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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современное  развитие  автоматических  систем  раз
личного  назначения,  робототехнических  комплексов  и  гибких  автоматизиро
ванных производств осуществляется  при использовании  как новых алгоритмов 
управления, так и совершенствовании  их элементов и технических средств всех 
иерархических уровней. 

Особое  место  в  автоматических  системах  принадлежит  исполнительным 
устройствам,  которые  воздействуют  на технологический  процесс  в  соответст
вии с командной информацией и определяют качество процесса регулирования. 
В настоящее  время  развитие технических  средств автоматики  характеризуется 
функциональным  и  конструктивным  объединением  электромеханических,  си
ловых  и информационноуправляющих  компонентов  с высоким уровнем  орга
низации  процессов  управления,  т.е.  формированием  мехатронных  исполни
тельных устройств. 

Глобальные  тенденции  роста  цен  на  невозобновляемые  ресурсы,  предна
значенные для  производства электротехнических  устройств   медь, алюминий, 
сталь,  определяют  перспективы  использования  в  мехатронных  системах  про
стых  и  дешевых  электромеханических  преобразователей,  в том  числе  индук
торных двигателей (ИД). 

Индукторный  двигатель  является  перспективным  изза  простоты  изготов
ления  и  утилизации,  надежности  и  высокого  к.п.д.  Широкие  возможности 
управления  процессом  электромеханического  преобразования  энергии  обеспе
чивает  использование  в  составе  мехатроннои  системы  быстродействующих 
микропроцессорных  вычислительных  средств и современной силовой полупро
водниковой техники. 

Физический  процесс электромеханического  преобразования  энергии  в ИД 
характеризуется  сложной  взаимосвязью  переменных,  определяющих  взаимо
действие  всех  компонентов  мехатроннои  системы,  и  зависит  от  алгоритмов 
управления.  При  этом  известные  методики  синтеза  автоматических  регули
рующих устройств для систем с традиционными типами двигателей   постоян
ного  и  переменного  тока,  не  могут  быть  непосредственно  использованы  при 
проектировании мехатронных исполнительных устройств с ИД. 

Указанные  обстоятельства  препятствуют  широкому  внедрению  систем  с 
ИД и определяют актуальность исследований. 

Работа  посвящена  улучшению  характеристик  мехатронных  систем  с  ин
дукторными  двигателями  путем  управления  процессом  электромеханического 
преобразования энергии с помощью новых алгоритмов, программ и аппаратных 
средств. 

Цель работы   совершенствование и повышение технического уровня ме
хатронных  систем  с  индукторными  двигателями  путем  разработки  и  реализа
ции специальных алгоритмов и технических средств управления. 

Для достижения  поставленной  цели сформулирована  научная задача: вы
полнить  экспериментальные  исследования  и  математическое  моделирование 
мехатроннои  системы с индукторным  двигателем  и на основе полученных  мо
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делей разработать и реализовать аппаратные и программные средства управле
ния, обеспечивающие  повышение эффективности  мехатронных  систем в усло
виях промышленной автоматизации. 

Задача включает: 
1. Составление  и исследование  математической  модели  мехатронной  сис

темы с индукторным двигателем, ориентированной  на анализ и синтез процес
сов управления. 

2. Экспериментальные  и теоретические  исследования  характеристик  меха
тронной системы с ИД. 

3.  Разработку,  анализ  и  компьютерное  моделирование  компонентов  меха
тронной системы с ИД. 

4.  Разработку  и  исследование  алгоритмов,  программ  и  микроконтроллер
ных устройств управления. 

5.  Разработку  и  реализацию  методики  структурного  и  параметрического 
синтеза регулирующих устройств для мехатронной системы с ИД. 

6.  Экспериментальные  исследования,  испытания  и реализацию  мехатрон
ных систем с ИД. 

Методы исследований. Основные результаты  работы получены  с исполь
зованием  методов  теории  автоматического  управления,  теоретических  основ 
электротехники,  электромеханики,  теории  алгоритмов. При  исследовании  про
цессов  и  характеристик  мехатронных  систем  использовалось  компьютерное 
моделирование и экспериментальные  исследования  в условиях  испытательного 
центра ОАО «НИПТИЭМ», г. Владимир. 

Научная новизна. В диссертационной  работе получены следующие новые 
результаты: 

1. Составлена  и  исследована  модель  мехатронной  системы  с  ИД, учиты
вающая особенности  электромеханического  преобразования  энергии в электри
ческой  машине и ориентированная  на анализ и синтез управляющих  устройств 
и программ. 

2. Проведены теоретические  и экспериментальные  исследования  и сравни
тельный  анализ  процессов  в  мехатронной  системе  при  различных  способах 
управления  коммутацией  и током  ИМ. Исследованы  регулировочные,  механи
ческие  и энергетические  характеристики  ИМ  в составе  мехатронной  системы 
при регулировании тока и непрерывного управления скоростью. 

