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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Современный  этап  развития  промышленной

автоматики характеризуется ускоренным  обновлением  технических средств

управления. Это обусловлено, в первую очередь, широким использованием

микроконтроллеров  и  силовых  полупроводниковых  приборов  с  высокими

техническими характеристиками.  И  проявляется  как в  совершенствовании

традиционных устройств автоматики, так и реализации принципиально но-

вых  технических  решений.  В  результате  эволюции  исполнительных  уст-

ройств  автоматики  происходит  функциональное  и конструктивное  объеди-

нение электромеханических, силовых и информационно-управляющих ком-

понентов, то есть формирование мехатронных систем (МС), обладающих по

сравнению с традиционными исполнительными устройствами новыми свой-

ствами. При этом в качестве электромеханических преобразователей в таких

системах  используются  как  традиционные  типы  электродвигателей,  так  и

специальные - вентильные, шаговые, индукторные.

Индукторные  двигатели  (ИД),  в  том  числе  двухфазные,  отличаются

простой  конструкцией,  высокой  надежностью,  низкой  стоимостью  и  по-

этому  имеют  большие  перспективы  применения  в  мехатронных  системах.

При  этом  характеристики  МС  с  ИД  определяются  взаимодействием  всех

компонентов  системы  и  зависят  от  алгоритмов  управления.  Однако  в  на-

стоящее время влияние элементов МС и алгоритмов управления на характе-

ристики МС с двухфазными ИД не исследованы. Методики анализа и син-

теза МС с двухфазными ИД отсутствуют. В результате этого преимущества

двухфазных ИД в мехатронных системах не используются.

В связи с этим исследования, направленные на дальнейшее совершен-

ствование  МС с двухфазным ИД, актуальны.

Работа выполнялась в 2001-2004 гг. на кафедре управления и информа-

тики  в  технических  и  экономических  системах  и  соответствует  п.9  «Меха-

тронные  технологии»  «Приоритетных  направлений развития  науки,  техно-

логии  и техники  Российской  Федерации», утвержденных  Президентом  РФ

30марта2002г.,Пр-577.

Цель работы. Совершенствование и повышение технического уровня

мехатронных систем на основе двухфазных индукторных двигателей.

Для достижения указанной цели сформулирована  научная  задача - со-

ставить математические модели мехатронных систем с двухфазными индук-

торными  двигателями  и  на  основании  анализа  этих  моделей,разработать

методы  совершенствования  элементов  мехатротюй  системы  и  алгоритмов

управления такими системами.
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Решение сформулированной задачи предполагает:

1. Составить математические модели двухфазных ИД ориентированные

на анализ и синтез МС.

2. Провести  исследование  статических  и  динамических  характеристик

МС с двухфазными ИД при различных алгоритмах управления.

3. Разработать методику  структурного и параметрического синтеза МС

с двухфазным ИД.

4. Разработать  структуру  и  алгоритмы  управления  для  МС  с  двухфаз-

ным ИД.

Методы  исследования.  Для  решения  указанной  задачи  в  работе  ис-

пользуются классические методы электротехники, электромеханики, теории

автоматического  управления.  Для  исследования  мехатронных  систем  ис-

пользовано  имитационное  моделирование  управляющих  и  электромехани-

ческих процессов. Экспериментальные исследования проводились в лабора-

торных и промышленных условиях.

Научную новизну работы составляют:

- математическая модель двухфазного ИД, учитывающая насыщение и

взаимное влияние фаз;

- конструкция двухфазного ИД, отличающаяся повышенной механиче-

ской мощностью;

- алгоритм управления двухфазным ИД по критерию эффективного ис-

пользования энергетического ресурса системы;

- методика проектирования МС с двухфазными ИД;

-схемотехнические  решения  мехатронной  системы  и  программы  для

микроконтроллеров, реализующих разработанные алгоритмы.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

Разработанные математические модели позволяют выполнить проекти-

рование и расчет МС с двухфазными ИД и определить их энергетические и

регулировочные характеристики.

Разработанная методика структурного и параметрического синтеза МС

с  двухфазными  ИД  позволяет  повысить  энергетические  и  регулировочные

характеристики, тем самым, обеспечить эффективное использование энерге-

тического ресурса.

Разработаны  схемотехнические  решения  и  программы для  микрокон-

троллеров, которые позволили изготовить образцы  МС с двухфазными ИД

мощностью  1кВт и 6кВт с диапазоном  регулирования  100:1  и 30:1  соответ-

ственно.



