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Аннотация. В работе рассмотрено применение метода идентификации статического момента для создания 
системы комбинированного управления электроприводом с частичной инвариантностью к возмущающему 
воздействию. Контур скорости электропривода настроен на модульный оптимум, что придаёт системе авто-
матического регулирования скорости хорошее качество переходных процессов. Благодаря компенсатору ста-
тического момента электропривод имеет абсолютно жёсткие механические характеристики. В итоге элек-
тропривод имеет динамические характеристики, свойственные настройке на модульный оптимум, а статиче-
ские характеристики – на симметричный оптимум. Электроприводы с рассматриваемой системой управле-
ния применяются для механизмов, где основными требованиями являются высокая точность и устойчивость 
движения рабочего органа. 
 
Summary. The paper considers the application of the load torque identification method for creating a system of 
combined electric drive control with partial invariance to the disturbing effect. The speed loop of the electric drive is 
set to a modular optimum, which gives the automatic speed control system a good quality of transients. Thanks to 
the load torque compensator, the electric drive has absolutely rigid mechanical characteristics. As a result, the electric 
drive has dynamic features characteristic of setting to a modular optimum, and static characteristics-to a symmetrical 
optimum. Electric drives with the considered control system are used for mechanisms where the main requirements 
are high accuracy and stability of the movement of the working body. 
 
Ключевые слова: идентификация, электропривод, комбинированное управление, компенсация статиче-
ского момента. 
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Введение. При настройке электропривода на модульный и симметричный оптимум для каж-
дого вида настроек имеются достоинства и недостатки. При настройке на модульный оптимум элек-
тропривод имеет большую устойчивость, а следовательно, и лучшее качество динамических харак-
теристик, но механическая характеристика мягкая по сравнению с настройкой на симметричный 
оптимум. Соответственно, при настройке на симметричный оптимум электропривод имеет абсо-
лютную жёсткость механических характеристик, но меньшую устойчивость. Для достижения высо-
кого качества одновременно по динамическим и статическим характеристикам могут использо-
ваться системы управления с неклассическими регуляторами [7; 8; 9], но широким применением 
пользуются стандартные настройки. 
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В статье рассматривается применение комбинированного управления для компенсации вли-
яния статического момента электропривода, настроенного на модульный оптимум. В результате 
электропривод становится инвариантным к возмущающему воздействию и, следовательно, имеет 
абсолютно жёсткую механическую характеристику, но устойчивость и качество переходных про-
цессов та же, что у системы с настройкой на модульный оптимум. 

Для реализации компенсационного канала по возмущающему воздействию необходимо оце-
нить статический момент электропривода. Для этого используется идентификатор на основе метода 
наименьших квадратов (МНК-идентификатор). МНК-идентификация относится к пассивным мето-
дам идентификации, что позволяет применять идентификатор в условия нормального режима экс-
плуатации электропривода [2; 3; 4]. Метод позволяет изменять объём наблюдаемых данных иссле-
дуемых сигналов, что повышает точность идентификации для электроприводов с нелинейным ма-
тематическим описанием. 

Идентификация статического момента. Для идентификации статического момента при-
вода используется основное уравнение движения электропривода: 

𝐽𝐽
𝑑𝑑ω(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑀𝑀(𝑡𝑡) − 𝑀𝑀�, (1) 

где 𝐽𝐽 – суммарный момент инерции электропривода, приведённый к валу двигателя; ω(𝑡𝑡) – частота 
вращения вала двигателя; 𝑀𝑀(𝑡𝑡) – электромагнитный момент двигателя; 𝑀𝑀� – статический момент 
на валу двигателя. Сигналы ω(𝑡𝑡) и 𝑀𝑀(𝑡𝑡) являются наблюдаемыми сигналами, поэтому предполага-
ется, что они измеримы прямым или косвенным способом. Также предполагается, что момент инер-
ции 𝐽𝐽 является известным и неизменяемым параметром. Идентифицируемым параметром является 
только статический момент 𝑀𝑀�. 

