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Актуальность.  Об'ьем  ?^ирового  рынка  регулируешх 
электроприводов  (ЭП)  в  90х  г г .  оценивался  в  9  млрд.  долл.,  ча'о 
составило  более  10%  всего  рыжса  ЭП.  При  этом,  на  долю 
обшепромьппленного  ЗП  приходилось  более  30%  рынка.  Доля 
регулируемого  ЭП в  общем  рынке  ЭП в  2010  г.  может  достигнуть  60Х. 

Особая  роль  отводится  Ш  при  созданщ^  ni6Ki4X  производственных 
скстеман.  Около  90^  оборудования  таких  систем  требует  применения  в 
своем  сосгаве  МЕШОМОЩНЫК  следягдях  ЭП с  требованием  к  ресурсу  на 
уровне  30000  ч . ,  ЧТО  ВОЗМОЖНО  только  яри  испольвованик 
бесконтактных  двягателей  переменного  тока.  Поэтому,  доля 
регулируемык  ЗП  перемен.чого  Toica  uoxef  составить  в  2010  г.  от  65% 
до  9 ? !  полного  рынка  р&гулируе)дых  ЭП. 

Основную  массу  сегсднчшнего  парнса  двигателей  составляют 
асинхронные  (АД).  К  2010  г.  их  доля  снизится  за  счет  широкого 
применения  вентильнык  и  зенгильньк  реакгивяьи  двигателей.  Несмотря 
на  это,  в  б.яЕГьайшее  время  регулируемый  ЭП  будет  развиваться,  Б 
основном,  ка  базе  тр&хфа.эных  корогксзамкнутык  АД.  Основное 
Бниь'ание  сегодня  уделяется  повьшению  надежности  и  экономичности АД 
и  ссздан1й5  нз  его  основе  спедиалз'.зированныч  электромеханкомоз  и 
мехатронтк  модулей.  Тага™,  обраеом,  лредстазляет  значительный 
интерес  разработка  новых  и  ул '̂чшение  существ'.̂ югуЕ  алгоритмов 
управления  .ЗД. 

Высокие  требованн.ч  к  бысгродействтяо,  качеству  регулирования  и 
энергетнческлм  показател.?.ч  ЭП с  &Д  могут  быть  удовлетворены  только 
при  использоЕания  сйс?е.м  векторного  управления  (ВУ),  которые 
отличаются  большой  слслсностью,  чувствительны  к  параметр!тчесга.йд 
Боз.^ущениям  и  требуют  задания  паралетров  Ад,  щентификация  которых 
затруднена.  Алгоритм  работы  систем  ВУ в  значительной  мере  зависит 
от  измеряемьм  фазовык  координат  .йД. 

Основным  сдерзшваюЕцш  фактором  пр'шеиения  8П  с  ВУ  в 
промышленности  является  отсутствие  отечественной  сергошой 
продукции  и  высокая  стоимость  зарубежных  образцов.  Стремление 
отел1ественкых  разработчшсов  к  максимально  возможно^'  снюкению 
стоюлости  ЭЛ  существенно  сукает  круг  допусти!.1ьи  схемотехнических 
решений,  что  значительно  ватрудняег  проектировэляе.  Поэтому, 
особый  интерес  представляют  исследования,  направленные  на 
построение  систем  ВУ  яри  ктиниманьных  aitnapaTHonporpaAiMHHX 
затратах. 



Целью работы  является  разработка  алгоритмов  ВУ  и  рекение 
вопросов  т  метралоптческого  обеспечения  и  практшескок 
реаггизацжк 

Для  достижения  ппсгавденкои  цели  Б работе  ставЕтся  и решаются 
следующие  задачи: 

1.  анализ  функций  электромеханического  преобравовагеля  в ЭП; 
2.  разработка  алгоритмов ВУ; 
3.  анализ  влияния  вовмущ&ний  на  работу  скстемы  управления  и 

оценка  1'ребуемой  точности  датчиков  фззовьш  координат, 
4.  разработка  методик  расчета  сигнгшов  задания  системы 

управления  и  параметров  АД на  основе  его  паспортных  данных; 
Б.  разработка  сшгорктмов  компенсацик  дрейфа  параметров АД; 
6.  знетперяментальное  исследовачие  алгоритмов  ВУ  путем 

компьютерного  моделирования:. 
Методы исследования.  Для  решения  посТЈшл.еннь{.к  задач 

использованы  методы  теорий  автоматического  управления,  иечолы 

аналйва  электромагнитных  к  электромеханических  процессов  в 
электричесюк  машинах»  алгебра  комплексных  чисел. 
Работоспособность  полученных  алгоритмов  проверялась  путем 
компьютерного  моделировэ.нкя. 