Реализация результатов работы. Разработанные методики анализа и

синтеза  МС  на  основе  ИД  внедрены  в  Научно-исследовательском  и  про-

ектно-технологическом  институте  электромашиностроения  (ОАО  «НИП-

ТИЭМ»  г.Владимир).  Разработанные  МС  на  основе  ИД  внедрены  в  ОАО

«НИПТИЭМ»  в  качестве  стендового  оборудования  лаборатории  электро-

привода.

Результаты  работы  использованы  в  ОАО  «Завод  Автоприбор»

(г. Владимир) при разработке приводов стеклоочистителя и вентилятора.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научно  -  технической

конференции  «Электромеханические  и электромагнитные  преобразователи

энергии и управляемые электромеханические системы»,  посвященной  100-

летию со дня рождения профессора Н.С. Сиунова (Екатеринбург, 2003г.); на

V Всероссийской научно - технической конференции «Динамика нелиней-

ных  дискретных  электротехнических  и  электронных  систем»  (Чебоксары,

2003г.); на V Международной научно - технической конференции «Произ-

водственные  технологии  и  качество  продукции»  (Владимир,  2003 г.);  на  I

Всероссийской  научно-технической  конференции  с  международным  уча-

стием «Мехатроника, автоматизация, управление» (Владимир, 2004г.).

Публикации.  По  материалам,  изложенным  в  диссертации,  опублико-

вано 9 работ, в том числе получен патент РФ и положительное решение на

заявку на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы-

рех  глав,  заключения,  списка литературы  и  7  приложений.  Общий  объем

207 страниц  машинописного  текста,  включая  63  рисунка  и  графика,

20  таблиц.  Список  использованной  литературы  содержит

119  наименований.  Приложение состоит из  59 страниц, содержит два акта

внедрения результатов работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  научная

новизна работы, изложены положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведено  исследование  современного  состояния

МСИД, сформулирована задача и определены методы исследований.

Структурная схема МС с ИД показана на рис. 1.
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Рис. 1. Структура МС с ИД: система управления (СУ), источник электри-

ческой энергии (ИЭЭ), силовой преобразователь (СП), инвертор (И),  дат-

чик  положения  ротора (ДПР),  устройство  преобразующее угловую  коор-

динату в скорость (ПП), нагрузка (Н),  заданная  частота вращения,

частота  вращения  вала,  угловая  координата  вала,  электрическая

мощность источника;  преобразованная электрическая мощность;

матрица управляющих воздействий;  матрица фазных напряжений

В настоящее время разработано большое количество конструкций ИД и

алгоритмов управления ими. Однако большинство исследований и разрабо-

ток посвящено МС с трех- и четырех- фазными ИД. Мехатронные системы с

двухфазными ИД, которые обладают более простыми конструкциями элек-

тромеханического  преобразователя  и  схемотехническими  решениями  ин-

формационно-управляющих компонентов, не исследованы.

Двухфазный  ИД  представляет  нелинейный  динамический  объект

управления  с  дискретным  характером  преобразования  энергии.  Поэтому

известные методики синтеза регулируемого электропривода,  использующие

линейные модели и построение системы по принципу выбора электродвига-

тельного,  преобразовательного  и  управляющего  элементов,  не  могут  быть

непосредственно  использованы.  Исследования  параметрических  особенно-

стей  и  моделей  двухфазных  ИД,  учитывающих  специфику  конструкций  и

алгоритмов управления и ориентированных на задачи анализа и синтеза МС,

до настоящего момента не проводились. Известные МС с двухфазными ИД,

реализованные  на  основе  простейших линейных  законов  без  учета  специ-

фики двухфазного ИД и использования алгоритмов компенсации пульсаций

электромагнитного  момента,  не  обеспечивают  высоких  энергетических  и

регулировочных  характеристик.



Практическая  потребность  дальнейшего  совершенствования  и  расши-

рения  использования  МС  с  двухфазными  ИД  ограничена  возможностями

существующих  методов  их  анализа и  синтеза.  Это  определяет актуальность

теоретических и экспериментальных исследований в этой области.

Во  второй  главе  проведены  исследования  процессов  накопления  и

преобразования энергии в двухфазном ИД.

Исследованы  конструкции  двухфазных  ИД,  которые  представлены  на

рис. 2 ирис. 3.

а  б
Рис.  2.  Варианты  построения  магнитной  системы  двухфазного  ИД  без

взаимной  индуктивности;

а -  четырех  полюсный

а  б

Рис. 3.  Варианты  построения  магнитной  системы  двухфазного  восьми

полюсного ИД с взаимной индуктивностью фаз,

а - с согласной  взаимной индуктивностью фаз; б - с встречной взаимной

индуктивностью фаз



Установлено,  что  в  конструкциях,  соответствующих  рис. 2,  взаимное

влияние фаз обусловлено изменением магнитной проводимости системы. В

конструкциях,  соответствующих рис. 3,  взаимное  влияние  фаз  обусловлено

не только изменением магнитной проводимости, но и взаимной индуктивно-

стью.

