
 

101

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001155,,  №№33((4455))

ААввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ссииссттееммыы  ии  ккооммппллееккссыы  
 

 

 
 

 
УДК 62-526 
 

 2015 г.     М.Н. Невмержицкий,  

Б.С. Ноткин, канд. техн. наук, 

К.В. Змеу, канд. техн. наук 

(Дальневосточный федеральный университет, Владивосток) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ МОМЕНТА НАГРУЗКИ 

ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
*
 

 

Выполнен обзор основных подходов оценки момента нагрузки на валу регули-

руемого электропривода. Предложен метод оценки момента нагрузки в дина-

мических режимах по прямым измерениям сигналов скорости и тока в приводе. 

Метод основан на усредненной оценке момента нагрузки на скользящем окне.  

Преимущества и особенности предложенного метода продемонстрированы на 

численных и натурных экспериментах. 
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Введение 

Высококачественный регулируемый электропривод имеет широкое приме-

нение в промышленности и достаточно устоявшуюся структуру, тем не менее, 

работы, направленные на повышение его качества, интенсивно продолжаются. В 

случае изменения момента нагрузки на валу электропривода с большим размахом 

и скоростью достижение высокой динамической точности  системы требует ис-

пользования мгновенного значения момента нагрузки. Прямое измерение возму-

щающего момента не всегда целесообразно и возможно по конструктивным и 

технико-экономическим соображениям [1, 2]. Примером механизмов, где в при-

водах наблюдается сильное влияние возмущений по моменту, являются промыш-

ленные роботы-манипуляторы,  системы движения обрабатывающих станков, в 

которых нагрузка на рабочий орган существенно зависит от режимов работы. 

Компенсация неконтролируемого момента нагрузки – важная составляющая син-

теза алгоритмов управления данными механизмами. Для полноценной компенса-

ции момента нагрузки важна его достоверная оценка в динамических режимах 

работы электропривода. 

В настоящее время в мире существует ряд подходов к оценке момента на-

грузки, которые лежат в основе методов синтеза соответствующих алгоритмов. 

                                           
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации по Государственному контракту №02.G25.31.0025. 
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Классическое решение – измерение момента нагрузки по току якоря электропри-

вода [3 – 5]. Фактически данное решение состоит в косвенной оценке электромаг-

нитного момента. Электромагнитный момент и момент нагрузки равны лишь в 

установившемся режиме. Однако по данным такой оценки затруднительно судить 

непосредственно о моменте нагрузки в переходных процессах, так как в уравне-

нии движения электропривода появляется динамический момент. Вместе с тем в 

некоторых работах демонстрируются возможности такого подхода [6, 7], реали-

зуемого с применением аппарата нейронных сетей и других вычислительных ал-

горитмов. 

Другой подход реализован в работах [8, 9], где восстановление момента на-

грузки выполняется по данным момента и ускорения на валу двигателя, что выте-

кает из уравнения движения электропривода. Однако измерение ускорения или 

его оценка часто вызывают множество проблем, связанных с его достоверностью 

и зашумленностью. В некоторых работах для восстановления сигнала ускорения 

используется скорость [10], а для повышения точности оценки момента нагрузки 

восстанавливаются отдельные параметры электропривода [11]. 

В работах [12, 13] реализован подход, в котором оценка момента нагрузки 

производится по разности двух значений скорости электропривода: измеренной и 

восстановленной наблюдателем состояния либо его упрощенными реализациями. 

Данный подход оценивает момент нагрузки через оценку скорости, поэтому каче-

ство оценки зависит от знания параметров модели электропривода. 

В данной статье предложено решение, основанное на уравнении движения 

электропривода. Задачу оценки момента нагрузки предложено выполнить по ин-

тегральным значениям переменных скорости и тока на скользящем окне. Для 

сравнения в работе использован метод, описанный в [13]. Этот метод относится к 

подходу оценки момента нагрузки по разности двух значений скорости, но имеет 

близкие характеристики, простоту реализации и гибкость настройки. 

 

Экспериментальный стенд и его математическая модель 

В качестве объекта исследования использован стенд, состоящий из модуля 

SIEMENS SIMODRIVE 611U с двумя платами управления и двумя синхронными 

двигателями (рис. 1а). 
 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд (а) и его кинематическая схема (б). 
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 Валы двигателей связаны между собой через клиноременную передачу. На 

валах установлен механизм, который представляет собой многомассовую нежест-

кую систему и может быть использован в работах по исследованию динамики та-

ких систем [14, 15]. В данной работе диски механизма жестко соединены между 

собой, и механизм представляет собой инерционную нагрузку. Кинематическая 

схема стенда приведена на рис. 1б. Двигатель М2 используется в качестве источ-

ника контролируемой нагрузки )(tTl  на валу привода М1. Моменты и скорости на 

валах двигателей доступны для прямого измерения. 

