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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современные  технологические  процессы  состоят  из 
множества операций, среди которых операция позиционирования является одной из 
наиболее  распространенных  Среди  многочисленных  систем  позиционирования 
широкое  распространение  получили  электромеханические  системы  на  базе 
электроприводов  различного  типа  Эти  системы  используются  в  промышленных 
роботах, манипуляторах, конвейерах и другом технологическом оборудовании 

Поскольку  позиционный  электропривод  осуществляет  перемещение 
исполнительного  механизма  из  одной  точки  пространства  в  другую,  основным 
требованием,  предъявляемым  к  нему,  является  достижение  заданной  точности 
позиционирования за минимальное время 

На  сегодняшний  день  наиболее  распространенным  видом  систем  управления 
позиционными  электроприводами  являются  системы,  построенные  по  принципу 
подчиненного  регулирования  параметров  Такие  системы  предполагают  описание 
объекта  управления  в  виде  системы  линейных  дифференциальных  уравнений 
Однако  часто  наибольшую  часть  приведенного  момента  сопротивления  движению 
составляет момент, создаваемый силами трения,  математическое описание которого 
не  поддается  «линеаризации  при  малых  скоростях  перемещения  исполнительно 
механизма, чт^кимееп место при отработке средних и малых перемещений  Поэтому 

i  при  синтезе  ,  системы  управления  позиционным  электроприводом  и  его 
моделировании яеобходимо применять математические модели, которые позволяют 
учитывать нелинейность момента сопротивления, обусловленного силами трения 

Для  нескольких  электроприводов,  осуществляющих  согласованное 
•>  позиционирование  исполнительных  механизмов,  наряду  с  традиционными 

требованиями мабыстродействия  и  точности  встает  проблема  минимизации 
•  энергопотребления.  Это  объясняется  тем,  что  быстродействие  многокоординатной 
<  позиционной  системы  определяется  электроприводом,  осуществляющим  наиболее 
in  длительную  операцию  позиционирования  исполнительного  механизма  В  этом 
11  случае электропривод должен работать с максимальным быстродействием, тогда как 
N  остальные  приводы  могут  работать  более  медленно,  обеспечивая  экономию 
и  потребляемой!(энергии! посредством  торможения  за  счет  влияния  диссипативных 

сил  В  качестве примеров  технических  систем,  выполняющих  многокоординатное 
позиционирование  >. исполнительных  механизмов,  можно  рассматривать 

\  координатнопробивочные  прессы, портальные  манипуляторы,  многокоординатные 
обрабатывающие  центры.  Схожая  проблема  встает  при  согласовании  процесса 
позиционирования  исполнительного  механизма  с  другими  технологическими 
операциями,  когда увеличение  продолжительности  операции  позиционирования  не 
сказывается  на  общей  продолжительности  технологического  цикла  (работа 
электроприводов манипуляторов в условиях конвейерной сборки) 

Подытоживая  все  вышеописанные  проблемы  можно  сделать  вывод,  что 
разработка  алгоритма  управления  позиционным  электроприводом,  позволяющего 
осуществлять  позиционирование  исполнительного  механизма  с  быстродействием 
близким  к  максимальному,  либо  сократить  энергопотребление  привода,  в 
соответствии  с  требуемым  временем  процесса  позиционирования,  при  учете 
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нелинейного  характера  момента  сопротивления,  обусловленного  силами  трения, 
является актуальной задачей. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  системы  управления 
позиционным  электроприводом,  обеспечивающей  необходимый  уровень 
быстродействия или экономичности, исходя из условий технологического  процесса, 
когда  значительная  часть  момента  сопротивления  определяется  влиянием 
диссипативных сил 

Основные задачи,  решаемые в диссертации. 
1.  Синтез  законов  оптимального  управления  позиционным 

электроприводом  при  максимальном  быстродействии  и  минимальном 
• расходе управляющего тока с учетом  влияния  момента  сопротивления, 
создаваемого силами трения. 

2.  Синтез  системы  управления  позиционным  электроприводом, 
обеспечивающей  протекание  переходных  процессов  с  необходимым 

(быстродействием  или  экономичностью,  при  стационарньйс  параметрах 
модели сил трения и исполнительного механизма  1ч  .  HOI 

3.  сРазработка  способа  наделения  разработанной  системы!  управления 
^свойством  грубости  к  изменениям  параметров  модели ,сил  трения  и 

исполнительного механизма.  ,  пар .мен 
4.  1 Экспериментальные исследования разработанной системы управления. 