3.  Предложена  методика  параметрического  синтеза  регулирующих  уст
ройств для  мехатронной  системы с ИД, основанная  на использовании  прибли
женных линеаризованных моделей и компьютерном  моделировании. 

4.  Разработаны,  реализованы  и исследованы  специальные  нелинейные ре
гулирующие устройства  для  мехатронных  систем  с ИД, обеспечивающие  сни
жение пульсаций момента, снижение потерь в обмотках и повышение показате
лей качества регулирования. 

5. Разработаны и реализованы программные и аппаратные средства для ме
хатронных систем с двухфазными и трехфазными индукторными двигателями. 

Практическая ценность. 

1. Составленные  модели  компонентов  мехатронной  системы  с  ИД позво
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ляют  выполнять  проектирование  и расчет  исполнительных  устройств, опреде
лять статические и динамические характеристики. 

2.  Использование  разработанных  моделей  и  методики  параметрического 
синтеза регулирующих устройств  мехатронной  системы с ИД позволяет выби
рать структуры  и рассчитывать параметры  микроконтроллерных  управляющих 
устройств по заданным показателям качества регулирования. 

3.  Разработанные  технические  средства  управления  ИД для  мехатронных 
систем  общепромышленного  применения  (датчик  положения  ротора,  микро
контроллерная система управления, силовые преобразователи) и реализованные 
на  их  основе  реверсивные  приводы  с трехфазными  ИД (мощностью  1,5кВт и 
ЗОкВт)  и  нереверсивные  приводы  с  двухфазными  ИД  (мощностью  3кВт  и 
15кВт)  составляют  схемотехническую  и  программную  основу  для  широкого 
применения указанных средств в промышленности. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Полученные  в диссерта
ционной  работе теоретические  и практические результаты  использовались при 
разработке и реализации в ОАО «НИПТИЭМ» мехатронной системы с неревер
сивным ИД (ЛУ/VR: 4/2, Р=1кВт, л=15000об/мин) для привода дробильных уста
новок.  Разработанная  система  управления  трехфазным  реверсивным  двигате
лем  используется  в ОАО «Владимирский  завод «Электроприбор»  в составе ав
томатизированной  линии  меднения  отверстий  печатных  плат.  Мехатронные 
системы  с трехфазным  ИД мощностью  30  кВт  и двухфазным  ИД  мощностью 
1,5  кВт использованы  в проекте автоматизированной линии  производства  пла
стмассовых изделий методом экструзии  в ООО «Владимирский  завод полимер
ного машиностроения  «ПолимерТехника». 

На защиту выносятся: 

1. Модель мехатронной системы с ИД, ориентированная  на анализ и синтез 
структур и программ. 

2. Методика параметрического синтеза регулирующих устройств для меха
тронных систем с ИД. 

3.  Структуры,  алгоритмы  и программы  управления  для  мехатронных  сис
тем с ИД. 

4. Схемотехнические  решения  информационных,  силовых  и управляющих 
компонентов мехатронных систем с ИД. 

5. Результаты  научноисследовательских  испытаний  опытного образца ме
хатронной системы с ИД. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  и  разработок 
докладывались  на  Балтийской  Международной  конференции  по  автоматиче
скому управлению (г. СанктПетербург,  2006 г.), научнопрактическом  семина
ре по вентильноиндукторному  электроприводу  (г. Москва,  2007  г.), XV меж
дународной  конференции  по  вычислительной  механике  и  современным  при
кладным программным системам (г. Алушта, 2007 г.), VI, VII и VIII всероссий
ских  научнотехнических  конференциях  (г. Чебоксары, 2006г.,  2007г., 2009г.), 
XXXIV  и XXXV  Международных  молодежных  научных  конференциях «Гага
ринские чтения» (г. Москва, 2008г., 2009г.). 
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Публикации. По материалам, изложенным в диссертации, опубликовано 9 
научных работ, в том числе патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех  глав, заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений. 
Общий объем диссертации 230 страниц. Работа содержит  163 страниц машино
писного текста, 112 рисунков,  10 таблиц, библиографический список из 135 на
именований, и приложений на 48 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность научных исследований, форму
лируется научная проблема и задачи диссертационной работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  в области  ис
следования, проектирования  и применения  мехатронных систем с индукторны
ми двигателями. 

Различными аспектами  проектирования  и применения  индукторных двига
телей  занимается  ряд  отечественных  научных  и  производственных  организа
ций, среди  которых  необходимо  отметить  Московский  энергетический  инсти
тут (МЭИ (ТУ)), ЮРГТУ (НПИ) (г. Новочеркасск), ОАО «НИПТИЭМ» (г. Вла
димир),  ООО  «КАСКОДЭЛЕКТРО»  (г.  СанктПетербург),  0 0 0  «НПФ  ВЕК
ТОР»  (г.  Москва),  ФГУП  ПКП  «Ирис»  (г.  Новочеркасск).  Разработкой  этих 
двигателей  занимаются  также  и  зарубежные  компании  (EmersonSR  Drives, 
General Electric, SRD Ltd, и др.). 

