
На правах рукописи

ЛИПА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ С АСИНХРОННЫМИ

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Специальности:
05.13.06 - «Автоматизация  и  управление технологическими

процессами и производствами (сельское хозяйство)»;
05.20.02 - «Электротехнологии и электрооборудование в

сельском  хозяйстве»

Автореферат

диссертации  на соискание ученой степени

кандидата  технических  наук

Москва  2004



Работа  выполнена  на  кафедре  электрооборудования  и  автоматики  Рос-

сийского  государственного  аграрного заочного университета (РГАЗУ)

Научные руководители:

доктор технических наук, профессор Шавров А.В.;

доктор технических наук, доцент Солдатов В.В.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Федоров П.В.,

кандидат технических наук, доцент  Мухин B.C.

Ведущая  организация:  Всероссийский  научно-исследовательский  ин-

ститут электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ)

Защита состоится  17 ноября 2004  г.  в  10 часов на заседании диссертаци-

онного  совета  Д220.056.03  в  Российском  государственном  аграрном  заочном

университете  по  адресу:  143900,  Московская  обл.,  г.  Балашиха  8,

ул. Ю. Фучика, д.  1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государ-

ственного аграрного заочного университета

Автореферат разослан  15  октября 2004 г.

Учёный  секретарь

диссертационного совета

профессор А.В.Шавров



- 3 -

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Автоматизация  технологических  процессов

сельскохозяйственного  производства  открывает  широкие  перспективы,  как  для

роста  производительных  сил,  так  и  для  повышения  эффективности  их  использо-

вания.

Наибольшие  издержки  сельскохозяйственных  предприятий  обусловлены

расходами  на  корма,  оборудование  и  энергоносители.  В  частности,  расходы  на

эти  цели  животноводческих  комплексов  по  производству  говядины  и  свинины

составляют  ежедневно  десятки  миллионов  рублей,  приходящихся  на  один  ком-

плекс.  Аналогичные  затраты  имеют  место  на  тепличных  комбинатах,  птицефаб-

риках, предприятиях по производству и  переработке кормов,  зерноочистительно-

сушильных  пунктах  и  других  технологических  объектах  сельскохозяйственного

производства, так или иначе оснащённых управляемыми электроприводами.

Автоматизация указанных  объектов - доступный  и  сравнительно  легко  реа-

лизуемый  практический  способ  увеличения  эффективности  производства.  В  пер-

вую  очередь  это  объясняется  тем,  что  технологические  аспекты  большинства

сельскохозяйственных  технологических  процессов  в  настоящее  время  отработа-

ны достаточно полно, а резервы повышения их эффективности, связанные с каче-

ством  управления  и  уровнем  автоматизации  в  целом,  использованы  в  меньшей

степени.

В  связи  с  этим  актуальна  тема  рассматриваемой  диссертации,  нацеленной

на  экономию  энергетических  и  материально-сырьевых  ресурсов  и  увеличение

выхода  продукции  благодаря  повышению  качества  управления  сельскохозяйст-

венными объектами.

Многие  важные  направления  теории  и  практики  управления  сельскохозяй-

ственными  объектами,  оснащенными  асинхронными электроприводами,  освеще-

ны  в  научных  работах:  Бородина  И.Ф.,  Шаврова  А.В.,  Мамедова  Ф.А.,  Судника

Ю.А.,  Шичкова Л.П.,  Расстригина В.Н.,  Герасенкова А.А.,  Солдатова  В.В.  и  дру-

гих учёных.

Однако  нерешёнными  остаются  задачи  совершенствования  методов  управ-

ления  сельскохозяйственными  технологическими  объектами  с  асинхронными

электроприводами,  а также разработки  соответствующих  алгоритмических  и  про-

граммных средств  их реализации.

Настоящая  работа  посвящена  решению  указанных  выше  задач,  т.е.  эконо-

мии  энергетических,  материально-сырьевых  и  трудовых  ресурсов,  а  также  увели-

чению  выхода продукции  сельскохозяйственных  предприятий.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  заключается  в  раз-

работке  методов  управления  технологическими  сельскохозяйственными  объек-

тами  с  асинхронными  электроприводами,  обеспечивающих  экономию  энергети-

ческих,  материально-сырьевых  и  трудовых  ресурсов,  а  также  увеличение  выхода

продукции  сельскохозяйственных предприятий.

В  соответствии  с целью  поставлены  следующие задачи:

1.  Установить  оптимальные  законы  управления  скоростью  вращения  рото-

ра асинхронного электродвигателя изменением амплитуды фазного напряжения.
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ра асинхронного электродвигателя изменением частоты фазного напряжения.

3.  Разработать  помехозащищённые  методы  идентификации  объектов

управления с электроприводами в разомкнутых и замкнутых системах.