Научная новизна: 

1.  ка  основании  проведенных  исследований  сделан  вывод  о  том, 
что  для  разработки  алгоритмов  Ш  целесообразно  рассматривать 
математичес11:у1)  модель  АД  в  полярной  системе  координат,  а  для 
аналитичесржх  исследований  процессов  в  АД   в  декартовой; 

2.  предложена  концепция  построения  систем  ВУ при  измерении 
полного  и  редуцированного  вектора  состояния  ДД; 

3.  разработана  методика  анализа  ВЛИЯНИЯ  параметрическик  и 
сигнальный  Еоз!уГ,'цекий  ка  работу  системы ВУ; 

4.  разработаны  споссбы  компенсации  дрейфа  napaiMBTpoB АД; 
5.  предложена  инженерная  методика  расчета  основных  и 

проивводныя  параметров  АД по  его  паспортным данншп; 
6.  даны  рекомендации  по  выбору  параметров  релейного 

регулятора  тока  статора  АД  в  вависимссти  от  величины 
дополнительных  потерь. 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  все  результаты 
работы  (елгоритмьь  методики,  модели)  представлены  в  виде, 
пригодном  для  непосредственного  ксподьвования  раэрабогчиками  при 
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анализе  сущесгв^тощик  и  проектировании  новых  систем  управления  ЗП  с 

АД. 
Положения,  вымосимые  на  защиту: 

1.  концепция  построения  систем  ВУ  при  измерений  полного  к 
редуцированного  вектора  состояния  ДЦ; 

2.  методика  анализа  влияния  парам.е1'р15чески;{  и  сигнальных 
возмущений  на  работу  системы  ВУ; 

3.  метод1!ка  расчета  сигнаюв  задания  системы  управления, 
основнык  и  производных:  параметров  АД по  его  паспортнш  данным; 

4.  способы  компенсации  дрейфа  параметров  АД
•5.  результаты  моделирования  систем  ВУ, 
Апробация  работи.  Основные  положения  к  научные  резульа'аты 

работы  дгасчадывались  ji  оОсузкдались  на  научнотехнической 
конференции  "Экстрематаная  робото:геяника'"  в  19Э8  г,,  ШЧ11 к 
X>:viII  неделях  науки  СПбГТУ  в  1998  и  1999  гг. 

Структура  работы.  Диссертационная  работы  cccTont  из  введения, 
четырех  глав,  за '̂̂ лкчения  и  списка  литературы.  Объем  диссертации 
124  страницы  осиоБКСго  текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕЯЖДЖЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновала  актуальность  работы,  определены  цель  " 

•задачи  исследования,,  представлена  научная  новизна  полученных 
результатов,  сформулкровэлы  положения,  ытослгь'ые  на  .защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  структуры  систем  управления 
регулируемьж  ЭБ  и  вьивлены  требования  к  электромехаш.тческому 
преобразователю;  приЕедена  математическая  модель  АД  и  сделан  обвср 
существу}0!дих  способов  управления  Щг  разработаны  алгоритм  ВУ  в 
полярной  системе  координат  к  его  модкфикзшет  пря  квмерении 
редущфованного  вектора  СОСТОЯНИЯ  М . 

Анализ  различных  структурнык  схем  систем  управления  ЭП 
позволил  зэь:жчить,  что  электромеханический  преобразователь 
(двигатель  и  силовой  преобразователь)  вьшолннют  функцш?  источника 
момента.  Передаточнай  функция  источника  момента  "сигнал 
заданиямсмент"  должна  представлять  собой  стационарное 
безынерционное  звено.  При  таком  гюдкоде  синтез  остальной  части 
систе)лы  управления  гдажет  вестись  типовыми  методами  без  учета 
специфики  элекч'родрзггателя  и  силового  преобразователя.  Тактал 
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образом,  при  раеработке  алгоритма  управления  электродвкгахелек 
следует  стрешться  к  поиску  алгоритма  управления  его  моментом. 

