока. Сигнал задания момента 
поступает на аналоговый вход ПЧ от программи-
руемого логического контроллера (ПЛК). Точ-
ность поддержания момента, по заявленным про-
изводителем ПЧ характеристикам, составляет 
±5 % при выходной частоте от 10 Гц. Для обеспе-
чения заявленной производителем точности 
необходимо проводить процедуру автонастройки 
ПЧ с вращением без нагрузки. 

Математическая модель. Если считать, что 
электрическая машина симметрична, а также 
пренебречь потерями энергии в стали и в под-
шипниках, то БМПТ можно описать в области 
изображений Лапласа следующим образом [12]: 
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где IA1, IB1, IC1 – изображения фазных токов; 

Rs1 – сопротивление фазы статора БМПТ; T =  

= (Ls1 – Lm1)/Rs1 – электромагнитная постоянная 

времени фазы статора БМПТ, Ls1 – индуктивность 

фазы статора БМПТ, Lm1 – взаимная индуктив-

ность двух фазных обмоток; p – оператор диффе-
ренцирования; UA1, UB1, UC1 – изображения фаз-
ных напряжений; ψf  – амплитуда потокосцепле-
ния ротора и фазной обмотки; Zp1 – число пар по-

люсов; ω1 – механическая скорость вращения 
ротора; EA1, EB1, EC1 – изображения фазных ЭДС, 

индуцируемых в обмотках статора; Те1 – электро-

магнитный момент БМПТ.  
Форма ЭДС задается с помощью единичных 

функций ЭДС E1A1, E1B1, E1C1 следующим образом: 
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Рис. 1. Структурная схема бесконтактной машины постоянного тока,  

нагружаемой асинхронным электроприводом 
Fig. 1. Structural diagram of a BLDC machine loaded by an Induction motor drive 
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При допущении, что потери в стали незначи-
тельны по сравнению с активными потерями, и 
использовании Т-образной схемы замещения 
преобразование энергии в АД описывается сле-
дующей системой уравнений в области изобра-
жений Лапласа [ 21 ]:  
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где Isd2, Isq2, USd2, USq2 – изображения токов и 

напряжений статора АД во вращающейся системе 
координат; Lr, Ls2 – собственные индуктивности 

ротора и статора; Lm2 – главная индуктивность, 

учитывающая ту часть потока, которая сцеплена 
со статором и с ротором и участвует в создании 

момента; Rs2  – сопротивление обмотки статора; 
p – оператор дифференцирования; ωe – электриче-
ская частота; ω2 – скорость ротора АД; ψr – пото-

косцепление ротора; Zp2 – число пар полюсов АД; 

TR – электромагнитная постоянная времени ротора; 

2 ( )eT p  – электромагнитный момент АД. 

Валы жестко сопряжены между собой и вра-
щаются в одну сторону ω1 = ω2 = ω, а направления 
крутящих моментов, создаваемых на валах, проти-
воположны друг другу: Т1 – Т2 = 0. Асинхронный 

электропривод создает момент нагрузки на валу 
БМПТ, пытаясь его вращать в сторону, противопо-
ложную направлению его электромагнитного мо-
мента. Под действием момента нагрузки Т2 изменя-
ется скорость вращения БМПТ, которая в свою оче-
редь соответствует общей скорости системы: 

  1 2
1 2

1 T T dt
J J

  
  , (3) 

где ω ‒ общая механическая скорость вращения 
роторов БМПТ и АД; J1, J2 ‒ суммарные моменты 

инерции ротора и вала БМПТ, а также ротора и 
вала АД; Т1, Т2 ‒ моменты на валах БМПТ и АД.  

Направление вращения системы соответству-
ет направлению наибольшего электромагнитного 
момента. При Т1 ˃ Т2 направление скорости АД 

будет совпадать с направлением электромагнит-
ного момента БМПТ, как видно из (1). 

Рис. 2. Модель БМПТ, нагружаемой асинхронным электроприводом с функцией управления моментом 
Fig. 2. Model of BLDC Machine loaded by an Induction Motor Drive with a torque control function 
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Моделирование в SimInTech. В соответ-
ствии с (1)–(3) в среде визуального моделирова-
ния динамических систем SimInTech реализована 
математическая модель бесконтактной машины 
постоянного тока, нагружаемой асинхронной ма-
шиной с функцией управления моментом, как 
показано на рис. 2. 

Как видно из рисунка, входом модели служит 
сигнал момента, который задается через ПЧ, пи-
тающий АД, а выходом являются скорость, мо-
мент нагрузки и фазные токи БМПТ.  На рис. 3 
показана схема БМПТ, составленная в SimInTech, 
где ЗнМ – знак момента; ДПР – датчик положе-
ния ротора (сигналы от датчиков Холла); S – сиг-
налы управления силовыми ключами инвертора; 
ТL – момент нагрузки на валу. 