Математическая  модель  двухфазного  ИД  получена  на  основе  теории

нелинейных электрических  цепей  и энергетического метода моделирования

ЭММ  при  условии  магнитолинейности  воздушного  зазора,  отсутствия маг-

нитных потерь и остаточной намагниченности.

В  результате  модель  двухфазного  ИД  с  учетом  параметрических  осо-

бенностей представлена в виде системы уравнений:

где  напряжения  приложенные  к фазам А  и  В  соответственно,

протекающие в обмотках фаз А и В соответственно,  актив-

ные  сопротивления  обмоток  фаз  А  и  В  соответственно,

индуктивности  фазных  обмоток  А  и  В  соответственно,  М-

взаимоиндуктивность  между  фазами  А  и В,  координата  ротора,

частота вращения ротора,  электромагнитный момент.

Уравнение механической части системы имеет вид:

(3)



где  сторонних сил.

Структурная  схема  системы,  соответствующая  уравнениям  (1)-(3),

представлена на рис. 4.

С  целью  упрощения  математического  описания  для  двухфазных  ИД,

работающих  при  относительно  небольших  значениях  индукции  в  зазоре

введена  функция  учитывающая  насыщение

магнитной системы.  Ее вид определяется  по  характеристикам

С учетом принятых упрощений уравнения (1), (2) примут вид:

(4)

(5)

В уравнениях (4),  (5) функции нелинейных  коэффициентов индуктивности

имеют вид:

где  статические  индуктивности  обмоток  фаз  А  и  В,

минимальное значение индуктивности.

Структурная  схема  упрощенной  модели,  соответствующей  уравнениям

(3)-(5), представлена на рис. 6.

На  основе  полученных  структурных  схем  разработаны  программы

имитационного моделирования электромеханического преобразования энер-

гии  в  ИД.  Сравнительный  анализ  результатов  имитационного  моделирова-

ния  и  эксперимента  подтвердил  адекватность  разработанной  модели  двух-

фазного ИД.



Рис.  4  Структурная схема двухфазного ИД



Рис. 5. Зависимость электромагнитного момента от тока;

Рис. 4. Структурная схема двухфазного ИД (продолжение)



Рис. 6. Упрощенная структурная схема двухфазного ИД

Результаты  имитационного  моделирования  и  экспериментального  ис-

следования  характеристик  двухфазного  ИД  конструкции,  показанной  на

рис. 3,6,  представлены  на рис. 5,  рис. 7,  рис. 8.  Двигатель имеет следующие

параметры:  наружный  диаметр  активной  части  статора  длина
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активной части  диаметр  расточки  с т а т о р а р а д и а л ь -

ный зазор

В  третьей  главе  разработана  методика  структурного  синтеза  МС  с

двухфазными ИД.  Для этого использован принцип управления по критерию

эффективного использования энергетического ресурса системы. Он основан

на  обеспечении  МС  с  ИД технологических  функций  электропривода  при

требуемых  характеристиках  рабочих  процессов  и минимальных  потерях  во

всех элементах системы.

Исследованы конструкции  магнитных  систем двухфазных ИД с точки

зрения  радиальных  сил,  мощности  на валу,  потерь.  В  результате  установ-

лено, что магнитная система, показанная на рис. 3,6, обеспечивает миними-
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зацию радиальных сил и увеличение выходной механической мощности МС

с ИД.

Проведен  анализ  энергетических  и  регулировочных  характеристик  в

установившемся и пусковом  режимах МС с нелинейным токовым управле-

нием для различных форм токовых заданий.  На рис. 9 приведены исследуе-

мые формы  токового задания  к -ой фазы  и соответствующая  ей  индуктив-

ность в функции угловой координаты.

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  элек-

тромагнитного  момента в  функции угловой  координаты  для  токовых  зада-

ний 1-3 приведены на рис. 10 - рис. 12. Результаты теоретического исследо-

вания  энергетических  характеристик  МС  на  основе  двухфазного  ИД  для

токовых заданий 1-3 приведены на рис. 13.

Исследования показали:

1. Наибольшая  равномерность  момента,  а  следовательно,  и  средний

момент за период коммутации соответствует токовому заданию 3.

2. Механические  характеристики,  построенные  для  токовых  заданий  2

и 3, пересекаются в точке  при этом мощность МС с ИД при токовом за-

дании 2 больше, чем при токовом задания 3, как это показано на рис. 13.