В  работах  Бута  Д.А.,  Ивоботенко  Б.А.,  Ильинского  И.Ф.,  Бычкова  М.Г., 
Голландцева Ю.А., Козаченко В.Ф., Красовского А.Б., Кузнецова В.А., Кузьми
чева В.А., Петрушина А.Д., Шабаева В.А. и других ученых отражены результа
ты научных исследований  в области  проектирования  и эксплуатации индуктор
ных двигателей. 

Достижение высоких показателей  мехатронных систем с ИД может осуще
ствляться  за счет оптимизации  геометрии  статора  и ротора ИД путем  модели
рования  электромагнитных  полей. Это приводит к многообразию  конструктив
ных исполнений  электрических  машин. Другой способ совершенствования  ме
хатронных  систем  с  ИД  заключается  в  разработке  эффективных  алгоритмов 
управления  процессом  электромеханического  преобразования,  позволяющих 
максимально  эффективно  использовать  все  параметры,  влияющие  на  процесс 
преобразования энергии в индукторной машине (ИМ). 

Снижение  цен на силовые полупроводниковые  ключи  и улучшение их ха
рактеристик,  а  также  увеличение  производительности  недорогих  специализи
рованных  микроконтроллеров  стимулировало  разработку  преобразовательных 
устройств управления для мехатронных  систем с индукторными двигателями и 
способствовало  развитию теории  и практики  оптимизации  их характеристик  с 
помощью применения эффективных алгоритмов управления. 

Представлена  обобщенная  структурная  схема  мехатронной  системы  с ин
дукторным  двигателем,  рассмотрено  назначение  и  структура  компонентов 
(микроконтроллерной  системы  управления, электронного  коммутатора,  индук

4 



торной  машины, датчика положения ротора) и приведен обзор типовых техни
ческих средств, реализующих эти компоненты. 

По  результатам  обзора  технических  решений  показано,  что  преобладаю
щим направлением у разработчиков систем управления  ИД является  использо
вание дорогостоящих быстродействующих систем с высокой точностью вычис
лений,  не ориентированных  на массовое  применение. Также  показано, что су
ществуют  следующие  варианты  построения  систем  управления  ИД: на основе 
полной  аппаратной  реализации  управления  микроконтроллерной  системой 
(встраиваемые  системы); на основе реализации управления  программным  спо
собом при помощи ЭВМ. 

Проведенный  сравнительный  анализ ИД с другими  типами  электрических 
двигателей  показал  наличие у  ИД  преимуществ  благодаря  его  конструкции  и 
использованию  микроконтроллерной  системы  управления  в качестве  неотъем
лемого компонента. 

В ходе рассмотрения  особенностей  анализа и синтеза мехатронных систем 
с  индукторными  двигателями  и  средств  их  моделирования  установлены  сле
дующие обстоятельства: 

1. Существующие  способы расчета ИД, базирующиеся  на применении ме
тодов  моделирования  электромагнитных  полей,  позволяют  проводить  расчет 
конструкции  и намоточных  данных для двигателей  широкого диапазона  мощ
ностей и для различных конфигураций магнитной системы. 

2. Отсутствие универсальных алгоритмов и методик их синтеза, отсутствие 
промышленных средств управления сдерживает распространение ИД. 

Проведен  анализ  особенностей  различных  структурных  схем  регулирова
ния для мехатронных систем с ИД. 

Определены  основные  направления  для  исследований.  Практическая  по
требность дальнейшего совершенствования  и расширения  области  использова
ния мехатронных  систем с ИД в различных технических  приложениях, с одной 
стороны, и ограниченные  возможности  существующих  методов анализа и син
теза  информационноуправляющих  систем,  с другой  стороны,  определяют  ак
туальность  теоретических  и  экспериментальных  исследований  мехатронных 
систем с ИД. 

Вторая  глава  посвящена составлению  математической  модели  компонен
тов мехатронной системы с ИД, ориентированной  на синтез алгоритмов управ
ления и исследование основных характеристик. 

В главе рассмотрен принцип работы ИД, представлены  варианты алгорит
мов переключения  фаз. Составлена  математическая  модель электрической сис
темы индукторной машины, основанная на эквивалентной электрической схеме 
фазы.  Описана  динамическая  модель  ИМ  и  составлена  двухмассовая  модель 
механической  подсистемы.  Составлена  математическая  модель  электрической 
цепи  и  алгоритм  управления  переключением  напряжения  в  фазах  ИМ,  рабо
тающей  в режиме  генератора. Подробно рассмотрены  структурные схемы воз
можных  вариантов  построения  источников  электрической  энергии  для  комму
татора  ИД, а также рассмотрены  особенности  различных топологий  самих си
ловых  коммутаторов. Представлены  уравнения  баланса  энергии  в ИД, а также 

5 



рассмотрена  энергетическая  диаграмма  процесса  перемещения  рабочей  точки 
на одном  шаге. Составлена  компьютерная  модель  мехатронной  системы с ИД, 
приведены  результаты  ее  теоретических  исследований.  Адекватность  состав
ленной модели  подтверждена  сравнением  результатов расчетов с результатами 
экспериментальных  исследований.  Рассмотрены  особенности  физических  про
цессов,  протекающих  в  фазе  на  одном  шаге.  Рассмотрены  особенности  элек
тромагнитной цепи фазы ИД, связанные с нелинейностью процесса намагничи
вания. 