4.  Разработать  эффективные  методы  адаптивной  настройки  микропроцес-

сорных средств управления объектами с асинхронными электроприводами.

5.  Разработать эффективные методы  адаптивной  настройки уже действую-

щих  систем  управления  сельскохозяйственными  технологическими  объектами  с

асинхронными электроприводами.

Методическая база и методы исследования. Решение поставленных

задач проведено на основе применения теорий  автоматического управления, ве-

роятностей и математической статистики, линейной алгебры, оптимизации, рег-

рессионного, корреляционного и спектрального анализов, интегральных преобра-

зований, дифференциальных уравнений, а также методов системного и функцио-

нального анализов.

Достоверность  теоретических  положений  подтвердилась  проверкой  полу-

ченных результатов на имитационных и компьютерных моделях, а также испыта-

ниями  и  эксплуатацией  разработанных  программных  и  технических  средств

управления на объектах АПК.

Научная новизна исследований. Установлены оптимальные по быстро-

действию законы управления скоростью вращения ротора асинхронного электро-

двигателя изменением амплитуды и частоты фазного напряжения.

Разработаны  методы  помехозащищённой  идентификации  объектов  управ-

ления с асинхронными электроприводами в разомкнутых и замкнутых системах.

Определен оптимальный  вид пробных сигналов,  используемых при  актив-

ной идентификации объектов в замкнутых контурах управления, применение ко-

торых  обеспечивает  заданную  точность  оценки  частотных  характеристик  систе-

мы управления за минимальное время.

Разработаны  методы  адаптивной  настройки  микропроцессорных  и  тради-

ционных средств управления.

Практическая ценность диссертации - в разработке новых методов

управления  сельскохозяйственными  объектами  с  асинхронными  электро-

приводами  эффективных  в  условиях  информационной  неопределенности

относительно  динамических  характеристик  объектов  и  статистических  ха-

рактеристик действующих на них возмущений.

Разработанные  методы управления  позволяют  снизить  затраты  на проек-

тирование  и  внедрение  новых эффективных  средств управления  на базе  микро-

процессорной  техники,  перевести  процессы  их  наладки  и  периодической  под-

стройки на индустриальную основу.

Применение  новых  разработанных  алгоритмов,  программных  и  техниче-

ских  средств  управления  позволяет  сократить  удельные  затраты  энергоресурсов

на производство сельскохозяйственной продукции.

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований ис-

пользованы:

1. В госбюджетных № 20.2, № 30 и № 22 научно-исследовательских рабо-

тах РГАЗУ;
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2.  В  ЗАО  «Агрофирма «Подмосковное»;

3.  В  учебном  процессе  Российского  государственного  аграрного  заочного

университета  (РГАЗУ).

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  исследований  по  теме  дис-

сертации доложены,  обсуждены и одобрены на следующих форумах:

Международная научно-техническая конференция, г. Углич,  1995  г.;

Международная научно-техническая конференция,  г. Углич,  1997 г.;

Международная  научная  конференция  «Control-2003»,  г.  Москва,  2003  г.;

X  Международная  научно-практическая  конференция  «Стратегия  развития

пищевой промышленности», г. Москва, 2004 г.

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  отражены  в

16 научных публикациях.

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,

заключения  и  приложения.  Она  изложена на  125  страницах,  включая,  15  рисун-

ков и список литературы из  176 наименований. Приложение включает материалы

по  внедрению результатов  диссертации  в  научно-исследовательские  работы,  про-

изводство и учебный процесс.

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения:

1.  Метод  управления  скоростью  вращения  ротора  асинхронного  электро-

двигателя изменением амплитуды первичного фазного напряжения;

2.  Метод  управления  скоростью  вращения  ротора  асинхронного  электро-

двигателя изменением частоты первичного фазного напряжения;

3.  Оптимальный  вид  пробных  сигналов,  обеспечивающий  достижение  же-

лаемой точности  идентификации  объекта управления  при минимальных  затратах

времени на её проведение;

4.  Методы  идентификация  объекта  в  замкнутой  системе  при  оптимальных

пробных  сигналах;

5. Методы адаптивной настройки микропроцессорных средств управления;

6.  Методы  адаптивной  настройки  традиционных  средств управления  в дей-

ствующих  системах.

Совокупность  сформулированных  и  обоснованных  научных  положений,  а

также  результаты  их  внедрения  представляют  собой  теоретическое  обобщение  и

практическое  решение  актуальной  научной  задачи  по  разработке  методов  управ-

ления сельскохозяйственными объектами с асинхронными электроприводами при

ограниченной  информации  о  статистических  характеристиках  возмущающих

воздействий  и  динамических характеристиках  управляемых объектов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  решаемой  проблемы,  изложено

краткое содержание глав диссертации,  приведены  основные  положения,  выноси-

мые на защиту.