Новые научные положения, выносимые на защиту:  ' 
1.  и но Алгоритм  управления  позиционным  электроприводом,  использующий 

in аппроксимацию линий переключения  полиномами и  .обеспечивающий 
• 1ч заданные показатели быстродействия или экономичности, 

2.  и  Способ  получения  линий  переключения  в  виде  полиномов, 
!<использующий  метод  Галёркина  для  решения  задачи  оптимального 

управления позиционным электроприводом,  ^ 
3.  i|4Dnoco6<  наделения  разработанной  системы  управления—свойством 

11 грубости  к  изменениям  параметров  модели  Lcnn.  гтрения  и 
исполнительного механизма;  ек 

шт.  • ци. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования, приведенные  в работе, 
базируются чина  ^математической  теории  оптимального  ^управления  Также 
применяются \  L метод  фазовой  плоскости  .. и  прямые •  .методы  i •  решения 
дифференциальных'уравнений. При создании математической модели и проведении 
имитационного  i  моделирования  использовались  программные  пакеты 
MatLab/Simulink,  MathCad  Экспериментальная  часть исследования  проводилась  на 
специально  созданном  испытательнодемонстрационном  стенде  с  использованием 
цифрового  сигнального  контроллера  TMS320F2812,  специально  разработанного 
транзисторного  преобразователя  и  стандартного  двигателя  постоянного  тока  с 
импульсным  энкодером  Программирование  сигнального  контроллера  проводилось 
на  языке  С  при  помощи  стандартной  для  данного  контроллера  среды  разработки 
Code Composer Studio 
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Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие 
результаты, характеризующиеся научной новизной 

•  Алгоритм управления  позиционным  электроприводом,  основанный на 
использовании  аппроксимации  линий  переключения  полиномами, 
обеспечивающий  заданные  показатели  быстродействия  или 
экономичности 

•  Способ  аппроксимации  линий  переключения,  основанный  на 
применении  метода  Галеркина  для  решения  дифференциального 
уравнения  соответствующего  системе,  описывающей  динамику 
позиционного электропривода 

•  Алгоритм  управления  позиционным  электроприводом  обладающий 
свойством  грубости  к  изменениям  параметров  модели  сил  трения  и 
исполнительного механизма. 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  система  управления 
позиционным  электроприводом,  позволяющая  осуществлять  перемещения 
исполнительного  механизма  при  заданных  показателях  быстродействия  или 
энергопотребления 

и Разработан  способ  наделения  системы  управления  свойством  грубости  к 
неконтролируемым изменениям параметров исполнительного механизма 

ii Система  управления  реализована  на  серийно  выпускаемом  современном 
цифровом сигнальном микроконтроллере 

\ ждАпробация  работы.  (Результаты  работы  обсуждались  на  международной 
научнотехнической  конференции  «Автоматизация  технологических  процессов  и 
производственный  контроль»,сТольятти 2006 г ,  Всероссийской научнотехнической 
конференции  с  международным  участием  «Современные  тенденции  развития 
автомобилестроения  в  России»,  Тольятти  2004  г ,  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Проблемы  электротехники  электроэнергетики  и 
электротехнологии»,  Тольятти  2004  г,  региональной  научнотехнической 
конференции «Научные чтения студентов и аспирантов», Тольятти 2005 г 

1.  i Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 7ми научно 
технических  статьях  и  материалах  конференций,  2  из  которых  опубликованы  в 
изданиях, рекомендованных ВАК 

Объем и структура  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4х  глав,  заключения,  списка 

литературы  и 6 приложений  Работа содержит  147 страниц машинописного текста, в 
том числе 60 рисунков и 4 таблицы  Список литературы включает 71 наименование 
используемых источников 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы,  определена  ее  цель, 
сформулированы  задачи  исследований,  сформулированы  основные  положения, 
выносимые на защиту 

В  первой  главе  с  целью  конкретизации  задачи  синтеза  системы  управления 
были сформулированы основные требования, предъявляемые к ней 
1.  Обеспечение необходимой  точности 
2.  Обеспечение  необходимого  быстродействия 
3.  Минимизация  потребляемой  энергии 
4.  Возможность  применения  системы  управления  для  различных  типов 

электрических  машин. 
5  Реализуемость  на современной элементной  базе. 
6.  Робастность  системы  к  внешним  возмущениям  и  изменениям  параметров 

объекта  управления 
i  1  На  основании  этих требований  были  выбраны  методы теории  автоматического 
1  управления,  которые  могут  рационально  использоваться  при  решении  задачи 
^iисинтеза.  Для  определения, общей  структуры  системы, обладающей  необходимым,, 
i  [быстродействием  и  экономичностью,  был  выбран  принцип  максимума  Понтпягина, 

|'п>  так.  как  он  позволяет.iточная  и  полно  решить  эту^адачу .  Для  обеспечения,,,, 
v. > необходимой  точности  необходимо  применять  нелинейные  методы.  Для  наделения 

о  прсистемы  свойством  робастности  целесообразно  применять  методы,  основанные  на 
'  г  r  r  !Oh  ilCOpv. _  I  ; 