В уравнении (1) присутствует производная частоты вращения по времени, которая ухудшает 
точность идентификации, т.к. дифференцирование исследуемого сигнала приводит к возрастанию 
помех, что искажает оценку статического момента. Для устранения этого недостатка проинтегри-
руем левую и правую части уравнения (1): 

𝐽𝐽 �
𝑑𝑑ω(τ)

𝑑𝑑𝑡𝑡

�

�

𝑑𝑑τ = � 𝑀𝑀(τ)
�

�

𝑑𝑑τ − � 𝑀𝑀�

�

�

𝑑𝑑τ; 

𝐽𝐽ω(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀и(𝑡𝑡) − 𝑀𝑀�𝑡𝑡,  (2) 

где 𝑀𝑀и(𝑡𝑡) = ∫ 𝑀𝑀(τ)�
� 𝑑𝑑τ – интеграл электромагнитного момента электропривода. 

В результате используем уравнение (2) в качестве идентификационной модели. Выполним 
процедуру дискретизации модели (2) и получим уравнение линейной регрессии [3]: 

𝑦𝑦� = 𝑀𝑀�𝑡𝑡�,  (3) 

где 𝑦𝑦� = 𝑀𝑀и� − 𝐽𝐽ω� – выходной сигнал идентификатора. 
Сигналы ω�  и 𝑀𝑀и�  являются наблюдаемыми данными в моменты времени 𝑡𝑡� = 𝑘𝑘∆𝑡𝑡 , где  

∆𝑡𝑡 – интервал дискретизации на интервале наблюдения [𝑡𝑡�, 𝑡𝑡�] из (𝑁𝑁 + 1) моментов времени, тогда 
𝑘𝑘 = 0 … 𝑁𝑁. 

В соответствии с МНК-идентификацией [3] по уравнению (3) составляется система уравне-
ний в матричном виде: 

�

𝑦𝑦�
𝑦𝑦�
⋮

𝑦𝑦�

� = �

𝑡𝑡�
𝑡𝑡�
⋮

𝑡𝑡�

� 𝑀𝑀�     или       𝑌𝑌 = Ψβ, (4) 

где 𝑌𝑌 [𝑁𝑁 + 1] – вектор значений выходного сигнала; Ψ [(𝑁𝑁 + 1) × 1] – массив данных наблюдений 
за входным сигналом; β = 𝑀𝑀�� – оценка идентифицируемого параметра. 
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Решением уравнений (4) является выражение 

β = [ΨтΨ]��Ψт𝑌𝑌, (5) 

которое вычисляется в каждый момент времени 𝑡𝑡� с интервалом дискретизации ∆𝑡𝑡. 
Вычисление осуществляется после каждого построчного обновления массивов Ψ и 𝑌𝑌 через 

каждый шаг дискретизации ∆𝑡𝑡 по принципу очереди «первый вошёл – последний вышел». При этом 
возникает проблема постоянного увеличения значений 𝑀𝑀и� и 𝑡𝑡�, что приводит к арифметическому 
переполнению. Для устранения данной ситуации необходимо обновлять массивы Ψ и 𝑌𝑌 с заданной 
периодичностью 𝑇𝑇об (период обновления) с обнулением времени. При обновлении данных выраже-
ние (3) составим при 𝑘𝑘 = 𝑘: 

𝑀𝑀и� − 𝐽𝐽ω� = 𝑀𝑀�𝑡𝑡�.  (6) 

В момент обновления 𝑡𝑡� = 𝑘 значение ω� снимается как текущее значение с датчика скоро-
сти. Тогда начальное значение 𝑀𝑀и� в начальный момент интервала обновления 𝑡𝑡� получим из выра-
жения (6): 

𝑀𝑀и� = 𝐽𝐽ω�. 

