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ЭЛЕКТРОПРИВОД
в  этом номере журнала публикуются в основном  

статьи, представленные участниками конференции  
" Э л е к т р о п р и в о д  п е р е м е н н о г о  тока" ,  п р о х о д и в ш е й  
23— 26 февраля 1998 г. в г. Екатеринбурге.

Одиннадцатая научно-техническая конференция "Электроприводы 
переменного тока"

Конференция "Электроприводы перемен
ного тока" с международным участием орга
низована Уральским государственным тех
ническим университетом, Академией элект
ротехнических наук Российской Федерации 
при поддержке правительства Свердловской 
области.

В конференции приняли участие более 
100 ведущих специалистов и ученых из 
стран СНГ и дальнего зарубежья (Польши, 
Германии, Венгрии, Финляндии), было пред
ставлено более 75 докладов по актуальным 
проблемам современного электропривода.

Во время работы конференции было про
ведено 10 секционных заседаний по следу
ющей тематике: "Электроприводы перемен
ного тока", "Полупроводниковые преобразо
ватели", "Энергосбережение", "Математичес
кое моделирование электроприводов", "Сис
темы управления электроприводами пере
менного тока", "Системы электроприводов 
переменного тока", "Применение электропри
водов в промышленности", "Общие вопросы 
электропривода".

На конференции были обсуждены резуль
таты научно-исследовательских работ и про
мышленного использования систем электро
приводов переменного тока. Особое внима
ние в докладах и дискуссиях было уделено 
следующим актуальным для теории и прак
тики электропривода вопросам:

— совершенствованию и созданию новых 
модификаций электрических машин пере
менного тока;

— модернизации элементной базы и со
вершенствованию законов управления полу
проводниковыми преобразователями, особен
но для регулируемых электроприводов с ча
стотным управлением при использовании 
цифровых (микропроцессорных) систем уп
равления;

— энергосбережению средствами электро
привода;

— разработке методов математического 
моделирования систем электропривода;

— созданию усовершенствованных систем 
управления электроприводами, обеспечиваю
щих улучшенные технико-экономические по
казатели, повышение качества переходных и 
установившихся режимов и расширение фун
кциональных возможностей электроприводов;

— особенностям промышленного внедре
ния электроприводов переменного тока и 
обоснованию рациональных областей их при
менения.

Были рассмотрены вопросы совершенство
вания линейных асинхронных двигателей 
(доклады  Ф .Н .Сарапулова, С .В .Карася, 
Г.Г.Угарова, П.И.Захарченко и др.), шаговых 
двигателей (доклад В.П.Рубцова и М .В.Руб
цова), вентильно-индукторного электропри
вода (доклад Н.Ф.Ильинского, М.Г.Бычкова 
и др.), улучшение энергетических показателей 
асинхронных двигателей (доклад А.Л.Савиц
кого, Р.Г.Мугалимова, Л.Д.Савицкой).

Особое внимание было уделено вопросам 
моделирования, построения систем управле
ния, алгоритмам функционирования частот- 
но-управляемых асинхронных электроприво
дов на основе преобразователей частоты с 
широтно-импульсной модуляцне!! и исполь
зования современной элементной базы, в том 
числе IGBT-транзисторов (доклады В.С.Копы- 
рина, А.А.Ткачука, В.Н.Полякова, Р.Т.Шрей- 
нера, И .Я .Браславского, З.Ш .Ишматова, 
Л.Х.Дацковского, О.Ш.Вайнтруба и др.).

В докладах И.Я.Браславского и Н .Ф .И ль
инского были показаны возможности суще
ственного снижения энергопотребления при 
внедрении регулируемых асинхронных элек
троприводов для насосов холодного и горя
чего водоснабжения ж илых и промышлен
ных зданий, в системах отопления и венти
ляции, для других объектов коммунального 
хозяйства и различных отраслей промыш
ленности.
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о возможностях энергосбережения при использовании «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/98
В докладах И.Я.Браславского, А.М.Зюзе- 

ва, Л.Н.Тетиора и др. приведены примеры 
успешного промышленного внедрения раз
личных систем электропривода нефтегазо
вого комплекса, в частности, для станков-ка- 
чалок и систем управления агрегатами воз
душного охлаждения газа.

Большой интерес вызвали доклады зару
бежных участников — профессоров Т.Йоки- 
нена (Финляндия), И.Штайнбруна (Германия), 
Ш.Халаса (Венгрия), Х.Бихеля (Германия).

Успеху конференции способствовала вы
ставка, проведенная во время работы кон
ференции, на которой были представлены

различные типы преобразователей для уп
равления асинхронными двигателями, про
граммные продукты, микропроцессорные си
стемы управления на основе различных мик
роконтроллеров, материалы по внедрению 
электроприводов, в частности для насосов 
холодного водоснабжения зданий.

Конференция признала целесообразным 
провести двенадцатую конференцию "Элек
троприводы переменного тока" в 2001 г.

Ряд докладов конференции публикуется 
в этом номере журнала.

И.Я.Браславский, председатель оргко
митета, доктор текн.наук, проф.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ энергосбережения при использовании регулируемых 
асинхронных электроприводов

И.Я.БРАСЛАВСКИ Й , доктор техн.наук, проф.

Уральский ГТУ

Рассмотрены возможности снижения потребления электроэнергии при 
использовании регулируемых асинхронных электроприводов, в частности, при 
реализации пускотормозных режимов, при работе недогруженных асинхрон
ных двигателей в зоне номинальной скорости, при управлении турбомеханиз
мами (насосами, вентиляторами и др.).

Все возрастаюш;ие технологические тре
бования, ужесточение показателей качества 
производственных процессов, необходимость 
быстрой перенастройки промышленного обо
рудования, обусловливают в последние годы 
устойчивую тенденцию внедрения в различ
ные отрасли народного хозяйства регулиру
емых электроприводов.

Развитие математической теории машин 
переменного тока, создание усовершенство
ванных силовых полупроводниковых прибо
ров, использование современных средств уп
равления, включая микропроцессорные, по
зволили создать высококачественные и на
дежные системы регулируемых асинхрон
ных электроприводов, которые становятся 
основным видом регулируемого электропри
вода [1].

Как указывается в [2], к 2002 г. на евро
пейском рынке из обш;его числа продавае
мых регулируемых приводов электроприво
ды переменного тока составят 68%, а элект
роприводы постоянного тока — только 15%, 
остальная доля приходится на механичес
кие и гидравлические приводы.

2

С другой стороны, в связи с возрастани
ем цен на электроэнергию и ограниченны
ми возможностями увеличения мош;ности 
энергогенерирующих установок проблема 
энергосбережения, в том числе снижения 
электропотребления, приобретает в последнее 
время особую актуальность.

Электропривод, являясь энергосиловой 
основой современного производства, потреб
ляет около 60% всей вырабатываемой элек
троэнергии. Так как среди промышленных 
электроприводов преобладают асинхронные 
короткозамкнутые электроприводы, одним 
из эффективных путей минимизации энер
гопотребления является применение регули
руемых асинхронных электроприводов, ко
торые, обеспечивая необходимые технологи
ческие требования, позволяют решать зада
чи энергосбережения [3, 4].

Основными типами регулируемых асинх
ронных электроприводов с короткозамкну
тыми двигателями являются:

— система "тиристорный преобразователь 
напряжения — асинхронный двигатель" 
(ТП Н —АД ), предназначенная для массовых
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/98 О возможностях энергосбережения при использоеанс
электроприводов с управляемыми пускотор
мозными режимами, режимами кратковре
менного снижения скорости;

—- система "полупроводниковый преобра
зователь частоты — асинхронный двигатель ‘ 
(П П Ч—АД), позволяющая удовлетворить са
мые высокие требования по диапазону и ка
честву регулирования скорости и отработке 
более сложных законов движения.

Рассмотрим возможности снижения энер
гопотребления при использовании указан
ных систем электропривода.

Механизмы циклического действия
Целый ряд промышленных механизмов 

(подъемно-транспортные механизмы, меха
низмы транспортно-складских и робототех
нических систем, лифты и т.д.) работают с 
частыми включениями и выключениями, 
требуя реализации пускотормозных режи
мов. Использование для управления таки
ми механизмами относительно недорогих си
стем ТП Н —АД  позволяет осуществлять ре
жимы плавного (мягкого) пуска и торможе
ния за счет формирования необходимого 
временного закона изменения напряжения 
первой гармоники при пуске или значения 
постоянного напряжения при динамическом 
торможении, что обеспечивает существенное 
снижение пусковых токов, уменьшение энер
гопотребления на 3— 6% (в зависимости от 
мощности двигателя и интенсивности рабо
ты), а также обеспечивает решение ряда тех
нологических задач (ограничение механичес
ких ударов в кинематических передачах, 
снижение ускорений и рывков, увеличение 
надежности и срока службы оборудования).

Если по совокупности требований для уп
равления механизмом целесообразно исполь
зовать систему П П Ч — АД, то реализация ре
жимов частотного пуска и торможения по
зволяет снизить потери энергии в переход
ных режимах в несколько раз по сравнению 
с неуправляемыми переходными процессами.

Электроприводы механизмов, 
работающие с недогрузкой

Анализ показывает, что электроприводы 
большого числа производственных механиз
мов имеют завышенную мощность, в 1,5— 
2,5 раза превышающую необходимую. Кро
ме того, электроприводы некоторых механиз
мов (прессов, кузнечного оборудования, стан
ков) часть времени работают с недогрузкой.

Указанные особенности позволяют сни-

м

зить энергопотребление недогруженного 
асинхронного двигателя при работе в зоне 
номинальной скорости, обеспечив его рабо
ту за счет ТПН на регулировочной (t/j < UJ, 
а не на естественной (C7j = U^) характерис
тике, где — действующее значение пер
вой гармоники напряжения, приложенного 
к двигателю; — действующее значение 
номинального напряжения сети [5j. Этот 
режим работы иллюстрирует рис.1, где циф
рой "1" обозначена естественная, цифрой ” 2"
— регулировочная механическая характери
стика при управлении от ТПН; и — 
номинальный момент двигателя и момент 
статической нагрузки; ŝ  и с.-, — скольже
ние на естественной и регулировочной ха
рактеристиках при заданном М^.

Электромагнитные потери в двигателе

= А-Р«1 + (1)
где — потери в меди статора,
ротора, стали статора.

При работе на естественной характерис
тике [5]

= [ А  ■ h (l- .A ):4 iA f, , . , : l  

Д-̂ м2 ^ ; > (2 ;

где — номинальные
тери в меди статора, ротора, стали статора;

ЛГс
ц. = — ^ — относительное значение момен- 

М „
та статической нагрузки; - -  номиналь
ный момент двигателя; А  »  1̂  —
номинальный ток двигателя; I q — ток хо
лостого хода двигателя при питании номи
нальным напряжением; В — конструктив
ный коэффициент (В  = 0,96-^0,98 для 
двигателей единой серии, В =  0,94-^0,97 для
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двигателей краново-металлургических серий).

При работе на регулировочной характе
ристике 2 (рис.1), реализуемой за счет ТПН,

=1ДМ< А -  + ( 1 - А ) -
S S,

АР.

А^м2 = i .imc(V « h)a ^m2h ;

APci =^c[^Sj,/s + ( l -B )s / s „ ]A P , i„ .

И З )

При работе на характеристике 2 (рис.1), 
когда < и незначительно снижается ско
рость двигателя, увеличиваются потери АР ,̂2> 
уменьшаются потери и АР^^, но их пе
рераспределение таково, что значение АР̂ ^̂  
при работе на характеристике 2 оказывает
ся меньше, чем при работе на естественной 
характеристике [5]. Суш;ествуют методики 
выбора оптимального значения s ,̂ при кото
ром обеспечивается минимальное значение 
электромагнитных потерь [5]. В этом слу
чае удается снизить потребление энергии в 
1,5— 2 раза. Экономия электроэнергии бу
дет тем больше, чем меньше момент двига
теля по сравнению с номинальным и чем 
больше время работы двигателя с недогруз
кой. Эффект усиливается при использовании 
асинхронных двигателей с относительно вы
соким значением тока холостого хода ста
тора. Так, если асинхронный двигатель 
MTKF012-6 (Pjj =  2,2 кВт) обеспечивает, ра
ботая в повторно-кратковременном режиме, 
60 включений в час при времени работы на 
установившейся скорости = 30 с и числе 
часов работы в году Т  =  6000 ч, то при ра
боте на регулировочной характеристике со 
скольжением (рис.1) удается сэкономить 
за год 210 кВт-ч электроэнергии при = 
= 0,5Mjj, 660 кВт-ч — при = 0,25Мд, 
1150 кВт-ч — при = 0,05Mjj по сравне
нию с работой на естественной характерис
тике при Sj (рис.1).

Электроприводы насосов, вентиляторов, 
компрессоров

Этот тип механизмов потребляет не ме
нее 20— 25% всей вырабатываемой электро
энергии. В подавляюпцем большинстве слу
чаев электроприводы указанных механизмов 
являются нерегулируемыми, что не позволя
ет обеспечить режим рационального энер
гопотребления и расхода воды, пара, возду
ха и т.д. при изменении технологических 
потребностей в широких пределах.

4

Характерным примером таких механиз
мов являются насосные станции холодного 
и горячего водоснабжения и систем отопле
ния ж илых и промышленных зданий. Выб
ранные, исходя из максимальной произво
дительности, эти механизмы значительную 
часть времени работают с меньшей произво
дительностью, что определяется изменением 
потребности в разные периоды времени. По 
некоторым данным среднесуточная загруз
ка насосов холодного водоснабжения состав
ляет всего 50— 55% максимальной. Суш,е- 
ствующие системы водоснабжения (с нере
гулируемым электроприводом) не обеспечи
вают заметного снижения потребляемой 
мощности при уменьшении расхода, а так
же обусловливают существенный рост дав
ления (напора) в системе, что приводит к 
утечкам воды и неблагоприятно сказывает
ся на работе технологического оборудования 
и сетей водоснабжения.

Известно, что мощность, потребляемая на
сосом, определяется по формуле

Р  =
Л

где Р — мощность, кВт; Q 
Н

подача, м /с;
напор, м; р — плотность жидкои среды, 

кг/дм®; г| — КПД насоса.
Рис.2 иллюстрирует возможности сниже

ния мощности, потребляемой двигателем 
насоса, при регулировании скорости элект
ропривода по сравнению с регулированием 
дроссельной заслонкой. При номинальном 
расходе и напоре насос работает в точке А, 
которой соответствуют характеристика ма
гистрали 3 и характеристика Q—Н  насоса 
(кривая 1) при номинальной скорости дви
гателя. С уменьшением расхода при нере-

Рис.2.
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20 t, ч

гулируемом электроприводе (на рис.2, для 
примера, показан расход, составляющий
0,6 Q^) за счет дроссельного регулирования 
происходит изменение сопротивления маги- 
ст1)али (кривая 4), насос работает в точке В 
кризой 1, что приводит к возрастанию на
пора, который становится больше номиналь
ного. Как следует из (4), мощность, потреб
ляемая насосом, пропорциональна площади 
прямоугольника ODBF.

При использовании регулируемого элек
тропривода за счет снижения скорости на
сос работает при снижении расхода в точке 
С, что соответствует другой характеристике 
Q—H  (кривая 2) при неизменной характе
ристике магистрали (кривая 3). Мощность, 
потребляемая электроприводом в этом слу
чае, пропорциональна OECF, что наглядно 
иллюстрирует возможности существенного 
снижения энергопотребления при внедрении 
регулируемых электроприводов насосов. Как 
показано в [3, 6], наилучшие технико-эконо- 
мические показатели при регулировании 
скорости насосов обеспечивает система 
ТП Ч—АД.

Для количественной оценки экономии 
электроэнергии и воды при внедрении ре
гулируемого электропривода на одной из 
подкачивающих насосных станций холодно
го водоснабжения жилых зданий города Ека
теринбурга был установлен частотно-регули
руемый электропривод (система ППЧ-АД ), 
обеспечивающий постоянство напора на вы
ходе насоса независимо от расхода, и произ
ведены запись давления на входе и выходе 
насосной станции и замеры расхода элект
роэнергии и воды при работе в нерегулиру
емом и регулируемом режимах. Насос с но-

о
минальной подачей 100 м /ч и напором 32 
м приводился во вращение асинхронным 
двигателем мощностью 15 кВт. На рис.З и 
4 показаны диаграммы изменения давления 
на входе (Я^^) и выходе насосной
станции в течение суток при нерегулируе

мом (рис.З) и регулируемом (рис.4) элект
роприводах насоса. До внедрения регулиру
емого электропривода давление на выходе 
насосной станции изменялось от 6,0 до 
9,8 атм при требуемом 7,0 атм, что приво
дило к частым авариям и утечкам воды. 
При использовании системы П П Ч — АД  с 
встроенным регулятором  давления оно 
поддерживается точно на заданном уров
не. Проведенные замеры показали, что за 
год экономия электроэнергии составляет 
45457 кВт-ч (40,5% ), а экономия воды — 
114135 м  ̂ (25% ). Сходные данные приво
дятся в ряде публикаций [3].

Аналогичные результаты по энергосбере
жению могут быть получены при использо
вании системы П П Ч — АД  на вентиляторах, 
компрессорах, насосах многих объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, электро
станций, теплоцентралей, пищевой, химичес
кой и других отраслей промышленности.

Приведенные примеры, перечень которых 
можно продолжить, убедительно подтверж
дают возможности существенного снижения 
энергопотребления при использовании сис
тем регулируемых асинхронных электро
приводов (особенно П П Ч — А Д ). Предвари
тельные расчеты показывают, что при ши
роком внедрении частотно-регулируемых 
электроприводов можно сэкономить до 7— 
10 % вырабатываемой электроэнергии.
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Принципы построения микропроцессорной системы управления 
частотно-регулируемым асинхронным электроприводом насоса
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Рассмотрены вопросы разработки микропроцессорной системы управления 
частотно-регулируемым асинхронным электроприводом насосов систем водо
снабжения. Приведены общие принципы работы программного обеспечения для 
микроконтроллера Intel 80C196KD и некоторые результаты моделирования.

Одной из наиболее перспективных облас
тей внедрения регулируемого асинхронного 
электропривода являются насосные установ
ки систем водоснабжения. Как правило, на
сосные агрегаты работают с постоянной ча
стотой вращения, а давление воды регули
руется задвижкой либо вообще не регули
руется. Такой режим связан с неоправдан
но большим расходом электроэнергии и 
повышенным давлением в гидравлической 
сети. Хорошо известно, что регулирование 
частоты вращения рабочего колеса насоса 
позволяет создать принципиально новую тех
нологию транспорта воды. В этом случае 
при поддержании в системе минимально 
необходимого постоянного давления дости
гается экономия электроэнергии до 50%. 
Регулирование давления приводит также к 
существенному уменьшению расхода воды 
(до 25%), так как в гидравлических сетях 
велика доля непроизводительных утечек. До
полнительным эффектом является сниже
ние аварийности трубопроводов.

Наибольший экономический эффект в 
насосных установках дает применение час- 
тотно-регулируемого электропривода. Здесь 
можно использовать сравнительно простые 
преобразователи частоты, так как к таким 
системам предъявляются относительно не
высокие технологические требования: диа
пазон регулирования скорости до 1:10, воз
можность плавного пуска двигателя с задан

ным темпом, наличие регулятора давления, 
защитные функции. Такие требования обус
ловливают возможность применения разом
кнутого ("скалярного") принципа управле
ния.