Модель  мехатронной  системы  с ИД включает  в себя  математическое опи
сание следующих взаимодействующих  компонентов: индукторной  машины, ис
точника  электрической  энергии,  коммутатора  напряжения  и механической  на
грузки. Для  описания  электрической  системы  индукторной  машины  использо
вана эквивалентная электрическая  схема фазы, представленная  на рис. 1. 

Особенность  конструкции  ИМ, заключающаяся  в сосредоточенном  распо
ложении обмоток фаз, отражается  на приведенной  схеме в виде нелинейной за
висимости индуктивности  фазы от углового положения ротора и фазного тока. 

Рис. 1. Схема замещения  Рис. 2. Зависимость потокосцепления 
электрической  цепи фазы ИМ  от тока и положения ротора 

На  основании  электрической  схемы  цепи  фазное  напряжение  и  электро
магнитный момент определяются  следующими  выражениями: 

діф  dt  аѳ ф  Ј j  аѳ ф 

Количество уравнений для напряжения  цепи и электромагнитного  момента 
определяется  числом фаз индукторной  машины  т. По уравнениям  математиче
ской  модели  составлена структурная  схема индукторной  машины (рис. 3) с уп
рощенным  представлением  механической  части, в которой нелинейное измене
ние  индуктивности  фазы  отражено  с  помощью  табличнозаданного  семейства 
линий  намагничивания  щ  =/(іф,%),  характер  которого  представлен  на рис. 2. 
Для  получения  семейства  линий  намагничивания  трехфазной  ИМ  применен 
экспериментальный  метод,  основанный  на  измерении  электрических  парамет
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ров  цепи  с фазой  ИМ  при  питании  переменным  током  и обеспечении  непод
вижности  ротора в заданных угловых положениях  и последующей  компьютер
ной обработке результатов. 
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Рис. 3. Структурная схема ИМ 

Структурная  схема одной фазы ИМ на рис. 3 обведена пунктиром. Полная 
структура  ИМ содержит  такое  количество  моделей  фаз,  которое  определяется 
числом фаз т. При этом электромагнитные  моменты Мфр Л/ф(/+і), Af0(/+2), созда
ваемые фазами, суммируются. Входное напряжение фазы «ф носит импульсный 
характер. Для формирования  этих импульсов  предназначен  коммутатор напря
жения, подключающий  фазу  к источнику  напряжения  по сигналам, поступаю
щих  от  микроконтроллерной  системы  управления  в  соответствии  с  заданной 
переключающей  функцией.  При  рассмотрении  особенностей  различных  вари
антов схем силовых коммутаторов установлено, что по возможностям управле
ния  процессами  коммутации  преимуществом  обладает  полумостовая  двухчоп
перная схема, не содержащая силовых пассивных элементов и резонансных це
пей. Для данной схемы была составлена структура, позволяющая  моделировать 
процессы коммутации с учетом статических и динамических характеристик по
лупроводниковых  элементов  и с учетом  потерь. Также составлены:  структуры 
для моделирования  процессов во вторичных источниках питания с различными 
типами  источников  электрической  энергии;  структура  для  моделирования 
двухмассовой механической подсистемы с учетом жесткостей и люфтов. 

Математическая  модель мехатронной системы с ИД обладает следующими 
особенностями,  установленными  в  ходе  теоретических  и  экспериментальных 
исследований: явнополюсная  конструкция  машины  обуславливает  дискретный 
характер вращения ротора; изменение индуктивности фазы в функции углового 
положения  ротора  является  нелинейным;  зависимость  электромагнитного  мо
мента от фазного тока на шаге является квадратичной. 

Для  оценки  коэффициента  электромеханического  преобразования  энергии 
Лэмп  в индукторной  машине  использовалась  энергетическая  диаграмма,  отра
жающая траекторию перемещения  рабочей точки на семействе линий намагни
чивания (рис. 4, а). 
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Рис. 4. К расчету Яэмп: а   энергетическая диаграмма ИМ; б   зависимость 
Л"эмп от углов коммутации 

Для вычисления данного коэффициента  по диаграмме на каждом шаге при 
любых  алгоритмах  управления  ключами  силового  коммутатора  напряжения 
разработана программа, использующая язык математического пакета Matlab. 