Для  исследования  процессов  пресбравования  зкергик  в  АД 
использув'ТСЕ  двухфазная  модель  АД  (рис.!)  лри  след^дадах 
допущениях:  обмотки  имеют  постоянные  сосредоточеннь:е  парачетры; 
индукщге  Е 8азоре  распределена  гармонически  MarHHTHiia  цепь  Ее 
насыщается^  потери  Б  стели  отсутствуют.  Процессы  преобразования 
знергш  описываются  системой  ди||1ференц.йальЕЬьх  урзвкенийз  которую в 
системе  координат,  вращающейся  со  скоростью  ЫЙ,,  Б 
комплексновекторной  форме  можно  представить  Б виде: 

Ui  =  Riii  +  р  f i  +  juiw'i*i = 

О = Roig  +  р Ґ2  +  3  • UHvpn't«r) •''̂ ''г̂  
?1  =  iiLi  +  iaLr,„ 
''?2  =  l2U  +  11чп, 

М  =  1.5 • Рп • br/'L2 • ff 2'<i 1) > 

и    Мс =  Jp  <0r 
где  Ui  и  i i    векторы  напряжения  и 
тока  статора;  Ri,  Li  и  R ,̂  Lo  ' 

ачптвное  сопротивление  к  собственная 
шдуктивносгь  фаз  статора  и  ротора; 
Ьгл   взаимная  индуктявность  фаг
статора  и  ротора;  Ґi  к  f2    векторы 
магнитного  потока  статора  и  ротора; 

Рп    }{олгаество  пар  полюсов;  М̂   Мс ~  электромагнитный  моиент  и 
момент  сопротивления;  J    момент  инерции  ротора;  wp    ср;орость 
ротора;  р    оператор  дифференцирования;  (;<)    CHMBO.TI векторного 
произведения, 

Все  множество  систем  упрсшления  АД ьюжно условно  разделить  на 
два  вида:  скалярные  Й векторные. 

При  скалярнок  управленйк  напршкние  или  то.к  статора  АД 
формируется  Б  ъчде  гармонического  сигнала  к  система  управления 
контролирует  его  действз/ющее  вначение.  Равимают  невависимое  (без 
учета  скорости  ротора  АД)  и  зависимое  (с  учетом  скорости  ротора 
АЦ)  упраЕлеш:е  частотой.  В эавкстюстк  от  пржленяемсго  сачового 
преобразователя  скалярное  управление  делят  на  частотное  и 
частотнотоковое. 

Обеспечить  высокое  качество  переходных  ттроцессов  способны 

ч, 

VwzAi.  Ssijx^dsas  нощгау  ад. 

только  систе№1  формирующие  мгновенные  значения  напряжения  или 



тока.  Алгоритш  Bi', испечь вующие  представление  математической 
модели  АД  Б  декартовой  скстеме  коордшат.  реализуют  расчет 
управляющих воздействий в системе координат, врацаюцейся  синхронно 
с полем АД. Тем самый  обеспечивается разде.1еиие каналов ynpaSwieHKa 
моментом я .потоком  (ркс.Е).  Система  упраЕления  (СУ) фор.мирует 
управляющие  сигнаты,  а  ия  преобразование  из  подвшшой  в 
неподвижн^то  CHCTejiy  координат  ш. обратно  осуи.ествляют  блоки 
координатных  преобравований  (КП2 и № 1 ) .  Подавление перекрестных 
связей каналов управиения моментом к потоком  происходит  з  блске 
развязки (БР). 

I 
С7  БР 

т 
*ќ KII2  Н АД 

Рис.2.  Функционатгьная  схема  ВУ в  декартовой  системе  координат, 

!2уществух;т  три  типа  систем  ВУ з  вависимосги  от  выбранного  для 
ориентации  вектора  потокз.; 

1.  систе*лы  с  ориентацией  на  вектор  потока  статора. 
2.  скстэ>/?ы  с  ориентацаей  на  вектор  потока s  воздуштсм  вагсре, 
3.  системы  с  ориентацией  на  вектор  потока  ротора. 
Системы  ВУ  с  ориентацией  на  вектор  потека  ротора  проще 

алгоркткятаески,  а  при  стабилизации  потока  ротора  обеспечивается 
более  высокая  краткость  момента  АД.  Указанные  преамущеотва  привели 
к  тому,  что  среди  систем  ВУ наибольшее  распространение  получили 
1шенно  они. 