Для проверки эффективности использова
ния преобразователей подобного типа сотруд
никами кафедры электропривода и автома
тизации промышленных установок Уральс
кого государственного технического универ
ситета (У Г Т У ) были проведены испытания 
на ряде подкачивающих станций Екатерин
бурга. В ходе испытаний производились за
меры расхода электроэнергии и воды при 
работе регулируемого и нерегулируемого 
приводов. Полученные результаты полнос
тью подтвердили эффективность применения 
простых преобразователей частоты. Факти
ческая экономия электроэнергии составила 
40%, экономия воды — 25%. При такой эко
номии ресурсов преобразователь окупается 
менее чем за 6 мес.

Очевидно, что потребность в использова
нии регулируемого электропривода на насос
ных станциях достаточно велика. Отсюда 
возникает необходимость массового произ
водства преобразователей частоты, ориенти
рованных на данные условия работы. Учи
тывая относительно простую структуру таких 
преобразователей, можно утверждать, что они 
могут составить реальную конкуренцию до
рогим преобразователям зарубежных фирм.
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Рассмотрим общие принципы построения 

микропроцессорной системы управления та
ким электроприводом.

Силовая часть разрабатываемой системы 
имеет классическую структуру, т.е. состоит 
из неуправляемого выпрямителя, фильтра 
звена постоянного тока и инвертора с тран
зисторами типа IGBT. Для обеспечения за
щитных функций в звене постоянного тока 
устанавливаются датчики тока и напряже
ния. Кроме того, для защиты от перегрева 
транзисторов используется датчик темпера
туры. В выходную магистраль насосной ус
тановки помещается датчик давления воды, 
необходимый для обеспечения автоматичес
кого режима работы электропривода.

На микропроцессорную систему управле
ния возлагаются следующие функции:

— выдача управляю щ их сигналов на 
драйверы транзисторов, т.е. обеспечение 
широтно-импульсной модуляции в соответ
ствии с требуемыми значениями напряже
ния и частоты на выходе инвертора;

— работа в ручном режиме (задание час
тоты питающего напряжения непосредствен
но с пульта управления);

— работа в автоматическом режиме (под
держание заданного давления с использова
нием ПИ-регулятора);

— выдача на пульт управления инфор
мации о состоянии привода и текущих зна
чениях частоты, давления, напряжения, тока 
и др.;

— возможность задания параметров ра
боты привода с пульта управления, которые 
сохраняются в энергонезависимом ОЗУ;

— плавный пуск двигателя с заданным 
темпом в режиме ручного управления;

— возможность самозапуска двигателя 
при подаче питающего напряжения, а так
же после его временного исчезновения и пос
ледующего восстановления;

— прием сигналов с датчиков тока, на
пряжения, давления и температуры;

— отключение двигателя при недопусти
мом снижении или повышении сетевого на
пряжения, при перегрузке по току, при не
допустимом снижении давления, при пере
греве и аварии транзисторов, при сбоях в 
системе управления;

— выдача управляю щ его сигнала на 
включение неуправляемого двигателя резер
вного насоса в случае неисправности.

Система строится на базе шестнадцатираз

рядного микроконтроллера Intel 80C196KD 
(максимальная рабочая тактовая частота 20 
МГц). Адресное пространство контроллера 
составляет 64К, из которых 32К занимает 
внутреннее однократно программируемое 
ПЗУ и 1К — внутреннее ОЗУ. Можно так
же использовать внешнюю память. Перифе
рия контроллера включает пять стандартных 
восьмибитных портов ввода/вывода; после
довательный порт ввода/вывода; восьмика
нальный аналого-цифровой преобразователь 
(8 или 10 бит); трехканальный широтно-им
пульсный модулятор, который можно ис
пользовать в качестве цифроаналогового 
преобразователя; модуль высокоскоростного 
ввода/вывода на базе двух шестнадцатираз
рядных таймеров, предназначенный для бы
стрых операций в реальном времени, таких, 
как подсчет импульсов на входе, выдача сиг
налов в заданные моменты времени, генера
ция периодических прерываний и др.

Разработка и отладка программного обес
печения проводится в системе "персональ
ный компьютер — контроллер". Система 
отладки включает в себя монитор, который 
располагается во внешнем П ЗУ на плате 
контроллера и поддерживает связь с компь
ютером через последовательный порт вво
да/вывода.

Ниже приводятся общие принципы про
граммного обеспечения.

Общая структура программы показана на 
рис.1. В ней выделены следующие части:

— основная часть программы;
— подпрограмма управления;
— подпрограмма аналого-цифрового пре

образования.
Подпрограмма управления является клю

чевой. В ней производится расчет частоты 
и амплитуды выходного напряжения и вре
мени включения транзисторов. Это наибо
лее критическая по времени выполнения 
часть, требующая максимально возможной 
оптимизации по быстродействию. Подпрог
рамма управления вызывается с периодом 
широтно-импульсной модуляции. Генерация 
периодических прерываний обеспечивается 
модулем высокоскоростного ввода/вывода. 
В данной системе управления применен так 
называемый пространственно-векторный 
принцип модуляции, т.е. на каждом шаге 
рассчитываются текущее требуемое положе
ние и значение вектора напряжения стато
ра, который реализуется как векторная сум
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Рис.1.

ма двух из шести возможных ненулевых 
векторов инвертора, включаемых на опреде
ленные интервалы времени. Базовые расчет
ные формулы для временньхх интервалов 
приведены в [2]. Текущее угловое положе
ние вектора напряжения статора рассчиты
вается следующим образом:

Ф =  ф' + T^2nf, (1)

где ф — угол вектора напряжения; ф ' —  

угол вектора напряжения на предыдущем 
шаге расчета; — период модуляции; 
f — текущее значение частоты выходного 
напряжения.

Значение вектора напряжения определя
ется текущим значением частоты. По рас
считанному вектору напряжения определя
ется время включения транзисторов. Коман
ды на переключение загружаются в буфер 
модуля высокоскоростного ввода/вывода и 
выполняются в заданные моменты времени 
без каких-либо программных инструкций с 
минимальным использованием ресурсов 
процессора. Подпрограмма управления так
же рассчитывает текущее значение частоты 
выходного напряжения по следующим фор
мулам;

f  = kt (2)

— разгон привода в ручном режиме;

f  = f  (3)

— работа на заданной с пульта частоте;

8

f  =  f '+  + kJA P  -  k^AP' (4)

— работа в автоматическом режиме, где 
k — коэффициент, соответствующий темпу 
разгона; t — время, отсчитываемое от мо
мента запуска двигателя; / — рабочая ча
стота, заданная пользователем в ручном 
режиме, в автоматическом режиме задание 
на частоту определяется по алгоритму ра
боты ПИ-регулятора; АР — разность задан
ного и действительного давления; f  — за
дание на ч астоту , рассчитанное в 
предыдущем шаге; АР’ — ошибка по дав
лению на предыдущем шаге; и — 
соответственно пропорциональный и интег
ральный коэффициенты ПИ-регулятора.

Постоянное аналого-цифровое преобразо
вание сигналов с датчиков идет параллель
но с выполнением программы. После завер
шения преобразования по текущему каналу 
происходят нормализация результата (если 
требуется), его передача в соответствующую 
переменную и начинается преобразование по 
следующему каналу.

Все остальные функции берет на себя ос
новная часть программы, которая выполня
ется в свободное от работы подпрограмм об
работки прерываний время (в фоновом ре
жиме). Основная часть работает в следую
щей последовательности. При включении 
питания происходят инициализация и на
чальное тестирование системы. После тес
тирования и заряда конденсаторной батареи
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фильтра звена постоянного тока привод пе
реходит в состояние готовности к запуску 
или непосредственно к работе, если включен 
режим самозапуска. При обнаружении ава
рии во время работы или в режиме готов
ности привод переходит в режим блокиров
ки запуска. При этом пользователь может 
работать с пультом управления, но не мо
жет запустить двигатель.

Для изучения особенностей работы асин
хронного электропривода на насосной уста
новке было проведено компьютерное моде
лирование работы насосного агрегата, вклю
чающего модели асинхронного двигателя, 
преобразователя частоты, насоса и гидравли
ческой сети. Объектом моделирования яв
лялся подкачивающий насос мощностью
15 кВт, предназначенный для повышения 
давления до необходимого значения. Моде
лирование позволяет сделать следующие вы
воды.

1. Применение плавного пуска существен
но снижает динамические нагрузки на дви
гатель и гидравлическую сеть по сравнению 
с нерегулируемым электроприводом.

На рис.2 показаны пусковые динамичес
кие характеристики двигателя при прямом 
пуске от сети и плавном пуске от преобра
зователя. Прямой пуск связан с большими 
колебаниями тока и момента двигателя. В 
частности, пусковой ток достигает шести

а)

кратного значения по отношению к номи
налу. Преимущества плавного пуска очевид
ны: существенно уменьшаются броски тока 
и момента при том же времени переходно
го процесса.

На рис.З показаны переходные процессы 
при работе в автоматическом режиме, на 
рис.З,а — плавный пуск, обеспечиваемый 
ПИ-регулятором, а на рис.3,6 — реакция на 
ступенчатое 40% -е падение входного давле
ния (Pg — давление на выходе насоса). Оче
видно, что процесс поддержания заданного 
давления происходит без существенных брос
ков тока и момента. Причем в данном слу
чае быстродействие системы является избы
точным. Уменьшив коэффициенты регуля
тора, можно получить практически плавное 
изменение тока и момента. Настройка ко
эффициентов ПИ-регулятора не требует точ
ных расчетов и может быть легко подобра
на вручную. Пропорциональную составляю
щую регулятора можно отключить.

2. Падение напряжения на активных со
противлениях статора, которое приводит к 
уменьшению момента двигателя на малых 
скоростях, не влияет на работу системы, так 
как при малых скоростях двигатель работа
ет практически в режиме холостого хода.

В целом же моделирование работы в раз
личных режимах показало, что простые 
принципы управления, реализованные в рас

б)
Рис.2. б) Рис.З.
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сматриваемой системе, достаточно эффектив
ны для применения в насосных установках.
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Алгоритмы регулирования и структуры микропроцессорных систем 
управления высокодинамичными электроприводами

А.И. ВОЛКОВ, канд. техн. наук

Сумский государственный университет

Обсуждаются проблемы сохранения требуемого порядка астатизма сис
тем при использовании цифровых алгоритмов регулирования, ослабляющих 
влияние чистого запаздывания на работу замкнутого контура. Предложены 
структура таких систем и методика синтеза корректирующих устройств. 
Проанализированы характеристики системы регулирования скорости элект
ропривода, синтезированной на основе предлагаемой методики.

Неоспоримые преимущества микропроцес
сорных устройств регулирования перед ана
логовыми определили их широкое примене
ние в различных системах управления, в ча
стности, в системах электропривода.

Особенностью электродвигателя, как 
объекта микропроцессорного управления, 
является то, что скорость протекания про
цессов в нем соизмерима с временем расче
та алгоритмов регулирования в устройстве 
управления. Вносимое микропроцессорным 
устройством управления вычислительное 
запаздывание является дополнительным 
фактором, ощутимо ограничивающим быст
родействие электропривода. Ситуация не 
меняется и с появлением новых, все более 
быстродействующих микроконтроллеров, так 
как, во-первых, опережающими темпами воз
растают требования к быстродействию элект
роприводов, в частности, станочных, а во-вто

10

рых, наращиваются объемы вычислений в свя
зи с усложнением законов регулирования.

В цифровых системах регулирования с 
целью повышения помехозащищенности 
каналов обратных связей обычно исполь
зуют информацию не о мгновенных значе
ниях координат электродвигателя, а о сред
них за период дискретности управления 
значениях. Такие усредняющие датчики 
вносят в контур регулирования дополни
тельное запаздывание, значение которого 
зависит от темпа изменения управляемой 
координаты.

Таким образом, к традиционным задачам 
полной или частичной компенсации инер
ционности объекта регулирования, решае
мым алгоритмами управления электропри
водом, добавляются задачи ослабления вли
яния чистого запаздывания на работу замк
нутого контура.
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нения регулятора с ДП Ф W^{z) и коррек-В статье рассматриваются особенности 

реализации идей компенсации влияния чи
стого запаздывания [1] в астатических сис
темах управления высокодинамичным элек
троприводом.

Порядок астатизма контура 
регулирования при комненсации влияния 

чистого запаздывания на его работу 

Рассмотрим контур регулирования, содер
жащий регулятор с дискретной передаточ
ной функцией (Д П Ф ) W^(z) и объект регу
лирования с ДПФ к  которому отне
сено чистое запаздывание т тактов управ
ления, независимо от источника его возник
новения,

W ,^(z) = z - ’̂ W ,(z ).
Идея компенсации влияния чистого за

паздывания на работу замкнутого контура 
[1] (рис.1) заключается во введении в него 
корректирующего устройства, состоящего из 
модели объекта с ДП Ф  W q̂ {z ), которая со
держит присущее объекту запаздывание, и 
модели объекта без запаздывания с Д П Ф  
W q{z ). Таким образом при полном совпа
дении параметров объекта и его модели про
исходит "вытеснение" чистого запаздывания 
за замкнутый контур регулирования, улуч
шаются его устойчивость и качественные ха
рактеристики. Реально, при различии пара
метров объекта и модели, происходит ослаб
ление влияния чистого запаздывания на ра
боту замкнутого контура. Физика процессов 
при такой коррекции будет обсуждена ниже, 
здесь же заметим, что ее применение в ма
кетном образце асинхронного электропри
вода позволило существенно повысить быс
тродействие последнего.

Дальнейшее рассмотрение удобнее вести, 
если представить выделенный пунктиром на 
рис.1 блок в виде последовательного соеди-

Рис. 1. Структурная схема контура регулирования при 
компенсации влияния чистого запаздывания на его 
работу

тирующего устройства с ДП Ф

„т
W^{z) = • (1)2 "̂  +(z '^ - l )W o iz )W ^ (z )

Для анализа влияния введенной коррекции 
на порядок астатизма контура регулирования 
выделим в явном виде единичные в плос
кости Z полюсы в регуляторе и объекте:

W Az)
(2 -1 )

где ДПФ W *{z )  и W q (z ) таких полюсов

не содержат.
Очевидно, что в принятых обозначениях 

исходная не скорректированная система 
имела (з+^)-й порядок астатизма.

Д П Ф  (1) с учетом (2) принимает вид

W ,(z )  =
z '^ iz -1 ) s+t-l

2̂  ̂(2 -  T^;(2) w :(z ) ,(3)

где — полином степени т -1 , полу
ченный как частное от деления (без остат
ка в силу теоремы Безу),

N т-1 Z'^ -1

2 -1
Д П Ф  разомкнутой скорректированной 

системы

^раз(2) =

Жр(2)Жо(2)

(2 -1 ) [2"  ̂(2-1)®^'-^ +
(4)

содержит только один единичным полюс, а 
следовательно, порядок астатизма скоррек
тированной системы не может быть боль
ше единицы. Очевидно, что если не скор
ректированная система не имеет единичных 
полюсов (s =  О, i =  0), то и после коррек
ции она останется статической.

ДП Ф замкнутой системы, соответствую
щей (4), имеет вид

^зам (^) =
1 + (2) 

W;{Z)W*^{Z)

Ж р(2)Ж о(2) + (2 -1 ) 5+/
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а с учетом (2) описывается выражением

W (z )W J z )
^ ,а м (2 ) =  --------- ° --------------- ,

которое математически подтверждает эф
фект выноса чистого запаздывания за кон
тур регулирования.

Проведенный анализ показывает, что при
менение предлагаемой коррекции приводит 
в ряде случаев к снижению порядка аста- 
тизма контура регулирования, что в подав
ляющем большинстве систем управления 
электроприводом недопустимо в связи с 
ухудшением точности их работы.

Структуры системы регулирования, 
позволяющие сохранить порядок

астатизма при компенсации влияния  
запаздывания

Сохранение порядка астатизма системы 
при использовании упомянутых алгоритмов 
возможно при ее разделении на ряд конту
ров регулирования, каждый из которых име
ет первый порядок астатизма

S +  t  =  1. (5)

При этом возможны два случая или их 
совокупность:

1. Объект имеет кратные единичные по
люсы.

2. Регулятор имеет кратные единичные 
полюсы.

В первом случае необходимо расчленить 
объект, как это делается в системах подчи
ненного регулирования, дополнительными 
сигналами обратных связей, включив в каж
дый контур регулирования (рис.2) свои про
порциональный регулятор К^. и корректи- 
руюш;ее устройство W^j{z), компенсируюш;ее 
влияние чистого запаздывания.

Во втором случае расчленяется регуля
тор (рис.З) на систему так называемых це
почечных [2] регуляторов W^^{z), каждый из 
которых имеет не более одного единичного 
полюса:

W^,(z) = b l l
2 -1

w,* (г) = Z .

В обш;ем случае Д П Ф  регулятора астати
ческой системы при условии (5) имеет вид

K^z 
W ( z )  = Р

1 - S

(6 )
(2 -1 )1 *

При таком построении системы каждый 
контур содержит кроме регулятора еще и 
корректирующее звено, компенсирующее 
влияние запаздывания.

Структура корректирующих звеньев

Конкретизируем описание объектов регу
лирования, ограничившись устойчивыми 
инерционными объектами, не содержащими 
нулей в своей непрерывной передаточной 
функции.

При этом ДП Ф W j (z) можно представить 
в виде

,г>
D ( Z )  D (г )  ’  ̂ ’

для которого справедливы соотношения

P{K * (z )}  = q; P {D * iz ) )  = q - s ;

Р {К ; ( г ) }  = п  P { K ; ( z ) } ^ q - r ,

где Р {» }  — операция вычисления степени
полинома; K*{z) имеет действительные по
ложительные в плоскости Z нули, причем 
K i (z )  имеет нули меньшие единицы, а 

K ^iz ) — большие единицы.

- О - к
р1 ^02(2)

Рис. 2. Структурная схема системы при наличии в описании объекта кратных еди
ничных полюсов

Рис. 3. Структурная схема системы при наличии в описании регулятора крат
ных единичных полюсов
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ДПФ (3) корректирующего устройства при 

условии (5) и с учетом (7) принимает вид

^ m + q - s

г '" D *(z )  + N ’̂ ~'  ̂ K * ( z ) W * ( z )

Структурно корректирующее устройство 
распадается на два звена, соединенных после
довательно. Первое звено, форсирующее с ДПФ

D  (Z )

,9-s ’ (8 )

компенсирует инерционность объекта регу
лирования. Второе звено с учетом (6 ) опи
сывается ДПФ

т+д-1
■[Y Г 2) = _______________________________

^m+s-1 ^ N'^-'^K*iz)Kp (9)

и ослабляет влияние чистого запаздывания 
на работу замкнутого контура.

Наличие в системе первого корректиру
ющего звена, компенсирующего полюсы 
объекта регулирования, наводит на мысль о 
возможности другого порядка синтеза сис
темы: сначала осущ ествить коррекцию 
объекта, скомпенсировав устойчивые нули и 
полюсы его ДПФ звеном

D ( Z )
( 10)

а затем по (3 ) получить описание звена, 
компенсирующего влияние запаздывания. 
Назовем эту процедуру синтеза вторым 
подходом в отличие от предыдущего, кото
рый будем считать первым.

Описание скорректированного звеном (10) 
объекта имеет вид:

^ o. k(2) = W-o,(2)W,i(z) =
k U z )

m + q - s - r { г - i y

По (3) при условии (5) и описании регу
лятора (6) получим:

^ m + q - r - l

^к2(2) = . (11)

Сравнение результатов двух подходов к 
синтезу устройств компенсации влияния 
чистого запаздывания позволяет отдать пред
почтение второму по следующим причинам:

1. Порядок первых корректирующих зве
ньев (8) и (10) одинаков.

2. Порядок звена (11 ) на величину г 
меньше порядка звена (9).

3. Структура звена (11) не зависит от на
личия единичных полюсов в объекте регу
лирования (от s).

4. Звенья (11) во всех контурах регулиро
вания могут быть одинаковы при одинаковых 
параметрах настройки и компенсации 
одинакового количества т тактов запазды
вания. При этом звенья (10) также будут 
одинаковы во всех контурах кроме первого.