Для  удовлетворения  требований  по энергетическим  показателям  и точно
сти  регулирования  простейшая  система  управления  ИД должна  обладать  воз
можностью  коммутации  напряжения  питания  с фиксированными углами вклю
чения  и выключения  и способностью  регулирования  фазного  тока для обеспе
чения  возможности  регулирования  частоты  вращения. Для  регулирования  час
тоты  вращения  возможно  использование  следующих  способов:  изменение  на
пряжения  в звене  постоянного  тока;  изменение  максимальной  амплитуды  при 
релейном  ограничителе тока; изменение скважности  при  широтноимпульсном 
регулировании  тока.  Выбор  способа  регулирования  определяется  структурой 
вторичного  источника  питания  и  программноаппаратными  возможностями 
системы управления  мехатронной  системы с ИД. С целью расширения  рабочей 
области  на механических  характеристиках  в систему  управления  ИД вводятся 
алгоритмы  управления  углами  коммутации,  позволяющие  повысить  крутящий 
момент на низких и высоких скоростях. 

На  основе  результатов  анализа  структурных  схем  систем  регулирования 
ИД и составленном  математическом  описании  компонентов  была  разработана 
компьютерная  модель системы  регулирования  с трехфазным  ИД, позволяющая 
производить  расчет  динамических  характеристик,  синтезировать  контур  регу
лирования  скорости. Метод математического  моделирования  был выбран  в си
лу сложности описания мехатронной. 

При  помощи  компьютерной  модели  были  исследованы  следующие основ
ные  и  дополнительные  электромеханические  характеристики  ИД: 
П=/(к)|Мс,Ѳ вкл,  eBblo=const;Q=/(0B1<J1,  Ѳ ВЫКЛ)^, A/c=const. 

В третьей  главе  рассмотрены  особенности  электромеханического  преоб
разования  энергии  в ИД. При  этом  исследованы  процессы управления  при пе
ремещении  ротора  в пределах  одного  шага и непрерывном  движении  ротора с 
постоянной  скоростью.  При  анализе  особенностей  преобразования  энергии  в 



течение одного шага рассматривалось влияние углов коммутации напряжения в 
обмотках  ИД на  его  энергетические  и динамические  характеристики.  При ис
следовании  особенностей  преобразования  энергии  на  периоде  непрерывного 
движения  ротора  рассматривались  различные  варианты  систем  регулирования 
скорости. Основным  методом  исследования  в данной  главе является  математи
ческое  моделирование  мехатронной  системы  с ИД. При анализе  процесса пре
образования  энергии  на  шаге рассмотрено  изменение  составляющих  магнито
движущей силы (рис. 5). 

0
  'FT  0  Ѳ .град 

Рис.  5. Графики изменения составляющих  магнитодвижущей силы в ИД 

В соответствии  с зависимостью  (рис. 5) сформулированы  следующие тре
бования  к характеру  изменения  углов коммутации.  1) Изменение угла включе
ния  фазы  необходимо  для  максимального  использования  участка  наибольших 
значений радиальной  составляющей  за счет создания  в фазе индукторного дви
гателя  упреждающего  тока.  Однако  при  таком  алгоритме  коммутации  раннее 
включение  фазы  не должно  препятствовать  процессу  пуска  машины,  так  как 
возможно вращение ротора в противоположном  направлении. 2) Изменение уг
ла выключения  фазы необходимо для снижения тормозящего  электромагнитно
го момента, возникающего при условии, когда по достижении статором и рото
ром согласованного  положения  в фазе машины  ток  не спадет до нулевого зна
чения.  Варьирование  угла  выключения  фазы  не должно  препятствовать  полу
чению  максимального  электромагнитного  момента  на низких  частотах  враще
ния.  При  помощи  пакета  компьютерного  моделирования  Matlab/Simulink  с ис
пользованием  элементов  библиотеки  SimPowerSystem  были  получены  графики 
процессов  в  ИД  при  различных  углах  коммутации;  установлено  значение 
Ѳ выкл=45град, при которой величина электромагнитного  момента при достиже
нии  согласованного  положения  спадает  до  нуля  (рис. 6).  Исследована  зависи
мость механических характеристик  ИД от углов коммутации  при одноимпульс
ном управлении.  При этом  рассматривались:  1) влияние угла  выключения  при 
Ѳ выкл=45град;  2)  влияния  угла  выключения  при  упреждающем  включении;  3) 
влияния  угла  выключения  при  запаздывающем  включении.  Проведена  оценка 
эффективности  при  помощи  предложенного  коэффициента  угловой  скорости 
KyC=Q/i, на основании полученных данных построено семейство характеристик 
^УС  =  /(Ѳ вкл'Ѳ выкл)І  M c" c o n s t  и  подтверждено  полученное  ранее  значение  угла 
выключения,  равное  75град,  соответствующее  наибольшему  значению  элек
тромагнитного момента на высоких скоростях. 
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Рис. 6. Процессы в ИД при  Рис. 7. Зависимость мощности ИД 
упреждающем отключении  от углов коммутации 

Проведенная  оценка  изменения  формы  механических  характеристик  при 
линейном  изменении  угла  включения  и 0BbiKJi=const  показала  линейное увели
чение  крутящего  момента  в области  высоких  скоростей  при работе  с упреж
дающим  включением  фазы.  При работе  с  запаздывающим  включением  повы
шения механической мощности не происходит. 

