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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вентильно-

индукторные электрические машины (ВИМ) в по-
следнее время принято считать наиболее перспек-
тивным видом электромеханического преобразова-
теля энергии. Однако для эффективного использо-
вания возможностей ВИМ необходимо обеспечить 
возможность управления с обратной связью по по-
ложению ротора. В настоящее время для этого ис-
пользуют различные датчики положения ротора, 
устанавливаемые на вал ВИМ. Использование этих 
устройств не только повышает стоимость привода, 
но и снижает его надежность. Начиная с 80-х годов 
прошлого века, исследователями ведутся работы по 
реализации бездатчиковых систем управления. 

Существующие методики косвенного позицио-
нирования ротора обычно делят на методы измере-
ния показателей (ток, напряжение, потокосцепле-
ние, индуктивность) активной в данный момент фа-
зы и методы зондирования. При использовании по-
следних положение ротора определяется по показа-
телям коротких импульсов напряжения, подаваемых 
в пассивную фазу.  

Кроме того, существуют два подхода к позицио-
нированию ротора. Некоторые исследователи [1] 
используют «маркеры» с последующей экстраполя-
цией положения до фиксации следующего «марке-
ра». Другие [2] предпочитают использовать про-
должительную информацию. В этом случае положе-
ние ротора определяется точнее, однако требуется 
задание первоначальной информации о машине в 

виде поисковой таблицы. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Для эффективного использования ВИМ в составе 
регулируемого в широком диапазоне привода необ-
ходимо обеспечить возможность регулирования 
тока возбуждения не только простыми алгоритмами 
широтно-импульсной модуляции питающего на-
пряжения и токового коридора, но и алгоритмами 
минимизации пульсаций электромагнитного момен-
та. В этом случае рациональным следует считать 
использование методов зондирования. При этом для 
реализации алгоритмов минимизации пульсаций 
момента может потребоваться позиционирование 
ротора с ошибкой не более 5 эл.град. В этом случае 
предпочтительно использование методов, обеспечи-
вающих продолжительную информацию о положе-
нии ротора. Однако при этом необходимо учиты-
вать, что технологические допуски могут оказать 
значительное влияние на точность позиционирова-
ния ротора при использовании поисковых таблиц. 
Таким образом, целью исследования является фор-
мулирование алгоритма бездатчикового управления 
при использовании зондирования с учетом магнит-
ной несимметрии ВИМ. 

Для уверенного использования бездатчикового 
управления необходимо решить проблему бездатчи-
кового пуска. При этом нужно учитывать процедуру 
определения первоначального положения ротора и 
возможной начальной скорости вращения. Посколь-
ку решено было отказаться от использования перво-
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начальной информации о машине, начальное поло-
жение ротора определяется путем подачи одновре-
менно во все фазы коротких импульсов напряжения. 
Сравнивая амплитуды зондирующих токов, можно 
выявить фазу, которая находится в наиболее подхо-
дящем положении для подачи тока возбуждения. 
Для определения начальной скорости вращения ро-
тора необходимо повторить подачу импульсов с 
последующим сравнением результатов позициони-
рования. Таким образом определяется, с какой фазы 
начнется пуск ВИМ в ход. 

Реализуемый алгоритм заключается в следую-
щей последовательности действий: 

– в активную фазу 1 подается силовой импульс 
напряжения, в следующую фазу 2 подаются зонди-
рующие импульсы напряжения; 

– амплитуда тока каждого зондирующего им-
пульса in сравнивается с амплитудой тока предыду-
щего импульса in-1, при in= in-1 зубец ротора нахо-
дится в согласованном положении; 

– значение in записывается в память системы 
управления; 

– фаза 1 отключается, к фазе 2 прикладывается 
силовой импульс напряжения, в фазу 3 подаются 
зондирующие импульсы; 

– значения амплитуд тока зондирующих им-
пульсов фазы 3 сравниваются с записанным в шаге 4 
значением. По достижении этого значения активная 
фаза переключается. 

Физическое моделирование представленного ал-
горитма производилось на трехфазной ВИМ конфи-
гурации 12/14 номинальной мощности 7 кВт и но-
минальной частотой вращения ротора 3000 мин-1, 
при этом активная фаза работала в режиме токового 
ограничения. Зависимость частоты вращения ротора 
от времени представлена на рис. 1. Частота враще-
ния ротора в данном случае ограничена не только 
токовым ограничением, но и фиксированными уг-
лами открытия и закрытия. Для реализации больших 
частот при бездатчиковом управлении необходимо 
использование продолжительной информации о по-
ложении ротора. 

Данные о ВИМ с учетом возможного отличия 

характеристик фаз можно получить путем интерпо-
ляции зависимости амплитуды тока зондирующих 
импульсов от положения ротора при установившей-
ся частоты во время бездатчикового пуска. В этом 
случае поисковая таблица создается отдельно для 
каждой фазы, что уменьшает вероятность возникно-
вения грубых ошибок в позиционировании ротора.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость частоты ротора ВИМ от 
времени при бездатчиковом пуске 

 
ВЫВОДЫ. Реализация комплексного алгоритма 

бездатчикового управления, включающего процеду-
ру бездатчикового пуска при использовании не 
только «маркеров», но и продолжительной инфор-
мации о положении ротора, позволит отказаться от 
использования физических датчиков положения 
ротора. 
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