Подтвердим последний пункт выкладка
ми. ДП Ф замкнутого i-ro контура с коррек
тирующими звеньями, полученными с помо
щью второго подхода, имеет вид:

K . i iz W ^ iz )

z ^ [ z ^ - ' - \ z - l )  + K U z )K ^ t ] -

Д П Ф  первого корректирующего устрой
ства и скорректированного объекта регули
рования в ( i- f l )-M  контуре:

Wk i(2) =
, q - r К,

WoA^) -

рг

K ^z )z^

При этом Д П Ф  второго корректирующе
го звена совпадает с (11), если заменить

Заключительным аргументом в пользу 
второго подхода к синтезу корректирующих 
устройств для системы регулирования ско
рости асинхронного электропривода, которая 
описана ниже, является меньшая, чем при 
использовании первого подхода чувствитель
ность характеристик процессов к вариаци
ям параметров объекта регулирования.

Система регулирования скорости 
асинхронного электропривода

Используя второй подход к синтезу кор
ректирующих устройств, разработана дву
кратно интегрирующая система регулирова
ния скорости электропривода, структурная 
схема которой представлена на рис.4. Объек
том регулирования является асинхронный 
электропривод с векторным управлением. 
Замкнутый контур регулирования фазных 
токов описан апериодическим звеном пер
вого порядка с эквивалентной постоянной
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Рис. 4. Структурная схема двукратно интегрирующей системы управления электроприводом

времени Т^. Скорость измеряется усредня
ющим за период дискретности управления 
Т датчиком. Д П Ф  объекта регулирования 
[3], корректирующих устройств и регулято
ров сведены в таблицу (i — номер контура).

Здесь использованы следующие обозна
чения:

d = ехр(-р); р =  Т / Т -  S, < 1; S, > 1;

А и  = + S , ) ;

A,. = (1 +  S , ) ( l  -  2К^,) + К^.;

B. = (1 + S , ) ( l  -  2К^.) -  K^.S,.

Анализ устойчивости корректирующих
звеньев и замкнутых контуров регулирова
ния показывает, что наиболее жестким яв
ляется условие устойчивости вторых коррек
тирующих звеньев:

1 + 3 S 2 ’
(12)

при выполнении которого замкнутые кон
туры регулирования устойчивы.

Качество регулирования  определяется 
значениями и знаками корней знаменателя 
ДПФ замкнутой системы. При изменении 
K̂  ̂ в пределах условия устойчивости (12) 
значение корня меняется от -Ы до - l/ S ,.  
обращаясь в ноль при

К  -   ̂+ ^2
2 +3 S 2 -

Эта настройка соответствует процессам 
конечной длительности в контуре регулиро
вания.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
быстродействие внешнего контура не зави
сит от быстродействия внутреннего, посколь
ку инерционность последнего компенсиру
ется звеном Такая прямая ком

пенсация инерционности предыдущего кон
тура регулирования и объекта, хотя и не на
рушает условий грубости системы [4] в свя
зи с устойчивостью компенсируемых нулей 
и полюсов, может, однако, приводить к по
вышению чувствительности характеристик 
системы к вариациям параметров объекта.

Оценка достижимого быстродействия 
предлагаемой системы по срешнению с сис
темой традиционной структуры показывает, 
что при сопоставимой форме переходных 
кривых темп нарастания регулируемой ко
ординаты первой системы более чем в 5 раз 
выше темпа второй.

Анализ чувствительности синтезирован
ной системы проведен методами математи
ческого моделирования на ЭВМ. Имитиро
валась микропроцессорная система управле
ния аналоговой моделью электропривода с 
экстраполятором нулевого порядка на вхо
де и усредняющим датчиком скорости на 
выходе. Конечное быстродействие микропро
цессора учтено введением звена чистого за
паздывания.

За критерий качества процессов принят 
интеграл модуля рассогласования между 
выходным сигналом  аналоговой модели 
(мгновенными значениями скорости) и сту: 
пенчатым сигналом задания на скорость.

Варьировались два параметра модели: 
момент инерции механической части при
вода и р = Т/Т^, характеризующий относи
тельное быстродействие контура регулиро
вания фазных токов двигателя.

Внешний контур был настроен в соответ
ствии с условием (13) на процессы конеч
ной длительности, а быстродействие внутрен
него изменялось в пределах условий устой
чивости (12).

1

( l + S i ) ( z - d ) (1+S2)Z^ P2(z + SjKz -f S2 ) K^l(Z+S2)
1

( l - d ) ( 2 + S i) A 2 i Z ^  + A 11Z +  >loi 2^(2 -  1)(Z - d) Z^ (A2\Z  -  Bi)

-AsjZ — JBj (H -S 2)z^ Kp,(z+S2) •^p2
2

Z - 1 •K’pi (1 +-82)2
2

A-22̂  - 1̂2̂  ^02 z ^ ( A 2 i Z -  Bi) Z^(A22Z -  Bo)
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Расчетное значение параметра р изменя

лось в пределах от 2 до 20, что соответству
ет [3] реальному диапазону изменения пе
риода дискретности управления и величи
ны Т^.

Для сравнения исследована чувствитель
ность системы регулирования традиционной 
структуры без устройств компенсации запаз
дывания. Время расчета алгоритма регули
рования в ней считалось равным нулю.

Результаты исследования чувствительно
сти позволяют заключить следующее:

1. Система более чувствительна к изме
нениям момента инерции привода, чем к 
изменениям быстродействия контура регу
лирования тока.

2. Чувствительность системы возрастает 
по мере снижения расчетного быстродей
ствия контура тока (уменьшении Р).

3. Функции чувствительности имеют мак
симум при настройке внутреннего контура 
из условия =  (0,2— 0,4)iirj^ и минималь
ны при его настройке на процессы конеч
ной длительности.

4. В целом чувствительность системы до
статочно высокая в связи с предельно боль
шим быстродействием, сниж ается при 
уменьшении последнего и не превышает чув
ствительности системы традиционной струк
туры при соизмеримом времени протекания 
процессов регулирования.

В качестве иллюстрации характеристик 
синтезированной системы на рис.5 приведе-

Рис. 5. Переходные кривые мгновенных значений ско
рости модели электропривода с микропроцессорным 
управлением:

1 — при отсутствии расстроек в системе; 2,3 — при 
уменьшении и увеличении момента инерции привода 
соответственно; 4,5 — при увеличении и уменьшении 
быстродействия контура регулирования тока соответ
ственно

ны переходные кривые при расчетном зна
чении Р = 2 и изменении параметров объек 
та относительно расчетных: момента инер
ции привода на ±10%  и параметра р на 
±20% . Ось времени оцифрована в количе
стве тактов регулирования.

В заключение следует отметить, что пред
лагаемая система остается устойчивой во 
всем диапазоне разумных изменений пара
метров объекта регулирования относитель
но расчетных. Это связано с физической 
суш;ностью применяемой коррекции. Кор
ректирующие звенья имеют положительную 
фазочастотную характеристику: первое — во 
всей области рабочих частот, второе — в низ
кочастотной области. Они выполняют свои 
функции подъема фазы независимо от рас
строек системы регулирования.

Выводы

1. Подтвержден эффект снижения поряд
ка астатизма системы при попытках ком
пенсации влияния чистого запаздывания на 
работу традиционно построенного замкнуто
го контура.

2. Предложены структуры систем регу
лирования, позволяющие обеспечить требуе
мый порядок астатизма при применении 
компенсации чистого запаздывания.

3. Предложена отличная от известной 
процедура синтеза корректирующих уст
ройств, позволяющая унифицировать их 
структуру и снизить чувствительность ха
рактеристик системы к изменениям пара
метров объекта регулирования.

4. Синтезированная на основе предложен
ных структур и подхода система управле
ния скоростью электропривода сохраняет 
устойчивость во всем диапазоне разумных 
изменений параметров объекта относктель- 
но расчетных, обладает исключительно вы
соким быстродействием, которое характери
зуется в 5 раз большим темпом нараста
ния переходной кривой, чем в системах тра
диционной структуры.

5. Чувствительность характеристик пред
лагаемой системы к вариациям параметров 
объекта не превышает чувствительности си
стем традиционной структуры при их на
стройках на одинаковое быстродействие.
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О некоторых особенностях синтеза алгоритмов управления частотно
регулируемым асинхронным электроприводом

З.Ш .ИШ МАТОВ, канд.техн.наук

Уральский ГТУ

Рассмотрено влияние запаздывания на качество микропроцессорной сис
темы управления электроприводом. Показано, что использование методов 
компенсации влияния запаздывания, улучшая динамические свойства системы, 
в ряде случаев снижает ее порядок астатизма. Предложена структура сис
темы, свободная от этого недостатка.

Микропроцессорная реализация систем 
управления современным электроприводом 
вносит существенные особенности в методы 
анализа и синтеза управляюпдих структур. 
К этим особенностям следует отнести дис
кретность силовых преобразователей и сис
тем управления, временное запаздывание, 
связанное с конечным временем вычисле
ния алгоритма и несинфазной работой сис
темы управления и силового преобразовате
ля, сложность и нелинейность объекта уп
равления, которые особенно сильно прояв
ляются в электроприводах переменного тока. 
В частности, наличие запаздывания в кон
туре регулирования снижает запасы устой
чивости системы, что приводит к снижению 
ее быстродействия. Методы компенсации 
влияния запаздывания хорошо известны [1] 
и позволяют улучшить динамические пока
затели качества, но их использование, как 
будет показано ниже, может cyп:^ecтвeннo 
отразиться на статической точности микро
процессорной системы управления.

Остановимся на обш;их принципах пост
роения микропроцессорной системы управ
ления, взяв за основу модель объекта управ
ления, записанную в общем виде:

W \ q ) ^  P\q )/ [e ‘̂  -  l y  Q \q )], (1)

где i = О, 1, 2 ... — количество интегриру
ющих звеньев в объекте управления; Q (q)
— полином от е  ̂ степени п^, не имеющий 
нулей в точке = 1; Р  (q) — полином от
16

степени Пр, причем Пр < Hq + i; q = Тр-, 
Т  — период дискретности цифровой систе
мы управления.

Считая, что синтез регулятора проведен 
одним из известных методов, например, ме
тодом дискретных полиномиальных уравне
ний [2], запишем его ДП Ф  в виде:

D ;iq )  = B * iq )/ [ (e ^ - iy C * (q ) ] ,  (2 )
где В (q) и С (д) — полиномы от ê , не име
ющие нулей в точке =  1; / =  0,1,2... — 
количество интегрирующих звеньев в регу
ляторе.

ДП Ф  объекта по возмущающему воздей
ствию представим в виде:

W ;(q )  = R\q)/[{e^ - i y S * (q ) ] ,  (3 )

где R*(q) и S*(g) — полиномы от е®, не име
ющие нулей в точке е® = 1.

Типовая система управления с таким ре
гулятором и объектом регулирования (1) 
имеет порядок астатизма по управляющему 
воздействию i + j, а по возмущающему воз
действию — у.

Запишем дискретную передаточную фун
кцию (Д П Ф ) "идеального" объекта управле
ния, в котором отсутствуют все виды запаз
дывания;

W ;(q )  = P ;iq ) l [ ie^  - l ) Q * ( q ) ] ,  (4 )

где Pj*(g) — полином от степени

причем > Пр.
Поскольку в большинстве случаев чистое
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Рис.1. Типовая структурная схема контура регулиро
вания с компенсацией запаздывания

запаздывание ухудшает качество регулиро
вания, обычно используют известный метод 
компенсации запаздывания [1], суть которо
го поясняется на рис.1. Здесь Д П Ф  звена 
D l(q ) ,  компенсирующего запаздывание,

D l i q ) ^ W ; ( q ) - W \ q )  =

= [P ; i q ) - P * i q ) ] / [ ( e ^  - i y Q \ q ) ] .  (5 )

Как правило, объекты регулирования (1) 
и (4) отличаются только значением запаз
дывания, т.е. W  (0) =  W ”̂(0), поэтому Р  (0) = 
= Р^*(0) Можно показать, что числитель (5) 
в этом случае запишется в виде:

P ; i q ) - P \ q )  = {e‘‘ - l ) H \ q ) ,  (6 )

где H*{q) — полином от в ,̂ не имеюш;ий 
нулей в точке е® = 1.

Поэтому окончательно для звена, компен
сирующего запаздывание, можно записать:

D ;iq )  = H \ q ) l [ (e ^  -  . (7 )

Теперь, чтобы определить статические 
свойства системы с компенсацией запазды
вания, найдем ДП Ф  ошибки по управляю
щему и возмущающему воздействиям. ДПФ 
ошибки по управляющему воздействию, как 
следует из рис.1, равна:

в 'Л Ф  -
u(q)

- l ) [B \ q ) H * j q )  + {e'  ̂ - iy^>-^Q \q)C  (q) 

B \ q )P ^ (q )  + (е^ -  Q * (q )C \q )

Поскольку порядок астатизма определяет
ся количеством сомножителей вида (е^-1) 
в числителе (8), а полиномы B*{q) и H*{q) не 
имеют нулей в точке е® =  1, то очевидно, что 
порядок астатизма по управляющему воздей
ствию в данной системе не может быть боль
ше единицы. В частности, при i =  / =  О, т.е. 
когда замкнутый контур не содержит интег

раторов, порядок астатизма равен нулю, во 
всех остальных случаях он равен единице. 
Аналогично может быть определена ДПФ 
ошибки по возмущающему воздействию:

G*, (а) =
f (q ) (е'  ̂ - i y S * ( q ) x

х В \ д )Н \ д )  + (е  ̂ -  l ) " 'Q 4g)C *(g )] 

X [B \ q )P ;  (q) + -  1У̂ > Q* (q)C^ (q)]
(9)

Из этого выражения следует, что макси
мальное, равное единице, значение порядка 
астатизма по возмущению можно получить 
лишь при i =  О, /■ > 1. Во всех остальных 
случаях порядок астатизма равен нулю.

Таким образом, использование методов 
компенсации влияния чистого запаздывания 
при микропроцессорном управлении в ти
повой структуре, хотя и позволяет повысить 
быстродействие замкнутого контура, не все
гда дает необходимый порядок астатизма, т.е. 
требуемую статическую точность. Иными 
словами, практически невозможно в рамках 
структуры рис.1 произвольно изменить по
рядок астатизма соответствующим измене
нием Д П Ф  регулятора D^{q). Причиной это
го, как можно заметить из рис.1, является 
то, что интегрирующие звенья регулятора 
Z),’ (д) охвачены отрицательной обратной свя- 

*
зью через звено D^iq), компенсирующее вли
яние запаздывания. Поэтому регулятор D*{q), 
образованный звеньями i ) j (g )  и D^iq) с уче
том (2) и (7), будет иметь вид:

D \ q )^
B\q)Q;(q)(e^  -1 ) /-1

B \ q )H \ q )  + (в^ -  iy-i-^Q*(q)C\q) •(10)

Анализ последнего выражения показыва
ет, что D (д) содержит одно интегрирующее 
звено лишь при г =  О, / > 1. В остальных 
случаях D ’ iq) не будет содержать интегри
рующих звеньев, а при i >  1 появятся даже 
дифференцирующие звенья, которые ском
пенсируют интегрирующие звенья объекта. 
Отсюда следует, что в такой структуре кон
тур регулирования будет содержать не бо
лее одного интегрирующего звена и соответ
ственно порядок астатизма не может пре
вышать единицы.

Для этих случаев предлагается использо
вать вместо типовой структуры (рис.1) двух
контурную систему регулирования, представ
ленную на рис.2. В этом случае внутрен
ний контур строится с компенсацией запаз-
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Рис.2. Двухконтурная система регулирования с ком
пенсацией запаздывания

дывания и регулятор O U q ) не содержит ин- 
тегрирующих звеньев, а регулятор D^(q) 
внешнего контура строится без компенсации 
запаздывания, но содержит необходимое для 
получения заданного порядка астатизма ко
личество интегрирующих звеньев. 

Предположим, что в общем виде

Д*(д) = Б *(д )/с*(д ), (11)

где В*(д) и С*(д) — полиномы от е ,̂ не име
ющие нулей в точке = 1, т.е. B^(q) не 
содержит интегрирующих и дифференциру
ющих звеньев, а

в ; ( д )  = £*(д)/[(е^ -  l)^\F*(g)], (12)

где Е*(д) и F*g) — полиномы от e ,̂ также 
не имеющие нулей в точке ê  =  1.

Тогда ДП Ф  ошибки по управляющему и 
возмущающему воздействиям соответствен
но будут равны:

с :  (9) =

G,(g) =

(е  ̂ - iy F * (q ) [B * (g )F * (g )  + 

Е *(д )Б *(д )Р* (д ) + (е^ - i y F * ( g ) x  '

+ -1уя* (д)С*(д) ]
[В * (д )Р ; (д )  + (e  ̂ -  1У Q* (д)С* (д)] ’

(е  ̂ -  iy - ‘^^R*(g)F*(g)[B*(g)H*(q) +

(13)

S*(q){B*(q)E*(g)F*(g) + (e ^ - iy F * (q )x  

+ (е  ̂ - iy -^Q*(q)C*(q )]

x lB \g )P ,(q )- i- (e ‘‘ - iy -^ Q  (g)C (g)]}
(14)

Из этих выражений видно, что порядок 
астатизма по управляющему воздействию 
зависит только от количества интегрирую
щих звеньев в регуляторе В^(д) и равен j. 
По возмущающему воздействию порядок ас
татизма равен j  при i = О и j - i+ 1  при i > 1.

Таким образом, двухконтурная система 
управления в отличие от типовой позволя
ет, кроме повышения быстродействия (при
мерно в 1,5 раза), получить желаемый по
рядок астатизма по управляющему и воз
мущающему воздействиям, что делает целе
сообразным использование этой структуры 
в системах управления электроприводами с 
повышенными требованиями к статическим 
и динамическим свойствам. Моделирование 
процессов в рассмотренных системах, а так
же практическая реализация предложенной 
структуры в микропроцессорных системах 
управления электроприводами постоянного 
[3] и переменного [4] тока подтвердили из
ложенные теоретические результаты.
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Математическое моделирование асинхронного частотно
управляемого электропривода при рекуперативном торможении

B.C. КОПЫ РИН, канд.техн. наук, Л.А. ТКАЧУК, инж.

Уральский П У

Математическое описание учитывает параметры питающей сети, пре
образователя, двигателя, рабочей машины и алгоритмы управления элект
роприводом. Математическая модель позволяет выполнять исследования 
переходных процессов при рекуперативном торможении асинхронного час- 
тотно-управляемого электропривода.

Асинхронные частотно-управляемые элек
троприводы (АЧЭП) находят применение для 
широкого класса механизмов. К наиболее 
перспективным АЧЭ П  относятся системы 
преобразователь частоты с широтно-импуль
сной модуляцией — асинхронный двигатель 
(ПЧ с Ш ИМ -АД) [1— 3 и др.]. Это обуслов
лено рядом положительных качеств таких 
систем: высокими энергетическими показа
телями, широким диапазоном регулирова
ния скорости и момента; возможностью фор
мирования требуемых динамических и ста
тических характеристик; хорошей электро
магнитной совместимостью П Ч  с АД  и с пи- 
таюш;ей сетью.

Расширение области применения систем 
ПЧ с Ш ИМ — АД  связано с продолжением 
исследований различкых режимов данного 
АЧЭП, в том числе и тормозных [4]. Наибо
лее эффективным методом исследования 
электромеханических систем с полупровод
никовыми преобразователями является ма
тематическое моделирование [4— 8 и др.].