В первой главе анализируются литературные источники, рассматриваются

различные  особенности  управления  сельскохозяйственными  объектами  с  асин-

хронными  электроприводами.  Отмечено,  что  в  сельскохозяйственном  произвол-
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стве имеют место самые разнообразные по своей природе потоки веществ и энер-

гии.  Для  каждого  из этих  потоков применяют соответствующие его характеру ре-

гулирующие  органы  (РО).  Рассмотрены  основные  РО  сельскохозяйственных тех-

нологических  объектов,  области  применения  РО  и  их  математические  модели,  а

также способы управления РО с помощью асинхронных электродвигателей.  Здесь

же  дан  анализ  известных  решений  с  обоснованием  необходимости  их  совершен-

ствования.

В  результате  установлено,  что  актуальна  разработка  методов,  обеспечи-

вающих  высокое  качество  управления  сельскохозяйственными  объектами  с асин-

хронными  электроприводами  при  возможных  изменениях  статистических  харак-

теристик  аддитивных  возмущений  в  широких  пределах  и  отсутствии  необходи-

мой информации о динамических характеристиках объектов управления.

На  основании  анализа  современных  научных достижений  в  области  теории

и  практики  управления  технологическими  процессами  сельскохозяйственного

производства  определены цель и задачи исследований.

Во второй  главе рассматриваются асинхронные электродвигатели, полу-

чившие  широкое  распространение  в  сельскохозяйственном  производстве,  благо-

даря  их  простоте  и  надёжности  в  эксплуатации.  Кроме  того,  они дешевле  и  зна-

чительно легче двигателей  постоянного тока.

Для  реверсивных  асинхронных  электродвигателей  определяются  управ-

ляющие  воздействия,  обеспечивающие  за  кратчайшее  время  изменение  скорости

вращения ротора  от  з н а ч е н и я д о значения

Это  управление  можно  реализовать,  изменяя  амплитуду  первичного

фазного напряжения  асинхронных  электродвигателей.

В  качестве  устройства  для  регулирования  напряжения  используется

тиристорный  регулятор,  с  помощью  которого  плавно  изменяется  действующее

значение  напряжения  ,  что  приводит  к  изменению  мгновенной  угловой

скорости ротора  , значение которой определяется из уравнения движения

(1)

где  и  -  соответственно  развиваемый  двигателем  вращающий  мо-

мент и момент сопротивления на его валу;  - момент инерции  привода.

Для  асинхронных  двигателей  взаимосвязь  величин  и  уста-

навливается  выражением

(2)

где  и  - первичное и вторичное приведённые активные сопротивления;

и  - первичное и вторичное приведённые реактивные сопротивления рассея-
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ния;  -  синхронная  угловая  скорость  двигателя,  причём

- частота сети,  число пар полюсов и  скольжение двигателя.

Зависимость  между  скоростью  вращения  ротора  и  моментом  сопротив-

ления  регулирующего  органа  М
с
,  приведёнными  к  валу  двигателя,  называют  ме-

ханической  характеристикой  регулирующего  органа,  которая  выражается  сле-

дующей эмпирической  формулой:

(3)

где  -  момент  сопротивления  трения  в  движущихся  частях  регулирующего

органа;  -  момент  сопротивления  при  номинальной  угловой  скорости

;  а  -  показатель  степени,  характеризующий  изменение  момента  сопротив-

ления при изменении скорости

Значение  показателя  степени  а  в  выражении  (3)  зависит  от  вида  регули-

рующего  органа.  Например,  для  подъёмных  кранов,  механизмов  подач  металло-

режущих станков, поршневых насосов при неизменной высоте подачи и конвейе-

ров  с  постоянной  массой  передвигаемого  материала  а  =  0.  В  том  случае,  когда

регулирующим органом является  вентилятор или центробежный  насос,  а  =  2.

Выражение (3) можно представить также в следующем  виде:

(4)

где

С  помощью  соотношений  (1),  (2)  и  (4)  можно  установить  зависимость

мгновенной  угловой  скорости  ротора  от  первичного  фазного  напряжения

.  Поэтому  скоростью  можно  управлять,  подавая  фазное  напряжение

на обмотки двигателя  со  стороны регулятора, что  выражается равенством

(5)

где  -  выходной  сигнал  регулятора,  причём  UQ  -  амплитуда

указанного сигнала.