Входной параметр модели БМПТ – это мо-
мент нагрузки ТL, который задается моментом 

асинхронного двигателя (рис. 3).  
Система векторного управления с возможно-

стью управления моментом, силовая часть ПЧ и 
питающий АД представлены на рис. 4. Входным 
параметром служит задание момента Te2ref, а вы-

ходным – трехфазное напряжение, питающее АД 
(UA-UB-UC, выход инвертора АИН). 

Схема содержит обратные связи по току (Iabc) 

и по механическому углу поворота ротора (Q). На 
рис. 4 используются следующие обозначения: 
ФНЧ – фильтр нижней частоты; РТ_q, РТ_d – 
регуляторы квадратурной и продольной состав-
ляющей тока статора; Ulim – ограничитель 

 

Рис. 3. Модель БМПТ 
Fig. 3. BLDC machine model 
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Рис. 4. Модель ПЧ с векторным управлением и с функцией управления моментом 
Fig. 4. Vector controlled Frequency Converter model with torque control function 
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напряжения; ФСМ – функция, определяющая за-
висимость скольжения от момента. 

Система векторного управления содержит си-
стему стабилизации потокосцепления ротора, на 
вход этой системы поступает задание значения по-
токосцепления ротора F. Потокосцепление ротора 
определяется из соображений энергетической эф-
фективности, поэтому критерием выбора задания 
потокосцепления служит минимальный ток ста-
тора, при котором потери минимальны. Таким об-
разом, задавая различные значения потокосцепле-
ния ротора при назначенном моменте, выбирают 
значение потокосцепления ротора, соответствую-
щее минимальному току статора. Другой способ 
определения оптимального потокосцепления ротора 
при фиксированном моменте – это использование 
приведенной в [12] формулы 
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Для исследования метода бездатчикового 
управления моментом нагрузки БМПТ в качестве 
входных параметров математической модели ис-
пользованы данные БМПТ SOK86BLS125, пара-
метры которого приведены в табл. 1. 

Табл. 1. Параметры синхронной машины SOK86BLS125  
Tab. 1. Parameters of Synchronous machine SOK86BLS125  

Параметр Значение 

Номинальная мощность Pном, кВт 0.66 

Номинальный момент Те1, Н · м 2.1 

Номинальная скорость вращения ротора, 
ω1, об/мин 

3000 

Номинальное напряжение Uн, В 48 

Число пар полюсов Zp1 4 

Сопротивление статора Rs1, Ом 0.16 

Индуктивность фазы статора Ls1, мГн 0.3 

Потокосцепление ψf, Вб 0.02 

Коэффициент ЭДС Се, В/(коб/мин) 11.5 

Момент инерции ротора J, кг·м2 0.00024 

Параметры электродвигателя, который ис-
пользуется в качестве нагрузочного двигателя, 
приведены в табл. 2.  

На практике, параметры асинхронного двига-
теля, питаемого преобразователем частоты, могут 
быть получены при автоматической настройке, 
которая предусмотрена для большинства преоб-
разователей частоты.  

Табл. 2. Параметры асинхронного двигателя  
серии ST80LB  

Tab. 2. Parameters of ST80LB series induction motor 

Параметр Значение 

Номинальная мощность Pном, кВт 1.1 

Номинальное напряжение Uн, В 330 

Номинальная скорость вращения n, об/мин 2000 

Число пар полюсов Zp2 4 

Сопротивление статора Rs2, Ом 4.500 

Сопротивление ротора Rr2, Ом 2.533 

Индуктивность рассеяния статора Ls2, мГн 5.078 

Индуктивность рассеяния ротора Lr2, мГн 8.576 

Индуктивность намагничивания Lm, мГн 1.225 

Момент инерции ротора J, кг·м2 0.0025 

С помощью схемы (см. рис. 2), представляю-
щей математическую модель, были получены 
значения скорости БМПТ для разных значений 
моментов, задаваемых в преобразователе частоты: 
от нуля (скорость холостого хода) до максимального 
момента. Полученные пары значений скорости и 
момента (T, n) дают механическую характеристику 
n1 = n1(T), которая показана на рис. 5. На рисунке 
использованы обозначения: T0, n0 – момент и ско-

рость холостого хода; Tn, nn – номинальные момент 
и скорость; Tmax, nTmax – максимальный момент и 

скорость при максимальном моменте; Ts, ns – мо-

мент и скорость, близкие к пусковой точке. 
Как видно из рис. 5, значения скорости БМПТ 

получены для диапазона моментов от 0 до 12 Н · м. 
В этом диапазоне имеются три характерные точ-
ки: скорость холостого хода, номинальная ско-
рость и скорость при максимальном моменте.  