В системе ПЧ с Ш ИМ  — АД  может быть 
реализован любой из известных способов 
торможения [4]. Наиболее широкое исполь
зование получило инверторное торможение 
[4,8]. Наряду с инверторным способом тор
можения применяется рекуперативное тор
можение (РТ), благодаря возврату энергии в 
питающую сеть [4,8— 11,12]. В зависимос
ти от предъявляемых требований рекупера
тивное торможение может быть реализова
но различными схемными решениями. При 
этом структура П Ч  определяется источни
ком постоянного напряжения, который пред
назначен для питания А И Н  с ШИМ. Наибо
лее распространены для отраслевого элект
ропривода два вида источников: неуправля
емый или управляемый выпрямители (НВ 
или УВ) [3]. В двигательном режиме они 
позволяют передавать поток энергии от сети

через А И Н  к АД. В режиме РТ  требуется 
обеспечить передачу электроэнергии в про
тивоположном направлении — от АД  че
рез А И Н  в питающую сеть. Поскольку НВ 
и УВ не могут изменить направление элек
троэнергии, то эти выпрямители требуется 
дополнять встречно-параллельным включе
нием ведомого сетью инвертора (ВИ) [9]. В 
данной статье рассмотрены два случая осуще
ствления РТ: НВ с ВИ или УВ с ВИ. Для 
этих схемных решений ПЧ, реализующих ре
куперативное торможение АЧЭП, приведена 
на рис.1 эквивалентная расчетная схема.

На расчетной схеме приняты следующие 
обозначения: П И  — трехфазиая питающая 
сеть; UZ1 — неуправляемый или управляе
мый выпрямитель (на схеме показан УВ); 
UZ2  — ведомый сетью инвертор; Ф — сгла
живающий фильтр; UZ3  — автономный ин
вертор напряжения с Ш ИМ; АД — асинх
ронный двигатель с короткозамкнутым ро
тором; Р М  — рабочая машина.

В первом варианте схемы при наличии 
НВ ВИ должен функционировать только при 
превышении напряжения на входе АИ Н  с 
Ш ИМ  над амплитудным значеугием сетево
го напряжения. Иначе возможно сквозное 
КЗ между НВ и ВИ. В такой схем« РТ мо
жет быть реализовано только в случае вы
сокой интенсивности или значительных тор
мозных моментов в установившемся режи
ме. Наиболее глубокое РТ  может осуще
ствить вторая схема с использованием УВ. 
При этом на время торможения УВ вык-̂  ̂
лючается.

Как правило, НВ выполняется на неуп
равляемых силовых вентилях — диодах, а 
ВИ — на полууправляемых ключах (SCR- 
тиристорах). В АИ Н  с Ш ИМ  в качестве пол
ностью управляемых ключей могут исполь
зоваться как GTO-тиристоры, так и BJT, IGBT 
или MOSFET-транзисторы. Все перечислен-
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Рис.1. Эквивалентная расчетная схема системы ПЧ с Ш ИМ для РТ

ключевого элемента.
Важной особенностью 

указанных полупроводни
ковых приборов является 
качественная схожесть их 
вы ходны х статических 
вольт-амперных характе
ристик в области безопас
ной работы, которые опре
деляют главную функцию 
при математическом опи
сании силовых ключей. 
Динамические свойства 
полупроводниковых клю
чей не принимаются во 
внимание ввиду их высо
кого быстродействия по 
сравнению с остальными 
компонентами АЧЭП.

На р и с .2 приведены 
вольт-амперные характе
ристики силовых ключей, 
аппроксимированные ку- 
сочно-линейными функ
циями, где обозначены ха
рактеристики: диода (1), 
тиристора (2) и управля
емого ключа АИ Н  с ШИМ 
(3). По этим графикам и 
р еальн ы м  параметрам  
полупроводниковых клю
чей строятся характерис
тики проводимостей, кото
рые будут использоваться 
в математической модели. 
На рис.З приведены зави
симости проводимостей от 
напряжения для диода (2), 
тиристора (2 ) и управля
емого ключа (3).

Аналитическая интер
претация графиков на 
рис.З без учета критичес
ких (аварийных) режимов 
работы вентилей выража
ется следую щ ими логи
ческими ф ункциям и с 
учетом состояния полу
проводниковых приборов.

ные силовые элементы обладают явно вы
раженным дискретным нелинейным харак
тером. Поэтому, прежде чем приступить к

Для диодов неуправляемого выпрямителя

моделированию П Ч  с Ш ИМ  необходимо где — проводимости открыто-
иметь математическое описание каждого го и закрытого состояния п диода.
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“ Г "

-и -I-

Насыщение j

Отсечка

К ! )

и

1, если Ив„ > AUb„; 

О, если < AUb„,

где A£̂ b„ — напряжение падения и сме
щения на п диоде.

Для тиристоров ведомого сетью инверто
ра UZ2

ВИп В И л вк ВИп в л ^ * ^ В л >

где ^виявк’ -̂ випвл — проводимости откры
того и закрытого п тиристора ВИ.

Состояние тиристоров определяется логи
ческой функцией с учетом условий

1, если > ^^ви1[з,5]) ^

^  (^ с А [В ,С ]  -  Р)» 
о, если (Иви1[з 5] < А^вицз 5]) v

v (s

КВИ1[3,5]

КВИ2(4,б]

с А [ В , С ]  >  ^ с А [В ,С )к о м  ) »

1 , если (Ubh2[4,6] > Д̂ В̂И2[4,6]) ^ 

(^сА[В,С] — Р )̂>

О, если (Ugji2[4 6] ^ '̂ ^̂ ВИ2[4,6] ) ^ 

v (s ),

при этом е<.Л[В ][С ]ком  “  ^ с Л [В ][С ] ’  ^^ВИ 1[3 ][5 ]"

^сА [В ][С ]к ом  ^ с А [В ][С ] ’ если иВ И 2 [4 ][6 ]

с̂А[В][С] ^ [0 ...2ti[, где ЕсА[В][С]

АЦви — напряжение смещения на тиристо

рах ВИ.
Для ключей А И Н  с Ш ИМ, состоящих из 

управляемого вентиля и обратного диода,

-и пр.б -Л{7„ О и

Рис.2. Вольт-амперные характеристики ключей ПЧ с
Ш ИМ

Состояние диодов определяется логичес
кой функцией с учетом следующих условий

пр.б

Рис.З. Характеристики проводимостей ключей ПЧ с 
ШИМ

Svin ~ ^ГИпвк

+ ёуТЛпъл (^Ип^^Ип) + SvDW-n̂ K (^Ил^^Ил)>

где gvUnBK’ ^тпЕЛ ~  проводимости открыто
го и закрытого состояния управляемых вен
тилей А И Н  с Ш ИМ; ёуояпвк — проводи
мость открытого обратного диода ключей 
АИ Н  с Ш ИМ.

Состояние ключей определяется логичес
кой функцией с учетом условий

^Ил =
^ |1, если (t < [>]tj + л  (иИ л ^

О, если it > [<\tj + A<„(6)(,); V ^ Au^,J,

1, если 1Хил < -Аг^гал!
О, если > -Au гап>

где t — время; tj — момент времени дис
кретизации в Ш ИМ; — интервалы
времени коммутации ключей положитель
ной и отрицательной шины фаз А, В и С 
соответственно; — напряжение на клю
чах АИ Н  с Ш ИМ; AUjj^ — напряжение сме
щения управляемых вентилей.

Вначале рассмотрим математическое опи
сание АЧЭП для двигательного режима ра
боты. При этом цепь преобразования энер
гии состоит из следующих звеньев: питаю
щей трехфазной сети, неуправляемого мос
тового выпрямителя, сглаживающего LC- 
фильтра, А И Н  с Ш ИМ , АД  с короткозамк
нутым ротором и рабочей машины. Мате
матическое описание некоторых звеньев бу
дет справедливо и для тормозного режима.

Уравнения электрического равновесия для 
трехфазной сети являются идентичными в
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двигательных и тормозных режимах ЭП. Они выражаются следующей матрицей:

dt
die в
dt

dice
dt

-'с А

О

0

1

о о

о

0

1

1

“ с л S c A ^ c A

X “ о В + 0

“ с С
0

о

о

0 Е .а sincoi
Г; ■ ^сА

0 X

"с А 

icB +
Г 2тс̂
(Ot------

к в  ^̂  3 ,
1

^ • 's in (  * 2^'cot + —
с С ^ с С . -^сС ^ 3 ,

где ĝ c> ^сА’ С̂В> ^сС — проводимости и индуктивности фаз А, в  VL с  сети;

с̂С> с̂А’ Кв' he — фазные напряжения и токи; Е̂ ,̂ — амплитуда фазных источни

ков ЭДС сети; — напряжение на входе фильтра; со̂  =  2nf^ — угловая скорость

вращения вектора первой гармоники сетевого напряжения; — частота сети.

Уравнения электрического равновесия НВ можно представить в виде

‘■с А

с В

с С

1 ^2^в1 2^вз 2^3 5 ' 2 1 1
3 ч Sb \2 В̂34 ёъъъ J Зё’вхг 3§’в34 З̂ В56
1 2^вз 2^51 2 г в » ' 1 2 1

3 В̂34 Sb 12 В̂56 J З^В12 З^В34 З^В56

f 2^вИ5 2̂ ви1 2б'виз
\

1 1 2

\ В̂56 S'b12 ^В34 J З̂ В12 З^В34 З^В 56

и.

'■сА

■•с В

где Яв12 ^В1 ^В2> ^В34 ^ВЗ ^В4» 3̂56 ^В5 ^Вб'
Уравнения для фильтра в звене постоянного тока определяются следующей матрицей:

dia
dt

du^

. dt .

-'Ф

О

■̂ Ф gф 
1

Сф

“ и +

и.

-1ф

_к .
Сф

где — ток в индуктивности фильтра; L^, g^ — индуктивность и проводимость дроссе

ля фильтра; и^, — напряжение и ток А И Н  с Ш ИМ ; Сф — емкость фильтра.

Уравнения электрического равновесия А И Н  с Ш ИМ  можно представить в виде

1 2S'h i 2 ^ и з 2 ^ И 5 ' 2 1 1

UiB

3

1
<^И12

'2 ^ и з

^И34

2^И1

б'и56 > 

2 ^ И 5 '

З^И12
1

З^И34
2

З^И  56 

1 V

“ и

Н а

3

1

'ч ^И34

2^И5

^И12

2^И1

^И56 >

2 ^ и з 1

З^И12

1

З^И34

1

З^И56

2

л

Чв

.h e .

3 56 ^И12 5'и 34 ^ З^И12 З^И  34 З^И 56

где Uj ,̂ Ujg, и (̂,, ijg — напряжение и ток статора АД  фазы А, В и С, соответственно.
Напряжение на каждом ключе АИ Н  с Ш ИМ  вычисляется путем решения матрицы
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И̂1

*И2
иИЗ

%4

г̂ и5
иИ6

И̂2

И̂12

И̂12
^И4

И̂34
И̂З

И̂34
^И6

И̂56
И̂5

И̂56

И̂12
1

ёш2

О

о

о

о

о

о

И̂34
1

И̂34

О

О

о

о

о

о

В̂И56
1

ёи56

Щ,

На

Чв

he

Токи в ключах, инверторе и конденсаторе 
фильтра определяются из соотношений

2 = 1 И22>

Управление А И Н  осуществляется в соот
ветствии с трехфазным синусоидальным за
коном широтно-импульсной модуляции

Atay = ^ [l+ ц s in Ю l^ ^ ];

-  2
 ̂ 2л

со,*,------
' ' 3

A » . = f
. 2л(дЛ, + ---

' ' 3

где Tjj = l//jj — период дискретизации; 
/jj — несущ;ая частота А И Н  с Ш ИМ; ц — 
амплитуда коэффициента модуляции; со̂  = 
=  2rt/j — угловая скорость вращения пер
вой гармоники выходного напряжения 
АИ Н ; — выходная частота АИ Н ; = 
= +  Tjj — момент времени дискретизации;
j  =  — номер кванта дискрети
зации; — время переходного процесса.

Изменение угловой выходной скорости 
А И Н  при торможении возможно по различ
ным законам и может быть функцией мно
гих параметров (тока, напряжения, времени, 
скорости и других):

, ~ • • • ) гat
где <в̂  — скорость вращения ротора АД.

Процессы электромеханического преобра
зования энергии в трехфазной асинхрон
ной машине описываются системой диф
ференциальных уравнений напряжения и 
движения. Уравнения электрического рав
новесия АД  в трехфазных заторможенных 
координатах можно представить в виде мат
рицы:

S  1а
d
dt

0 0

0
d

dt
0

0 0 - S i c

0 0 0

0 0 0

0 0 0

dt

О

О

О

ё  2а

Sib

dt

со.

о

О

О

_

~ ёгь

®г

dt

со.

о

О

О

S  2а 

_  §2Ь

- § 2 с

®г

“ г

dt

Ч^1а

^ I b Щь

V ic ^ic

V 2a 0

^2b 0

У 2 с _ 0

где 'Fjj, 'Fj^, ^ 2а’ ^ 2Ь’ '^2с — потокосцепления в фазах А, В и С статора и ротора, 
соответственно; — токи ротора фаз А, В п С АД ; ^2а> ^2Ь> ^2е ~
активные проводимости фаз А, В и С статорной и роторной обмотки.

Потокосцепления в фазах статорной и роторной обмоток АД  определяются следующей 
матрицей:
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1а

1Ь

1с

2а

2Ь

2с

- - М  
2

- - М  
2

12

12

м 12

- - М  
2

- - М  
2

12

12

2

Lu

12- - М  
2

2

---Л^122

1 1 1
- - ^ 1 22

- ~ М , 0
2

- - М .
2ч

- - -^ 1 22 2 М^2 - - М .
2

А . 2
- - М . о

2

- - ^ 1 22 ^2а - - ^ 1 22
- - М .

2

- - -^ 1 22
- - М . 2

2 L2b - - М .
2

Мг2 - - М , о
2 - - М , о2 ^2с

12

12

12

12

где М 2̂ — взаимная индуктивность обмоток статора и ротора; L ĵj,
— индуктивности фаз A, В и С обмоток статора и ротора.

Выражение электромеханического преобразования энергии, сконцентрированной в воз
душном зазоре машины, имеет вид

Vs
^ э м  =  P -Y ^ ^ 2 [ (h a h c  +  hbha +  h c h b )  ~  ( h a h b  +  h b h c  +  h c h a ) ]  ■

Уравнение динамики вращения ротора А Д  для механизма с моментом статического 
сопротивления типа сухого трения

dco.
signco,M ,J ,

где — электромагнитный момент АД; — статический момент на валу АД; р —
число пар полюсов АД; J  — момент инерции электропривода, приведенный к ротору АД.

При рекуперативном торможении математическая модель дополняется уравнениями 
электрического равновесия ведомого сетью инвертора

исС

1 (  2̂ ВИ1 5'виз
\

В̂И5 2 1 1
3

^ В̂И12 §'ВИ34 В̂И56 ; З̂ ВИ12 ^̂ ВИ34 З̂ ВИ56
1 2 '̂виз В̂И1

ч
SbH5 1 2 1

3
,  В̂И34 5'вИ12 В̂И56 у З̂ ВИ12 З̂ ВИ34 З̂ ВИ56

1 ( 2̂ ВИ5 ё'ви1 В̂ИЗ 1 1 2
3

^ В̂И56 В̂И12 В̂И34 ^ З̂ ВИ12 З̂ ВИ34 Зё’визб

иd

сА

сВ

сС

Тогда напряжение на входе ВИ будет определяться соотношением

%И2^ВИ1 ■'■̂ ВИ4 5’вИЗ +^^ВИ6̂ ВИ5 “Urf = ---------------------------------------------------  .

S'bhi + ^виз + S’bhs

Причем для первого варианта РТ  управляюпдие импульсы должны подаваться на тири
сторы ВИ только при превышении напряжения на входе АИ Н  с Ш ИМ над амплитудным 
значением сетевого напряжения.

Управление рекуперируемой энергией (током) осуществляется путем воздействия на 
углы управления тиристоров ВИ в функции различных параметров

Р =  Я/ви>%>“ ви’ "- )-
Реализация РТ при наличии УВ вместо ИВ имеет характерную особенность, которая 

находит отражение в математической модели. Для этого случая при переводе системы в 
режим РТ отпирающие импульсы с УВ снимаются и он выключается. Поэтому математи
ческая модель при таком способе РТ не содержит математического описания УВ. Следова- 
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тельно, главным отличием модели АЧЭП от 
ранее рассмотренных является отсутствие 
математического описания НВ и несколько 
иной закон управления ВИ.

Выводы

Получено математическое описание пере
ходных процессов рекуперативного торможе
ния АЧЭП для двух структур П Ч  с Ш ИМ  
применительно к отраслевому электропри
воду. Оно дает возможность перейти к раз
работке соответствующего программного 
обеспечения для исследования режима РТ. 
Исследование может включать анализ кон
кретного АЧЭП при варьировании парамет
ров сети, АД , рабочей машины, а также ал
горитмов управления тормозными режима
ми. Математическая модель позволяет так
же выполнять синтез АЧЭП, включая вы
бор силовых элементов ПЧ , законов управ
ления и оптимизацию  реж имов при 
разработке новых модификаций подобных си
стем с учетом тормозных режимов при на
личии конкретных технических требований.
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Построение динамической модели гистерезисных электродвигателей
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В настоящее время значительно возрос 
интерес к электрическим машинам и элек
троприводам переменного тока. Одним из 
наиболее перспективных и наименее изучен
ных является синхронно-гистерезисный 
электродвигатель (СГД), обладающий одно
временно свойствами синхронной и асинх
ронной машин, простотой и прочностью кон

струкции, малой инерционностью и высоки
ми динамическими характеристиками.

СГД находит широкое применение в хи
мическом и текстильном машиностроении, 
например, в машинах формирования хими
ческих волокон, в атомной энергетике (обо
гащение урана), медицинской и других от
раслях промышленности (технологические
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линии по получению сверхчистых вепдеств, 
транспортные конвейеры, переработка пище
вых продуктов и т.д.) [1]. Области приме
нения СГД могут быть расширены, однако 
для этого требуется дальнейшее исследова
ние статических и динамических режимов 
работы СГД и электроприводов на их осно
ве, конечной целью которых является созда
ние высокодинамичных систем с высокими 
энергетическими показателями. Решение 
этой проблемы невозможно без разработки 
и использования в научных исследованиях 
математических моделей СГД, разработке 
которых в последнее время посвяш,ено зна
чительное число публикаций. В [2— 5] пред
ставлены результаты разработки и апроба
ции математической модели СГД с учетом 
несинусоидальности и несимметрии питания, 
а также несинусоидальности пространствен- 
но-временного распределения магнитного 
поля СГД. Однако, в этих работах рассмат
риваются только установившиеся электро
магнитные процессы. В данной работе обо
сновывается подход к построению матема
тической модели СГД, позволяющей анали
зировать динамические процессы разгона, 
реверса, торможения, малых качаний.

Рассматривается динамическая модель 
идеализированного СГД, построенная на базе 
уравнений обобщенной электрической маши
ны переменного тока в векторно-матричной 
форме. Уравнения модели СГД, представлен
ные в произвольно ориентированной систе
ме координат, имеют вид:

tF.