использовании  скользящих режимов.  
_  \'~ов''1.  ость  вп  ;i • 

чатпччкиВо  второй  главепюссматриваются  математические  модели  исполнительных 
Z—  г — 1   I LIH  I  .чение  ii,opi 

\  двигателей,  используемых  i  гв  позиционных  электроприводах,  и  момента 
  '  'кО!'  (ft)  (I'  ' 

, инсопротивления,  обусловленного  влиянием  сил трения.  , г  _  „  j  5 1тем  ,  (юрм.ш.по. 
.и  и  u t B  качестве  исполнительных  двигателей  в  системах,  осуществляющих 

онеш,  '  мнения  о ю 
<• ютоперацию  позиционирования, чшироко  используются  двигатели  постоянного  тока 
. 1  ^как  ,с> электромагнитным  возбуждением,  так  и  с  возбуждением  от  постоянных 
\ /к •магнитов,  а  также  синхронные рдвигатели  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов. 
..iv. Математическая  модель,  описывающая  данные  типы  двигателей,  при  учете 
1  общепринятых допущений, имеет следующий  вид: 

П.  _ Ч С  !  • 

^  =  Й )  р а з р  •  i i a i  i 

1  / ,  ч  10ЛС  v  Г  Hi. 

a  —  ikim.) 

1  i i  i i  и " 

i = —(uRikaa>),  ,,, 

i  0111 

ДИМ 

мо.к 

1  II ' 

.  U  1 

Ч1|> 

где  в    угол  поворота  вала  двигателя,  а    угловая  скорость  вала,  /    управляющий 
ток  двигателя,  тс    момент  нагрузки,  приведенный  к  валу  двигателя,  и  

управляющее  напряжение  двигателя,  J    момент  инерции  вращающихся  частей, 
приведенный  к  валу  двигателя,  L    индуктивность  цепи,  обтекаемой  управляющим 
током,  R    сопротивление  цепи  обтекаемой  управляющим  током,  к,    коэффициент 
пропорциональности  между  управляющим  током  и  моментом  двигателя,  ка  

коэффициент  противоЭДС  двигателя 

б 



В  качестве  статической  математической  модели  описывающей  момент 
сопротивления,  создаваемый  силами  трения,  выбрана  модель  вида 

та  [т)  если  со*0 

тстр=т  если  со = 0,<о = 0  \т\<тт„  (1) 

mm„sign(m)  если  со = 0,афО  \т\>тт„, 

где  т  момент,  создаваемый  исполнительным  двигателем  Выражение  та(а) 

удобно  аппроксимировать  экспоненциальной  моделью  трения 

т, Ф) = 
МЛ 

sign{m)  +  агсо,  (2) 

где  а 0    коэффициент  сухого  трения,  а ,    коэффициент  трения  покоя,  аг  

коэффициент  вязкого  трения,  ms    скорость  вращения  Страйбека  Такая  модель 
удобна  для  решения  задачи  синтеза  системы  управления,  однако  для  моделирования 

1 целесообразнее  воспользоваться  динамической  моделью,  так  как  при ее применении 
решается  проблема  неопределенности  решения  дифференциальных  уравнений 
модели  при  со = О 

PI  В  качестве  динамической  модели  была  выбрана  модель,  называемая  в 
иностранных  источниках  LuGre  model

fife  H 
zt  g(a) 

(3) 

g(a)  = a0+a1e  "• 

i  •  В  такой  модели  параметр  а0  определяет  упругость  эластичных  микро 
i  выступов  трущихся поверхностей,  а  а,  определяет  их демпфирование.  Структурная 
гсхема  исполнительного  двигателя  и  динамической  модели  момента  сил  трения 
представлены  на рис.  1,2 

1 

L 
ьГ  к) 

Г'  ' 
Лг) 

1 

R 

К 

Л(В  * 

*Г 
\ 

тстр 

г>  ' 
'  IJ 

1 

J 

Динамическая 
модель сил 

трет <я 

1 

S 

*+ 
1 

ш 

Рис  1  Структурная схема исполнительного двигателя 
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со  /^N 

1  1  ' 
*  g(a)  »  1/х 

1  1  ,. 