При идентификации предполагается, что статический момент 𝑀𝑀� изменяется незначительно, 
поэтому интервал дискретизации ∆𝑡𝑡 и объём данных наблюдения 𝑁𝑁 выбираются так, чтобы интер-
вал наблюдения был достаточно мал, чтобы статический момент считать постоянным. 

Структурная схема МНК-идентификатора с интегрированной идентификационной моделью 
(3) представлена на рис. 1. Блок интегрирования (БИ) вычисляет интеграл электромагнитного мо-
мента за период обновления. В начале периода обновления выполняется сброс БИ, вычисляется 
начальное значение интеграла момента 𝑀𝑀и� и осуществляется расчёт текущего интеграла момента 
двигателя: 

𝑀𝑀и(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀и� + � 𝑀𝑀(𝑀)𝑀𝑀𝑀
�

�

. 

 

 
Величина времени 𝑡𝑡 в уравнении модели (2) – это пилообразный сигнал с периодом обнов-

ления 𝑇𝑇об. Для реализации такого сигнала используется генератор пилообразного сигнала (ГПС), 

𝑀𝑀� 

𝑀𝑀 1
𝐽𝐽𝑝𝑝

 ω 

Рис. 1. Структурная схема МНК-идентификатора: 
МЧ – механическая часть привода; БИ – блок интегрирования;  

ГПС – генератор пилообразного сигнала; Ф – фиксатор;  
БУ – буферное устройство; БВО – блок вычисления оценки 
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который синхронизирован с работой БИ. Для дискретизации сигналов МНК-идентификатора 𝑡𝑡 , 
ω(𝑡𝑡𝑡 и 𝑀𝑀и(𝑡𝑡𝑡 используются импульсные элементы с единичной скважностью (фиксатор) Ф [1]. 

Буферное устройство БУ поэлементно заполняет массив данных (𝑌𝑌 или Ψ) дискретным зна-
чением сигнала (𝑦𝑦� или 𝑡𝑡�). В момент пуска элементы массива нулевые. Затем, на каждом шаге, 
значение дискретного сигнала записывается в начало массива, остальные значения перезаписыва-
ются в следующий элемент массива. При этом значение в конце массива удаляется. Таким образом, 
реализуется принцип очереди «первым вошёл – первым вышел». На каждом шаге дискретизации, 
т.е. после каждого добавления дискретного значения, на выходе БУ выводится массив, который от-
личается от массива на предыдущем шаге добавленным новым значением в начальный элемент и 
смещёнными значениями остальных элементов. В результате на каждом шаге массивы 𝑌𝑌 и Ψ на вы-
ходах БУ подаются в блок вычисления оценки статического момента (БВО), который реализует вы-
ражение (5). 

Комбинированное управление, инвариантное к возмущению. Структурная схема элек-
тропривода, настроенного на модульный оптимум с комбинированным управлением по возмуще-
нию, представлена на рис. 2. 

 

 
 
Структурная схема приемлема как для приводов постоянного тока с независимым возбужде-

нием, так и для частотного асинхронного электропривода. Для привода постоянного тока с конту-
ром тока  

𝑘𝑘� = СФ 𝑘𝑘от⁄ , 

где СФ – конструктивный параметр и магнитный поток двигателя; 𝑘𝑘от  – коэффициент обратной 
связи по току.  

Для частотного привода со скалярным управлением  

𝑘𝑘� = 𝑘𝑘ПЧβд, 

где 𝑘𝑘ПЧ – коэффициент усиления преобразователя частоты; βд – жёсткость механической характе-
ристики двигателя.  