С учётом (2), (4) и (5) уравнение (1) принимает следующий вид:

(6)

Уравнение  (6)  относится  к  классу  нелинейных  дифференциальных  уравне-

ний  и  выражает  зависимость  амплитуды  UQ  управляющего  воздействия  u{i)  от
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величины

Пусть  , тогда

(7)

С учётом выражения (7) уравнение (6) принимает вид:

(8)

Определим  промежуток  времени

в  течение  которого  угловая  скорость  вращения  СО  ротора  двигателя  изменяется

от значения  до значения  , причём

Для этого представим соотношение (8) в виде равенства

(9)

и проинтегрируем равенство (9) от  до  , где

(10)

В  результате  получаем  следующее  выражение:

(И)

Рассмотрим случай,  когда  и ввиду (10) выполняется неравенство

(12)

Меняя в (11) порядок интегрирования, с учётом (12) получим равенство

(13)

Как видно из равенства (13), выполнение условия

(14)

обеспечивает выполнение  следующего требования:

05)

Отметим,  что  условие  (14)  выполняется,  если  U
0
=U

C
,  где  U

c
  -  амплиту-

да сетевого напряжения.
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В  случае  , а значит  , выражение (11) представим в виде

(16)

Поскольку  , то потребуем, чтобы

(17)

Согласно равенству (16) требование (17) выполняется,  если

Отметим,  что  выполнение  требований  (15)  и  (17)  обеспечивает  переход  от

скорости  вращения  ротора  двигателя  к  скорости  за  минимальное  время,

причём,  когда требуемое  значение  скорости  достигнуто,  то  его  следует  под-

держивать, т.е.  необходимо выполнить условие

(18)

Из уравнения  (8) с учётом равенства (18) получим уравнение

(19)

Из уравнения  (19) устанавливаем, что  поддержание скорости  вращения ро-

тора,  соответствующей  условию  , обеспечивается, если

(20)

причём

(21)

Следовательно,  если  ,  переход от скорости  к скорости  дос-

тигается за кратчайшее  время  при следующем законе управления:

Если  ,  переход от скорости  к скорости  выполняется  в тече-

ние минимального времени  при следующем законе управления:

i

Перейдем к рассмотрению ситуации, когда

(22)

Согласно  выражениям  (10)  и  неравенствам  (22)  выполняются  следующие

соотношения:  .  Но, из равенств (20),  (21) следует, что  поддержа-
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ние  скорости  невозможно,  т.к.  при  данных  обстоятельствах  левая  часть  ра-

венства (21) положительна,  а правая отрицательна.

Таким  образом,  установлен  оптимальный  закон  управления  скоростью

вращения  ротора  асинхронного  электродвигателя  изменением  величины  U
ф
.

Рассмотрим  также  случай  частотного  управления  скоростью  вращения  ро-

тора асинхронного электродвигателя, т.е.  изменением  частота  первичного фаз-

ного напряжения.

Выходной  сигнал  регулятора  при  частотном  управлении  асинхронным

электродвигателем  принимает вид:  , где  - частота.  Так как

первичное  Х
1
  и  вторичное  Х'

2
  приведенные  реактивные  сопротивления  рассея-

ния, а также синхронная угловая скорость  двигателя  зависят от  :

(23)

то  изменение  у  приводит к  изменению  М
д в

( t ) ,  как  это  видно  из  выражений  (2)

и  (23),  где  L
1
  и  L'

2
  -  индуктивности,  а  С

1
  и  C'

2
  -  емкости,  соответственно  пер-

вичного и вторичного приведенных реактивных сопротивлений рассеяния.

Пусть  требуется  за  кратчайшее  время  изменить  скорость  вращения  ротора

электродвигателя  от  до  . Если при  частота  сигнала  регулятора

, то для решения  поставленной задачи необходимо определить закон изме-

нения  частоты  выходного  сигнала  регулятора  от  значе-

ния  до значения  , при котором выполняется равенство

Установим  значение  частоты  ,  воспользовавшись уравнением (6),  кото-

рое с учётом выражений (23) принимает вид:

(24)

В  установившемся режиме,  когда

дифференциальное уравнение  (24) превращается в алгебраическое уравнение
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решая которое, определим неизвестное значение

Теперь,  чтобы  определить  закон  изменения  частоты  ,  уравнение  (24)

представим  в  следующем  виде:

(25)

где

(26)

Интегрируя  левую  часть  равенства  (25)  от  до  ,  а  его  правую  часть  -

от  до  , получим

(27)

Полагая для определенности,  что  ,  установим,  при  каких условиях

выполняется требование (15).

Строго  говоря,  для  этого  каждому  значению  необходимо  сопоставить

значение  , при котором выполняется условие

(28)

т.е. при заданном значении  решить относительно  следующее  уравнение:

Однако для электродвигателя выполняется неравенство
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(29)

с  учётом  которого  можно  упростить решаемую задачу.

На основании неравенства (29) можно считать, что условие (28)  выполняет-

ся независимо от значения  , если

(30)

т.к.  в этом случае, т.е.  при выполнении равенства  (30),  в е л и ч и н а с о г л а с -

но выражению (26) близка к максимальному значению.