*  l05!  — » Я « 

1 
5 

*  ст0  — * Г 

о 

[т 

Рис 2 Структурная схема динамической модели момента силтрения 

Для того, чтобы  приступить  к решению  задачи  синтеза  системы  управления, 
необходимо  описать  измеряемые  переменные  объекта  управления,  а  также 
ограничения,  накладываемые  на  переменные  Поскольку  большинство  двигателей, 
используемых  в > системах  слежения  и  позиционирования,  имеют  встроенный 
дискретный датчик положения  (импульсный или абсолютный энкодер), необходимо 
учесть, что угол поворота вала измеряется  в  с некоторым интервалом дискретности 

Непосредственное  измерение  скорости  вращения  вала  ^двигателя  а 
дополнительным ццатчиком  нежелательно,  поэтому  совместно  с  решением  задачи 
синтеза системы управления необходимо решить задачу косвенной оценки скорости 
вращения 

Для i работы  системы  управления  необходимо  контролировать  управляющий 
ток  двигателя ш с* ̂   поскольку  он  пропорционален  вращающему  моменту 
исполнительного двигателя  Непосредственное измерение тока на сегодняшний день 
не представляет трудностей, поскольку  существует большое количество  различных 
датчиков тока,> которые могут быть сопряжены с управляющим  микроконтроллером 

В качестве ограничений, учитываемых  при решении  задачи^ синтеза,  выбрано 
ограниченней  управляющего  тока,  обусловленное  конечной  перегрузочной 
способностью двигателя  |*| < Л  1тм,  где  / „ .   номинальное значение  управляющего 
тока,  а  А 1 iecrn> отношение  допустимого  управляющего  тока  к  его  номинальному 
значению  LH  ограничение  максимальной  угловой  скорости  вращения  вала 
исполнительного двигателя  \а>\ < о ^ 

В третьей главе проведена формализация постановки задачи синтеза системы 
управления позиционным электроприводом 

Рассмотрена  задача  поиска  оптимального  управления  по  критерию 
быстродействия  для  системы  вида  Следует  отметить,  что  подобная  задача 
рассматривалась  в  работе  В Н  Афанасьева,  В Б  Колмановского,  В Р  Носова  для 
задачи  торможения  автомобиля  В  данной  работе  приведено  доказательство  для 
более общего случая* 

Х
1  ~

Х
2 

•  ft  \ ^
  ( 4 ) 

Х2 =Л*2 ) + bU, 

поскольку  такая  система  описывает  поведение  позиционного  электропривода  с 
учетом  влияния  сил трения  при  пренебрежении  индуктивностью  цепи,  обтекаемой 



управляющим  током  В  качестве  переменных  состояния  выбрано  рассогласование 
между  текущим  и  заданным  углом  поворота  х1=дв0  и  скорость  вращения  вала 
исполнительного  двигателя  х2 = со  Управление  представляет  собой  отношение 
текущего значения управляющего тока к его максимальному значению  и = i/ImXi 

В  результате  решения  задачи  оптимального  управления  показано,  что 
управление  м(^)  за  время  позиционирования  принимает  только  допустимые 
граничные  значения  (1  и  1)  и  имеет  только  одну  точку  переключения  В 
соответствии с вышеизложенным очевидно, что после переключения изображающая 
точка  системы  (4)  движется  по  фазовой  траектории,  проходящей  через  начало 
координат  фазовой  плоскости,  которая  и  будет  являться  линией  переключения 
управления  Поэтому  основной  проблемой  синтеза  системы  управления  является 
проблема поиска и аппроксимации линии переключения 

В работе предложен способ определения линии переключения путем решения 
методом Галеркина дифференциального уравнения 

Ј̂ !_ =  h  (5) 
dx2  f(x2)  + bu 

Допустим, что решение (5) представлено в виде 
я 

*,=Я)(*2) +  Х*Л>.(*2)  (б) 
1=1 

Выберем, функции  щ{х2)  (' = 1.2,*  ,и)  такими,  чтобы  они удовлетворяли  условию 

д:,(Г)=5.дг2
>(Г) = 0  Для  определенности  возьмем  систему  {0,х2,х2

2,х2
3,  ,х2"| 

Подставляя выражение (6) в дифференциальное уравнение (5), получим невязку 

v 2,",,  j ,  ,  „j  ^  Ј  ,  ^  f(x2)  + bu 

= i > , '  *2'~'—г4— 
tf  2

  f(x2)  + bu 
Для  точного i решения  невязка  R = 0,  поэтому  для  получения  приближенного 
решения,' • близкого  к  точному,  выгодно  подбирать  коэффициенты  kt  так,  чтобы 
функция  R  была в какомто смысле мала 

Согласно  методу  Галеркина требуем, чтобы  невязка  R  была  ортогональна  к 
базисным функциям  р,(х

2)  (' = 1>2,  ,«), что, в силу одной из теорем общий теории 
рядов  Фурье,  обеспечивает  малость  невязки  в  среднем  Таким  образом,  для 
определения  коэффициентов  кг  (г = 1,2,  ,и)  приходим  к системе  в общем  случае 
нелинейных уравнений 
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jV, {х2 )R(x2, kx, к2,..., kn )dx2 = 0 
a 

p 

j(p2(x2)R(x2,kl,k2,...,k„)dx2  = 0 

p 

jg>a(x2)R(x2,kl,k2„..,k„)dx2 = Q. 
a 

Поскольку  целью управления является перевод точки на фазовой плоскости з 
i; начало координат, то заключительный этап движения может проходить только через 