Каждое  координатное  пресбравование  является  оператором 
поворота  вектора  на  плоскости  и  содеркит  четь'ре  операции 
умножения,  а  в  блоке  развязки  каналов  их  как  икшщ'ы два.  Если 
учесть,  что  для  микропроцессоров  умножение  является  са!/.ой 
времяемкой  операцией,  то  становится  очевидно,  что  радикальным 
средством  алгоритмического  упрощения  ВУ  является  устранение 
координатных  преобравований  и  у^енынение  (или  полвое  устранение) 
Езаимовлияния  каналов  регулирования. 

Для  упрощения  алгоритма  ВУ  используется  представление 
математической  модели  АД  в  полярной  системе  координат,  в  этом 



случае  справедлиЕО: 
(1+Т2р)Ч%1  =  U  i p . 

М  = 1.5pnU/L2!'i'2!  ia^ 
где  ip=jii|cos!!?j!P2);  ia=!iliЗХПСФХ^О);  T9=L2/RЈ;  ©i  И  Ф2  
фазы  некторов  тока  сгагора  i i  и  потор;а  ротора  f?  относительно 
полярной  оси  П.  Такш  обравом,  1р  и  1а    реактивная  и  активная 
составляювше  тока АЦ. 

Если  полярная  ось  Б  совпадает  с  действительной  осью 
декартовой  систеьш  коорднкат  статора,  то: 

l ia  == 1рС05(ф2)    JaSin(!f2)j ~\ 

Для  работы  системы  EF  необходимо  определять  фазу  вектора  Vz 

(рис.3). 
11АД1В.  i i c 

Us 

Хад 

Рпйг  • 
Рис.3.  Функцкон.альная  схема  системы  ВУ  кдоментом  АД в  полярной 

системе  координат. 

Регулятор  потока  (Fit)  аормирует  сигнал  заданин  тока  ip2.  Блок 
вычисления  тока  статора  (ВТС)  работает  в  соответствии  с  системой 
(1).  Б  блоке  преобразования  фаз  (ПФ)  осуществляется  преобравование 
двухфазного  сигнала  задания  тока  iiE=iio(+3'iiB  в  трехфазный.  В 
блоке  вычисления  потока  ротора  (ВНР)  происходит  ргючет  сигналов 
Р?2.|,  sin(!?2)  и  cosfqig),  Pn'Wr.  В  вависимости  о?  измеряемых 
координат  состояния  ДЦ  ){ая  можно  построить  три  основных  алгориткш 
работы  блока ВПР. 

1.  В  случае  измерения  тютока  в  вое душном  зазоре  fV. поток 
роторе,  необходимо  получать  последуюкда;  вычислением: 



Для  расчета  IfaL  sinCipg),  СОЗ(Ф23  К  ЫГ  используется  век'Юрная 
следящая  система  (рис.4).  Регулятор  фазы  (РФ),  выполненный  в  внде 
ПИ'̂ регулятора  (pirc.S)^  ориенткрует  вектор  0гЬ=со5(Ф)+зsinO)  в 
соответствии  с  сигналом  вадания  "О"  так,  чтобщ  его  направление 
совпадало  с  вектором  ?2.  В этом  случае 

argff'o)  = arg(Ort)  и  ffoOrt)  =  Wzl, 

где  (•)    сммБол  скалярного  произведения  векторов.  Частота 
вращения  (01  вектора  Ort  в  РФ вычисляется  сумш!рован1гем  скорости 
ротора  Рп'О г̂  и  абсолютного  скольления  P=ilr,ia.z)''i"z'i^'2\)

"О".  *\  РФ [ 

Рис.4. Функциональная схема векторной следящей систетлы. 
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"О",  (2А ПИ н4 1/р 

('*F2>̂ 0rt)/r!i*2Ort) 
Рис.5 Функгцюнальяая схема регулятора фазы. 