График изменения скорости БМПТ при сту-
пенчатом воздействии номинального момента 
показан на рис. 6. 

Переходный процесс длится 0.35 с для до-
стижения установившего значения момента, что 
объясняется инерционностью роторов БМПТ и 
АД. Пусковой момент БДПТ составляет 11.4 Н · м, 
как видно из рис. 6. При задании момента нагруз-
ки БМПТ больше максимального (Т2 > Т1max), 

наблюдается увеличение пульсаций скорости. Из-
менение скорости вращения ротора АД при задании 
номинального момента показано на рис. 7.  

Переходной процесс АД аналогичен БМПТ, но 
при этом пусковой момент асинхронного двигателя 
значительно меньше и составляет 2.95 Н · м. Рис. 8 
показывает фазные токи БМПТ при моменте 
6.3 Н · м, пиковое значение которых составляет 
55 А, что совпадает с паспортными данными БМПТ.  
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Обсуждение результатов. Характерные точ-
ки механической характеристики БМПТ (рис. 5) 
используем для верификации результатов моде-
лирования. Линия тренда (сплошная линия) по-
лучена при математическом моделировании, а 
звездочки показывают характерные точки, взятые 
из паспортных данных БМПТ. Полученные в ре-
зультате моделирования скорости в этих трех 
точках составляют 4315, 3000, 1550 об/мин соот-
ветственно. Значения, взятые из паспортных дан-
ных, «легли» точно на линию тренда.  

Соответствие результатов моделирования 
паспортным данным БМПТ подтверждает адек-
ватность модели и правильность полученных ре-

зультатов. Исследуемая модель БМПТ, нагружае-
мой асинхронным электроприводом с функцией 
управления моментом, показывает возможность и 
практичность использования метода бездатчико-
вого управления моментом нагрузки для создания 
испытательного стенда в обстоятельствах недо-
ступности дорогих датчиков момента.  

Выводы и заключение. Рассмотрено бездатчи-
ковое управление моментом бесконтактной маши-
ны постоянного тока с использованием нагрузочно-
го устройства на основе векторно-управляемого 
асинхронного двигателя и преобразователя частоты 
с функцией управления моментом.  

  
Рис. 5. Механическая характеристика испытуемого БМПТ 

Fig. 5. Speed-Torque curve of the tested BLDC Machine 
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Рис. 6. Переходные процессы БМПТ при ступенчатом воздействии номинального момента: 
а – по скорости; б – по моменту 

Fig. 6. BLDC Machine Transient processes with step load of the rated torque 
а – Speed Response; б – Torque Response 
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Получена математическая модель электромеха-
нической системы «бесконтактная машина посто-
янного тока, нагружаемая асинхронной машиной». 

В результате математического моделирования 
в SimInTech построена механическая характери-
стика БМПТ, на которую нанесены три характер-
ные точки, взятые из паспортных данных электро-
двигателя ST80LB (скорость холостого хода, но-
минальная скорость и скорость при максимальном 
моменте). Точки механической характеристики, 
взятые из паспортных данных двигателя, точно 
«легли» на механическую характеристику, полу-
ченную при математическом моделировании.  

Соответствие результатов моделирования 
паспортным данным двигателя подтверждает не 
только правильность математической модели и 
адекватность полученных результатов, но и вер-
ность предложенного подхода к построению 
нагрузочных динамометрических стендов.  

Предложенный метод бездатчикового управле-
ния моментом можно использовать для создания 
недорогого и простого по конструкции нагрузоч-
ного стенда для исследования характеристик бес-
контактной машины постоянного тока или враща-
ющейся электрической машины другого типа.  

При реализации предложенного метода сле-
дует обратить внимание на такую заявленную в 
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Fig. 7. IM transient processes with step load of the rated torque 
а – Speed Response; б – Torque Response 
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Рис. 8. Фазные токи БМПТ при моменте 6.3 Н · м 
Fig. 8. BLDC Machine phase currents at a torque of 6.3 N · m 
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руководстве по эксплуатации характеристику 
преобразователя частоты, как точность поддер-
жания момента нагрузки и условия обеспечения 
заявленной точности. В выбранном преобразова-
теле VARISPEED F7 точность поддержания мо-
мента при бездатчиковом управлении составляет 
±5 %, что является типовым значением.  

Финансирование. Результаты исследований, 
представленные в статье, получены при выполне-

нии инициативной НИОКР «Управление движени-
ем и повышение энергоэффективности транспорт-
ных средств (НП/ПОПР-14)» (Регистрационный 
номер: 122022200139-6), которая реализуется в рам-
ках программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» в Санкт-Петербург-
ском государственном электротехническом универ-
ситете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). 
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