точку  х, = 0,  х2 = 0.  Кроме  того,  для попадания  системы  в  начало  координат 
необходимо,  чтобы  на заключительном  этапе  движения  выполнялись  следующие 

dx  dx 
условия:  —*• < 0  при  х2 > 0  или  — > 0  при  х2 < 0. При учете этого из (4)  следует, 

dt  dt 
что при х2 > 0  управление  и=—\,а  при  х2 <0  управление  и = +1.  Поэтому  пределы 

i  ^интегрирования в (7)  выбираем  следующим  образом: при  и = \  а = 0,  Р = х2пред, а 

ШЧ1ДЛЯ и = +\  а = х2пред,  ф  0,  где х2  .   ограничение  на фазовую  координату. В 

iii  результате  решения  (7)  получаем  коэффициенты  /(),=Ј,  (г = 1,2,...,и),  для 

е |  х2 е[0,х2пред]  и  гО,^*:,.  (/ = 1,2,...,и),  для  х2 е[х2пред,0).  Подставив  их в  (6), 

получим линию переключения 
п 

•v:.  • " >  YarQiX2  хг^\хг„Рей$) 

0..V.  Ј/0,,х/  х2е[0,х2„^]. 

Управление в этом случае принимает вид: 

••L' 

V 

при  х10 < 0  и = 

при  х10 > 0  и = 

1  х,  <^ /0 , х , ' 

п 

1  X^lg/0;^ ' 
yrtf);:  .ни;. 

1  *>Ји№* 
•i=r  '  I I ' 

1  х,<2]^о,.  х2, 

линии 
1 PIU" 

(•7 

;>0;!  : 

1 

••'pi 

И 

где х10  величина начального отклонения. 
Преимущество  выбранного  подхода  заключается  в  том, что  отпадает 

необходимость  аналитического  решения  дифференциального  уравнения  (5),  кроме 
того, получаемое решение удобно с точки зрения технической реализации. 

В  результате  анализа  структуры  оптимального  управления  по  критерию 
минимума  расхода  сигнала  управления  для  системы  (4) было  установлено,  что в 
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этом  случае  оптимальное  управление  можно  разбить  на  три  этапа,  на  каждом  из 
которых  м = 1,  м = 0  и  и = \  Однако  задача  синтеза  алгоритма  управления  в 
данном  случае  становится  более  сложной,  чем  для  случая  задачи  максимального 
быстродействия,  изза  увеличения  числа  переключений,  а  следовательно, 
необходимости  определения  параметров  дополнительной  линии  переключения 
управления  с  м = 1  на  и = 0.  Аппроксимацию  этой  линии  переключения 
предполагается выполнить при помощи метода Галеркина, рассмотренного выше: 

п 

х\  =  \ 

'=1 

Оптимальное управление в этом случае принимает вид* 

я 

\, <  о  при  х10<о;)  «=< 

1  X 

А  ,()  при  х10>0?)м = 

1 = 1  1Х 

1  ^>J/0,^ 
'=1 

я  , 

1  x,>%+Zrl<4 
п  п 

п 

1  д ^ ^ т  О Х 

(8) 

(9) 

Фазовая  шплоскость  и  линии  переключения,  поясняющие  работу  системы 
управления, приведены на рис  3. 

1ч  >t Параметры  <рй_  и  <р$. i определяются,  исходя  из  заданной  длительности 
переходного процесса  Вывод аналитического  метода определения этих параметров 
для  поставленной  задачи  является  чрезвычайно  сложным.  Кроме  того,  поскольку 
параметр  <рй  является  нелинейной  функцией  х10,  достижение  оптимального  по 
расходу  сигнала  управления  для  всех  xlQ  становится  крайне  сложной  задачей  С 
целью создания реализуемого алгоритма управления с допустимым отклонением от 
требования  оптимальности, начальная  постановка  задачи синтеза управления  была 
несколько изменена 
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и = ~1 

Рис. 3. Фазовый портрет системы при  настройке 
на минимальные  затраты  энергии. 

Пусть необходимо  выбрать такой  параметр  <р0 e[xt„ред,0],  чтобы при  переводе 

объекта (4) из некоторого допустимого начального состояния  хх (0) = хю,  хг (0) = 0  в 
конечноенулевое  посредством  управления,  состоящего(из  трех  этапов  постоянства 
и = 1,  и = 0  и  и =  1 ,  выполнялись  следующие  условия:  у<Узад  и  г <тзад,  где 

г  Т 

у =.̂   ,  /=Г|и|сЛ,  Т    время  переходного  процесса,  а  /тах    значение  /  при 
max  о 

:рем  л:  .  Т  I.2.... 
управлении,  o6ecne4HBajoineMN максимальное  быстродействие,  т =  , Tmin  время 