Для частотного привода с векторным управлением  

𝑘𝑘� = �
� 𝑘𝑘�𝑝𝑝п 𝑘𝑘от,⁄  

где 𝑘𝑘� – коэффициент электромагнитной связи ротора; 𝑝𝑝п – число пар полюсов. 
Коэффициент усиления регулятора скорости при настройке контура на модульный оптимум 

при 𝑘𝑘ПЧ𝑘𝑘ос = 1 определяется [6] 

𝑀𝑀� 

𝑀𝑀 1
𝐽𝐽𝑝𝑝

 
ω 𝑘𝑘�

𝑇𝑇��𝑝𝑝 + 1
 

𝑢𝑢у 

𝑊𝑊к(𝑝𝑝𝑡 

𝑘𝑘РС 
𝑢𝑢з 

𝑘𝑘ос 

Рис. 2. Структурная схема электропривода: 
𝑊𝑊к(𝑝𝑝𝑡 – передаточная функция компенсатора возмущения; 𝑘𝑘РС – коэффициент усиления 

регулятора скорости; 𝑘𝑘� – коэффициент усиления двигателя по моменту; 𝑇𝑇�� – малая 
постоянная времени контура скорости; 𝑘𝑘ос – коэффициент обратной связи  

по скорости; 𝑢𝑢к – сигнал компенсации; 𝑢𝑢у – сигнал управления; 𝑢𝑢з – сигнал задания 

𝑢𝑢к 
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𝑘𝑘РС =
𝐽𝐽

2𝑇𝑇��βд
.  (7) 

В соответствии с [5] передаточная функция компенсатора возмущения 

𝑊𝑊к(𝑝𝑝) =
1

𝑘𝑘�

𝑇𝑇к𝑝𝑝 𝑝 1
𝑇𝑇к

�𝑝𝑝 𝑝 1
, 

где 𝑇𝑇к = 𝑇𝑇к
� 𝑝 𝑇𝑇��  и 𝑇𝑇к

� – постоянные времени компенсатора возмущения, которые выбираются из 
условия, что начальное значение выходного сигнала компенсатора при ступенчатом воздействии 
момента нагрузки, равного максимально допустимому значению 𝑀𝑀���, будет равен максимальному 
значению управляющего напряжения 𝑢𝑢����, т.е. 

𝑢𝑢���� =
1

𝑘𝑘�

𝑇𝑇к

𝑇𝑇к
� 𝑀𝑀���, 

тогда получим выражения для постоянных времени компенсатора: 

𝑇𝑇к
� =

𝑇𝑇��𝑀𝑀���

𝑢𝑢����𝑘𝑘� − 𝑀𝑀���
;         𝑇𝑇к =

𝑇𝑇��𝑢𝑢����𝑘𝑘�

𝑢𝑢����𝑘𝑘� − 𝑀𝑀���
.  (8) 

Моделирование электропривода с комбинированным управлением с оценкой возмуща-
ющего воздействия. В среде Simulink разработана имитационная модель частотного электропри-
вода со скалярным управлением с двигателем АИР100S2: 𝑃𝑃н = 4 кВт , η = 0,842 , 𝑈𝑈н = 380 В ,  
ωн = 301,6  с�� , ω�н = 314,2 с�� , λ� = 𝑀𝑀��� 𝑀𝑀н⁄ = 2,3 , 𝐽𝐽д = 0,007 кгм� , 𝑢𝑢���� = 10 В . В этом 
случае параметры автоматизированного электропривода будут следующими: 

𝑘𝑘ПЧ =
ω�н

𝑢𝑢����
= 31,4; 

𝑀𝑀н =
𝑃𝑃н

ηωн
= 15,8 Нм;        βд =

𝑀𝑀н

ω�н − ωн
= 1,25; 

𝑘𝑘� = 𝑘𝑘ПЧβд = 39,4. 

Малую постоянную времени зададим 𝑇𝑇�� = 𝑇𝑇э 𝑝 𝑇𝑇ПЧ 𝑝 𝑇𝑇от ≈ 0,02 с , момент инерции при-
вода примем 𝐽𝐽 = 5𝐽𝐽д = 0,035 кгм�, по формуле (7) вычислим регулятор скорости 𝑘𝑘РС = 0,69. Мак-
симальный момент двигателя 𝑀𝑀��� = λ�𝑀𝑀н = 36,2 Нм. 

