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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Использование асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором (АД с КЗР) растет изза возможных технических
приложений, в которых требуется доступный и эффективный привод. Эти
преимущества, однако, упираются в решение задач управления асинхронными
двигателями с регулируемой скоростью в промышленных приводах. Это связано,
прежде всего, следующими причинами:
 асинхронный двигатель является нелинейной динамической системой,
 некоторые переменные состояния, такие как ток и потокосцепление ротора,
напрямую не могут быть измерены,
 сопротивление ротора (при нагревании) и индуктивность намагничивания (в
связи с насыщением) изменяются в больших пределах и оказывают существенное
влияние на динамику системы.
Эти вариации параметров АД снижают эффективность управления
электроприводом. В настоящее время исследования в этой области, в основном,
сосредоточены на методах бездатчикового и устойчивого к изменениям
параметров системы управления скоростью асинхронного двигателя.
Искусственные нейронные сети (ИНС) успешно применяются в области
обработки изображений и регулирования, где надежность функционирования
является одним из главных требований качества. Тем не менее, искусственные
нейронные сети находятся на начальной стадии применения в области управления
асинхронными электроприводами.
Технические системы работают в условиях постоянно изменяющихся
климатических, нагрузочных и электромагнитных воздействий. В этих условиях
возникает необходимость в регулировании не только скорости, но и
электромагнитного момента, т.е. в постоянной подстройке параметров
регуляторов. Следовательно, электроприводы таких систем нуждаются в
наблюдателях для оценки текущего значений параметров двигателя, его скорости
и регуляторах скорости и момента для поддержания их на заданном уровне.
В связи со сказанным выше, целью настоящей работы является
исследование способов и результативности применения ИНС в системах
управления асинхронного электропривода, которое сводится к решению целого
ряда задач. Среди них можно назвать задачи синтеза нейронных сетей, способных
решать поставленные задачи, задачи их обучения, задачи использования НС в
качестве наблюдателей поведения системы в будущем, задачи чувствительности к
возмущениям и использования ИНС в качестве регуляторов скорости и момента.
Значение результатов исследования состоит в разработке алгоритмов и
программ для систем векторного управления АД, разработке рекомендаций для
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проектировщиков электроприводов. В конечном итоге, результаты проведенных
исследований при внедрении в практику должны дать повышение качества
регулирования электроприводов. Последнее, в свою очередь, повышает
надежность работы электроприводов и приводит к экономии электроэнергии и
ресурсов.
Объектом исследования в настоящей работе являются процессы управления
скоростью и электромагнитным моментом АД с КЗР.
Предметом исследования являются ИНС регуляторы скорости и момента в
системах векторного управления асинхронного электропривода.
Цель работы:
исследование возможностей применения искусственных нейронных сетей в
регуляторах скорости и момента асинхронного электропривода для повышения
качества регулирования и экономии энергии и ресурсов
Задачи исследования. В данной диссертационной
решаются следующие задачи:

работе ставятся и

1. Исследование погрешности работы ИНС в качестве наблюдателя тока
ротора в системе управления частотой АД.
2. Исследование эффективности пропорциональноинтегральных (ПИ) и
нейросетевых регуляторов тока статора, скорости и момента при векторном
управлении АД.
3. Применение ИНС наблюдателя в системе косвенного векторного
управления
скоростью АД для учета изменения
сопротивления
взаимоиндукции на низких частотах вращения.
4. Сравнительное исследование погрешностей оценки скорости двигателя с
помощью систем адаптивного управления с эталонной моделью (АУЭМ):
а) по АУЭМ, б) АУЭМ с использованием ИНС без компенсации и
в) АУЭМ с ИНС с компенсацией сопротивления статора.
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1.
Разработан нейросетевой наблюдатель с повышенной точностью
измерения тока ротора косвенно через ток статора и исследована
зависимость точности измерения тока и времени обучения от количества
нейронов в скрытом слое в системе управления частотой АД с КЗР;
2.
Синтезирован и исследован в статических и динамических режимах
нейросетевой прогнозирующий с 20 нейронами в скрытом слое регулятор