\ ~ х  • •  i с г  '•  'min  'Лен 
переходного  процесса  при  управлении,  обеспечивающем  максимальное 
быстродействие.  , 

[•и Поскольку  аналитическое  решение  этой  задачи  вызывает  серьезнейшие 
затруднения, более целесообразным является численное решение при помощи ЭВМ. 
В  данной ̂ работе  предложен  !алгоритм  решения  и  приведена  программа  на  языке 
Mathcad.  ; 

йен  Для i случая  быстрого  изменения  параметров  исполнительного  механизма  в 
широких пределах разработан робастный алгоритм управления. При работе системы 
управления  по  робастному... алгоритму  закон  изменения управляющего  тока 
выбирается таким, чтобы вне зависимости от изменения параметров математической 
модели  электропривода  движение  изображающей  точки  по  фазовой  плоскости 
осуществлялось  по  заранее  заданной  траектории.  Траектория,  вдоль  которой 
предполагается  движение  изображающей  точки,  должна  быть  допустимой  при 
любых изменениях  параметров,  следовательно,  она должна  рассчитываться,  исходя 
из наихудшего их сочетания. 

Для  того,  чтобы  система,  использующая  робастный  алгоритм  управления, 
оставалась  близкой  к  системе,  настроенной  на  экономию  энергии,  можно 
использовать  наиболее  близкие,  допустимые  для  любых  изменений  параметров, 
линии  переключения  и  организовать  движение  изображающей  точки  системы  (4) 
вдоль них в скользящем режиме. 

Если выбрать линии переключения в виде: 
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x{ + <pa_   Ax\  x2 < 0, 

для управления 
0  S  x2>0 

signfa)  S  x2<0, 
(10) 

тогда из условия устойчивости движения для наихудшего случая можно определить 
предельное минимальное значение коэффициента  А 

А>—as. 

Аналогично, выбрав линию переключения 
•Вх: 

L=X> 
*,  Вх2 

х2>0 

JC2 <0, 

для управления 
sign(x2)  L  х2  >0 

0  Lx2<0 
(И) 

.к  из условия устойчивости определяются граничные значения коэффициента  В: 
l  J 

J г  2(«  . ) 

< В <  шш_ 

2т, 
сшах 

1  ] •>.  Работа робастного алгоритма управления продемонстрирована на рис  4. 
.«. i  В  начале) процесса,  когда  система  работает  по  закону  (10),  изображающая 
пер лючка  осуществляет i движение  вдоль  линии  переключения  5 = 0 .  Затем,  после 

(|  пересечения  фазовой ̂ траекторией  линии  L = 0,  система  начинает  работать  в 
м  соответствии  ся законом  (11)  и  изображающая  точка  движется. вдоль  линии 

переключения  1 = 0 к  началу координат 

Фазовая траектория 
ИТ системы 

Рис 4 Фазовая траектория изображающей точки системы при использовании робастного 
алгоритма управления 

В  реальном  электроприводе  частота  переключения  в  контуре  тока  конечна, 
что  негативно  влияет  на  энергопотребление  и  акустические  характеристики 
привода.  Поэтому  для  перехода  от  разрывного  управления  к  непрерывному 
эквивалентному  управлению  в  данной  работе  предлагается  использовать  фильтр 
низких частот первого порядка, передаточная функция которого имеет вид 
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WV{P) = : 
1 

TuP+l 
В  работе  исследованы  особенности  выбора  коэффициента  наблюдателя 

скорости  вращения  вала  двигателя,  использующего  информацию,  получаемую  с 
дискретного датчика положения 

Рассматриваются  также  вопросы  построения  структуры  системы  управления 
для  устранения  малых  отклонений,  вступающей  в  работу  на  финальном  этапе 
процесса  позиционирования  (рис.  5)  Управление  при  устранении  малых 
рассогласований выберем в виде 

Ъ  2  Ь  Ъ 

где  S = х2 + ух1,  /  > О    положительная  константа,  определяющая  длительность 
переходного  процесса,  х2    оценка  угловой  скорости  вращения  вала 
исполнительного  двигателя,  b = k,IJ    постоянный  коэффициент,  М > 0  
положительная  константа,  величина  которой  выбирается  исходя  из  доггустимого 
уровня пульсаций тока 

Компенсация  момента  сопротивления,  обусловленного  влиянием  сил трения, 
производится  к за  счет  добавления  в  сигнал  управления  оценки  момента 
сопротивления, получаемой посредством расширенного наблюдателя состояния (12) 
, структурная схема которого представлена на рис. 6  , 

* ,  = * 2 + i o ( * i _ * i ) 

х2=К  ЩК  * 2  / +  Ii(*i*i)  (12) 

f =  L1{xlxl) 

и 
У  О 

Наблюдатель 

М 
() 