При  необходимости  кратковременного  получения  дополнительной  меха
нической  мощности  при неизменном  напряжении  питания  и  меньшем  к.п.д. 
возможно  путем  выбора соответствующих  углов  коммутации  с помощью диа
граммы, представленной на рис. 7. 

Для  определения  углов  коммутации  напряжения  трехфазного  ИД, опти
мальных  для достижения  наибольшего  к.п.д.,  предложено  использование  поля 
значений  коэффициента  угловой  скорости,  рассчитанного  при постоянном мо
менте  нагрузки  и различных  значениях  углов  включения  и выключения  фазы 
для  одноимпульсного  управления,  представленного  на рис. 8, а. Для определе
ния углов коммутации, позволяющих  получить минимальное  значение коэффи
циента пульсаций  электромагнитного  момента  ИД, предложено  использование 
диаграммы,  представленной  на рис. 8, б, рассчитанной  также  при постоянном 
моменте  нагрузки  и  различных  значениях  Ѳ вкл  и  Ѳ Выкл ПРИ  одноимпульсном 
управлении коммутацией фаз. 

По  представленным  на  рис.  8 диаграммам  определяется  диапазон  опти
мальных  углов  коммутации  по  критерию  достижения  максимального  к.п.д. и 
минимального  коэффициента  пульсаций  момента,  середине  которого  соответ
ствуют:  Ѳ Вкл=45 град и Ѳ выкл=75 град. Данные углы  коммутации  являются оп
тимальным  при любых изменениях момента нагрузки. 
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а)  б) 

Рис. 8. Диаграммы зависимости характеристик ИД от углов коммутации: 
а   коэффициента КУС', б   коэффициента пульсаций момента 

В связи  с тем,  что  за  один  шаг  работы  фазы  рабочая  точка  на  годографе 
(рис.4, а) перемещается  по различным  траекториям,  эффективность электроме
ханического  преобразования  при  различных  углах  включения  и  выключения 
также будет изменяться. Для оценки изменения коэффициента Лэмп произведен 
расчет  механической  энергии  и энергии  электромагнитного  поля  при  различ
ных углах коммутации и фиксированном  моменте нагрузки (рис. 4, б). Характер 
изменения  значения  Аэмп  позволяет  судить  о  степени  насыщения  магнитной 
системы  ИМ. В ненасыщенной  машине Лэмп  н е  может превышать 0,5. При на
сыщении значение коэффициента  возрастает.  При неизменном  напряжении пи
тания за счет изменения углов коммутации  возможно повышение Лэмп, которое 
принимает  максимальное  значение  при наибольшей  величине угла опережения 
включения  Ѳ уо=Ѳ РАССОГлѲ выю, при любых изменениях момента нагрузки. 

Регулирование частоты вращения индукторного двигателя  возможно путем 
изменения напряжения  питания и фазных токов. В главе рассмотрены три вари
анта  функциональных  схем  систем  регулирования  скорости,  отличающиеся 
технической  и  программной  реализацией:  с  релейным  регулятором  тока 
(рис. 9, а), широтноимпульсным  регулятором напряжения  или тока (рис. 9, б). 

Регулировочными  характеристиками  для  разработанных  структур  являют
ся зависимость  скорости  от величины токовой отсечки  /0ГР  и зависимость ско
рости  от  коэффициента  заполнения  ШИМ  Л"Р\ѵ м при  фиксированном  моменте 
нагрузки.  На  механической  характеристике  уменьшение  напряжения  в  звене 
постоянного  тока,  равно  как  и уменьшение  /0ГР и Л"Р\ѵ м, отражается  опускаю
щейся линией зависимости  частоты вращения от момента нагрузки. Исследова
ние структур регулирования скорости ИД проводилось при различных настрой
ках  автоматических  регуляторов;  проведено  сравнение  показателей  качества: 
при  одинаковых  настройках  ПИрегулятора  скорости  по времени  переходного 
процесса и величине  перерегулирования  преимуществом  обладает  структура с 
ШИМрегулированием  напряжения питания. 
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Рис. 9. Схемы систем регулирования скорости: а   с релейным регулятором 

тока; б   с ШИМрегулятором  напряжения иРЕг или тока /РЕг 

Проведено исследование зависимости  между электромагнитным  моментом 
ИД и током в установившемся режиме при постоянной нагрузке для трех струк
тур: с  изменением  напряжения  питания, с изменением  тока ШИМсигналом, с 
изменением тока релейным регулятором. Показано, что при регулировании  на
пряжения  питания  зависимость  между  током  /  и  моментом  Л/эм  является  ли
нейной; зависимость Мэм/І  от напряжения питания представлена на рис. 10. Для 
структуры с ШИМрегулированием  и релейным  регулированием  тока эта зави
симость носит гиперболический характер. 
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Рис. 10. Зависимость отношения Мэм/'от напряжения питания 
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Предложена методика параметрического синтеза регулирующих устройств, 
основанная  на  линеаризации  модели  мехатронной  системы  с  ИД.  На  основе 
предложенной линейной модели получены  приближенные передаточные функ
ции для структур регулирования  момента и скорости, позволяющие применить 
аппарат теории линейных систем для выбора типа регулирующего  устройства, 
получена зависимость между коэффициентами регулятора: 

Л РС Л ДС  Л РС Л ДС 

где Аде   коэффициент передачи датчика скорости; Аре   коэффициент переда
чи регулятора скорости; Тк    постоянная времени регулятора скорости; ЯосСО 
  передаточная функция регулятора тока; J— приведенный момент инерции; і;  
коэффициент демпфирования. 