Следовательно,  при  оптимальный  закон  изменения  частоты  во

временем имеет вид:

Если  , то равенство (27) можно записать следующим образом:

(3D

Согласно  (31)  на  переход  от  скорости  к  скорости  будет  затрачено

минимальное время, если

(32)

Условие  (32)  выполняется  в  том  случае,  если  частота  изменяется в соот-

ветствии со  следующим законом:

Таким  образом,  установлен  оптимальный  закон  управления  скоростью

вращения ротора асинхронного электродвигателя изменением  величины

Для  изменения  частоты  целесообразно  использовать  специальный  пре-

образователь,  например Altivar 58,  выпускаемый фирмой  Schneider Electric.

Преобразователь  частоты  Altivar  58  для  трёхфазных  асинхронных  двигате-

лей  с  короткозамкнутым  ротором  разработан  на  основе  самых  последних  техно-

логических достижений и имеет различное применение:  вентиляторы и установки

для  кондиционирования  воздуха;  насосы  и  компрессоры;  транспортировочное

оборудование;  специализированные механизмы.

Третья  глава  посвящена  методам  идентификации  объектов  управления.

При  этом  рассматриваются  методы  идентификации,  как  в  разомкнутых,  так  и  в

замкнутых  системах  управления.

В  первом  случае  идентификация осуществляется  на основе  оценки  времен-

ных  характеристик  объектов,  получаемых  при  подаче  на  их  входы  достаточно

больших  ступенчатых  воздействий,  что  позволяет  пренебречь  влиянием  различ-
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ных факторов,  искажающих исследуемые характеристики.

Такими  характеристиками  могут  быть  переходная  или  весовая

функции.

При  этом  для  передаточной  функции  канала  управления  иденти-

фицируемого  объекта используется  следующее  выражение:

(33)

где  -  коэффициент  передачи  объекта;  -  постоянная  времени  транспорт-

ного запаздывания объекта;  - постоянная  времени  ёмкостного запаздывания;

s  - комплексная переменная;  п  - показатель степени.

Передаточные  функции  (33)  достаточно  хорошо  описывают тепло  -  и  мас-

сообменные  процессы  теплиц,  сушилок  и ряда других технологических  объектов

сельскохозяйственного  производства.

Поскольку  разомкнутая  система  управления  является  неработоспособной,

то методами  идентификации  на основе оценок временных характеристик объекта

можно  пользоваться  на этапах проектирования  систем управления  и  выполнения

пусконаладочных  работ.

В  ходе  наладки  и  эксплуатации  систем  автоматического  управления  более

удобны  методы  идентификации-оптимизации,  использующие  не  переходную  ха-

рактеристику  h (t),  а  оценки  отдельных  точек  частотных  характеристик  объекта

или  системы  управления  в  целом,  получаемые  с  помощью  корреляционного  ме-

тода.

Суть этого  метода заключается  в том,  что на вход замкнутой  системы  с ха-

рактеристикой  с  помощью  генератора  Г1  (рис.  1)  подают

пробный гармонический сигнал

и  получают на  выходе соответствующий  сигнал

где ,  - амплитуда  пробного  сигнала.

Произведения  и  сначала  интегрируют  по

времени,  а  затем  умножают  н а  с и г н а л ,  поступающий  о т  гене-

ратора  Г 2 .



Рис. 1. Структурная схема вычислительного устройства
для определения КЧХ системы управления

Это  позволяет  получить  сигналы,  определяемые  следующими  выражения-

ми:

(34)

(35)

если  a  N
T
-  целое число.

Поскольку

(36)

то ввиду (36)

(37)

где  и  - комплексные  частотные характеристики  (КЧХ) объекта

и  регулятора  соответственно.

Следовательно,  с  учётом  равенства  (37)  можно  использовать  выражения

(34)  и  (35) для  экспериментального определения КЧХ  , т.е. для иденти-

фикации  объекта  в  рассматриваемой  замкнутой  системе.  Такая  идентификация

является  помехозащищённой  ввиду  отсутствия  корреляции  между  пробным  сиг-

налом  и другими воздействиями на систему.

Однако  выбор  пробных  сигналов  зачастую  недостаточно  обоснован  в

плане  достижения  желаемой  точности  идентификации  при  минимальных  затра-

-14-
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тах  времени  на  её  проведение.  Поэтому  актуальна  задача  выбора  оптимальных

пробных сигналов, обеспечивающих выполнение данного требования.

Чтобы  пробный  сигнал  не оказывал  существенного  влияния  на  каче-

ство управления при идентификации объекта без размыкания системы, потребуем

выполнения условия

(38)

где  - предельно допустимое значение  сигнала  -  время  наблюдения.