()  () 
РТ 

10Л1

\1_Я  1, 

^1Ы< 

^ 

Рис 5 Структура управляющей части системы при устранении малых отклонений 

^к5 
() 

О* 
А 

() Я& 
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ХУ 
Рис 6 Структурная схема расширенного наблюдателя состояния 
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Структурная  схема  системы  управления  позиционным  электроприводом, 
осуществляющая работу в соответствии с разработанными алгоритмами управления 
представления на рис  7 

Рис  7 Структурная схема системы управления 

Приведемтпоследовательный алгоритм работы системы управления: 
чкгВначале  в  соответствии  с  текущим  рассогласованием  управление 
'  л определяется по (8), (9), напомним, что х1 = в   в0,  а х2 = (а 
л2а)Пр1гдостижении  оценкой  скорости вращения  заданного порогового  значения 

шнч(.блок\ ограничения  скорости  производит  ограничение  управления  на  таком 
• шгкчуровне, чтобы скорость вращения оставалась близкой к пороговому значению1 

, "щтсЕслишороговое  значение» скорости  не  достигнуто,  то  ^система  работает  по 
законам управления (8), (9) 

\  Зпр&тем^ используя информацию о переключениях управления и информацию об 
^  снпоценке скорости вращения, блок формирования сигнала Переключения выдает 

сигнал на переключение структуры управления 
т4м^Завершающим  этапом,(функционирования  системы  является  использование 

структуры устранения малых рассогласований.  <, 

*. i и  В  четвертой  главе  вписываются  особенности  практической  реализации 
разработанной  системы  управления,  проводится  идентификация  математических 
моделей  исполнительного  .двигателя  и  момента,  создаваемого  силами  трения, 
излагаются  результаты  моделирования  и  выполненных  экспериментальных 
исследований. 

i  При практической реализации алгоритмов управления необходимо учитывать, 
что линия переключения лишь приближенно  соответствует  фазовой траектории, по 
которой движется  изображающая  точка системы  Вследствие  этого  несоответствия 
переключение  управления  происходят  многократно,  что  негативно  сказывается  на 
энергопотреблении и акустических показателях привода 

С  целью  предотвращения  неконтролируемых  переключений  в  работе 
предложена  модификация  алгоритма  управления,  предотвращающая  подобные 
явления 

В  работе  рассмотрен  вопрос  выбора условия  вступления  в работу  структуры 
устранения  малых  рассогласований  В  результате  анализа  возможных  вариантов 

15 



было  выбрано  условие  переключения  по снижению  скорости  вала  двигателя  ниже  | 
заданного  значения.  , 

Для  осуществления  математического  моделирования,  которое  впоследствии 
было  сопоставлено  с  результатами  экспериментов,  в  работе  проведена 
идентификация  исполнительного  двигателя,  используемого  в  экспериментах,  и 
момента  сопротивления,  обусловленного  трением  вала  двигателя  о  прижимную 
пластину  и трением  в подшипниках  двигателя.  Определены  параметры  статической 
(1) и динамической  (3) моделей  трения. 

Проведено  математическое  моделирование  разработанной  системы  i 
управления  с использованием  алгоритма  управления  (8), (9) при отработке  больших 
и  средних  углов  задания.  Система  настраивалась  как на получение  максимального 
быстродействия,  так  и  на  экономию  до  40%  потребляемой  энергии  (параметр 
<р0=5  в  законе  управления  (8),  (9)). Так, при  повороте  вала  исполнительного 
двигателя  на  80  рад  время  переходного  процесса  увеличилось  на  12%  от 
минимального.  Потребляемая  энергия  сократилась  на  19%  по  сравнению  с 
энергией, потребляемой  при максимально  быстром  перемещении. 

Математическое  моделирование  проводилось  с  целью  исследования  свойств 
грубости  алгоритма  управления  (8),  (9)  к  изменению  приведенного  момента 
инерции  и  момента  сопротивления.  Показано,  что  характер  и  длительность < 

ыпереходных  процессов  .претерпевают  значительное  изменение  при  изменении.! 
параметров  исполнительного  механизма.  : к  р<.  ciJ 

при  '^Моделирование  чсистемы  управления  при  использовании  робастного. 
хаалгоритма  управления  приведены  на  рис.  8.  Как  видно,  даже  при  изменении 

ьорприведенного  моментансопротивления  на 40% форма, и ! длительность  переходного 
омяпроцесса  практически  не»меняется.  Однако  времячпереходных  процессов;'в!< этом 

1  гслучае  увеличивается,  так как  (параметры  линии  "переключения  рассчитываются  в 
(В соответствии с наихудшим, сочетанием  параметровИстюлнйтельного  механизмШ1  >'' • 
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Рис. 8. Переходные  процессы при использовании  робастного  алгоритма  управления. 
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В работе проводилось сравнение времен переходных процессов разработанной 
системы  управления,  настроенной  на  максимальное  быстродействие  и  системы 
управления  построенной  по  принципу  подчиненного  регулирования  координат  с 
использованием  параболического  регулятора  положения.  В  результате 
моделирования,  при  точности  позиционирования  0.02  рад  (3  дискреты  энкодера) 
был получен результат представленный на рис. 9. 