2. При  наличии  у  АД  датчика положения ротора фаза вектора 
потока вычисляется ссг.'̂ гсно выра?г.екшэ: 

t  г ќ'az ] 

Т2Р  ^ 1а2 ' ќР  рг 

где  (fi    угол  поворота  ротора  ДД.  Показачо,  что  вь!Ш1Слить модуль 
потока  при  ивмерен5Ш  только  noscjseHita  ротора  .АД  в  дгшном  случае  не 
представляется  возмолшым  и  доп"/ст1шо  прачэяение  разомкнутого 
канала  регулировани.ч  потока. 

3.  При наличии  Дс1ТЧ1жов  напряжения  статора  АД  для  расчета 
вектора  1в=^2''''кп  используется  выражение: 



Ui (s)/Ri  1+Tds  (ipsExptj  Фз)) (s) 
IT. fS)  =  i l ( s )  +  .  (b) 

l+Tgs  l+Tgs  1+Tes 
где  Te=TaTd,  Ti=Li/Ri,  Tci=(LiLir,^'/LЈ)/Ri,  s    оператор  Лапласа. 
Для  расчета  Цв!,  51п(!?2.)з  СОЗ(Ф2)  И  «Г  используется  векторная 
следящая  система  (рис.4). 

На основачии  выпапненБых  исследований  сделаны  вьводы: 
1.  Описание  процессов  в  АЛ  в  полярной  системе  координат  к 

испольеованйе  разомккугого  какала  управления  моментом  позволяют 
знашттелько  упростить  гягоритм ВУ. 

2.  Tipmiemum  источника  тока  для  питания  АД дает  возможность 
полностью  устршить  взаимовлияние  каналов  управленик  и  избавиться 
от  пульсаций  потока  и  момента  в  переходнык  процессах. 

3.  Полное  разделение  каншюв  регулкровавия  повволяэт  легко  и 
ь^чественно  реаливовывагь  различные  законы  управленкЕ  АД: 
управление  скоростью  ослаолением  поля^  управление  по ккнкмуму 
потерь J  управление  со  стабилиз.адией  поля.  С этой  цел&о  досгагочно 
сигнал  задания  потока  квменяаъ  в  фун)':ций  режяма  работы  АД. 

4.  Полученный  вариант  ВУ в  значительной  степени  инвариантен  к 
параметра).!  АД к  имеющимся  в  АД датчикам  фзеовых  координат,  так  как 
.'юдкфжсации  аатрагивавт  только  один  блок  БЕ  (рис.3), 

Во второй  главе  получены  линеаривованные  структурные  схемы 
управления  потоком  и  моменто.м  АД при  натичии  возмущений;  проведен 
а.н;и!из  вли.чния  возмущэнкй  на  работу  ЭП;  получены  аналитические 
оценки  возникающих  ошибок  регулирования. 

Все  Бовмущак'ще  факторы  в  системе  ВУ разделены  на  две  группы; 
1.  пара>4етрическке    дрейф  параметров  Тобразной  схемь! 

замещения АД: 
2.  сигнальные    цифровой  .характер  работы  системы  управления 

ЭП;  ошибки  измерения  координат  состояния. 
Вввду  существенной  нелинейносгк  систе№1 ВУ приуенение  теории 

чувствительности  встречает  Бна.чител&ные  трудности.  Для  их 
преодоления  разработаны  линеаризованные  структурные  схемы 
управления  моментом  и  потоком  Щ  (рис.6,7).  Показало^  что 
возмущения  любого  вида  зквиванентны  появлению  фазовых  и^  и 
амплитудных  5ф ошисо1<: при  определении  вектора  потока  ''it

На основании  полученных  структурных  схем  проведен  анализ 
Б.ли'якия  воэыуще.чий  на  работу  сисгемы  ВУ.  Показано,  что  йаговая 



(%ipz)(s) 

lasCs) *0 

АЛ 

LSPnLtr/Lg  ifg!  
6) 
ia(s) 

LSPnLtr/Lg  ifg!  
6) 
ia(s) 

M(s) 

Рис6. Структурная  схема  управления  моментом  АД  при  наличии 
воомущений. 

(%'iaz)  (s) 

i^2i2(s) 

i'?2i(s) 

=ис.7.  Структурная  схема  управлеккя  потоком  ДД  при  наличии 
Боздащекий. 