Выполнение условия

(39)

позволяет устранить  влияние возмущений  и других посторонних  факторов  на ре-

зультаты идентификации.

Условие оптимальности  сигнала  имеет следующий  вид:

(40)

т.е.  среди  всего  множества  сигналов  , удовлетворяющих условию (38)  и  тре-

бованию (39),  выбираем такой сигнал, для которого выполняется  критерий опти-

мальности (40).

В  результате  проведённого  анализа  установлено,  что  оптимальный  проб-

ный сигнал  на интервале  задается  выражением

!  (41)

Кроме  того,  оптимальный  пробный  сигнал  является  периодическим,

т.е. прямоугольными колебаниями с периодом  :

(42)

где

(43)

Оптимальный  пробный  сигнал,  заданный  выражениями  (41) - (43), удовле-

творяет требованиям (38) - (39) и весьма просто реализуется на практике.

Он содержит лишь нечетные гармоники,  причём уже амплитуда  А
Г3

  треть-

ей  гармоники  втрое  меньше  амплитуды  А
Г1

  первой  гармоники

.  С  учётом  сильных  фильтрующих  свойств  технологических  объек-

тов  по  отношению  к высокочастотным гармоникам  можно сделать  вывод о  целе-

сообразности  использования  для  выполнения  расчётов  по  формулам  (34),  (35)

лишь  и

Таким образом,  в целях идентификации объекта в замкнутой системе  в ка-

честве  пробного  сигнала можно  использовать  как  прямоугольные  колебания  (41)
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-  (43),  так  и  соответствующую  сумму  первой  и  третьей  гармонических  состав-

ляющих  прямоугольных  колебаний. Значения  (или  и  )  выбираются  из

условия  нахождения  соответствующих  значений  КЧХ,  заданной  выражением

(37), в пределах второго и третьего квадрантов комплексной плоскости.

При этом для определения значения постоянной времени  в  выражении

(33)  используется  следующее  трансцендентное уравнение:

(44)

где

Значения  остальных  параметров  в  выражении  (33)  устанавливаются  по

формулам

(45)

(46)

-  (47)

В  четвертой  главе  рассматриваются  методы  адаптивной  настройки  систем

управления  с  асинхронными  электроприводами  на  основе  использования  микро-

процессорных и традиционных технических средств управления.

В  качестве  критерия  управления  в  стационарных  режимах  работы  исполь-

зуется  свободный  член  характеристического  уравнения  замкнутой  системы.

Причем выбор показателя  обусловлен тем,  что  при  его  максимизации дости-

гается  минимум экономических потерь,  возникающих  при  отклонении управляе-

мой величины от значений, заданных требованиями технологии.  Требование  оп-

тимальности  управления  выполняется  с  учётом  ограничения

,  где  и  -  соответственно  показатель  колебательности  замк-

нутой системы и его заданное предельно допустимое значение.

Для  оценки  качества управления в переходных режимах работы применяет-

ся показатель

где  -  ошибка  управления.

Интегральный  квадратичный  критерий  является  одной  из  наиболее

эффективных  оценок  качества  управления  в  переходных  режимах  работы  систе-
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мы.

На  основе  анализа  зависимости критерия  от  величины  получено

неравенство  ,  учёт  которого  в  значительной  мере  способствует  по-

вышению качества работы  системы  в переходных режимах.

В  диссертации  предлагается  вычислительная  процедура  идентификации-

оптимизации,  использующая  оптимальный  пробный  сигнал  (41)  -  (43)  и  выпол-

няемая в следующем порядке:

1.  Действующую  систему  автоматического  управления  подачей  оптималь-

ного  пробного  воздействия  (41) - (43) вводят  в  колебательный  режим для  вычис-

ления корреляционным методом значений  и  ;

2.  После  необходимого  усреднения  результатов  вычисления  значений

и  ,  используя  (37),  определяют  соответствующие

оценки векторов КЧХ объекта управления  и  ;

3.  Подставляя  в уравнение  (44) оценки  ,  и отвечаю-

щие  им  значения  частоты  и  ,  сначала численно  определяют  значение  по-

стоянной времени  , а затем вычисляют  по  формулам  (45) - (47);

4. По найденным параметрам  находят  частотные  характери-

стики:

(48)

5.  Подставляя  (48)  в  выражения  для  вспомогательной  функции

А.В.Шаврова,  вычисляют  оптимальные для  принятой  модели  объекта  параметры

настройки регулятора и  соответствующую  им резонансную  частоту  ;

6.  Действующая  система  автоматического управления  подачей  оптимально-

го  пробного  воздействия  (41) - (43)  вводится  в  колебательный  режим  с  периодом

После  этого  ввода  вычисляют  новые  оценки  ,

,  позволяющие  уточнить коэффициенты  согласно  (44)  -

(47)  и определить  новые значения  параметров  настройки регулятора и соответст-

вующую им резонансную  частоту  . Если новые значения достаточно близки к

старым  значениям,  то  процедура  идентификации-оптимизации  считается  закон-

ченной. В противном случае её продолжают.