 На рис. 2 изображена структурная схема электропривода SIEMENS SIMO-

DRIVE 611U в режиме управления по току, приведенная к классической форме, 

где )(tu  – задание тока на входе контура тока; )(tI  – ток в якорной цепи; )(tT  – 

электромагнитный момент; )(tTl  – момент нагрузки на валу двигателя; )(tTS  – 

суммарный момент сопротивления на валу двигателя; y(t) – скорость вала двига-

теля; )(ty&  – ускорение на валу двигателя; )(tkx  – коэффициент трения; регулятор 

– ПИ-закон в контуре тока; kэдс = 0,042 В с/рад – коэффициент влияния противо-

ЭДС в якорной цепи; L  = 18,5 мГн – индуктивность; R  = 5,2 Ом – сопротивле-

ние; kT= 0,615 Н м/А – коэффициент  пропорциональности между электромагнит-

ным моментом и сигналом задания тока; == JkJ /1  442,7 1/кг м
2 

– коэффициент 

приведенного момента инерции на валу двигателя; J – момент инерции ротора 

двигателя и приведенная к нему инерционность нагрузки. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема электропривода. 

 

Метод оценки момента нагрузки по разности скоростей 

В [13] рассматривается наблюдатель момента нагрузки, построенный по 

разности скоростей: фактически измеренной на валу двигателя и ее оценки. По-

скольку динамическое уравнение скорости вала синхронного электродвигателя 

имеет вид 
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 Уравнение оценки момента определено как: 

 )).(ˆ)(()()(ˆ
1 tytyLtTtT ll

&&&&
−+=         (3) 

Подставляя (2) в (3), получим следующее выражение: 
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где 1L – постоянная, определяющая динамику алгоритма вычисления момента на-

грузки. 

 На практике трудно получить сигнал ),(ty  свободный от высокочастотного 

шума. Для решения данной проблемы введена новая переменная 

 ),()(ˆ
11 tyLtTx lc +=           (5) 

следовательно, 
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 Предполагая, что значения )(tTl  и )(ˆ tTl  достаточно близки, можно опреде-

лить  
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 Момент )(ˆ tTl  может быть вычислен по входным переменным )(ty  и )(tI , а 

также параметрам двигателя: 

 .)()(ˆ
11 cl xtyLtT +=           (8) 

 При реализации данного решения динамика оценки )(ˆ tTl  определяется на-

строечным параметром 1L . 

 

Синтез предлагаемого алгоритма оценки момента нагрузки 

 В рассмотренном выше алгоритме оценка )(ˆ tTl  выполнена, исходя из выра-

жения (3). Предложенное решение выражает момент )(tТ l  из динамического 

уравнения (1) и не требует дополнительных вычислительных процедур. Для пе-

ременных )(tТ l  и )(ty , подлежащих измерению в приводе, использован метод 

локального усреднения или скользящего среднего для снижения влияния погреш-

ности входных сигналов на точность оценки )(tТ l . Как и в рассмотренном выше 

алгоритме, для оценки момента нагрузки )(ˆ tTl  принимаем допущение, что мо-

мент нагрузки постоянен на интервале скользящего окна t∆ : 

 
.|)( ),( constT tttl =∆−∈ττ          (9) 

 Выделим часть схемы на рис. 2, которая связывает момент и скорость (рис. 

3а) и выразим момент нагрузки )(tTl , исходя из известных параметров. Преобра-

зуем схему на рис. 3а к виду, показанному на рис. 3б, удобному для оценки неиз-

вестной переменной )(tTl . 
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Рис. 3. Структурные схемы механической части привода (а) 

и для выражения оценки момента нагрузки (б). 

 Исходя из условия (9) и схемы на рис. 3б, интегральные значения моментов 

и скорости на интервале скользящего окна t∆  могут быть описаны в следующем 

виде: 
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где )(tS y  
– интегральное значение переменной скорости; )(tSm  – интегральное 

значение переменной электромагнитного момента; )(tSl  – интегральное значение 

переменной момента нагрузки с учетом допущения (9). 

 Тогда приращение скорости на интервале скользящего окна t∆  можно за-

писать в следующем виде: 

 
)()()()()( tStStSttyty lym −−=∆−− .      (13) 

 Подставляя (12) в (13) и выражая момент нагрузки )(tTl , получим его ус-

редненную оценку на интервале скользящего среднего t∆ : 
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 Предлагаемое решение представлено в виде схемы на рис. 4, где вычисле-

ние значений определенных интегралов )(tS y  и )(tSm  реализовано по формуле 

Ньютона-Лейбница. 