Здесь и , ' =

и з = А Л 0 , )и ; - ;  

рт, = U , - o , B 'F , - R , I , ;

К  = с/з;

т = 

ра> =

р© = со;

If* =А -Ч © ,)/ з-

-р. _

(1 )

(2 )

(3)
(4)
(5)
( 6 )
(7)
(8 )

(9)

— векторы фазных напряжений и токов в
лт

обмотке

L  = ŝx ’ ̂ sy > ŝ

статора;

=

и , = SX ’ *̂ sy»
т

— век-SZ
торы преобразованных напряжений, токов 
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и п о ток осц еп лен и й  обм отки  статора;
г iT’ г -\ТТ = 7  7 7  __

т. [ т *  ’ ту > тг J ’ т [ тх» ту> тг

векторы преобразованных намагничивающих 
токов и главных потокосцеплений машины; 

d
р = —  — символ дифференцирования по от- 

ат
носительному времени; т, J, а>, Q —  элект
ромагнитный момент, суммарный момент 
инерции, скорость вращения и угол поворо
та ротора; (Ojj, 0^ — скорость вращения и 
у го л  поворота систем ы  координат;

А Д 0^ ), A “^(0j^) — матрицы прямого и об
ратного преобразования координат; R^, —
матрицы параметров обмотки статора; В, С — 
постоянные матричные коэффициенты [6].

Главной особенностью модели СГД явля
ется нелинейная и неоднозначная вектор- 
функция (5), описывающая динамическую 
характеристику намагничивания главного 
пути машины. Д ля решения этой задачи 
использован алгоритм, основными этапами 
которого являются:

— преобразование вектора намагничиваю
щих токов в систему координат ротора (10);

— построение основной гармоники мгно
венной пространственной функции распре
деления МДС (11);

— вычисление в координатах ротора про
странственной функции распределения индук
ции главного магнитного потока с учетом 
характеристики гистерезисного слоя (12);

— выделение основной гармоники мгно
венной пространственной функции распре
деления индукции главного магнитного по
тока и определение вектора главных пото
косцеплений обмоток в системе координат 
ротора (13);

— преобразование вектора главных пото
косцеплений во вращающуюся систему ко
ординат (14).

Соответствую щ ие уравнения модели 
(рис.1) имеют вид:

imd = imx cos(0, -  0 ) -  sin(0j, -  0 );my

my '

L (9 )  = cos(?+i^g зшф);

& „(Ф ) = 6 „ (Я Ф ));

2 "
Wmd = C2-jb^((p)COS(pd(p; 

n 0
2 "

41 mq = С2-|Ь„(ф)ЗШф^ф;
71 0

(10)

( 11)
( 12)

(13)
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двигателя

(14)
= 4>пи1 -  0 ) + sin(©;^ -  0 );

41 ту =  -4lmd  sin(0* -  0 ) + COS(0* -  0).

Здесь ф — угловая координата, отсчиты
ваемая вдоль воздушного зазора от фикси
рованной точки на роторе; с ,̂ — конст
руктивные постоянные машины.

При цифровом моделировании непрерыв
ная функция пространственного распределе
ния МДС (11) дискретизируется по коорди
нате ф;

4 i ( 9 i )  = С1(^„^со8ф; + i  з ш ф ;) ,  (15)

где ф; = 1Аф; Лф = — ; i =  0 , 1 ,2 , . . . , ( m - l ) .
т.

Для каждого значения ф. с учетом локаль
ной характеристики намагничивания по дан
ному сечению строится дискретная функция:

Ъ т М д -K ^ fm M ^ ) ) -  (16)
При моделировании ка;-кдой из локальных 

динамических характеристик намагничива
ния вводятся три вспомогательных функ

ции: ЬГ(4 ,), & f(4 i). П ервы е две

(рис.2) аппроксимируют соответственно пра
вую и левую ветви предельного цикла пере- 
магничивания гистерезисного слоя, а третья 
используется для описания частных циклов 
и сохранения информации о степени намаг
ниченности ротора для следующего шага 
интегрирования по времени. Это позволяет 
представить функцию (16) в виде:

(17)

I I

Рис.4. Пуск СГД в системе, замкнутой по скорости

при Ь1 < bl’ < Ъ̂ \ 

при bf < ;

bl при Ъ° >

Для каждого следуюш;его шага 
интегрирования по времени Ьр. в 
каждом локальном контуре на
магничивания обнов.тт.яется по 
условию:

Второй важной .юобенностью 
построения цифровой модели 
СГД является разработка алго
ритма решения нелинейной сис
темы алгебраических уравнений 
(3 )— (5) с применением итераци
онных методов.

На основе рассмотренного ал
горитма была составлена про
грамма, моделирующая работу 
гистерезисного двигателя при 
питании от идеализированного 
источника тока синусоидальной 
формы.

Рис.З иллюстрирует процесс 
пуска СГД до синхронной часто-
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Т Ы  вращения на холостом ходу.

На рис.4 представлены результаты модели
рования замкнутой по скорости системы элек
тропривода с СГД. На участке I  происходит 
пуск СГД с моментом нагрузки =  0,2 в 
относительных единицах, в момент времени 
tjj происходит увеличение нагрузки, и на уча
стке I I  СГД работает на нагрузку с т  ̂ =  0,7.

Модельный эксперимент показал, что 
представляемая модель верно отражает ос
новные закономерности поведения СГД в 
переходных и установившихся режимах.

Направлением дальнейших исследований 
является анализ влияния реальных форм 
напряжения питания и распределения магнит
ного поля, а также изменения параметров СГД 
на его динамические характеристики.

Предложенный подход позволит включить 
динамическую модель СГД в обш;ий ряд 
моделей различных электрических машин, 
полученных с единых позиций теории обоб- 
ш;енной электрической машины.
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Представлена модель электромеханического преобразователя линейного 
асинхронного двигателя в виде нелинейного многоканального многополюсни
ка, приведены детализированные структуры каналов, а также уравнения со
стояния и уравнения выходов элементов модели.

Динамические свойства электромехани
ческих преобразователей (ЭМП) в значитель
ной степени определяют регулировочные 
возможности, рациональные способы управ
ления и энергетические показатели элект
ропривода. Анализ динамики многофазных 
ЭМП линейных асинхронных двигателей 
(Л А Д ) обычно проводят на основе их экви- 
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валентных двухфазных моделей [1], либо 
моделей в пространстве состояний [2— 5].

В настоящей работе модель ЭМП Л А Д  
представлена в виде нелинейного многока
нального многополюсника, имеющего k пар 
электрических входов, соответствующих k 
элементарным обмоткам индуктора, уложен
ным в его пазы вокруг ярма, и I  пар меха-
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Е.

Зона магнитного 
шунтирования II

№ V»/'

Активная зона индуктора I

Л f,
F T

Зона магнитного 
шух1Тирования III

Рис.1. Многоканальный многополюсник ЛАД

нических выходов, на каждом из которых 
в результате электромеханического преобра
зования энергии при скорости вторичного 
элемента развивается элементарное элек
тромагнитное усилие fj (рис.1). Приложен
ные к элементарным обмоткам напряжения 
(ЭДС) связывают ЭМП с системой
управления Л А Д . Выходные переменные 
ЭМП являются управляющими воздействия
ми для механической части электропривода.

В качестве объекта принят односторонний 
ЛА Д  с короткозамкнутым вторичным эле
ментом, шаг разбиения исходной модели ко
торого по продольной координате машины 
равен зубцовому делению первичного эле
мента. Модель имеет три зоны, образующ,ие 
область существования магнитного поля, и 
квазинеподвижный вторичный элемент [6].

Структура каналов ЭМП ЛАД
Структура /-го канала активной зоны мо

дели ЭМП Л А Д  представлена в виде кас
кадного включения четырех динамических 
звеньев в соответствии с направлением и 
последовательностью преобразования энер
гии ЭМП (рис.2). Динамическое звено 1 яв
ляется моделью j -й элементарной обмотки 
индуктора ЛАД , звено 2 — моделью /'-го эле
ментарного участка ее магнитной системы, 
звено 3 — моделью j -й элементарной обмот
ки вторичного элемента. С помощью звена
4 моделируется j-e электромагнитное усилие.

Входной переменной у'-го канала активной 
зоны является мгновенное значение ЭДС 
j -й фазы источника питания выходной
переменной — мгновенное значение элемен-

тарного электромагнитного уси
лия (/ ;) на /-М зубцовом дег'-. 
пип. Мгновенные значени?т ■ т .:, 
пазово1'о тока элементарной oG- 
мотки индуктора /-го па-
зового магнитного пстока 
стка детализированной мьгн 
ной схемы замещения (Д М СЗ», 
а также тока /-го стержня зто 

ричного элемента (1 .̂) являются переменны 
ми прямой цепи /-го канала ЭМП. Мгновен
ные значения (/-1)-го и (/т1 )-го пазовых маг
нитных потоков (̂ ,,_у..1 , ^sy+i). а также токов 
(/-1)-го и (/+1)-го стержней 
ляются переменными, связывающими j -й ка
нал ЭМП с "соседними'' каналами. Мгновен
ное значение скорости движения вторично
го элемента (7^) является общей внешней пе
ременной, связывающей все каналы ЭМП с 
механической частью электропривода. М о
дели каналов зон шунтирования отличают
ся от модели на рис.2 отсутствием на входе 
их структуры звена 1 (E^j =  О, =  0).

Структурные схемы каналов ЭМП Л А Д

Синтез структурных схем каналов моде 
ли (рис.З) произведен на основе уравнения 
электрического состояния j -й элементарной 
фазы обмотки индуктора, уравнения магнит
ного состояния относительно мгновенных 
значений потоков ярма первичного элемен
та для /-го участка ДМСЗ, уравнения элект
рического состояния /-го стержня вторичного 
элемента, записанного в операторной форме 
с конечно-разностным представлением час
тных производных по продольной коорди
нате машины, а также конечно разностного 
выражения для элементарного уситтигг ня 
/-М зубцовом делении.

Передаточные функции и коэ(|.фициенты 
элементов прямой цепи структурной схемы 
/-го канала имеют вид:

1

Rsj(T,jp + l )

^3; =

«2; =
^т; ^mj+l

а
Rrj(T,jP + i )

Передаточные функции и коэффициенты

Рис.2. Структура канала активной зоны ЭМП ЛАД  Определяются выражениями:
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->(хЬ

Е. ф.

-Щ}

-ЧЩ-

f,

ф
S.J-1

- е .

Рис.З. Структурная схема j -ro  канала активной зоны ЭМП

W ,j = W^jP; b,. = W^..

Коэффициенты связи J-ro канала с (/-1)-м 
и (;+1)-м каналами ЭМП:

с -
’

^2) = — ; 

dzj = — •

в  приведенных выражениях: T ĵ —
суммарное сопротивление и суммарная по
стоянная времени элементарной обмотки 
индуктора и источника питания j-ro  кана
ла; W^j — число витков /-Й элементар
ной фазы обмотки индуктора и вторичного 
элемента; R^j, R^  — магнитные сопротив

ления у'-го и (J+ l)-ro  участков 
зазора ДМСЗ в зонах I— III; 
R^j, L^j, T ĵ — активное сопро
тивление, индуктивность и 
постоянная времени j-ro  стер
жня вторичного элемента;
— шаг разбиения по продоль
ной оси машины (зубцовое 
деление).

Детализированная 
структура и уравнения 

состояния каналов ЭМП
Синтез детализированных 

структур  каналов модели 
произведен на основе их 
структурных схем. На рис.4 
представлена детализирован

ная структура звеньев ЭМП.
Уравнения состояния и уравнения выхо

дов j - ro  канала могут быть записаны в виде:

P^ls j ~

P^2sj ^  ~ ^2sp^7/!

h i  =

^sj =

P ^ i r i  =  ( « Л  ■

P X ^ r j  =  ( [ (Ф з .;+1 -  -

-  ( “ 4Л ./+1 "  -  (^2r,M  -

-  ( “ 4;Ф<..у-1«5у)]‘^Зу г̂]«4/ "  ^ 2 r j K r  

^rj ^  ^2rj ~

f j  =  -  Ф * ,м )^ г Г
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F, н

К*50, м/с

F,H 
F*50, м/с

Рис.5. Графики переходных процессов:
а — пуск и реверс при активной нагрузке; б — пуск 

и динамическое торможение при реактивной нагрузке

В приведенных уравнениях:

а

Я Т  ■п
«6; =

Т  ■SJ
2̂;

2t,

Полное электромагнитное тяговое усилие 
(F ) ЭМП Л А Д  в зонах 1—I I I  определяется 
алгебраическим суммированием элементар
ных усилий fj. В соответствии с приведен
ными уравнениями строятся график11 пере
ходных процессов (рис.5).

Выводы

Представленная в работе модель исполь
зуется для исследования на ПЭВМ динами
ческих процессов в линейных асинхронных 
двигателях и системах электропривода на их 
основе.
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Автономный генератор по схеме машины двойного питания

В.Г.ТИТОВ, доктор техн.наук., проф. (Нижегородский ГТУ),
О.С.ХВАТОВ, канд.техн.наук, доц. (Волжская ГАВТ)

Освоение возобновляемых источников 
энергии (гидроресурсы малых рек, энергия 
ветра) — одно из направлений современной 
энергетики. Важнейшей технической зада
чей для решения указанной проблемы яв
ляется создание управляемых генераторных 
комплексов (ГК ) [1,2]. Различные варианты 
ГК на базе асинхронных (А Г ) и синхронных 
(СГ) машин работают в составе энергетичес
ких систем (малые ГЭС, ветроэлектростанции.

судовые валогенераторы) и характеризуются 
как переменной в общем случае частотой 
вращения вала генератора, так и меняющей
ся по величине и характеру нагрузкой.

Требования стабильности параметров вы
рабатываемой электроэнергии (частоты и 
амплитуды напряжения) приводят к двум 
вариантам построения ГК: с механически
ми (дифференциальные редукторы, гидроме
ханические и пневмомеханические устрой-
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тора:
ЗН, 34, PH, Р Ч ,Д Н ,Д Ч  — задатчики, регуляторы, 

датчики напряжения и частоты, соответственно

Т
pH

U

л,‘ПЧ S

Рис.2. Схема замещения автономного МДП-генератора:
Хд, Ян — реактивное и активное сопротивления на

грузки; Х(. — реактивное сопротивление конденсато
ров возбуждения АГ; — индуктивное сопротивле
ние контура намагничивания АГ; R'2/s — приведенное 
сопротивление ротора АГ ; Хпч> ^ПЧ — эквивалентное 
реактивное и активное сопротивления ПЧ

ства) и с электрическими (статические пре
образователи частоты (П Ч )) регуляторами. 
Оба варианта обеспечивают требуемую ста
бильность параметров вырабатываемой элек
троэнергии, однако второй, отличающийся 
простотой механической части ГК, наиболее 
приемлем для агрегатов малой и средней 
мощности (до 1000 кВт). В этом случае ГК 
может быть построен как на базе А Г  с П Ч  в 
роторе (машина двойного питания (М ДП)), 
так и по схеме СГ— П Ч в статоре. Мощность 
ПЧ в роторе А Г  для ГК по схеме МДП про
порциональна отклонению частоты враще
ния вала генератора от синхронной (сОц). 
Мощность ПЧ в статоре альтернативного ГК 
на базе СГ рассчитана на передачу всей мощ
ности генератора, что увеличивает капиталь
ные затраты.

В статье рассмотрен вариант автономно
го ГК на базе МДП (рис.1).

Для обеспечения установившегося режи
ма в автономной сети при стабильных зна
чениях частоты и амплитуды напря
жения вырабатываемой электроэнергии ос
новополагающим является требование со
блюдения баланса активной и реактивной 
мощностей между ГК  и нагрузкой.

32

Автономную систему с МДП-генератором 
можно анализировать, используя теорию ак
тивных цепей. В этом случае от условия 
баланса мощностей можно перейти к усло
вию баланса активных (д )̂ и реактивных (Ь.) 
проводимостей ветвей схемы замещения ав
тономного МДП-генератора (рис.2) [2]:

1 9 ^ = 0 ;
/=1

т

Z&i = 0
ы\

(1 )

Стабилизация частоты автономного 
МДП-генератора

Стабилизация частоты автономного МДП- 
генератора основана на введении в цепь ро
тора А Г  добавочной ЭДС с управляемой ам
плитудой и частотой которая соответству
ет частоте скольжения:

/2 =
где — стабильная частота автономной 
сети; S — скольжение.

Генераторный режим работы ГК  имеет 
место как при сверхсинхронных (со > cOq), 
так и нижесинхронных (ю <  cOq) скоростях 
вращения вала АГ. При сверхсинхронной ско

рости S < О, а угол сдвига между напряжени-
п

ем и током ротора Ф2 = (рис.3,а,б).
В этом случае активная мощность рото

ра всегда положительна

Р2 = л/з U 2T2 cos Ф2 > О •
Следовательно, поток активной мощности 

направлен из ротора в автономную сеть. ПЧ 
работает в выпрямительном режиме по от
ношению к ротору А Г  и в инверторном — 
относительно сети.

При нижесинхронных скоростях (s > 0)
7t

угол Ф2 > (рис.3,в,г). Мощность <  О, т.е.
поток активной мощности направлен от сети 
через П Ч  в ротор АГ. П Ч  работает в инвер
торном режиме относительно ротора и в 
выпрямительном — относительно сети.

Для стабилизации частоты необходимо вы
полнение условия баланса активной мощнос
ти в автономной системе. Его можно пред
ставить через баланс активных проводимос
тей схемы замещения в виде уравнения [2]:

1Д7

• 4--

cos а -  cos р

1Д7 cos а -  cos р

■ +

cosp

=  0. ( 2)

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/98 Автономный генератор по схеме машины дюйного питания

Рис.З. Векторные и энергетические диаграммы работы автономного МДП-генератора:
а — со > соо. возбуждение со стороны статора; (5 — со > coq, возбуждение со стороны ротора; в — ю < coq, 

возбуждение во стороны статора; г — со < coq, возбуждение со стороны ротора

Заменив скольжение скоростью вращения 
вала АГ, получим зависимость частоты /j 
автономной сети от скорости, параметров А Г  
и нагрузки:

/. =■
2я 1 -

К1 cosp__________________________

cos а 1,82Д„ (1 + cos Р • ) cos а

.(3)

где — число пар полюсов АГ.
Из уравнения (3) следует, что стабилиза

ция частоты напряжения сети при перемен
ной скорости вращения вала ю возможна из
менением угла управления Р, т.е. за счет ре
гулирования добавочной ЭДС в роторе АГ.

Закон регулирования угла р в функции 
скорости А Г  и нагрузки для стабилизации 
частоты получим из уравнения (3):

жима работы автономной системы QдJ. оста
ется практически неизменной, а + Qg — 
в общем случае изменяется.

В качестве генераторов реактивной мощ
ности используются конденсаторы С и ре
гулируемые источники на основе секциони
рованных конденсаторов или управляемых 
полупроводниковых источников реактивной 
мощности (И РМ ). Нерегулируемые конден
саторы обеспечивают постоянную составля
ющую Сдр, а ИРМ  — переменную + Q^.

Установленная емкость конденсаторной 
батареи ИРМ  на фазу при соединении в тре
угольник

пч max
■'ИРМ

Р = arccos
cos а

\
-1

J^2nf, l,17i?,p„co30 •(4)

Стабилизация напряжения автономного 
МДП-генератора

Для стабилизации напряжения в автоном
ной системе необходим баланс активных 
мощностей. В ГК на основе МДП потреби
телями реактивной мощности являются А Г

— мощность намагничивания), П Ч  (Qnxj) 
и нагрузка (Q^). Причем при изменении ре

бя/iC/f

где Qn4max! ^нтах ^  максимальные реак
тивные мощности п ч  и нагрузки, соответ
ственно.

В системе МДП возбуждение А Г  можно осу
ществлять как со стороны статора (рис.3,а,в), 
так и со стороны ротора (рис.3,6,г). В пер
вом случае добавочная ЭДС в ротор вводит
ся с фз >  О, ток ротора отстает от напряже
ния и  2 , и в  Qдp, потребляемой из сети, кроме 
мощности намагничивания есть составляю
щая, учитывающая реактивный характер 
Во втором случае в ротор вводится опере-
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Рис.5. Схема замещения для расчета коэффициента 
нелинейных искажений напряжения автономной сети

Автономный генератор по схеме машины двойного питания «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/98 
жающая ЭДС (ф2 < 0). При этом есть воз- -̂ млп
можность при неизменной активной со
ставляющей мощности ротора регулировать 
по значению и знаку как реактивную мощ
ность ротора, так и реактивную мощность в 
целом А Г  (9др). При определенных значе
ниях фазы и амплитуды опережающей ЭДС 
реактивная мощность А Г  становится равной 
нулю (cos фдр »  1,0). Дальнейшее увеличе
ние фазы вводимой ЭДС делает статор А Г  ис
точником реактивной мощности. Таким об
разом, средствами управления ПЧ может ре
шаться задача минимизации установленной 
мощности ИРМ.