скорости АД, обладающий повышенным качеством регулирования скорости
по сравнению с ПИ регулятором, с отработкой возмущения по нагрузке при
меньших значениях тока статора и вращающего момента;
3.
Разработана и исследована четырехслойная со структурой (8971)
ИНС наблюдателя скорости с повышенной точностью на основе алгоритма
обратного распространения ошибки, обладающая чувствительностью к
вариации взаимной индуктивности на низких частотах;
4.
Проведено сравнительное исследование оценок скорости двигателя в
системе адаптивного управления по эталонной модели с использованием
нейронной сети с компенсацией и без компенсации
изменения
сопротивления статора. Установлено, что система управления
с
компенсацией сопротивления статора улучшает точность оценок скорости и
повышает устойчивость системы к изменению параметров даже на очень
низких частотах вращения двигателя.
Методы исследования: В работе использованы методы
электропривода
и
теории
автоматического
управления,
чувствительности, теории векторного и адаптивного управления,
нейронных сетей.

теории
теории
теории

Основные научные положения, выносимые на защиту
1. Результаты моделирования ИНС в качестве наблюдателя тока ротора в
системе управления частотой АД, согласно которым при введении
ограничении на время преобразования и значение погрешности оценки
значения тока, можно найти приемлемое количество нейронов в скрытом слое.
2. Результаты исследования качества векторного регулирования скорости
асинхронного двигателя, согласно которым установлена более высокая
устойчивость к возмущениям по нагрузке системы регулирования с помощью
ИНС по сравнению с ПИ регулятором, которая приводит к отработке
возмущения по нагрузке при меньших значения тока статора и вращающего
момента чем с ПИ регулятором.
3. Способ повышения точности оценки значения взаимной индуктивности в
системе векторного управления скоростью на низких частотах вращения А Д с
помощью ИНС, работающей параллельно основной системе регулирования
скорости.
4. Результаты сравнительного исследования оценок скорости двигателя,
согласно которым система адаптивного управления по эталонной модели с
использованием НС с компенсацией сопротивления статора улучшает точность
оценок скорости и снижает чувствительность электропривода к изменению

параметров даже на очень низких частотах вращения АД по сравнению с
простой системой АУЭМ.
Практическая ценность
Разработанные структурные схемы и алгоритмы косвенного векторного
управления скоростью и усоверщенствованные три методики оценки параметров
электропривода на базе ИНС могут быть рекомендованы для использования
проектировщикам электроприводов.
Реализация результатов исследования. Результаты выполненных в
диссертации исследований используются в учебном процессе кафедры ЭПА
КГЭУ при преподавании специальных дисциплин. Разработанные алгоритмы,
программы и способы регулирования внедрены на предприятии ООО
«Энергосервисная компания «Стэк Мастер», г. Казань при проектировании
электроприводов.
Достоверность и обоснованность полученных результатов основана на
корректном использовании современных методов научного исследования, таких
как методы теории чувствительности, теории адаптивного управления, теории
цифровых систем управления, на сходимости результатов диссертации с
результатами других авторов. Полученные модели адекватно описывают
процессы в электроприводе с цифровыми регуляторами.
Личный
вклад автора. Автор
принимал участие
в
разработке
математических моделей, алгоритмов, компьютерных программ и моделировании
на компьютере с целью проведения вычислительных экспериментов для проверки
адекватности и работоспособности предложенных систем управления и
регулирования электроприводов.
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались
на семи Международных и Всероссийских конференциях: II Международной
научной конференции «Технические и технологические системы», Краснодар
2010; VI и VII Международных молодежных научных конференциях студентов и
аспирантов «Тинчуринские чтения» (г. Казань, КГЭУ, 2011 и 2012 гг.); XXIII
Всероссийской
межвузовской
научнотехнической
конференции
«Электромеханические и внутрикамерные процессы
в энергетических
установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий» (г. Казань, КВАКУ им. М.Н.
Чистякова,
2011);
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Четвертые Камские чтения».
Набережные Челны: ИНЭКА, 2012; XIV всероссийском студенческом научно
техническом семинаре, Томск, ТПУ, 2012; VII Международной (8 Всероссийская)

научнотехнической конференции по
ФГБОУ ВПО ИГЭУ, Иваново, 2012.