Предложена структура с релейным  регулятором  фазных токов с обратной 
связью  по  мощности  потерь, характеризующаяся  наименьшими  электрически
ми  потерями  в фазах  ИМ  в переходных  процессах,  а также структура  с нели
нейной  обратной  связью  вида  (,к]і+к2Мэм),  обеспечивающая  снижение  пульса
ций суммарного электромагнитного момента ИД. 

Реверсивный  индукторный  двигатель предоставляет  возможность для тор
можения  за счет изменения алгоритма управления  процессом  коммутации  фаз. 
Для создания тормозящего  момента исследованы  следующие способы: с помо
щью алгоритма изменить порядок коммутации  обмоток (выполнить реверсиро
вание), либо  постепенно  переводить  угол  включения  к области  начала сниже
ния индуктивности  фазы (переход в генераторный  режим). Для электрического 
торможения,  осуществляемого  любым  из  предложенных  способов,  характер
ным  является  выброс  электрической  энергии,  сопровождаемый  ростом  напря
жения  в звене  постоянного  тока.  В приводах  малой  мощности  для  сброса  на
пряжения  целесообразным  является  использование  резисторов.  Для  торможе
ния  без балластного  резистора  предложена структурная  схема с обратной  свя
зью по напряжению  и току, работа которой сопровождается  определенным  по
вышением  напряжения  в звене  постоянного  тока,  не  превышающим  допусти
мых значений для параметров полупроводников коммутатора. 

Проведено  компьютерное  моделирование  предложенной  структуры  огра
ничения  напряжения  и подтверждена  эффективность  ее  использования  в при
водах большой мощности. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  мехатронных  систем  с ИД, пред
назначенных  для  использования  в различных  областях  промышленности.  Раз
работаны  следующие устройства:  мехатронная  система с реверсивным  ИД для 
привода  тянущего  устройства,  мехатронная  система  с  реверсивным  ИД  для 
привода  червячного  экструдера,  мехатронные  системы  с  нереверсивными  ИД 
для привода насосов, вентиляторов и других механизмов. 

Для тянущего устройства разработана и реализована система управления с 
ШИМрегулированием  фазных  токов,  ориентированная  на  применение  трех
фазного ИД мощностью до ЗкВт с напряжением питания 220В. Цифровая сис
тема управления  для  данного  устройства  реализована  на  быстродействующем 
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микроконтроллере  типа  PIC18F4431  (Microchip),  который  выполняет  следую
щие функции: определение положения ротора, формирование импульсов управ
ления  силовыми  ключами  коммутатора,  регулирование  частоты  вращения, то
ковая защита двигателя, отображение текущих параметров. Для системы управ
ления  разработан  алгоритм  регулирования  углов  коммутации,  ориентирован
ный  на  использование  датчика  положения  ротора  простейшего  типа  с  разре
шающей  способностью  ЗОград. Для  изменения  углов  коммутации  в зависимо
сти от частоты  вращения используется характеристика, полученная путем ком
пьютерного моделирования. 

Транзисторный  коммутатор  выполнен  на дискретных  элементах  по  полу
мостовой схеме с индивидуальным управлением каждым ключом, позволивший 
реализовать алгоритм «мягкой» коммутации напряжения в обмотках. 

Разработанная  мехатронная  система с ИД для  привода червячного  экстру
дера  ориентирована  на  использование  трехфазного  реверсивного  двигателя 
мощностью  до  ЗОкВт  с  напряжением  питания  ~380В. Функциональная  схема 
разработанной системы представлена на рис. 11. 

Цифровая система управления содержит обратную связь по скорости и ПИ
регулятор,  воздействующий  на фазные токи  двигателя  путем  изменения  коэф
фициента  заполнения  ШИМ.  Силовая  часть  системы  построена  на  основе  се
рийно  выпускаемых  полупроводниковых  модулей  типа  «транзистор  IGBT
диод» (150А,  1200В). Для управления  транзисторами  также применены  серий
ные двухканальные драйверы  с током управления до 5А, содержащие встроен
ные  средства  защиты  ключа  по  цепи  управления  и  силовой  цепи,  а  также 
имеющие информационные выходы. 