ошкб1са  «ф  приводит  к  Е0с'НШШ0зен1«  взаимовлккник  каналов 
регулирования  потока  и  мог.̂ ента  и  является  вахным  фактором, 
определюоцим  кау.ество  регулирования  и  устойчивость  работы  ЭП. 
Амплитудная  ошибка  5*  вли.чет  только  на  статическою  точность 
стабилизации  потока  я  вызывает  динамическую  расстройку  контура 
потока.  Ошибка  регулировалия  момента  в  силу  своей  малости  может 
быть  исщючена  из  рассмотрения. 

11рин]5маетс.ч,  что  регулятор  потока  имеет  .передаточную функцию: 
1+ToS 

Wpn is')  =  . 
Lr.rTKs 

Получены оценки максимальных  относительных  ошибок  регулирования 
потока 51'?2i, Бозникаювщ при 3х видас Е031.г/щений. 

я. Дрейф парачетрсЕ Тобразной схемы 8а1̂ ;цения АД. 
Система ВУ с измерением потока в воздушном зазоре АЛ: 



  ^о  

S!f2l =  — 7  LnraaLmJSL    L 

где 5L    относительная  зариациЕ  индуктивности рассеяния ротсра 

Система  W  с измере?1иеы полатенкя ротора АД: 
б|Ґо|  « 2Вт,  aifzi « §т 

в переходном и  /стгнсвизшемоя  режиме,  где  Sj    относительная 
вариация Та; 

Система ВУ с ивмерэкием напря̂ ;ения статора АД: 

l+TeWfiaz/ips  Te^toi' 
5 jfg!  ^ 6p̂   Jl^  5 if2 i ..6s  T;  5. 

Tdwidewiiaz/ipz) 
б!?2! =̂' 5d

l+Te''a)i'" 

В установившемся режш/.е,  где 5R, бе и S^  относительаые вариации 
Ri,, Те и Id соответственно; 

2. КвантоБанке по времени. 

Система ВУ с измерением потока в воздщном зазоре АД: 

,„, .  briia=  г T H I T E / ( T 2  T K ) 

где  X    интервал квантование: спотеш:! упр.авлекия; 

Система ВУ с измерением положения ротора  М,. 

о\Ъ\  =« P.T'i'rt; 
Система ВУ с ивмерениеи напряжения статора АД; 

Откосительнач ошибка  регулирования  потока  при  ьжантовакии  по 
времени  совпадает  с ошибкой регулирования в системе с измерением 
потока Б воздуиЕОм зазоре: 

3. Ошибки ивмеренин коордика!' состояния ДЦ. 
Система ВУ с измерением потока в воздулчом зазоре АД: 

S«Ti  Lmiaz „  г Ти1Т2/(ТгТи) 

1+б.̂ ш  !^2:z  ^ 1 2 ^ 

где §фгл  относительная логреаность измерения датчика потока; 
Система Е!У с измерением положения ротора АД: 

Относительная ошибка регулирования  потока  совпадает  со  случаем 
квэлтования  яо  времени,  з  допустимая  абсолютная  погреЕность 



  ii  

измерения датчика положения ротора Л;? равна: 

Лф < tpnWrmax; 
Система ВУ с измерением напряжения статора АД; 

5!%|  =   5и/(1+би) 
Б устаноБИВЕемся  решвле,  где  би    огносктельная  погрешность 
измерения да^гчика напряжения. 

Полученные оценки  возникающих  овибок  регулгирозания  потока 
могут  быть  ислользованк  для  выбора  гочносгк  датчиков фазовых 
координат АД,  величины интервала квантования системы управления и 
точности  задания параметров АД. 

Третья глава  посвящена  разработке  методик расчета сигналов 
гадания системы  управления  и  napat.ieTpos  АД  на  основании  его 
паспортных  данных;  раврзботаны  два алгоритма компенсации дрейфа 
параметров АД'; приведет: способ расчета регулятора тока статора  Щ 

и  оценка  диапазона  регулирования  скорости  ЭП  при  отсутствии 
датчика скорости. 

В результате  анализа  Тобразной  схе>лы  замещения  АД  в 
нош^нальном режиме работы и справочных  данных АД серии 4А получены 
следующие приблккенные формулы: 
Сигналы задалия: 

ia == iiiisin{x + 1/6). 