На рис.4 показана зависимость Q^pm 
= для различных режимов работы П Ч 
при соблюдении условия баланса мощностей 
в системе "ГК  — автономная сеть". Зависи
мость значения напряжения в автономной 
сети от параметров нагрузки, скорости и па
раметров А Г  получена из условия баланса 
реактивных проводимостей в схеме замеще
ния МДП-генератора (рис.2) и имеет вид:

цессов в МДП-генераторе. Кривая мгновен
ного значения тока в автономной сети с 
МДП-генератором содержит гармони
ческие порядка 6п + 1, где п =  0,1,2 ... (для 
6-ти пульсной схемы П Ч ), амплитуды кото
рых зависят от индуктивного сопротивления 
контура протекания тока Х^, уменьшаясь с 
ростом Х^. Причем, при =  const ампли
туды гармонических тока существенно за
висят от скорости вращения АГ.

В схеме замещения (рис.5) МДП-генера- 
тор условно представлен как источник гар
монических тока. Закон распределения гар
моник в напряжении автономной сети удоб
но исследовать с помощью зависимости:

1,82
К.

- cos а -  cos р sin Р

R.

.(5 )

‘ МДПу

Оценка коэффициента искажения кривой 
напряжения в автономной сети проведена на 
основании анализа электромагнитных про-

Рис.4. Зависимость Q hpm =  /(■Рн)=
---------  —  Ф 2  ^ О (отстающий / г ) ; --------— Ф 2  < О

(опережающий /г); Qh — номинальное значение реак
тивной мощности нагрузки при соответствующем совфд

где — эквивалентная реактивная прово
димость сети для v -й гармоники.

Расчеты показали, что для МДП-генера
тора мощностью 160 кВт в диапазоне час
тот вращения |s| < 0,25 при нагрузке с 
cos9 jj >0 ,7  коэффициент нелинейных иска
жений напряжения автономной сети не пре
вышает 3,5%.

Список литературы

1. Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхрон
ные машины. М.: Энергоатомиздат, 1984.

2. Автономный режим МДП-генератора средней и 
малой мощности/Е.М.Бурда, О.Н.Ошмарин, В.Г.Титов 
и др.//Тр. 11-й научно-технической конференции 
"Электроприводы переменного тока". Екатеринбург: 
Уральский ГТУ, 1998. С.253— 256.

Титов Владимир Георгиевич — доктор техн.наук, про
фессор, зав.кафедрой "Электрооборудование судов" 
Нижегородского государственного технического универ
ситета.

Хватов Олег Станиславович — кандидат техн.наук, до
цент кафедры "Электротехника и электрооборудова
ние" Волжской государственной академии водного 
транспорта.

34 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Математическая модель для анализа динамических режимов 
машинно-вентильных систем

Н.Н.НОВИКОВ, В.Ф .Ш УТЬКО, кандидаты техн.наук

У Г Т У -У П И

Рассматривается обобщенный подход к формированию математических 
моделей машинно-вентильных систем для решения задач анализа переход
ных процессов в эксплуатационных и аварийных режимах.

Потребности современных технологичес
ких процессов в электроприводе с широким 
и плавным регулированием скорости удов
летворяются за счет использования различ
ного рода маш инно-вентильны х систем 
(МВС). Степень соответствия МВС предъяв
ляемым требованиям оценивается на осно
ве анализа качества их функционирования 
в конкретных условиях работы электропри
вода. Проведение такого анализа требует 
большого объема вычислений, поэтому он 
выполняется методом математического мо
делирования с применением ЭВМ.

Существует два подхода к формированию 
математических моделей МВС. В соответ
ствии с первым подходом математическая 
модель разрабатывается для решения задач 
анализа отдельных режимов конкретной схе
мы МВС. Второй подход опирается на уни
версальные модели МВС. На взгляд авторов, 
второй подход является предпочтительным, 
так как требует меньших затрат времени на 
разработку конкретной модели.

Необходимая гибкость универсальной мо
дели и ее функциональная полнота могут 
быть обеспечены соответствующим выбором 
обобщенной структуры МВС и метода фор
мирования модели. Предъявляемым требо
ваниям в достаточной мере отвечает обоб
щенная структура МВС, впервые предложен
ная в [1]. На рис.1 представлена структур
ная схема такой системы. Силовая часть 
обобщенной МВС содержит электромехани
ческий преобразователь (ЭМП) и два преоб
разователя частоты (ПЧ^) и (ПЧ^) в цепях 
статора и ротора ЭМП. Управляющая часть 
МВС состоит из многоканального регулято
ра (РЕГ) с системой датчиков (Д ) сигналов 
обратных связей. МВС с одним преобразо
вателем частоты является частным случа
ем этой модели, а более сложные схемы МВС 
могут быть получены путем объединения 
двух и более моделей данного типа в еди
ный машинно-вентильный комплекс.

Формирование математической модели 
для анализа динамических режимов МВС в 
рамках принятой структуры (рис.1 ) осуще
ствляется матрично-топологическим мето
дом. Для этого МВС разбивается на функ
циональные блоки. Каждый блок представ
ляется в виде совокупности элементарных 
звеньев первого порядка

(C, +  D ,p )X , =  U „  (1)

охваченных внутренними и внешними об
ратными связями

Ui =  U 3, +  , ( 2 )

где Uj, Xj, U3J — векторы входных, выходных 
и задающих сигналов элементарных звеньев; 
С̂ , Dj — матричные коэффициенты, опреде
ляемые параметрами звеньев; — вектор 
сигналов внутренних связей; — вектор 
внешних сигналов между блоками; Tj^ — 
матрица соединений внутри блека; Tgy — 
матрица соединений между блоками; i — 
номер блока.

Векторы Y^, связаны с вектором в
общем случае нелинейными дифференциаль
ными операторами Nĵ . и N 3;

Y, = V , = N 2,и ,. (3)

Объединяя уравнения (1 )— (3) всех бло
ков в единую систему, получаем полную 
математическую модель обобщенной МВС.

Рис.1. Обобщенная структурная схема машинно-вен- 
тильной системы
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V

Рис.2. Блок-схема линеаризованной модели машинно
вентильной системы

Нелинейные операторы и могут 
содержать как одномерные, так и многомер
ные нелинейные функции. Для снижения 
трудоемкости решения уравнений полной 
модели одномерные нелинейные функции 
блоков линеаризуются методами кусочно
линейной аппроксимации. Многомерные не
линейные функции при анализе малых воз
мущений заменяются их линейными анало
гами с использованием линеаризации в "ма
лом” , а при анализе больших возмуш;ений 
алгоритм расчета строится на основе мето
да декомпозиции, в соответствии с которым 
решение полной системы уравнений разби
вается на этапы так, что на текуш;ем этапе 
многомерные нелинейные функции становят
ся линейными и одномерными благодаря 
использованию значений переменных преды- 
дущ,его этапа.

В результате линеаризации нелинейных 
операторов соотношения (3) приобретают вид

Y, = W ,^p )U ,; V, = W3^p)U,, (4)

где W, (^)) = ^ ^li-P — передаточная мат-
Ci

рица для сигналов внутренних обратных 

связей i-блока; "^2iP — пере-
С( +Т>,р

даточная матрица для сигналов внешних 
обратных связей между блоками.

Линеаризованная модель обобщенной 
МВС может быть представлена в виде блок- 
схемы (рис.2). Непосредственно из рис.2

[С + В р -Т ^ (А ,+ В ,р )  -  T2(A2+B2P)]X=U3-(5)

Система уравнений (5) позволяет рассчи
тать динамические режимы МВС при боль
ших и малых возмущениях. Учитывая вы
сокую жесткость этой системы, ее решение 
во временной области (p=d/dt) целесообраз
но выполнять неявным методом численно
го интегрирования ФДН [2]. Исследование 
в частной области (р = i(£>) производится на
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Рис.З. Принципиальная схема вентильного двигателя

основе анализа передаточных функций сис
темы с замкнутыми и разомкнутыми обрат
ными связями [3]. Состояние обратных свя
зей задается матрицами T j и Тд.

В качестве примера, иллюстрирующего 
описанный подход, рассмотрим формирова
ние математической модели вентильного 
двигателя с зависимым инвертором тока 
(рис.З) для анализа переходных процессов 
при больших возмущениях. Силовую часть 
данной МВС образуют синхронный двигатель 
М  с тиристорным возбудителем ТВ, инвер
тор И ,  выпрямитель В, звено постоянного 
тока, представленное сглаживающим дрос
селем Цр, и два согласующих трансформа
тора Тр1 и Тр2.

Каждый компонент рассматриваемой схе
мы может быть представлен в модели с лю 
бой степенью детализации. Ограничившись 
рамками линейной теории электрических 
цепей, представим модель синхронного дви
гателя в виде системы многосвязанных об
моток статора и ротора в собственных коор
динатных осях:

( 6 )
и,ф =К,ф1,ф + Л ( у ) 1 ,ф  +рХ,Ду)1^; 

и ,  = R , I ,  +/?Х„(у)1,ф +;?Х,Д7)1,,

где и^ф, 1̂ ф — векторы фазных напряже
ний и токов обмотки статора; U^, 1̂  — век
торы напряжений и токов роторных обмо
ток; К^ф, — диагональные матрицы 
активных сопротивлений обмоток статора и 
ротора; Х^Ду), Х^Ду), Х^Ду), Х^  ̂ — матрицы 
индуктивных сопротивлений само- и взаи
моиндукции обмоток статора и ротора; 
у — угол, определяющий положение рото
ра относительно статора.

Движение ротора синхронного двигателя 
описывается уравнениями

(7)
Мвн = Х;РС0, - М , ;

РУ =

где Mgjj, — внешний и электромагнит
ный моменты двигателя; — угловая ча
стота вращения ротора; Xj — постоянная ус
корения ротора.
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Матричные индуктивности Х^^(у), Х^Ду), 

удобно выразить через их постоянные 
значения в системе координатных осей d, q 
с использованием матрицы преобразования 
координат С(у) [4]:

Х ,Л у) = С-^(у)Хз,С(у); 

Х ,,(у ) = С-^(у)Х,,; 

Х ,Л у) = Х,,С(у).
( 8 )

Тогда для определения электромагнитного 
момента можно воспользоваться выражением

М , = (9 )

где 1̂  = С(у)1̂ ,ф — вектор тока статора в 
осях d, q\ = Х^Д^ + Х^Д^ — вектор пол
ного потокосцепления обмотки статора в 
осях d, q; — матричный коэффициент.

Для описания процессов в зависимом ин
верторе тока воспользуемся моделью венти
лей R — X

+ Xyply, (10)

где 1у — векторы напряжений и токов 
вентилей; К^, Х^ — диагональные матрицы 
активных и индуктивных сопротивлений 
вентилей, дискретно изменяющиеся в зави
симости от состояния вентилей.

Выпрямители в цепях статора и обмотки 
возбуждения представим управляемыми 
источниками ЭДС E^(ag), ЕДа^). При этом 
допущении уравнение цепи постоянного тока 
инвертора будет иметь вид

где 11д, 1д — напряжение и ток на входе 
инвертора; Кд, Х^ — активное и индуктив
ное сопротивление сглаживающего дросселя.

Введем обобщенные векторы для напря
жений и токов электрически связанных ком
понентов силовых модулей схемы (рис.З).

= [U^, и^, =  [1^, 1д, 1 J .  (12)

Согласно методу контурных токов для 
электрически связанных цепей справедли
вы следующие соотношения

= 0; =  (13)

где — матрица главных контуров; 1̂  — 
вектор контурных токов.

С учетом этих соотношений компонент
ные уравнения силовых блоков (6), (10), (11) 
могут быть объединены в единую систему и 
записаны в форме обобщенного векторного 
уравнения (5)

Со + Щ р

Х о = 1 .;

_x^J

Т , (С '+ В Д Т ;  T,(AJo+BJ,p)’

(А ',0 +в;о.р)т,^

где Х'о = 1 ;̂

и 'о=Т ,[0  Ео(ав) 0]'; U ’ = ЕДа^); С' ч

+Ху/) о 
о Кд -ь Xj)P

О

о

дг

С'о + ^оР  -  Rr + '^rrP ’ 

•̂ 10 + ®ioP = О о с о , ^ М ^ х „ ( у )
ау

о О 5Х ,Д у )
t  + ^sr(y)P

Уравнения (14) образуют первую подсис
тему модели силовой части рассматривггемой 
МВС. Вторую подсистему составляют урав 
нения механического движения (7). Исполь
зовав метод декомпозиции задачи на быст 
рые электромагнитные и медленные элект 
ромеханические процессы, представим сис
тему (7) в виде векторного уравнения

(С"' + В д а ” = и " ,  (15)

где Х '' = К  уГ; = - М ,  оГ;

C o +D"/7 = ^jP
-1

Математическая модель управляющей 
части МВС определяется сгруктурой регу 
лятора. Вентильный двигатель k i k  сбтзек-: 

регулирования содержит три канала 
лирования: по цепи управления ииБертоъсм. 
по цепи управления выпрямителем и ко 
цепи возбуждения.

Синтез системы регулирования осуществ
ляется в соответствии с требованиями обес
печения устойчивости инверторного режи 
ма, экономичности работы двигателя и ста
билизации частоты вращения ротора на за
данном уровне [5]. На рис.4 представле
на блок-схема регулятора, удовлетворяющая 
этим требованиям. Не вдаваясь в детали 
реализации нелинейного блока формирова
ния заданий (БФЗ) для внутренних конту-
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Рис.4. Блок-схема регулятора

ров регулятора, рассмотрим лишь модель его 
линейной части, представленной пятью эле
ментарными звеньями с передаточной фун
кцией каждого звена

Объединяя уравнения этих звеньев в одно 
векторное уравнение, получаем:

[ С д + В д р - Т 1 д ( А ^ д + В 1 д р ) ] Х д = 1 1 з д + Т 2 Д ( , У ( , , ( 1 6 )

где = [X j Х^ Хз Х^ Х^]*;

изл = [ “ .3 ^-Pn.in 1,3 1̂ 3 0]^
Сд + ВдР = diag[2T^/T  ̂ 1 2Т^р 2Т^р 1]‘ ; 
Aifl+Bi^P = diag[l 1 Г Д 1 + Т » R^,+X^p 1]'; 

Vo = [U^ I , co,]‘ .
Выходные сигналы третьего, четвертого и 

пятого звеньев образуют вектор управляю
щих воздействий

R ^ [ “ и •
Первый компонент этого вектора опреде

ляет угол управления инвертора, второй за
дает уровень напряжения статора, а третий 
определяет напряжение возбуждения вен
тильного двигателя.

Векторные уравнения (14)— (16) образуют 
в рамках принятых условий и допущений 
полную модель вентильного двигателя с за
висимым инвертором тока. И х решение 
выполняется в три этапа. На первом этапе 
решается система (14) при заданных значе
ниях механических координат со̂ , у и век
тора управляющих воздействий V^. Затем 
решается уравнение механического движе
ния (15), а на третьем этапе по (16) рассчи
тываются процессы в регуляторе.

На рис.5 представлена осциллограмма 
пуска вентильного двигателя, полученная с 
помощью данной модели на ПЭВМ. Двига
тель имеет высокий пусковой момент, зна
чение которого может легко регулировать- 
38
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Рис.5. Расчетная осциллограмма пуска вентильного 
двигателя

ся. К  недостаткам вентильного двигателя 
данного типа следует отнести наличие зна
чительных пульсаций момента, обусловлен
ных несинусоидальностью токов статора.

Вывод

Принятая структура обобщенной МВС и 
метод формирования уравнений обеспечива
ют единообразие математического описания 
процессов отдельных компонентов МВС при 
практически неограниченной структурной 
детализации каждого компонента. Это по
зволяет снизить затраты времени на разра
ботку модели конкретной схемы МВС.
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Объектно-ориентированный контроллер технологического 
электропривода системы Т П Н -А Д

А.М.ЗЮЗЕВ, канд.техн.наук, Л.В.КОСТЫЛЕВ, инж. (УГТУ ),
А .В .п о л я к о в ,  инж. (Н П П  "Уралметаллургавтоматика")

Рассмотрены вопросы разработки объектно-ориентированного контрол
лера для технологического электропривода системы ТПН-АД. Приведены 
общие принципы организации рабочего программного обеспечения для мик
ропроцессорной системы управления автоматизированным электроприводом, 
рассматриваемым как интеллектуальное исполнительное устройство. Ука
зан необходимый набор функций для данного класса устройств.

Создание специализированных микропро
цессорных систем управления электропри
водами технологических агрегатов на осно
ве объектно-ориентированных контроллеров — 
одно из перспективных направлений разви
тия современного электропривода. Это объяс
няется стремлением максимально оптими
зировать аппаратную часть системы управ
ления, обеспечив наиболее эффективное ре
шение технологической задачи. Исходя из 
этого в большинстве практических случаев, 
имея дело с вполне определенным назначе
нием электропривода, целесообразно вклю
чать в состав микропроцессорной системы 
управления приводом технологический ре
гулятор и блок электроавтоматики. Подоб
ные системы могут быть названы техноло
гическими электроприводами. Использова
ние предлагаемого подхода при проектиро
вании приводов указанного типа позволяет 
приблизить разработчиков системы управ
ления к задачам технологического процес
са и, в результате, с максимальным эффек
том удовлетворить потребности заказчика. 
Эффект выражается в снижении на 100% и 
более массогабаритных и ценовых показа
телей системы в целом в сравнении с типо
выми решениями, основанными на приме
нении комплектных устройств (привод, кон
троллер и т.д.).

В статье рассматриваются вопросы разра
ботки структуры объектно-ориентированно
го контроллера технологического электро
привода системы "тиристорный преобразо
ватель напряжения — асинхронный двига
тель" (ТПН-АД ) и комплекса программ уп
равления электроприводом. Представленная 
система разработана для электроприводов 
штанговых глубинных насосов (станков-ка
чалок) и агрегатов воздушного охлаждения 
газа (АВО). На станках-качалках система 
находится в опытной эксплуатации, версия

системы для АВО прошла заводские испы
тания и находится в опытной эксплуатации, 
версия системы для АВО прошла заводские 
испытания и готовится к серийному произ
водству. При решении существенно различ
ных технологических задач в системе при
вода станков-качалок и АВО использованы 
единые принципы построения микропроцес
сорных систем управления технологических 
электроприводов и унифицированные в рам
ках выбранной системы конструктивные 
узлы.

Структура объектно-ориентированного 
контроллера. Контроллер технологического 
электропривода предназначается для реше
ния как задач управления системой ТПН- 
АД , так и задач управления технологичес
ким процессом и его диагностики. Исходя 
из сказанного, разработан одноплатный двух
процессорный микроконтроллер на базе 
процессора ATM EL LV52 (улучшенная мо
дификация процессора семейства Intel 8051 
с внутренним Flash — ПЗУ, российский ана
лог — 1816ВЕ51). Контроллер имеет следу
ющие технические характеристики:

— ОЗУ 16 К (с возможностью аккумуля
торной поддержки) и 32 К  F IA S II с переклю
чением банков (полный объем — 128 К);

— система "W atch-dog";
— управление графическим ЖК-диспле

ем (не обязательно, возможно исполнение с 
четырьмя 8-сегментными индикаторами);

— частотный ввод;
— 16 каналов 10-разрядных АЦП, 40 мкс/ 

канал, 5 В;
— входные логические развязки 8 шт. 