Рассмотренное  построение  алгоритма  адаптации  позволяет  сочетать  досто-

инства  различных  классов  систем  адаптивного  управления:  высокую  скорость  и

точность  автоматической  настройки  с  общностью  результатов,  стремлением  к

минимизации  необходимой  априорной  информации.  Алгоритм  реализуем  как  с

помощью  центральной  микроЭВМ,  так  и  на  базе  автономных  микроконтролле-

ров.
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Традиционные  технические  средства управления  (регулирующие  приборы)

всё ещё широко распространены на практике, причём их замена на микропроцес-

сорные средства управления идёт пока крайне медленно.

Контур  адаптивной  настройки  традиционных  технических  средств  управ-

ления почти всегда должен включать  в себя человека-оператора.  Исключение со-

став:  тет приборы агрегатированного комплекса электрических средств регулиро-

вании  (АКЭСР).  Настройка  регулирующих  приборов  системы  АКЭСР  может

осуществляться  электрическим  сигналом,  поступающим  от  ЭВМ.  Однако  эта

система не получила заметного распространения  на практике.

Контур  адаптивной  настройки  можно  подключать  к  действующей  системе

управления (ДСУ) лишь эпизодически, если непредвиденные изменения динами-

ческих свойств объекта управления протекают сравнительно медленно. Более то-

го,  функция  подключаемого  устройства  может  заключаться  лишь  в  целенаправ-

ленном  выявлении  (идентификации) некоторых динамических  свойств ДСУ, бы-

стро  приводящем  к  её  оптимальной  настройке.  В  этом  случае  человек-оператор

вводит  результаты  идентификации  ДСУ  в  портативную  микроЭВМ  и  по  полу-

ченным  с  её  помощью  результатам  вручную  корректирует  настройку  регулятора.

Рассмотрим соответствующую  процедуру идентификации-оптимизации ДСУ.

Как  известно  из  работ  В.Я.Ротача  и  В.Ф.Кузищина,  подключаемые  к  ДСУ

устройства  идентификации  содержат  два  последовательно  соединённых  элемен-

та:  нелинейный элемент (НЭ),  обычно двухпозиционное реле,  и линейный дина-

мический  элемент  (ЛДЭ)  со  специально  подобранными  свойствами,  причём  эти

свойства в устройстве можно исключить, шунтируя ЛДЭ кнопкой (К) (рис. 2).

Управляемая величина через НЭ и ЛДЭ (или НЭ и К) поступает на отрица-

тельный  вход  элемента  сравнения  ДСУ.  При  надлежащем  выборе  характеристик

НЭ  в  полученном  контуре  идентификации  возникают  автоколебания,  амплитуда

и  период  которых  могут  быть  по  желанию  изменены  в  нужном  направлении  из-

менением настройки регулятора ДСУ и (или) подключаемого к ней устройства.

Возбуждаемые  в  контуре  автоколебания  обычно  имеют  достаточно  высо-

кую частоту, так что  высшие  гармоники на входе НЭ практически  полностью от-

фильтровываются в линейной части системы, что, как известно, позволяет прово-

дить анализ автоколебаний методом гармонического баланса.

Рис. 2. Структурная схема идентификации системы
с использованием реле и фазосдвигающего фильтра
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Пусть  -  комплексная  частотная  характеристика

ДСУ  от  задания  до  управляемой  величины  .  Тогда  при  замкнутой

кнопке  К  частота  возникающих  в  ДСУ  автоколебаний  определяется  точкой

пересечения  годографа  с  отрицательной  вещественной  полуосью,  когда

.  При  надлежащем  выборе  ЛДЭ  и  разомкнутой  кнопке  К  частота

соответствующих  автоколебаний  определяется  точкой  пересечения  годографа

с отрицательной мнимой полуосью, когда

Пусть в ДСУ использован ПИД-регулятор с КЧХ

(49)

а  динамические  свойства  объекта  управления  в  существенном  для  расчёта  на-

стройки диапазоне частот определяет вытекающая из выражения (33) модель

(50)

где  - установленные  в  регуляторе  (49)  параметры  настройки:  коэффи-

циент  передачи,  постоянные  времени  интегрирования  и  дифференцирования,  а

параметры  объекта  могут  в  достаточно  широких  пределах  мед-

ленно изменяться во времени при неизменной структуре модели (50).