3. Токовое задание 3 обеспечивает наилучший процесс разгона  с точки

зрения быстродействия и потерь во всех элементах.

На  основании  полученных  результатов  теоретических  и  эксперимен-

тальных  исследований  был  разработан  алгоритм  управления  с  переключае-

мым токовым заданием, структурная схема которого приведена на рис.  14.

Проведен анализ силовых схем инвертора МС, для  каждой из схем оп-

ределены:  -  установочная  мощность  полупроводниковых  ключей,  -  напря-

жение, прикладываемое к обмотке к-ой фазы, - потери в ключах инвертора.



Рис.  10.  Электромагнитный момент в  функции угловой  координаты  при

токовом задании

Рис.  11.  Электромагнитный  момент в функции угловой  координаты  при

токовом задании

Рис.  12.  Электромагнитный  момент  в  функции угловой  координаты  при

токовом задании

В  четвертой  главе  разработана  методика  параметрического  синтеза

МС с двухфазными ИД. Получены основные расчетные формулы и соотно-

шения  для  выбора  элементов  системы.  Приведены  технические  решения

двухфазных ИД и  информационно-управляющих компонентов МС.  Приве-

дены  сведения  об  апробации  методики  на  примере МС  с  двухфазным  ИД

привода вентилятора.

Проведен  сравнительный  анализ  весогабаритных  показателей,  энерге-

тических и регулировочных характеристик разработанной МС с ИД с анало-

гичными  характеристиками  систем  на  основе  электродвигателей
 (
  других

типов.
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В  приложениях  приведены  примеры  имитационного  моделирования

регулировочных и энергетических характеристик, принципиальные схемы и

фотографии  разработанных устройств,  листинги  программ  и документы  об

использовании результатов диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  выполненные  в

диссертационной работе, позволили получить следующие результаты.

1. Впервые  исследованы  особенности двухфазных ИД различных кон-

струкций.  Установлено,  что  в режиме  несимметричной  коммутации (пере-

крытие тока фаз) имеет место взаимное влияние фаз, обусловленное конеч-

ным  сопротивлением  ярма статора,  которое  может  приводить  к  взаимоин-

дуктивности  фазных  обмоток  в  одних  конструкциях  и  взаимному насыще-

нию магнитной системы в других.

2. Составлены  полные  и  упрощенные  математические  модели  двух-

фазных ИД, ориентированные на анализ и синтез  МС, в которых впервые

учтено  взаимное  влияние  фаз в  режиме  несимметричной  коммутации  фаз.

Адекватность  составленных  моделей  подтверждена  экспериментальными

исследованиями в лабораторных условиях.

3. С  использованием  предложенных  математических  моделей  впервые

исследованы  статические  и  динамические  характеристики  МС  с  двухфаз-

ными ИД при классическом и нелинейном типах токового управления. Оп-

ределены  механические  характеристики,  зависимости  электромагнитного

момента в  функции угловой координаты  и тока,  переходные  процессы мо-

мента, тока, скорости, потерь.

4. Разработана конструкция двухфазного ИД, позволяющая уменьшить

радиальные составляющие сил притяжения ротора и статора, а также увели-

чить полезную мощность двигателя.

5. Разработана методика синтеза МС с двухфазными ИД, на основе ко-

торой  синтезирован  алгоритм  управления.  Основанный  на  нелинейном

управлении током и изменении токовых заданий в функции частоты враще-

ния. Это  позволяет увеличить равномерность момента при низких частотах

вращения, уменьшить потери при пуске, а также увеличить мощность двига-

теля,  уменьшить  тормозной  электромагнитный  момент  и  снизить  потери

при высоких частотах вращения.

6. Разработана  функциональная  схема  и  комплекс  программно-аппа-

ратных  средств,  реализующих  МС  с  двухфазными  ИД  и  управлением  по

критерию эффективного использования энергетического ресурса.
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7. Разработана  методика  параметрического  синтеза  МС  с  двухфазных

ИД  и  управлением  по  критерию  эффективного  использования  энергетиче-

ского  ресурса.

8. Разработан,  изготовлен  и  экспериментально  исследован  образец  МС

с  двухфазным  ИД.  В  результате  испытаний  которого  установлено  значение

к.п.д.78-85% в режиме S1  в зоне постоянства мощности,  85% при номиналь-

ной  мощности  Р=0,79  кВт  и  81%  в  режиме  перегрузки  при  максимальной

мощности  Р= 1,03 кВт  и  диапазоном  регулирования  по  скорости  что

дает основания  считать МС  на основе двухфазного  ИД  перспективными для

применения в технических системах.
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