24 В, 10-15 мА;
— выходные логические развязки 8 шт. 

24 В, 150 мА;
— интеллектуальное 8-разрядное СИФУ 

с 8 входами/выходами защит и управления 
(выполнено также на процессоре ATM EL
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Рис.1. Структурная схема контроллера

LV52 в минимальном режиме с использова
нием только внутренних ресурсов кристалла);

— разъем расширения каналов ввода/вы
вода; состав каналов на плате расширения 
ввода/вывода: логических — 48/64, анало
говых — 8; максимальное количество под
ключаемых плат — 6.

Структурная схема контроллера приведе
на на рис.1. Основной архитектурной осо
бенностью структуры является наличие ло 
кального последовательного канала связи 
процессорного модуля с устройствами сопря
жения с объектом. Применение данного ка
нала позволяет сократить аппаратную часть 
системы за счет уменьшения числа линий 
связи. При этом, очевидно, снижается ско
рость работы драйверов УСО, но для техно
логических задач управления агрегатами 
АВО и станков-качалок это несущественно. 
Для связи с процессором СИФУ выделяет
ся специальный локальный последователь
ный канал обмена. Решение с применением 
интеллектуального СИ Ф У позволяет суще
ственно сократить аппаратную часть, допол- 

40

нительно встроив в про
грамму ряд функций защи
ты.

Структура программно
го обеспечения. Рабочая 
программа контроллера, 
рассчитанного на примене
ние в составе технологичес
кого электропривода, вклю
чает в себя следующие ос
новные группы программ
ных модулей:

— программы управле
ния приводом;

— технологические про
граммы;

— сервисные програм
мы;

— программы обслужи
вания УСО  (драйверы  
УСО);

— программа-диспетчер. 
Общая структура пакета

представлена на рис.2. Ис
пользование в контроллере 
энергонезависимой пере
программируемой памяти 
позволяет существенно рас
ширить функциональный 
состав программного комп

лекса. В частности, представляется целесо
образной конфигурация, включающая в со
став пакета группу программ монитора. При 
этом появляется возможность использова
ния режима отладки программ непосред
ственно на объекте. Кроме того, включение 
в монитор тестовых программ существенно 
упрощает наладку оборудования, стыковку 
контроллера с аппаратной частью. Следует 
отметить, что в рассматриваемой конфигу
рации функции монитора несколько отли
чаются от традиционных. В программу мо
нитора включаются минимальные возмож-

I РАБ О ЧАЯ  ПРОГРАМ М А

Дискретные вводы-выводы 
8/8

Аналоговые вводы 
16
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РЕГИСТРЫ /-
V-

Д И С П Е Т Ч Е Р

ОБЛАСТЬ
ИНИЦИА
ЛИЗАЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРЕРЫ ВА

НИЯ

ОБЛАСТЬ
ФОНА

ДРАЙВЕРЫ

МОНИТОР

А

УСТРОЙСТВО связи с ОБЪЕКТОМ

Рис.2. Общая структура программного пакета
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ности интерактивного режима с целью ос
вобождения памяти. Дополнительно вклю
чаются расширенные программы тестов и 

t программы, обеспечивающие доступ рабоче
го пакета к драйверам контроллера. Этот 
подход в свою очередь упрощает написание 
рабочих программ. Кроме программ драй
веров в монитор могут быть включены про
граммы быстрой арифметики и другие слу
жебные программы.

Драйверы УСО удобно располагать в мо
ниторе. Передача параметров выполняется 
в этом случае через регистры общего назна
чения. Для ускорения выполнения проце
дур связи с УСО их необходимо писать на 
ассемблере. Иногда часть драйверов для 
удобства согласования форматов переменных 
включается в рабочую программу.

Программа диспетчера (иначе, менеджера) 
обеспечивает передачу данных между пере
численными основными модулями пакета. 
Подобное построение пакета позволяет ис
ключить из технологических программ про
цедуры ввода-вывода информации. В этом 
случае отпадает необходимость исправления 
текстов технологических программ и про
грамм управления приводом при переносе 
пакета с одной модификации контроллера на 
другую, так как достаточно изменить толь
ко драйверы и диспетчер. Программа дис
петчера имеет три четко определенные об
ласти: область начальной инициализации, 
область обработки прерывания и распреде
ления времени и фоновая область.

Программы управления приводом. К 
программам управления приводом относят
ся модуль контура скорости (модуль Speed) 
и модуль системы плавного пуска (модуль 
SoftStart). Программа контура скорости раз
работана на основе типовой структуры САР 
ТПП-АД^ с добавлением функции защиты 
привода при обрыве обратной связи. Про
граммы управления приводом требуют так
тирования по времени и синхронизации с 
сетью. Наиболее удобной является синхро
низация по сигналу внепхнего прерывания, 
выставляемого модулем связи с сетью с ча
стотой 300 Гц. На этом сигнале также це
лесообразно строить технологические счет
чики времени при условии достаточной ста-

‘ Браславский И.Я., Зюзев А.М., Шилин С.И. Синтез циф
ровых регуляторов для систем управления скоростью асинх
ронных тиристорных электроприводов//Электротехника. 1991. 
№ 10 .

бильности частоты сигна.ча. Программа с к 
стемы плавного пуска дополнительно встра
ивается в пакет для обеспечения жиручос- 
TII системы при потере датчика скорости или 
для самостоятельного прт^менеиил. Исполь
зуя большинство переменных и процедз'р мо 
дуля контура скорости, указанная пр.!гр!ьм- 
ма занимает мипима.чьныл объем памяти. 
Система плавного пуска реализует основные 
режимы работы асинхронного электропри
вода: включение "вперед", "назад" и "дина
мическое торможение". Кроме того, разра
ботан ряд отдельных модификаций про
грамм плавного пуска, обеспечивающих раз
личные способы формирования выходного 
напряжения преобразователя и различные 
режимы его работы, включая бестахогенера- 
торную обратную связь по скорости.

Программы формирования напряжения 
могут работать как с программно-аппарат
ным (таймерным) СИФ У, так и с собствен
но программным. В первом случае код угла 
выдается в схему таймеров и, далее, на ап
паратный распределитель. Недостатком по
добной структуры является усложнение узла 
аппаратной поддержки, достоинством — 
больш ая устойчивость к сбоям системы. 
Программное СИФУ, очевидно, обладает боль
шей гибкостью и функциональными возмож
ностями, однако требует строгого протокола 
обмена между процессором СИ Ф У и цент
ральным процессором.

Технологические программы. Как уже 
отмечалось, наличие технологической про
граммы в системе управления приводом 
является отличительной особенностью объек
тно-ориентированного контроллера. В свой 
состав данная программа включает собгтврп- 
но технологическую задачу к задачу сеязл! 
с системой верхнего уровня. Дополнительно 
должна иметься возможность прямохо задг- 
ния скорости извне. В общем многообразии 
технологических задач с точки зрения вре
менного распределения можно выделить за
дачи, некритичные к времени выполнения, 
и задачи, требующие синхронизации, подоб
но контуру скорости или СИФУ. К после
дним относятся регуляторы различных тех
нологических величин (давления, уровня 
жидкости и т.д.). Кроме того, существуют 
задачи, построенные на отсчете временных 
интервалов. Исходя из этого, предложено 
использовать следующее распределение про
грамм в пакете. Процедуры счетчиков и тех-
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Рис.З. Частотная структура программы:
П1 — программа прерывания; П2  — программа 

фона младшего приоритета; ПЗ  — программа фона 
старшего приоритета

Объектно-ориентированный контроллер технологического «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/98
в режиме диалога. Первый режим использо
ван в технологическом приводе АВО, когда 
управляющая машина задает технологический 
цикл работы агрегата, второй режим предло
жен для электропривода станка-качалки.

Кроме указанных вариантов возможна 
связь по принципу интеллектуального пор
та, но в этом случае возрастают требования 
к каналам передачи по помехоустойчивос
ти и уровням сигналов.

Сервисные программы. Сервисные про
граммы имеют весьма важное коммерческое 
значение для успешной продажи системы. 
Программное обеспечение контроллера пре
доставляет "дружественные" средства рабо
ты с приводом, что облегчает работу как на
ладчика, так и оператора. В частности, кон
троллер позволяет отслеживать работу сис
темы во времени. Обычно такое отслежива
ние называют "историей событий". При на
личии графического дисплея появляется 
дополнительная возможность визуального 
наблюдения за технологическим процессом. 
Наличие энергонезависимой памяти позво
ляет сохранять не только настроечные па
раметры привода и историю событий, но и 
необходимую информацию при потере пи
тания. Следует отметить, что для миними
зации аппаратной части целесообразно в сер
висных программах обходиться минималь
ным количеством кнопок. В обсуждаемом 
контроллере использованы три кнопки: "ин
кремент", "декремент", "модификация" и 
тумблер "пуск/стоп".

Программа предоставляет наладчику и 
технологу следующие возможности работы 
с системой управления приводом:

— редактирование наладочных парамет
ров электропривода;

— редактирование технологических пара
метров;

— запись параметров на энергонезависи
мое хранение;

— загрузка параметров, предложенных за
водом — изготовителем системы;

— просмотр истории событий;
— вывод на внешнее устройство (компь

ютер) сохраненной информации.
Для привода имеются два набора пара

метров: наладочные и технологические. Пер
вые доступны наладчику и могут быть за
щищены паролем. Вторые предназначены 
для технологического персонала и служат 
для оптимизации технологического процес-

нологических регуляторов выполняются в 
модуле обработки прерывания с разделени
ем времени, а медленные задачи выносятся 
традиционно в фон. Целесообразно в проце
дуре прерывания организовывать разделение 
частот вызова программ для правильного 
распределения времени. В результате фор
мируется многочастотная структура задачи 
прерывания, временная диаграмма которой 
показана на рис.З.

Средства обмена информацией. Под сред
ствами обмена информацией понимаются 
средства связи с верхним уровнем системы. 
Последний может выступать как управляю
щее устройство либо как устройство сбора 
информации и диагностики. Обмен инфор
мацией возможен как по дискретным и ана
логовым входам, так и по последовательно
му каналу в стандарте RS-232. Вариант свя
зи по дискретным и аналоговым входам 
удобен при отсутствии необходимости обме
на большими объемами информации. Этот 
вариант требует дополнительного преобразо
вания информации, однако, он будет един
ственным, когда система верхнего уровня не 
способна поддерживать обмен по последова
тельному каналу.

Наиболее перспективным является обмен 
информацией по последовательному каналу. 
В этом варианте удобно вести обмен техно
логической информацией, например, для еже
часного контроля состояния установки и 
передачи управляющих команд. Контроллер 
поддерживает обмен в стандарте RS-232, а 
при установке узла адаптера — в стандарте 
RS-485. Обмен информацией возможен как 
в режиме выдачи данных с определенной 
частотой в процессе работы системы, так и
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данными

са. Общая работа с настройкой параметров 
системы выполняется на основе интерфейса, 
организованного по принципу меню, обще
принятого в микропроцессорных системах. 
Пользователю предоставляется возможность 
выбора структуры системы, состава защит, 
параметров, проверки работы агрегата и толь
ко после этого запись выбранных настроек 
в энергонезависимую память. Это позволя
ет, с одной стороны, увеличить ресурс мик
росхемы памяти, а с другой, — получить 
большую гибкость при работе с системой.

С учетом описанных программ пакета 
модульная структура рабочей программы 
выглядит так, как показано на рис.4.

В качестве примера приводятся характе
ристики пакета программ для контроллера 
электропривода станка-качалки:

— полный объем программной памяти 8К 
(монитор) + 20К (рабочая программа);

— объем памяти под данные 1К;
— используемые компиляторы ASM51, 

PLM51;
— период следования программы приво

да 3,33 мс;

— период следования технологический 
программы 100 мс.

Выводы
1. Рассмотренная структура системы уп» 

равления использована б  электроприводах 
станков-качалок и агрегатов воздушного 
охлаждения газа. Опыт конструирования, 
наладки и испытаний указанных систе,^ 
на реальных объектах по - ; верждает целе
сообразность разработки объектно-ориенти
рованных контроллеров и программного 
обеспечения для систем технологических 
электроприводов. В ча^л’ности, в сравнении 
с комплектом оборудования "ТПН-Ьтехно- 
логический кон троллер " отечественного 
производства массогабаритные показатели 
рассмотренной системы могут быть сниже
ны в 2— 4 раза, а стоимость — в 2— 2,5 
раза. В сравнении с зарубежным оборудо
ванием при сопоставимых массогабаритных 
показателях комплекта достигается суще
ственное снижение стоимости системы.

2. При проектировании микропроцессор
ных систем управления технологически
ми приводами целесообразно применение 
единого подхода к разработке структуры 
системы и программного обеспечения, ос
нованного на использовании специализи
рованного контроллера с объектно-конфи- 
гурируемым УСО и интегрировании тех
нологических задач и задач привода в еди
ную рабочую программу, построенную по 
структурно-модульному принципу. Наибо
лее важными задачами при этом являю т
ся разработка модульных принципов про
граммирования для  микропроцессорных 
систем управления и согласование прото
колов обмена между иерархически связан
ными системами.
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Технологический электропривод системы Т П Н -А Д  для агрегатов 
нефтегазового комплекса

А.М .ЗЮ ЗЕВ, канд.техн.наук, доц.

Уральский ГТУ

Представлен опыт разработки автоматизированного электропривода, 
выполненного на базе асинхронного электродвигателя (АД) с тиристорным 
преобразователем напряжения (ТПН) в статорных цепях, предназначенного 
для технологических агрегатов нефтегазового комплекса (станков-качалок, 
агрегатов воздушного охлаждения газа и пр.). Система управления элект
роприводом построена на основе специализированного контроллера, обеспе
чивающего режимы плавного пуска, реверса и динамического торможения 
двигателя, а также регулирование технологических параметров и диагнос
тику оборудования.

Технический уровень производства в неф
тегазовом комплексе России в значительной 
степени определяет состояние российской 
экономики в целом. Основными агрегатами, 
применяемыми для нефтедобычи, являются 
установки штанговых гидравлических насо
сов (У Ш ГН ) и погружные электрические 
центробежные насосы (ЭЦН), а для транс
портировки добытого продукта — центро
бежные насосы и агрегаты воздушного ох
лаждения (АВО) газа. Преимущественно, все 
эти агрегаты оснаш;аются нерегулируемым 
электроприводом с низким уровнем авто
матизации, выполненным на базе асинхрон
ного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором, что существенно ограничивает воз
можности оптимизации технологического 
процесса добычи нефти или перекачки газа, 
приводит к преждевременному износу, ава
рийным ситуациям и простоям оборудова
ния в условиях работы в необслуживаемом 
режиме и характеризуется высоким уров
нем удельных затрат электроэнергии.

Автоматическое управление работой пере
численных агрегатов может быть осуществ
лено на основе различных систем электро
привода, основными критериями при выбо
ре которых являются стоимость и надеж
ность. Анализ технических требований, 
предъявляемых к системе электропривода со 
стороны таких агрегатов, как УШ ГН  и АВО, 
приводит к выводу, что в массовом приме
нении им вполне отвечает асинхронный 
электропривод, работающий в периодичес
ком режиме, при использовании которого 
регулирование средней производительности 
агрегата осуществляет за счет автоматичес
кого изменения соотношения времени рабо
ты и паузы в пределах заданного цикла, вы
бираемого с учетом особенностей техноло
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гического процесса из диапазона 15— 30 мин. 
В статье представлен опыт разработки элек
тропривода указанного типа, выполненного 
на базе тиристорного преобразователя напря
жения (ТПН ). Система управления электро
приводом построена на основе специализи
рованного контроллера, обеспечивающего 
режимы плавного пуска, реверса и динами
ческого торможения двигателя, а также ре
гулирование технологических параметров и 
диагностику оборудования. Состав датчиков 
системы автоматизации определяется техно
логическим процессом и может включать 
в себя датчики скорости, положения, усилия, 
давления, температуры, вибрации и пр.

В составе системы автоматического управ
ления АВО, поддерживающей температуру 
газа в магистрали на заданном уровне, стар
тер, выполненный на основе ТПН, обеспечи
вает поочередный плавный запуск (или от
ключение) асинхронных двигателей венти
ляторов с последующей бестоковой комму
тацией статорных цепей линейными магнит
ными пускателями.

В системе управления УШ ГН  тиристор
ный преобразователь реализует функции 
плавного пуска и торможения двигателя с 
возможностью останова механизма в задан
ных положениях с целью проведения заме
ров статических усилий в полированном 
штоке, используемых для оценки техноло
гических параметров процесса откачки жид
кости из скважины.

С труктурная схем а электропривода. 
Опыт разработки и промышленных испыта
ний, в том числе на станках-качалках, сис
тем ТП Н -АД  с аналоговым управлением, 
приводит к следующим выводам относи
тельно функций и конструктивного испол
нения микропроцессорной системы управле
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ния асинхронным тиристорным электро
приводом. Для достижения наибольшего тех- 
нико-экономического эффекта в локальных 
системах автоматизированного электропри 
вода (подъемно-транспортные механизмы, 
станки-качалки, плунжерные насосы, комп
рессоры, вентиляторы периодического дей
ствия, транспортеры и пр.) целесообразно 
применение специализированного контрол
лера привода, проектирование которого сле
дует выполнять, ориентируясь на однокрис
тальные микро-ЭВМ, например, семейства 
1816ВЕ51 или ее зарубежных аналогов. Ис
пользование в локальных системах управ
ления приводом на нижнем уровне про
граммируемых контроллеров общего назна
чения необоснованно завышает стоимость 
оборудования и увеличивает его габариты, 
приводя к избыточности функций. При этом 
в большинстве случаев возникают пробле
мы с реализацией алгоритмов регулирова
ния, требующих исполнения на частоте ком
мутации силовы х преобразовательны х 
устройств электропривода. Учитывая доста
точно сложный характер объекта регулиро
вания, каковым является асинхронный элек
тродвигатель с тиристорным преобразовате- 
.ием напряжения, целесообразно обеспечить 
цифровое управление приводом на макси
мальную глубину с тем, чтобы в наибольшей 
степени учесть в алгоритмах регулирования 
все особенности объекта, требующие нелиней
ных преобразований, которые практически 
невозможно реализовать в аналоговом виде. 
При этом производительность контроллера 
и его интерфейс наряду с задачей управле
ния тиристорным преобразователем напря
жения должны обеспечивать выполнение 
технологической задачи управления объек
том. В таком случае основной эффект от 
применения цифрового управления выража
ется не столько в сокращении аппаратных 
средств в системе привода, сколько в повы
шении качества управления, простоты налад
ки и придания системе как структурной, так 
и программно-аппаратной однородности, об
легчающей ее последующую эксплуатацию. 
В этой связи представляется приемлемым 
установить границу сопряжения программ
но и аппаратно реализуемых задач на уров
не системы импульсно-фазового управления 
(СИФУ) тиристорами, выполнив ее комбини
рованной, или выделив под СИ Ф У отдель
ную микро-ЭВМ, организовав на ней, напри
мер, интеллектуальный порт.