1гп(2ад)  \ 
1р  "'  lЈ 

Параметры АД: 

К&(2ал)1?1  "' 
0.21  î fol =, 0.9IEi!/«i: 

I'fsl  slri(l/6)  ig 
LoLn «< 0.5  ќ —  .ќ  — ,  Td « 2(L2Lin)/.Ri,  '1% 

Uli  sin(x)  "  ipSpwi 

Те =  ^ y U U i / R i ) ^  + ii2.(l+Td"«j^)  2|Ui/RiiiJY| 
0)1 ќ ip  ̂  ^ 

где  lEil  = Kit'i" +  (iiRi)''   2jUit!liiRicosC!?) ;  Zafl=Lii/ii; 

jiUi 

4Ei 

cos(n)  "косинус фи" АЛ; Sp  сколькекке АД. 

X. = arCCOS  J^(lC0S(!p)^);  Y='COS(!p)TTdU»ll''{lCOS(',o)2); 
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Точность  вычисления  ciEHajioB  задания  ji параметров  АД вависит 
от  точности  искодныл  паспортны:!  данных.  Осойенно  это  касается 
"косинуса  фи"  и  скольжения. 

Широкий  диапаеон  изменения  тешературы  ротора  приводит  к 
появлению  значительных  вариаций  постоянной  времеки  ротора  АД,  что 
Б  системе  ВУ  с  измерением  положения  ротора  вызывает  ofirn6f<;K 
регулирова]п1я  потока.  Коррекщта  Tg. можно  производить  двумя  путями. 

1.  Использование  илформащш  о  напряжении  статора. 
Алгоритм  компенсации  заключается  в  том,  что  величину  модуля 

абсолютного  скольжения  |Bj  необходимо  увеличивать,  если  iiBlipE^'O 
и  уменьшать  в  противном  случае  (ркс.6), 

В блоке  ВВ согласно  (5)  вьршсляется  ток  ig.  Сигнал  ошибки  (s) 
поступает  на  вход  интегргшьного  регулятора.  На  его  вьноде 
О'Зразуется  сигнал,  который  после  умножения  нз  с  образует 
скорректированный  сигнал  сгеолькения  (Зк)  При  |a>i!<i./Te  блок 
управления  ключом  (К)  прерывает  процесс  коррекции. 

Or'  1 
и1 

JpExp(j!po} 

\  .  \ 

ВВ  'А  fc/ ВВ 
"•  •''  г 

i    1 

1  1  АБ  ! 

Jk./TnU**.! 1  к /  •'• 

rtLh 

Рис.6, функционал!.ная схемэ процесса компенсации вариаций ТЕ 

2. Применение тепловой модели. 
Короткозамкнутый массивный  ротор  ДД  малой  мощности  можно 

рассматривать как однородное тело.  Изза откосите.нько своих малых 
размеров  к  массы  температура  разных  его  частей  отл'/гчается 
незначительно.  Поэтому,  тепловая модель ротора строится в рамках 
одноступенчатой теории нагрева  (рпс.?).  В блоке Рв рассчитывается 
коэффициент ухудшения теплоотдачи  (0~)  •. которь^й используется  для 
коррекции  теплоотдачи  ротора  (А) и  постоянной времени на^грева 
(Тн).  В  блоке  РП  Бьмюляютст  потери  в  роторе  (Рр). Сигнал 
температуры  ротора  (tp) поступает в блок РТ,  где ксрре?;тируется 
Т2,. Те>,я1ература окрулающего воздуха учитывается смгналои t^. 
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Рис.7.  Структурная  с.кема  тепловой  модели. 

Маломощные  ЗЛ в  качестве  силовых  преобразователей  использдат 
транзисторные  инверторы  напряжения  Полностью  решить  проблему 
регулирования  токов  позволяет  релейное  регулирование.  Показано, 
что  целесообразно  гистерезис  реле  а,  выбирать  исходя  из  величины 
допусттшх  дополките.чьн'ок  потерь  в  статоре  ДД 4: 

где  Ј,=Рвг''Рогном;  Рог.  РЕГ    потери,  вызванные  основной  и 
высокочастотными  гармокикакаi  токз  в  ноштнальком  режиме. 