 Рассмотрим влияние параметра t∆  на быстродействие и чувствительность к 

шуму предлагаемого алгоритма оценки момента нагрузки )(tTl .  

 Эксперименты выполнены на примере модели механической части привода 

(рис. 3а).  

 Момент )(tTl  задан в виде сигнала, ступенчато меняющегося во времени. 
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Рис. 4. Структурная схема для синтеза алгоритма оценки момента нагрузки. 

Оценка момента нагрузки: численные эксперименты 

 На рис. 5 показаны временные характеристики оценки )(tTl  как при отсут-

ствии, так и при наличии шумов в каналах измерения момента и скорости. В ка-

нале измерения электромагнитного момента и скорости промоделирован белый 

шум с нормальным законом распределения и характеристиками, близкими к фик-

сируемым в реальном приводе. В канале измерения скорости заданы следующие 

параметры шума: математическое ожидание M = 0, дисперсия 
2σ = 0,25. В канале 

измерения электромагнитного момента заданы следующие параметры шума: M = 

0, 
2σ = 0,001. Использованы следующие интервалы скользящего окна t∆  = 0,1; 1; 

2 с. На графиках )(ˆ tTl  показано влияние интервала скользящего окна на быстро-

дейвстие и чувствительность к шуму. Чем меньше интервал, тем выше быстро-

действие алгоритма и ниже чувствительность к шуму. 
 

 
 

Рис. 5. Оценка момента нагрузки предложенным методом: а) без шумов; б) в условиях шумов. 

 Также по графикам видны фильтрующие свойства алгоритма. 

 Сравним точность оценки момента нагрузки предложенным методом и ме-

тодом оценки по разности скоростей. Критерием точности является среднеквад-
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ратичное отклонение σ  сигнала оценки момента )(ˆ tTl  относительно фактическо-

го момента нагрузки. Каждый из алгоритмов настроен путем проб и ошибок на 

наименьшее значение показателя σ . 

 Проведен вычислительный эксперимент по оценке переменного момента 

нагрузки на модели, построенной в соответствии с рис. 2. Оценка выполнена в 

условиях изменяющейся скорости вала электродвигателя. Результаты оценки 

представлены на рис. 6, где «1» – график фактического момента нагрузки; «2» – 

график и восстановленного момента нагрузки,  полученный методом оценки по 

разности скоростей; «3» – график и восстановленного момента нагрузки, полу-

ченный предлагаемым методом.  

 Рассматривался момент нагрузки в виде синусоидальной, ступенчатой и 

линейно нарастающей функции в диапазоне от 0 до 3 Нм. В канале электромаг-

нитного момента и скорости промоделирован белый шум с характеристиками, 

аналогичными используемым в предыдущем эксперименте. Интервал скользяще-

го среднего t∆  = 0,02 с. Постоянная 1L = 0,11. 
 

 
Рис. 6. Результаты оценки переменного момента нагрузки по данным из модели привода:  

а) переходный процесс по скорости в модели электропривода; 

б) графики измеренного и оцененного момента нагрузки; 

в) графики измеренного и оцененного момента нагрузки – фрагмент. 

Отклонение σ  оценки момента по разности скоростей составляет 0,2792 

Н м, отклонение σ  оценки момента предложенным методом составляет 0,2738 

Н м. Зафиксировано преимущество точности оценки момента нагрузки предло-

женным методом. При наименьшем отклонении σ  оценки момента метод оценки 

по разности скоростей имеет меньшую помехозащищенность, чем предложенный 

метод.  
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Оценка момента нагрузки: исследование фильтрующих свойств 

Исследуем влияние значений настроечных параметров на фильтрующие 

свойства алгоритмов. На рис. 7 показаны зависимости фильтрующих свойств ал-

горитмов от значений их настроечных параметров t∆  и 1L , где «1» – график зави-

симости степени фильтрации предложенного алгоритма от параметра t∆/1 ; «2» – 

график зависимости степени фильтрации алгоритма оценки (по разности скоро-

стей) от параметра 1L  

 Для построения зависимостей была проведена серия экспериментов со сле-

дующими условиями. В каналах электромагнитного момента и скорости обоих 

алгоритмов промоделирован белый шум с характеристиками: M = 0, 
2σ  = 1. Мо-

мент нагрузки и скорость равны нулю. Для обоих алгоритмов фиксировались зна-

чения среднеквадратичного отклонения сигнала )(ˆ tTl  относительно нуля. Степень 

фильтрации алгоритма оценена в процентах в виде отношения параметра σ  вы-

ходного сигнала от параметра σ  входного сигнала. Чем сильнее фильтрующие 

свойства, тем ниже значение данного отношения. 
 

 

Рис. 7. Графики зависимости фильтрующих свойств алгоритмов 

от значений их настроечных параметров. 