По формуле (8) вычислим параметры компенсатора: 𝑇𝑇к
� = 0,002 с, 𝑇𝑇к = 0,022 с. 

Имитационная модель электропривода представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Имитационная модель электропривода 
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Структура подсистемы «МНК-идентификатор» представлена на рис. 4. 
 

 
Маркировка блоков соответствует обозначениям на рис. 1: ГПС реализуется блоком генера-

ции повторяющихся сигналов Repeating Sequence; БИ – блоком Integrator; Ф – Zero-Order Hold;  
БУ – Buffer. Структура подсистемы «БВО» представлена на рис. 5. 

Для реализации выражения (5) использовались блоки библиотеки DSP System Toolbox. Так 
как вычисление выражения (5) при пуске из-за отсутствия данных в массивах 𝑌𝑌 и Ψ невозможно, то 
на первом интервале дискретизации подсистема «БВО» возвращает нулевое значение. Для этого 
используется переключатель Switch, через который с помощью блока Step оценка статического мо-
мента выводится подсистемой «БВО» после момента ∆𝑡𝑡. 

 

 
 
Переходный процесс скорости привода, представленный на рис. 6 (блок Scope1), начинается 

без нагрузки. В момент времени 0,5 с осуществляется скачок статического момента до 𝑀𝑀���. Видно, 
что после возмущающего воздействия скорость осталась неизменной, что свойственно для электро-
приводов с абсолютно жёсткой механической характеристикой. 

Параметры идентификатора задавались следующие:  ∆𝑡𝑡 𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡, 𝑇𝑇об 𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡, 𝑁𝑁 𝑡 𝑡𝑡. На 
рис. 7, а (блок Scope2) видно, что полноценная идентификация статического момента произошла 
после интервала наблюдения 𝑁𝑁∆𝑡𝑡 𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡 от момента скачка статического момента. Через тот же 
промежуток времени компенсатор возмущения (см. рис. 7, б) отреагировал на максимальный стати-
ческий момент 36,2 Нм с максимальным значением сигнала 10 В. 

Рис. 4. Структура подсистемы «МНК-идентификатор» 

Рис. 5. Структура подсистемы «БВО» 
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Исследования показали, что чем меньше параметры идентификатора 𝑁𝑁 и ∆𝑡𝑡, т.е. чем меньше 

интервал наблюдения, тем выше быстродействие компенсатора возмущения. Однако для переход-
ных процессов с пульсациями, которые характерны для электроприводов с преобразователями, 
уменьшение этих параметров идентификатора приводит к ухудшению точности идентификации. 
Поэтому целесообразно интервал наблюдения идентификатора 𝑁𝑁∆𝑡𝑡 выбирать из условия соизмери-
мости со значением на порядок меньше малой постоянной времени привода 𝑇𝑇��, т.е. примерно 

0,05𝑇𝑇�� ≤ 𝑁𝑁∆𝑡𝑡 ≤ 0,𝑁𝑇𝑇��. 
 

 
Выводы. Применение идентификатора статического момента привода позволило улучшить 

статические показатели качества автоматизированного электропривода без увеличения астатизма 
системы автоматического регулирования скорости. В качестве примера использован частотный 
электропривод со скалярным управлением. Но МНК-идентификатор для компенсации статического 
момента можно также использовать и для частотных приводов с векторным управлением, а также 
для приводов постоянного тока и синхронных приводов различного исполнения. 

Рассматриваемый подход управления целесообразно использовать в областях, где требуется 
применение прецизионных электроприводов. В частности, в выпускной работе бакалавра-соавтора 
рассматривается ленточный вакуум-фильтр, где процесс просушивания угольного шлама должен 
проходить при строгом выполнении технологии обезвоживания, что достигается постоянством ско-
рости движения линии конвейера [10]. В дальнейшем данный подход будет использоваться в систе-
мах автоматического регулирования угла поворота вала двигателя. 
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