автоматизированному

электроприводу:

Публикации. Основное содержание работы отражено в 10 печатных
работах: 4 статьях, из них 3 опубликованы в журналах из списка ВАК, 6 тезисах
докладов и трудах международных и региональных конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения, списка использованной литературы.
Соответствие
диссертации
паспорту
специальности.
Диссертация
соответствует паспорту специальности 05.09.03 по пунктам: 1  математическое,
имитационное и компьютерное моделирование компонентов элекгротехнических
комплексов и систем, и 3  разработка, структурный и параметрический синтез
электротехнических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка
алгоритмов эффективного управления.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и
задачи диссертации, научная новизна и защищаемые положения, практическая
ценность и освещен личный вклад автора.
В первой главе диссертации приведен краткий обзор нейросетевых
методов управления
асинхронными двигателями. Приведены
основные
положения теории искусственных нейронных сетей. Рассмотрены модели
нейрона,
приведена
классификация
искусственных
нейронных
сетей,
анализируются важнейшие свойства многослойных нейронных сетей и проблема
синтеза их структуры, а также уделено внимание основным направлениям
применения нейронных сетей в автоматизированном электроприводе.
Вторая глава диссертации посвящена более подробному обсуждению
различных аспектов векторного управления асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором. Основное внимание уделено методам управления с
использованием системы координат, ориентированной по потокосцеплению
ротора. Рассмотрены методы построения наблюдателей в системе векторного
управления. В конце главы анализируются методы настройки регулятора
скорости.
Третья глава диссертации состоит из двух частей. В первой части главы
диссертации исследуется работа нейронных сетей в системах управления
асинхронным двигателем в качестве наблюдателя.
Решена задача синтеза НС наблюдателя с заданными свойствами.
Проведено исследование погрешности работы НС наблюдателя в системе
управления частотой асинхронного двигателя с помощью инвертора с широтно
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импульсной модуляцией (ШИМ). В качестве источника питания АД используется
инвертор. К фазе а выхода инвертора с ШИМ, подключена обучаемая нейронная
сеть, которая на базе ряда значений тока фазы предсказывает, каким будет ток на
роторе двигателя.
Показано, что НС, обученная на зашумленных сигналах инвертора с ШИМ,
может служить надежным наблюдателем. Время обучения Говуч и уровень
погрешности зависят от количества нейронов к в скрытом слое.
Установлено, что при введении ограничения на время обучения ^обуч» можно
найти оптимальное количество нейронов к = 10, задав необходимый уровень
погрешности предсказания.
Произведена оценка влияния количества нейронов в среднем скрытом слое
на величину погрешности предсказания. В работе используется трехслойная
модель нейронной сети (171). В скрытом слое находится семь нейронов, а в
выходном слое используется один нейрон.
Результаты изучения влияния количества нейронов в среднем слое к на
ошибку воспроизведения сигнала приведены в таблице 1 для к = 4,5, 10 и 100, и
на рис. 1 для к  10.
Таблица
к
Ешах
Ецип
Е,„