Тогда для  оценки  параметров  модели  (50)  и  коррекции  по  ней  параметров

настройки  регулятора  (49)  методом  вспомогательной  функции  человеку-

оператору  достаточно  фиксировать  периоды  и  соответствующие

им амплитуды автоколебаний, введя их значения в портативную микроЭВМ.  Эти

амплитуды  определяют  значения  и

МикроЭВМ сначала находит для модели (50) величины

а  затем  -  параметры  и  соответствующие  им  оптимальные  пара-

метры  настройки  регулятора  . Исходя из равенства  , на-

ходит  также  значение  частоты  для  вычисленных  значений  параметров

объекта  (50) и  регулятора  (49).
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Если  после  установки  в  регуляторе значений  частота  автоколе-

баний  практически  совпадает с  ,  то процедура оптимизации ДСУ считает-

ся законченной. В противном случае она повторяется.

Изложенный  метод  обычно  позволяет  настроить  ДСУ  в  течение  двух  пе-

риодов  , что  и  подтверждено практической настройкой регуляторов темпера-

туры  воздуха  в  теплицах ЗАО  «Агрофирма  «Подмосковное».

В  тех  случаях,  когда модель (50)  не отвечает динамическим  свойствам  объ-

екта, накапливаемые значения пар  определяют  точки

вспомогательной  функции, максимуму которой отвечают искомые параметры на-

стройки регулятора.  Однако  метод,  предусматривающий  поиск этого  максимума,

уже не такой быстродействующий.

В  результате  применения  разработанных методов  адаптации  при  настройке

регуляторов  температуры  воздуха  в  теплицах  ЗАО  «Агрофирма  «Подмосковное»

удалось  существенно  повысить  качество  переходных  процессов.  Эксперимен-

тально полученные и приведённые к безразмерному виду графики этих процессов

представлены на рис. 3.

Поскольку  в  результате  перенастройки  регуляторов  температуры  воздуха  в

теплицах  удалось  значительно  уменьшить  величину  перерегу-

лирования  и  повысить  точность  управления  величиной  в  стационарных

режимах  работы  соответствующих систем,  то заданное значение  температуры

было  приближено  к  нижнему  пределу  допустимого  интервала  темпера-

тур.  Благодаря этому  на 5%  снизились затраты топлива, расходуемого  на обогрев

теплиц, что составило  156 тыс. руб. годовой экономии в расчете на  1  га площади

теплиц.

Рис. 3. Переходные процессы по каналу задания
температуры воздуха в теплице:

1  - процесс после адаптивной перенастройки регулятора температуры;
2 - процесс при  начальной настройке регулятора температуры
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Совершенствование  методов  управления  сельскохозяйственными  техно-

логическими  объектами  с  асинхронными  электроприводами  -  важный  резерв

экономии  энергетических,  материально-сырьевых  ресурсов  и  увеличения  выхода

продукции.

2.  Для  разомкнутых  автоматических  систем  разработан  оптимальный  по

быстродействию  метод  управления  скоростью  вращения  ротора  асинхронного

электродвигателя изменением амплитуды первичного фазного напряжения.

3.  Для  разомкнутых  автоматических  систем  разработан  оптимальный  по

быстродействию  метод  управления  скоростью  вращения  ротора  асинхронного

электродвигателя изменением частоты первичного фазного напряжения.

4.  Разработан  оптимальный  вид  пробных  сигналов,  обеспечивающий  дос-

тижение  желаемой  точности  идентификации  объекта  управления  при  минималь-

ных затратах времени на ее  проведение.

5.  В  целях  повышения  эффективности  методов  многокритериального

управления  технологическими  процессами  в  условиях  неопределённости  улуч-

шены  специальные  оценки  качества управления  в  переходных  и  установившихся

режимах  работы  замкнутых  систем.

6.  Разработаны  методы  идентификации  объекта  в  замкнутой  системе,  по-

зволяющие увеличить темп адаптивной настройки систем управления.

7.  Используя  методы  идентификации  объекта  в  замкнутой  системе  при  оп-

тимальных  пробных  сигналах,  с  учётом  полученных  оценок  качества управления

разработаны'  эффективные  методы  адаптивной  настройки  микропроцессорных

средств управления объектами с асинхронными электроприводами.

8.  Разработаны эффективные  методы  адаптивной  настройки  традиционных

средств  управления  сельскохозяйственными  технологическими  объектами  с

асинхронными  электроприводами  в уже действующих  автоматических системах.

9.  Эффективность  разработанных  методов  подтверждена  практикой  на-

стройки  регуляторов  температуры  воздуха  в  теплицах  ЗАО  «Агрофирма  «Под-

московное»,  в  результате  которой  удалось  на  5  %  снизить  затраты  топлива  на

обогрев теплиц и сэкономить  156 тыс. руб. в расчете на  1  га площади теплиц.
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