Показано,  что  дл.ч  систем  В7  без  датчика  сксростк  достюямьгй 
диапазон  регулирсвачи.̂   составляет: 

D =  , 
'ivfH  +  1г(5Г'*'2!5т)| 

где  Vvf    заданная  относительная  погрешность  стабилизащта  с?:орости; 
\̂№    статшеское  падение  скорости,  обусловленное  воздействием 

момента  нагрузки АД; 
Четвертая  глава  диссертации  иссвяп1ена  компьютерному 

моделированию  системы  ЕУ к  сопоставлен}зо  теоретических  результатов 
с  полученными  в  процессе  моделирования. 

В па}?ете  численного  моделирования  DS88  разработаны 
математические  модели  Ш  с  ЪУ  в  полярной  системе  координат  при 
измерений  потока  в  воздунном  зазоре,  полшения  ротора  и  напряжения 
статора  в  виде  ик  Функциональных  схем. 

Результаты  теоретгческик  исследований  совпадают  с 
результатами  кокшьюгернсго  моделирования,  что  подтверждает  их 
достоверность. 
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Заклвчение 

1.  При  построенш!  систем  управления  ЭП  целесообразно 
электродвигатель  рассматривать  как  источник  момента. 

2.  Разработанные  алгорит).!Ы  ВУ  в  значительной  степени 
инвариантны  к  пзраметра>(!  АД  и  имеющимся  в  АД датчиь̂ Зм фавсвых 
координат  и  позволяют  проводить  практически  бевынерционное 
регулирование  момента _4Д. 

3.  Проведен  аналив  влияния:  вовк̂ ущений  на  работу  системы 
управления  и  получэ.ны  аналитические  сценки  ДЛИ  возникающих  оиибок 
регулирования. 

4.  РазработаНЬ!  методики  расчета  скгнапов  заддния  системы 
управления  и парагдетров  АД на  основе  анализа  паспортных  данных АД, 

5.  Разработаны  два  .алгоритма  компенсащ1и  дрейфа  постоянной 
времени  ротора АД. 

6.  РазработаЕЫ  мателшткческие  модели  ЭП с  ВУ  при  измеренш! 
редуцированного  вектора  состояния  АД.  Результаты  тесретичесгок 
исследований  подтверждень! комльютерньа:  моделированием. 

7.  Наилучшее  качество  стабили.вацик  истока  АД обеспечивает 
система  ВУ с  иэмерекием  потока.  Однако,  глубокое  регулирование 
скорости  невозможно  беэ  датчика  положения  (скорссти)  и  систе.ма 
управления  оказьтается  информационко  и8бЬ;ТОЧКой.  В случае  создания 
мехатронных  модулей  на  основе  АД измерение  потока  может  сказаться 
более  предпочтительньм,  че,м  измерение  скорости.  'Т.экшл  образом, 
системы  Bi'  с  измерением  потока  могут  бь;ть  ссновой  при  построении 
интегрированных  модулей  детЕкения  с  высокими  удельньв'л 
показателями. 

8.  В  настоящее  время  большинство  ЭП  строится  ка  основе 
серийных  АД  не  имеющих  встроенных  датчиков  и  наиболее 
целесообразным  является  применение  систем  ВУ  с  из.черенпеы 
поло;кекия  ротора.  При  этом,  совершенно  необходимым  явлается 
компенсация  дрейфа  паррл1етров.  Ивмерение  положения  ротора  АД,  а  не 
конечного  звена  механизма,  предполагает  стсутствие  значймнх 
упругих  деформаций  в  кинематической  цепи.  Такие  ЭП,  в  основном, 
применяются  или  в  безредукторных  или  огносител1.но  быстроходных 
увлах.  Поэтому,  систе!.щ  ВУ с  измерение.ч  положения  ротора  наиболее 
приспособлены  для  совдакиЕ  станочных  ЭП. 

9.  Системе! ВУ с  измерением  напряжения  статора  нэлтболее  просты 



и  дешевы  при  пра'^гткческой  реализациНз  но  обладают  высокой 
параметрической чувстзительнсстью  и не способны работать в области 
низких  частот.  Поэтому/,  т.  рекомендуется праченять только в ЭП, 
ЯБЛяащикся источником скорости с малым диапазоном регулжования  и 
продолжительньта режимом работы. 
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