Гоб«,С

1. Зависимость

4
0.3232
2.014*ЕХР(4)
0.0360
58

погрешности

5
0.1644
1.7207*ЕХР(4)
0.0275
67

и времени

10
0.0818
8.3707*ЕХР(5)
0.0169
93

обучения

ИНС

от

100
0.0702
1.3707*ЕХР(5)
0.0142
435

В таблице 1 использованы следующие обозначения: ^тах — максимальное
значение амплитуды ошибки, £•„,„  минимальное значение, Е„  среднее значение
ошибки, Гобуч  время обучения нейронной сети, в секундах.
Анализ результатов таблицы показывает, что погрешность быстро
уменьшается до 1,7% только при увеличении к до 10, а затем ее рост резко
замедляется. Вместе с тем, время обучения при увеличении к растет
экспоненциально. Следовательно, существует некий оптимум, при котором
погрешность мала, а время расчета не превышает заданной величины. Из таблицы
1 вытекает, что этим оптимумом является значение
= 10 нейронов в среднем
слое, при котором время расчета составляет 93 с, что только в 1,6 раза больше
времени обучения 58 с при = 4, но в 4,7 раз меньше времени при к = 100.
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'г?

о 'отг

Рис. 1. Приведенный сигнал тока обмотки АД Ў2 и на выходе ИНС, обученной в
схеме с ШИМ, Ў2нс и разность между ними (Ў2  Ў2нс)
Это модель чувствительна к параметрам АД, потому что измерение тока
ротора зависит от тока статора.
Необходимо заметить, что исследуемая ИНС была обучена на пассивной цепи,
к которой не прикладывалось действие противо ЭДС. В полной схеме асинхронного
двигателя эта ЭДС, складываясь с прикладываемым к обмотке напряжением,
порождает переменное во времени воздействие, которое вызывает значительное
изменение частоты коммутации силовых ключей на периоде токового сигнала. Все
это приводит к тому, что ИНС, обученная на пассивной цепи с незначительным
изменением частоты коммутации, не в состоянии адекватно справиться с сигналами
в системе релейный ШИМ  АД.
Таким образом, можно констатировать, что обучение ИНС необходимо
производить на сигналах той системы (среды или объекта), в которой
предполагается ее использование.
Во второй части третьей главы диссертации разработаны и
проанализированы
реализации
контроллера для векторного
управления
скоростью АД. Построена в программе МАТЬАВ полная математическая модель
АД с КЗР мощностью 37 кВт. Выполнено сравнение качества регулирования ПИ и
ИНС регуляторов скорости. Применена ИНС с 20 нейронами в скрытом слое,
основанная на алгоритме «обратного распространения ошибки». Установлена
более высокая эффективность предлагаемого ИНС контроллера по сравнению с
эффективностью ПИ регулятора.

в
программе
МаИаЬ
81ти1тк
было
выполнено
имитационное
моделирование векторного управления (ВУАД) с использованием ПИ регулятора
с помощью модели, изображенной на рис. 2. Сигналы заданной скорости и
обратной связи суммируются, с выхода сумматора сигнал ошибки подается в ПИ
регулятор, который влияет на выходной сигнал.
На рис. 2 показана структурнодинамическая схема ВУАД. АД работает
под управлением токового регулятора. Двигатель приводит в движение
механическую нагрузку с моментом инерции У, коэффициентом трения В и
моментом нагрузки Г, . В замкнутом контуре управления скоростью вместо ПИ
регулятора используется нейросетевой регулятор, который вырабатывает
квадратурный опорный ток
по оси q для регулирования величины крутящего
момента двигателя. Поток двигателя контролируется по другой, продольной, оси
опорным током
. Для преобразования опорных токов
и
в опорные токи Ўд,
4 и 1* для регулятора тока используется преобразователь координат
йцаЬс.

/а 4 /„

Rotor Лих
níBrence

Рис. 2. Структурнодинамическая схема векторного управления скоростью двигателя

10

4001
200!
о!
л
^ 2001
400|
200?
и
•а

г
t

100 

ol
0
200
?
& 100
0
н
100
0

ч
0.5

1

1.5

2

2.5

3

time(sec)
Рис. 3. Отклик ВУАД с ПИ регулятором на нагрузку бОН м, в момент времени
t =

2,2c

На рис. 3. показаны временные диаграммы характеристик ВУАД, для
внезапного изменения нагрузки от О до 60 Нм при t = 2.2с. Видно, что частота
вращения двигателя снижается до заданной скорости 120 рад/с, крутящий момент
двигателя медленно растет от 32 до 107 И м, а ток нарастает от 33 до 55 А.
Моделирование в среде MATLAB ВУАД с нейросетевым прогнозирующим
регулятором
В данной модели ИНС регулятор отличается от ПИ регулятора. ИНС
контроллер имеет два входных сигнала: один сигнал задания, а другой сигнал
нагрузки или скорости выходного вала АД (рис.4).