Рис. 11. Функциональная схема мехатронной системы с ИД 
для червячного экструдера 

14 



Ф   фильтр; У1   усилитель; ГР   гальваническая  развязка; Т   термостат; 
АЦП1АЦПЗ   аналогоцифровые преобразователи; К «А», К «В», К «С»   ком
параторы;  /огр ~  задатчик  максимального  тока;  PC   ПИрегулятор  скорости; 
ШГ   широтноимпульсный  генератор; БВУ   блок вычисления углов включе
ния и выключения; БОИ   блок обработки  информации; БВП   блок вычисле
ния положения; ГИ   генератор импульсов; УЗ   устройство задания скорости; 
И   индикатор; В/Н   переключатель  направления  вращения; ИС   микрокон
троллерный измеритель скорости; В/Ф   выпрямитель и фильтр источника пи
тания; ДР1ДРЗ   драйверы; ТК   транзисторный коммутатор; ДТ1   датчик то
ка; ИД   индукторный  двигатель; Д «А», Д «В», Д «С»   датчики  положения; 
УС1УСЗ   устройства согласования. 

Разработанные мехатронные системы мощностью до 3кВт и 15кВт при на
пряжении  питания  220В  ориентированы  на применение двухфазных  неревер
сивных ИД. Возможности  цифровой системы управления: регулирование углов 
коммутации  напряжения,  регулирование  частоты  вращения, стабилизация  час
тоты вращения  с помощью  ПИрегулятора  скорости. Силовая  часть систем со
стоит из мостовых  выпрямителей, емкостных фильтров и серийных  гибридных 
модулей, содержащих следующие узлы: входную логику; силовой  коммутатор 
на IGBTключах  по схеме  несимметричного  мостового  преобразователя; драй
веры затворов транзисторов; источник вторичного питания; схему контроля то
ков двигателя; схему контроля температуры модуля; регулируемую цепь сброса 
сигнала ошибки.  Применение  данных  модулей  позволило создать  компактный 
преобразователь для ИД с полным набором функций управления. 

Заключение 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  выполненные  в  дис
сертационной работе, позволили получить следующие результаты. 

1.  Разработанные  мехатронные  системы  с  двухфазными  и  трехфазными 
индукторными  двигателями  различных  конструкций  при  использовании  пред
ложенных  и  реализованных  информационноуправляющих  средств  имеют  по
вышенные динамические и энергетические характеристики, что дает основание 
считать  их  перспективными  для  применения  в  различных  областях  промыш
ленности. 

2. Составлены  и проанализированы  модели  мехатронных  систем с индук
торными  двигателями  различных  конструкций,  ориентированные  на  анализ 
процессов  управления  и  синтез  регулирующих  устройств.  Математическое 
описание  получено  на основе  классических  уравнений  электромеханики,  ком
пьютерное  моделирование  выполнено с использованием  Simulink и SimPower
System,  для  синтеза  регулирующих  устройств  использованы  линеаризованные 
модели. 

3. На основе теоретических и экспериментальных  исследований  мехатрон
ных  систем  показано,  что  индукторная  машина  как  объект  управления  пред
ставляет нелинейную дискретную  систему  с возможностью  регулирования  пу
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тем изменения амплитуды питающего напряжения, углов включения  и выклю
чения, а также регулирования тока в обмотках. 

4.  Теоретически  и  экспериментально  исследованы  процессы  управления 
движением ротора в пределах одного шага и при непрерывном движении рото
ра.  Исследовано  влияние  углов  коммутации  на  механические  характеристики 
ИД.  Для  оценки  энергетической  эффективности  управления  двигателем  пред
ложен простой критерий   коэффициент угловой скорости, /ГУС=П//, позволяю
щий определить оптимальные углы коммутации. 

5.  С  использованием  предложенной  методики  линеаризации  нелинейной 
модели  аналитически  исследованы динамические  характеристики  мехатронной 
системы. Разработана методика параметрического синтеза регулятора скорости. 

6. Теоретически  и экспериментально исследованы  процессы торможения и 
реверсирования  индукторного  двигателя. Разработана  структурная  схема регу
лирования интенсивности торможения и ограничения напряжения и фазных то
ков при реверсировании. 

7.  Разработаны  структурные  схемы,  алгоритмы  и  программы  для  микро
контроллерных  информационноуправляющих  устройств:  структурная  схема с 
релейным  и  широтноимпульсным  регуляторами  тока,  структурная  схема  с 
ШИМрегулированием  напряжения;  алгоритмы  и  программы  для  регулятора 
углов коммутации, для цифрового регулятора скорости, для вычисления скоро
сти и положения ротора ИД. 

8.  Предложена  новая  конструкция  датчика  положения  ротора  для  индук
торных двигателей, защищенная патентом Российской Федерации. 

9.  Разработаны  мехатронные системы  с ИД различной  мощности для  про
мышленного применения: мехатронная система с реверсивным трехфазным ИД 
для  привода  тянущего  устройства,  мехатронная  система  с  реверсивным  трех
фазным  ИД для  привода  червячного  экструдера,  мехатронная  система  с нере
версивным двухфазным  ИД для привода насосов, вентиляторов и других  меха
низмов. 
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