0.5 



1  1  1  1  ' 

i  I 

10  15 

е0, рад 

20  25  30 

Рис. 9. Разница меяцгу временем позиционирования в зависимости от угла задания. 

При  малых  углах  задания  (#0<0.2  рад)  в  системе  управления  построенной  по 
р.  принципу  подчиненного  регулирования  координат  наблюдается  затягивание 

переходного  процесса  •.. (рис.  10).  При  углах  задания  #0>3.4  рад  задержка 
HOI.обусловлена  тем,!  что*1  в  системе  построенной  по  принципу  подчиненного 

(регулирования  параметров  перерегулирование  начинает  превышать  заданную 
точность (рис. 11). 
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Рис. 11. Переходные процессы при угле задания 
(90 = 5 рад. 
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Рис. 10. Переходные процессы при угле задания 
в„= 0.05 рад. 

Для  практической  реализации  разработанного  алгоритма  управления,  а 
следовательно, доказательства  того, что он может быть реализован  на современной 
элементной  базе,  была  разработана  специальная  экспериментальная  установка 
(функциональная  схема установки  представлена  на рис.  12, внешний вид   на рис. 
13).  В  качестве  управляющего  устройства,  на  котором  была  реализована  система 
управления,  был  выбран  цифровой  сигнальный  контроллер  TMS320F2812. 
Управляющее напряжение формировалось при помощи силового  интеллектуального 
модуля  IRAMX25UP60A,  построенного  на  IGBT  транзисторах  совместно  с 
управляющими драйверами. 

Реализация  разработанной  системы  управления  проводилась  путем 
программирования контроллера на языке С в среде Code Composer Studio. 
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В  качестве  исполнительного  двигателя  при  проведении  экспериментов 
использовался  двигатель  постоянного тока  с электромагнитным  возбуждением  ЭП
110/125УЗ.  В  качестве  источника  постоянного  напряжения  был  выбран 
лабораторный  источник,  обеспечивающий  напряжение  30 В  как  на  входе  силового 
преобразователя, так и на зажимах обмотки возбуждения двигателя. 

Рис.  12. Функциональная  схема экспериментальной  установки 

*. 

I щ

с* 

ч|  Рис.  13. Внешний  вид экспериментальной  установи!.'  '' 
Экспериментально  полученные  кривые  переходных  процессов  при 

использовании алгоритма управления  (8), (9) приведены на рис: 14, 15. 
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Рис.  14. Переходные процессы  при отработке  Рис.  15. Переходные процессы при отработке 
«большого»  угла задания и настройке на  «среднего»  угла задания и настройке на 

экономию  энергии.  максимальное  быстродействие. 
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Экспериментальные  кривые,  полученные  при  использовании  робастного 
алгоритма  управления,  приведены  на рис.  16, 17. 

Рис. 16. Изменение угла поворота вала при 
использовании робастного алгоритма 

управления. 

Рис.  17. Оценка скорости вращения вала при 
использовании робастного алгоритма 

управления. 
Эксперимент  проводился  при  различном  приведенном  моменте  инерции, 

изменение  которого  осуществлялось  посредством  металлических  дисков, 
надеваемых  на  вал двигателя.  Каждый  диск  обладал  моментом  инерции  Jл  =  0,0008 

кгмг.  Эксперимент  проводился  при  одном  и двух  дисках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проделанной  работы  можно  выделить  следующие  основные 
результаты: 

1.  Разработан  алгоритм  управления  позиционным  электроприводом. 
позволяющий  производить  настройку  его  быстродействия  или 
энергопотребления  в  соответствии  с  требованиями  технологического 
процесса,  когда  значительная  часть  момента  сопротивления  обусловлена 
влиянием  диссипативных  сил. 

2.  Предложен  способ  получения  линий  переключения  в  виде  полиномов, 
использующий  метод  Галёркина  для  решения  задачи  оптимального 
управления  позиционным  электроприводом. 

3.  Предложен  способ  наделения  разработанного  алгоритма  управления 
свойством  грубости  к  изменениям  параметров  модели  сил  трения  и 
исполнительного  механизма. 

4.  Работоспособность  синтезированного  алгоритма  управления  проверена  с 
помощью  моделирования  в  системе  Matlab/Simulink  и  экспериментальной 
реализации  на  современной  элементной  базе,  как  при  предварительном 
расчете  параметров  линии  переключения  по  известным  параметрам 
исполнительного  двигателя  и  исполнительного  механизма,  так  и  при 
использовании  робастного  алгоритма  управления. 
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