.íRotor «РФ*« <wm)í-

Рис. 4. Структурная схема системы косвенного векторного управления с
использованием нейросетевого контроллера (NN Predictiye Controller) в
программе Matlab Simulink
Первая идентификация устройства была проведена с использованием
панели инструментов НС. После идентификации были сгенерированы данные,
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путем сравнения входных и выходных сигналов. Сеть обучалась с этими данными
для получения оптимальных значений веса и постоянной составляющей с
помощью функции ( г а Ы т (ЛевенбергаМаркарта обратного распространения
ощибки). Веса и постоянные составляющие (пороговые величины) были
применены к НС прогнозирующему контроллеру. Использовали 20 нейронов в
скрытом слое, 8000 обучающих выборок и 200 периодов. Сеть сходилась после 12
периодов обучения, когда была получена среднеквадратичная ощибка 3,2368110'^
при скорости обучения 0,05. Затем производилось моделирование ВУАД с
использованием ИНС регулятора, задавались значения тока двигателя, скорости и
крутящего момента.
После наложения нагрузки в 60 Н м в момент времени 1=2,2с крутящий
момент двигателя растет от 30 до 95 Нм, а ток нарастает от 31до 49 А (Рис. 5).
4001
. 200|
Ж

Рис. 5. Производительность ВУАД с нейросетевым регулятором с нагрузкой 60
Нм, в момент времени Г = 2,2 с
По величинам тока двигателя, крутящего момента и скорости на холостом
ходу и, с нагрузкой 60 Нм, эффективность ИНС регулятора оказалась лучше, чем
у ПИ регулятора скорости. На основании проверки результатов моделирования
(табл. 2) сделаны следующие выводы.
Таблица 2. Значения тока и крутящего момента электропривода с ПИ и НС
регуляторами
Переходный процесс
ЎаЬс^^

т , Н

•

Стационарное
состояние
м

т , Н

• м

б о н .м

С нагрузкой
1аЬс"4

т , Н

ПИ

467

322

33

32

55

107

НС

405

235

31

30

49

95

12

 м

Как видно из табл. 2, ИНС контроллер является более устойчивым к возмущениям
по нагрузке, чем ПИ регулятор.
Эффективность ИНС регулятора по определенным
характеристикам
двигателя (например, 1аьс. со и М) значительно лучше, чем у П И регулятора при
тех же условиях. В целом, качество регулирования ИНС регулятора значительно
лучше, чем у ПИ регулятора.
Четвертая глава диссертации состоит из двух частей. В первой части главы
диссертации представлен способ повышения точности оценки значения взаимной
индуктивности в системе векторного управления скоростью на низких частотах
вращения АД с помощью ИНС, работающей параллельно основной системе
регулирования скорости
Рассматривается система бездатчикового векторного управления работой АД. В
векторном управлении важно знать значение постоянной времени АД, которое
используется в модели наблюдателя. Эта постоянная времени зависит от значения
коэффициента взаимной индуктивности Ь,„ статора и ротора. На предельно низких
частотах источника питания магнитопровод АД насыщается, что приводит к
изменению значения
взаимной
индуктивности
ї,„, которая
в
модели
предполагается постоянной.
В данной работе разработана четырехслойная искусственная нейронная сеть
наблюдателя скорости с повышенной точностью и с алгоритмом обратного
распространения ошибки со структурой 8971 (рис. 6 ) .
В качестве функции активации в скрытых слоях использованы функции
1ап51£гпо1(1, а в выходном слое  линейная функция. К восьми первым скрытым
нейронам подсоединены восемь входных сигналов. Причем, все компоненты
токов и напряжений статора представлены в стационарной системе координат а ,
Р на
и
(^1)"'
шагах
моделирования Ў^„(к),
Ў5„(к1),15р(к),
Ўф(к1),
и^аСк), 115ц(к1), и^рСк),

и^ск!).