 На рис. 7 хорошо видно, что алгоритмы имеют схожие линейные характе-

ристики с точки зрения настройки параметров. Представленные графики позво-

ляют выбрать параметры рассматриваемых алгоритмов с одинаковой степенью 

фильтрации. Алгоритмы могут быть использованы в качестве фильтров в схемах 

управления. 

 Проанализируем влияние степени фильтрации на качество оценки момента 

нагрузки по ЛАФЧХ обоих фильтров. На рис. 8 показаны данные характеристики 

фильтров, где «1» – ЛАЧХ и ЛФЧХ предложенного алгоритма;  «2» – ЛАЧХ и 

ЛФЧХ алгоритма оценки по разности скоростей.  

 Для построения характеристик входным сигналом фильтров является элек-

тромагнитный момент, а выходным – оцененный момент нагрузки. Опишем усло-

вия проведенных экспериментов. Для оценки момента нагрузки использована мо-

дель электропривода (рис. 2). Для каждого фильтра по графикам (рис. 7) выбраны 

пары значений параметров t∆  и 1L , обеспечивающие одинаковую степень фильт-

рации шумового сигнала: 50%, 20% и 5%. 
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Рис. 8. Амплитудно-частотные характеристики алгоритмов оценки момента нагрузки, 

настроенных на различную степень фильтрации. 

 Характеристики показывают, что с увеличением степени фильтрации у 

обоих алгоритмов снижается коэффициент усиления по амплитуде в высокочас-

тотной области, а также увеличивается запаздывание по фазе. По графикам мож-

но отметить особенность предложенного алгоритма в сравнении с алгоритмом 

оценки по разности скоростей. Амплитудная характеристика предложенного ал-

горитма располагается ближе к единице.  Для степени фильтрации 50% его фазо-

вые характеристики имеют меньшее запаздывание в области частот от 1 до 80 Гц; 

для степени фильтрации 20% – в области частот от 1 до 40Гц; для степени фильт-

рации 5% – в области частот от 1 до 10 Гц. В случае степени фильтрации 5% 

предложенный алгоритм имеет антирезонанс на частоте 78 Гц. 

 

Оценка момента нагрузки: натурный эксперимент 

 Проведен натурный эксперимент по оценке постоянного момента нагрузки. 

В данном эксперименте каждый из алгоритмов настроен путем проб и ошибок на 

наименьшее значение показателя σ . Привод М1 работает в режиме управления 

скоростью и формирует ступенчатые задания по скорости 0, 200 и 400 об/мин. 

Привод М2 работает в режиме управления моментом и формирует ступенчатые 

задания по моменту нагрузки 0, 1, 2 Н м. Для оценки момента )(ˆ tTl   использованы 

сигналы скорости и момента, измеренные в приводе М1 и содержащие шумы 

дискретизации. В канале скорости амплитуда шума не превышает 15 об/мин, в 

канале электромагнитного момента амплитуда шума не превышает 0,07 Н м. Ин-

тервал скользящего среднего t∆ = 0,03 с. Постоянная 1L = 0,0092. 

 На рис. 9б представлены: «1» – график фактического момента нагрузки, 

реализуемого нагружающим приводом; «2» – график и восстановленного момен-

та нагрузки,  полученный методом оценки по разности скоростей; «3» – график и 

восстановленного момента нагрузки, полученный предлагаемым методом. 

Отклонение  оценки момента по разности скоростей составляет 0,06665 

Н м, отклонение  оценки момента предложенным методом составляет 0,06661 

Н м. По результатам эксперимента зафиксирована близкая точность оценки мо-
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мента обоими методами. Проведенная серия натурных экспериментов подтверди-

ла особенности обоих методов. 
 

 

 
 

Рис. 9. Результаты оценки момента нагрузки по данным, измеренным в исследуемом приводе: 

а) графики скорости и момента, измеренные в приводе М1;  

б) графики измеренного и оцененного момента нагрузки; 

в) фрагмент 1 рис. 9б; г) фрагмент 2 рис. 9б. 

 

Выводы 

 В работе рассмотрена задача оценки момента нагрузки на валу вентильного 

электропривода. Предложен метод оценки момента нагрузки в динамических ре-

жимах по прямым измерениям сигналов скорости и тока в приводе. Метод осно-

ван на усредненной оценке момента нагрузки на скользящем окне. Описан алго-

ритм, реализующий данный метод. На численных экспериментах показаны осо-

бенности настройки быстродействия предложенного алгоритма. Показаны осо-

бенности влияния настроечных параметров на фильтрующие свойства и качество 

оценки алгоритма. Преимущества и особенности предложенного метода проде-

монстрированы на численных и натурных экспериментах. 
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