ВЫХОДНОЙ

величиной

вращения ротора на Л'''шаге моделирования ''^(к).
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ИНС

является

скорость

а)
б)
Рис. 6. а) Топология ИНС со структурой 8971 для оценки скорости ротора,
б) ИНС при обучении
ИНС на каждом шаге моделирования функционирует параллельно и
независимо от системы векторного управления электроприводом. Применимость
ИНС для указанной цели проверялась в режиме работы АД с накладыванием
нагрузки в виде ступеньки. Моделирование производилось для случаев:
а) при сохранении значения

(см. результаты табл. 3),

б) при изменении Ь„ в результате насыщения.
Далее были вычислены реальные и оценочные значения скорости ротора
для трех значений относительной скорости ротора: сй*= 0,02; со*= 0,08; со*= 0,12
(Табл. 3). Знак над символом L указывает на значения индуктивности в условиях
насыщения.
Таблица 3. Оценки нормированных значений скорости при ї,„
Погрешность
('рсдияя ошибка, %

О

0,02

0,08

0,12

1
0.0019

1.35
0.0067

1.6
0.0078

Новые результаты в установившемся режиме после изменения
на 5,2% (случай
б): Оцененное с помощью ИНС значение скорости ротора со*= 0,02 с
погрешностью 9,8^ на интервале времени 0,056  0,1 с. Следовательно, а = 0,027.
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Рис. 7. Реальные значения скорости ротора (rotor speed, actual) по оценке
наблюдателя и по оценке ИНС (ANN): ю*= 0,02,
=0 до М ,2 = 0,65 ,
паспортное значение взаимной индуктивности Lm = 1,2963, измененное
£,„=1,3635
Отсюда можно заключить, что ИНС более чувствительна к определению
значений индуктивности L ^ , чем анализируемый наблюдатель.
Во второй части 4 главы. В работе проведено сравнительное исследование
оценок скорости двигателя с помощью модели АУЭМ и модели АУЭМ с
использованием нейронной сети (НС) с компенсацией сопротивления статора.
АУЭМ НС система с компенсацией сопротивления статора улучшает точность
оценок скорости и повышает робастность (нечувствительность) системы к
изменению параметров даже на очень низких частотах вращения двигателя.
АУЭМ с НС может дать более точные оценки и быть более робастной по
отношению к изменению параметров электропривода. Двухслойная НС в данном
случае заменяет настраиваемую модель и механизм адаптации в обычной системе
АУЭМ, но эталонная модель продолжает оставаться нужной для оценки
потокосцепления ротора, которая в дальнейшем используется в качестве
источника сигнала подстройки скорости. Оценщик на основе ИНС чувствителен к
вариациям параметров, особенно на низких частотах.
Для решения этой проблемы и для того, чтобы сделать систему менее
чувствительной
к вариациям
параметров, строится оценщик
значения
сопротивления статора в новой эталонной модели, в которой сопротивление
статора могло бы быть оценено в реальном времени.
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На рис. 8 изображена полная схема системы адаптивного управления по
эталонной модели с использованием двухслойной НС и АУЭМ с динамической
эталонной моделью.

Рис. 8 Система адаптивного управления по эталонной модели с использованием
двухслойной НС и динамической эталонной модели.
Было выполнено имитационное моделирование с помощью программы МаЙаЬ
81ти1тк на базе стандартной хорошо изученной двухосевой модели АД.
Предполагалось, что параметры АД измерены точно и не изменялись в течение
работы. Были выполнены поочередно следующие расчеты:
1) Оценка скорости со по обычной
эталонной модели;

модели адаптивного управления

по

2) Оценка скорости со с системой адаптивного управления с использованием
ИНС с динамической эталонной моделью;
3) Оценка скорости со по обычной модели для изменения Кв на 2% как реакции
на увеличение Мс в два раза (с 5 до 10 Нм) при г = 4 с (рис.9);
4) Оценка скорости со по модели с двухслойной НС для изменения Кз на 2%
как реакции на увеличение Мс в два раза (с 5 до 10 Н м) при г = 4 с (рис.10);
5) Оценка скорости ротора со с помощью системы адаптивного управления по
эталонной модели с использованием двухслойной НС и динамической
эталонной модели (рис.11).
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Рис. 9 Оценка скорости по обычной модели для изменения сопротивления статора
на 2% как реакции на увеличение нагрузки в два раза (с 5 до ЮНм) при ( = 4 с
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Рис. 10 Оценка скорости по модели с двухслойной нейронной сетью для
изменения сопротивления статора на 2% как реакции на увеличение нагрузки в
два раза (с 5 до 10 Нм) при г = 4 с
Ясно видно, что обе модели являются чувствительными к изменениям параметров
машины.
Окончательно,
результаты
имитационного
моделирования
для
системы
адаптивного управления по эталонной модели с использованием двухслойной НС
и динамической эталонной модели показаны на рис.11.
17

Рис. 11 Оценка скорости ротора с помощью системе адаптивного управления по
эталонной модели с использованием двухслойной НС и эталонной модели с
компенсацией Яз
По результатам, приведенным на рис. 11, видно, что эффект, вызванный
вариацией сопротивления статора, проявился сильнее. Первая схема давала
ошибку порядка 10 рад/с. Вторая схема с ошибкой 0,5 рад/с. Третья схема  с
ошибкой 0,1 рад/с.
Сравнение всех результатов имитационного моделирования показывает, что
обычная система АУЭМ работает эффективно, когда значения параметров
электропривода точно известны и не изменяются во время работы. Система
адаптивного управления, замененная двухслойной НС, может немного улучшить
эффективность системы, но в условиях постоянства ее параметров. Эти обе
системы подвержены воздействию небольших изменений параметров, которые
возникают в процессе реальной работы. После внесения в структуру системы
оценщика (устройство для оценки) Л., эффективность системы значительно
улучшается, что делает ее пригодной для практического применения.

Выводы и заключение
1. Разработаны и исследованы структурные схемы НС наблюдателя с разным
количеством нейронов в среднем слое в системе частотного регулирования
асинхронного двигателя для измерения поведения тока ротора, основанного на
задании тока статора. Показано, что при заданном высоком уровне
погрешности (менее МО"') существует оптимум на количество нейронов по
времени обучения.
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2. Синтезирован и исследован в статических и динамических режимах
нейросетевой прогнозирующий с 20 нейронами в скрытом слое регулятор
скорости АД, обладающий повышенным качеством регулирования скорости по
сравнению с П И регулятором, с отработкой возмущения по нагрузке при
меньших значениях тока статора и вращающего момента;
3. Разработана и исследована четырехслойная со структурой (8971) ИНС
наблюдателя скорости с повышенной точностью на основе алгоритма
обратного распространения ошибки, обладающая чувствительностью к
вариации взаимной индуктивности на низких частотах;
4. Проведено сравнительное исследование оценок скорости двигателя в системе
адаптивного управления по эталонной модели с использованием нейронной
сети с компенсацией и без компенсации изменения сопротивления статора.
Установлено,
что
система
управления
с
компенсацией
изменения
сопротивления статора улучшает точность оценок скорости в пять раз и
повышает устойчивость этой системы к изменению параметров двигателя даже
на очень низких частотах вращения двигателя.
5. Системы регулирования скоростью АД с КЗР, использующие ИНС,
показывают лучшие характеристики по сравнению с обычными системами
регулирования по потребляемому току и энергии, уменьшается нагрузка на
оборудование, повышается срок службы оборудования. Поэтому дальнейшее
внедрение ИНС в регуляторах скорости асинхронных электроприводов может
быть рекомендовано для проектировщиков электроприводов.
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