Такое решение позволяет значительно со
кратить затраты аппаратных средстп, выс
вобождая ресурсы контрс.ллера под выпол
нение ал1'оритмов регулирования, обеспечи 
вающих формирование сигналов управления 
СИФУ. На рисунке представлена стру1стур- 
ная схема электропри:.с да с мккропроцсч ■•ср- 
ным управлением, отьечоющая укй,;анкы:; 
требованиям. Наряду с ) Лс;вной задачей уп
равления приводом, реализуемой путем фор
мирования необходимого угла открытия вен
тилей тиристорного преобразователя с вы
бором соответствующей условиям работы 
группы тиристоров, специализированный 
контроллер привода в предлагаемой систе
ме решает задачи технологической автома
тики нижнего уровня и выполняет ряд за
щитных и вспомогательных функций. К та
ким функциям в рассматриваемых приме
нениях относятся функции диагностики обо
рудования УШ ГН  или АВО и привода, а так
же сервисные функции. Состав указанных 
задач может изменяться в процессе накоп
ления опыта эксплуатации разрабатываемой 
системы, поэтому технические характерис
тики контроллера должны предусматривать 
определенный резерв для последующей их 
реализации.

С учетом сказанного аппаратная часть 
микропроцессорной системы управления рас
сматриваемого электропривода (рисунок) 
представлена совокупностью трех модулей: 
процессорного, связи и расширения, а также 
блоками источника питания системы (БП) 
и питания электром агнитного тормоза 
(БПТ). Особую проблему при конструирова
нии электроприводов для нефтегазового ком
плекса представляет их климатическое ис
полнение и степень защиты, которые долж
ны удовлетворять условиям "лссплуатации 
на открытом воздухе. Указаннал задача ре
шена за счет применения специального кон
тейнера с блоком термостатирования мик
роконтроллера (БСТ) и блочно-модульных 
конструкций, оснащенных средствами инди
кации состояния, позволяющих оперативно 
обнаруживать и производить замены вышед
ших из строя модулей.

Процессорный модуль выполнен на осно
ве двух однокристальных микро-ЭВМ типа 
ATM EL LV52 с FLASH-памятью. Модуль свя
зи включает в свой состав узел синхрониза
ции контроллера с сетью (УСС), узел макси- 
мально-токовой защиты и защиты по пита
нию (УЗ), генератор управляющих импуль-
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Структурная схема микропроцессорной системы управ
ления асинхронным тиристорным электроприводом

СОВ (Г Я ), датчики тока (Ц Т ) и напряжения 
(Д Н ) двигателя. Модуль расширения, связан
ный с процессорным модулем по локально
му последовательному каналу, содержит в 
своем составе каналы ввода-вывода дискрет
ных и аналоговых сигналов, предназначен
ные для использования в задачах техноло
гической автоматики. Модуль обеспечивает 
прием сигналов от частотных или аналого
вых датчиков скорости Щ С) и положения 
(Ц П ) двигателя, от датчика усилия (ЦУ ) или 
вибрации технологического агрегата, прини
мает и выдает гальванически развязанные 
сигналы управления релейно-контакторной 
аппаратурой, обеспечивает связь с техноло
гическим пультом управления агрегатом.

Кроме того, в составе системы управления 
имеется пульт оператора (ПО), встраиваемый 
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в шкаф электроавтоматики или 
устанавливаемый на шкафу систе
мы управления, и пульт контрол
лера привода (П К ),  используемый 
персоналом, обслуживающим сис
тему.

Силовая часть электропривода 
включает в себя асинхронный ко
роткозамкнутый двигатель АД с 
реверсивным Т П Н  в статорных 
цепях и механическим тормозом 
с электромагнитным приводом 
(Э М Т )  на валу двигателя. Для 
коммутации напряжения питания 
предусмотрены автоматические 
выключатели: QF1 — в оператив
ных цепях и QF2 — в силовой 
цепи.

В программной части системы 
реализуются функции СИФУ, за
датчика интенсивности, регулято
ра скорости, блока линеаризации 
и логического дискриминатора 
режимов САР скорости, определя- 
юш;их режим работы ТПН и угол 
открытия вентилей преобразова
теля; обеспечивается контроль за 
состоянием аппаратных защит и 
реализуются дополнительные за
щитные функции (контроль чере
дования фаз сетевого напряжения 
и исчезновение фазы, время-токо- 
вая защита двигателя), функция 
рестарта и автоматического по

вторного включения (АП В ), хранение исто
рии событий, включая учет моточасов, а так
же формируются команды на управление 
тормозом и технологической автоматики 
нижнего уровня. В случаях работы без дат
чика скорости реализуются функции пуска
теля в вариантах отсечки по току, программ
но-временного формирователя напряжения 
питания двигателя при пуске и торможении 
или наблюдателя скорости, обеспечивающе
го регламентированный запуск двигателя.

Функционирование системы. Рабочее со
стояние системы возможно при нормальном 
напряжении питающей сети и температуре 
контроллера, находящейся в пределах допу
стимой. Напряжение контролируется соот
ветствующими средствами в блоке защит, а 
температура регулируется и контролирует
ся средствами блока термостатирования та
ким образом, что при выходе ее за пределы 
допустимой напряжение питания системы
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управления отключается. Точно также блок УШ ГН  блок управления электроприводо\г
питания отключается, если напряжение сети размещается в шкафу с повышенной стеке
или любого из источников питания выхо- НЬЮ защиты. Специальными функция.ъ'и
дит за допустимый диапазон отклонений oi системы при этом являются автоматическое
нормы. Срабатывание любой из защит при- регулирование производительности УШ ГН и
вода блокирует работу Г И . В УСС на осно- диагностика характерных неисправностеГ: /
ве фазных напряжений сети формируются работе насоса и назе ткого оборудонания;
гальванически развязанные синфазные пря- контроль перегрузки i ’̂itpihf, обрыв штанг,
моугольные сигналы синхронизации с сетью обрыв шатунов, обрыв ремней, нарушение
частотой 50 Гц, поступающие в процессор- балансировки. Система разработана TTHTV
ный модуль на входы микро-ЭВМ интеллек- "УПИ-Электропривод" совместно с АО Урал-
гуального СИФУ. НИТИ  (г.Екатеринбург) по заказу АО "Чер-

Режимы работы системы задаются с пуль- ногорнефть” (г.Нинсневартовок).
та оператора. Туда же выводится оператив- Система автоматического управления АВО
нал светодиодная индикация о состоянии представляет собой многошкафную конст-
системы. Необходимые настроечные констан- рукцию. В шкафу, рассчитанном на управ-
ты и параметры привода, а также техноло- ление одной группой АВО, размещены блок
гические уставки вводятся с пульта контрол- управления электроприводом и шесть групп
лера. Технические средства этого пульта по- магнитных пускателей (линейных и старто-
зволяют также осуществлять просмотр пе- вых), обеспечивающих ко:лмутацию шести
ременных привода, технологических пере- двигателей. Специальными функциями си-
менных, отображать состояние защит, теку- стемы при этом являются плавный пуск и
щего режима работы системы, осуществлять останов по командам системы верхнего уров-
тестирование системы, производить запись в ня или по внутренней программе любого из
память массивов текущих переменных, ус- группы двигателей АВО (до 48 шт.) с обес-
танавливать связь с ЭВМ верхнего уровня печением бестоковой коммутации линейно-
по стандартному каналу RS-232 для переда- го и стартового магнитных пускателей. Тех-
чи или приема данных. нологические защиты и блокировки систе -

Совместная работа электропривода с сис- мы контролируют порядок коммутации маг-
темой верхнего уровня обеспечивается за нитных пускателей, их текущее состояние,
счет связи по дискретным каналам обмена уровень вибраций вентиляторов АВО, нали-
информацией или по каналу RS-232. чие связи с верхним уровнем. Система раз-
Основные технические характеристики работана Ц Н Т У  "УПИ-Электропривод" со-
Мощность управляемого вместно с ассоциацией "Проммонтажавтома-
электродвигателя, к В т .............................. 15—50 тика" (г.Екатеринбург).
Габариты системы, мм.......... ......... 350x450x300
Масса, к г  ..........................................................................  12 Зюзев Анатолий Михайлович — кандидат технических
Рабочий температурный наук, доцент кафедры "Электропривод и азтоматиза-
диапазон, С .............................................от -5 0  до -1-50 промышленных установок" Усалоскогг г с-гудар-

Система управления электроприводом ственного технического университета (У;'Т'0. Закончил
выполнена в моноблочном исполнении с од- электротехнический факультет Уральского П|.литехни-
носторонним обслуживанием. ческого института (ныне УГТУ) в 1970 г., защитил кан-

Конструктивные решения системы управ- дидатскую диссертацию в 1974 г. Тема кандидатской
ления технологическим агрегатом и состав диссертации: "Разработка и исследование методов уп-
специальных функций определяются ее на- равления тиристорным динамическим торможением
значением. В составе станции управления асинхронных двигателей".

Журнал “Электротехника "  переводится на английский язык и выходит в 

США в издательстве “ALLERTON PRESS, IN C ” в полном объеме. Российское 

авторское общество (РАО ) выплачивает гонорар авторам статей, опубликованных 

в журнале.
Справки по тел.: 203-35-33.
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Локально-оптимальное управление электромеханическими объектами

Ю.И.ПАРАЕВ, доктор техн.наук (Томский ГУ),
В.Г.БУКРЕЕВ, канд.техн.наук (Н И И  автоматики и телемеханики)

Рассмотрена организация локально-оптимального линейного регулятора с 
широтно-импульсной модуляцией управляющего сигнала электромеханичес
кого объекта (ЭМО). При решении задачи синтеза регулятора ЭМО исполь
зуется линеаризованное представление его модели, позволяющее получить 
алгоритмы управления в реальном масштабе времени с учетом быстро 
изменяющихся контролируемых возмущений в исполнительных приводах. На 
примере электропривода постоянного тока с силовым фильтром питающего 
источника импульсного преобразователя установлена асимптотическая ус
тойчивость процесса стабилизации скорости движения.

Создание высокопроизводительного про
мышленного оборудования неразрывно свя
зано с улучшением характеристик системы 
управления (СУ) исполнительными электро
механическими приводами (далее электро
механические объекты (ЭМО)), как подсис
темами нижнего уровня в иерархической 
структуре СУ технологическим процессом 
[1, 2]. Одним из направлений выполнения 
требований к точности стабилизации пере
менных в замкнутой системе управления 
ЭМО является использование метода локаль
ной оптимизации, когда минимизируется 
функционал от ошибки регулирования или 
ее значение на фиксированном интервале 
времени, меньшем интервала функциониро
вания СУ [3].

В статье рассматривается организация 
локально-оптимального линейного регулято
ра с ш иротно-им пульсной м одуляц ией  
(Ш ИМ ) управляющего сигнала ЭМО. При 
решении задач синтеза регуляторов ЭМО 
широко используется линеаризованное пред
ставление модели электромеханического 
объекта, позволяюш;ее получить алгоритмы 
управления в реальном масштабе времени 
в учетом изменяюш;ихся контролируемых 
возмущений в исполнительных приводах.

Представим динамику ЭМО на интерва
ле дискретности Ш ИМ ЦТ, Ц+1)Т), /=0, 1, ... 
уравнениями [4, 5]:

x {t )  = A^x(t) +  f j (0  при t^-i-jT<t<it^+iT)+y; 

i{t)=A^x{t)-^f^{t) при (io+/T)+y<f<to+(/+l)T;(l) 

x{t=t^) =  л:(0),

где x (t) — п-мерный вектор состояний ЭМО; 
A j, Ag — nxn-матрицы параметров объек
та; f j (0 , /2(0 — п-мерный вектор внешних 
воздействий, включающий управляющее воз
действие источника энергии, возмущения
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механической нагрузки; Т  — интервал дис
кретности управления; у — длительность 
управляющего воздействия на интервале Т;

— время, характеризующее начальное х(0) 
состояние ЭМО.

Пусть измеряемый выход управляемого и 
стабилизируемого электромеханического 
объекта записывается в виде:

у (0  =  c^x{t), ( 2 )

где с — п-мерныи вектор-строка, компо
ненты которого характеризуют включение 
в состав y(t ) технически измеряемых или 
желаемых компонент вектора x{t).

Задачу организации локально-оптималь- 
ного управления ЭМО сформулируем следу
ющим образом. Необходимо за счет выбора 
значений у на каждом из локальных ин
тервалов времени ЦТ, 0+1)7’] осуществить уп
равление объектом так, чтобы разность z{t) 
текущего y(t) и заданного значений
удовлетворяла условию:

е (0  =  (У(0-Узад(0) =  -> 0. (3)

Для известных и стационарных парамет
ров матриц A j,  Аз и векторов /^(i), f^{t) на 
интервале ( i  е Т )  систему уравнений (1) 
в дискретной форме запишем следующим 
образом:

х (Г ) = F , iT -y ) [F , iy )x (O n F ^ (y ) ]+ F ,{T -y ) ,  (4) 

где РДу) = ехр(А^);ГДу)) =

= } Fi(y-T)/.dx = (РДу) -  I )A :V i:  i = 1,2.

В результате преобразований для значе
ний х̂  = х (;Т ) получим дискретное вектор- 
но-матричное уравнение:

х +̂1 = Ф(у)х, + G(y), (5)

где Ф(у) =  F 2(T -y )F j(y ); G(y) = F2(T -y )r i(y ) +
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+ Г2(Т -у ) = F , (T -y ) (F , (y ) - l )A \ ^ f ,  +

+ (F , { y ) - l )A - ,4 , .  (6)
При значении Т, много меньшем посто

янных времени электромеханического объек

та матрицы, Ф(у) и G(y) в (4) можно разло
жить в ряд по у и ограничиться первыми 
двумя его членами:

Ф(7) = Фо + Ĝ (y) = Go + y ^ v
Подставляя (7) в (4), получаем дискрет

ное разностное уравнение:

+ Go + у(Ф ,х, + G^). (8 )

Согласно требованиям о минимизации 
ошибки на каждом интервале дискретно
сти ОТ, 0 + 1  )Г ) заданные значения у^^ с 
учетом (2), (3) определяются выражением:

Узад .+1 = + у(с^Ф,х, + C^G,), (9)

из которого следует длительность у* управ
ления на интервале Т:

У*= (Узaд.+l-^=^(Фo^.+^^'Go))/c^(Ф,x,+G,). ( 1 0 )

Используя в качестве управления испол
нительным двигателем ЭМО широтно-им- 
пульсную модуляцию выходного напряже
ния силового преобразователя, значение дли
тельности у на временной оси формируем 
по следующему алгоритму:

^ -У т щ п р и у  >T i;

у" при о < у* < Т  -

Ymln п ри  у* < у ^ „ .
( 1 1 )

где — интервал времени, длительность 
которого определяется особенностью техни
ческой реализации широтно-импульсных 
преобразователей (задержки на включение 
силовых полупроводниковых ключей для 
исключения сквозных токов и т.д.)

В случае «  Т  значение у -̂  ̂ можно 
принять равным нулю. При этом в соот
ветствии с (6), (7) получаем более простые 
выражения для вычисления Ф^, G^, Ф^ G :̂

Ф„ -  Г з( Т ) ;  Ф, -  F , ( T ) ( A ,  -  А , ) ;  |
1 ( 1 -̂ )

Go=(F2(T )- I )A -/  f , ;  G ,= F , ( T ) i f , - f 2 ) -
Применив в качестве исполнительного 

привода — ЭП постоянного тока с широтно
импульсной модуляцией управляюпдего сиг
нала, динамическое движение ЭМО можно 
представить в виде системы из двух матрич
ных уравнений, описываюпдих динамику си

лового импульсного преобразователя с вход
ным LC -фильтром и динамику электродви
гателя с питающим напряжением, формиру
емым по ШИМ-закону, например, вида:

Y = 1
ku при и < T f k ]  

Т  при и > T lk ; (13)

U(t ) =

Uq sign(u) при

t o + j T < t < t o +  ] Т  + у;
О при

to + ] Т + у  < t  < t Q + а + 1)т,

где k — постоянное значение коэффициен
та передачи Ш ИМ ; — амплитуда вы
ходного напряжения силового импульсного 
преобразователя;

Обозначив х^(0 — /г-мерный вектор со
стояния силового фильтра импульсного пре
образователя; Х2(0 — п-вектор состояния 
электродвигателя, систему уравнений ( 1 ) при 
известных допущениях запишем следую
щим образом:

для моментов времени t е < t <
< t^+jT+y}

А ц Х 1 +  Aj^2^2 *̂1 ’

2̂ -^21^1 -^22^2 ^2
ИЛИ

А 11 *•12 bi

(14)

(15)
^21 -^22,

для моментов времени t g {tQ+jT+y < t <
< to+ i i+ l )T } :

Xj = Aj^jXj + bj;

2̂ = ^ 22^2 + ^2
ИЛИ

Xl 0 ' 'х Г
+ 'ь Г=

> 2. 0 А -22 Х2 Ьз

(16)

(17)

Выражение (15) соответствует первому 
уравнению системы ( 1 ) с учетом

A i =
41 '■12

А =
bi

b2
(18)

'•21 -^22.
Выражение (17) соответствует второму 

уравнению системы ( 1 ) с учетом

А ,  = 4 1
О

О '■22.
2̂ -

bi
ь. (19)

(с целью упрощения обозначений символ t 
здесь и далее не приводится).
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Рассмотрим решение задачи локально-оп- 

тимального управления при измерении век
тора XgCO состояния электропривода. Следо
вательно, можно записать:

с̂  = [0 , с^ . (20 )

Определим составляюпдие уравнения (10) 
с учетом (17) и (18):

exp(Aii Т) О 

О ехр(А22 Т)

= с"^ехр(А22Г )х 2 ;̂

e x p (A j jT ) - !  О

О ехр (А 22 Т ) -1

с^ФоХ = [0 , с^] =
Х ,

X

( 2 1 )

c^Go = [О, с\]

О А

А -  О

Ь,
=c^(exp(A22T )- I )A - '2b2; ( 2 2 ) 

ехр(Ац Т )
с^Ф,х =  [О, с^] О

О

ехр (А 22 Т)

О

А

А 12

21 О

X,

2̂t
=c^(exp(A227’))A2iX^^; (23)

(24)= 0 .

В результате анализа уравнений (21)— (24) 
можно заключить, что числитель выражения 
( 1 0 ) зависит от измеряемых переменных 
а знаменатель — от неизмеряемых перемен
ных Xjj. Для исключения переменных x̂  ̂ из 
знаменателя ( 1 0 ) можно воспользоваться ста
ционарным решением уравнения (17), т.е.:

х; = - а ;\ь ,. (25)

Обратимость матрицы А̂ ^̂  следует из ус
ловия о стабилизируемости замкнутой сис
темы управления ЭМО при управляюш;ем 
воздействии на исполнительный двигатель, 
равном нулю (уравнение (13)).

Тогда уравнение (10), при заданных зна
чениях Узад  ̂ = Уздд на интервале функцио
нирования электромеханического объекта, 
принимает вид:

' = §[У:ад -  -  ho], (26)
где

(27)

К" = с^ехр(А22Т); 

hg ~ Cj (̂exp(A225 )̂“ I )A 22b2>
1 /g = -(c^ (exp (A22r ) )A 2i)A;\b^. 

Аналогично отмеченному предположению 
о значительно меньшем значении Т  по срав
нению с постоянными времени ЭМО можно

50

ограничиться в (27) первыми двумя члена
ми матричного ряда:

ехр (А 22Г ) =  I +  А 22Г. (28)

Тогда значения коэффициентов в (27) бу
дут равны:

К" =  с ](1+ А 22Т);

ho = с^Ъз; (29)
1 /g = - сЦ1+А,,Т)А2,А\\Ъ,.

В качестве примера, иллюстрируюш;его эф
фективность локально-оптимального управ
ления, рассмотрим электропривод постоян
ного тока с Г-образным силовым LC-филь
тром и широтно-импульсной модуляцией 
питаюпдего напряжения электродвигателя. 
Линеаризованное уравнение динамики не
прерывного электромеханического объекта 
со стационарными параметрами электропри
вода в нормальной форме могут быть запи
саны в виде:

x ( t )  =  А х (0  + /;

х(^=^о) = ^о> (3*^)
где x (t )  — /г-мерный вектор, включающий 
ток i j ( i )  силового фильтра, ток i ( t )  якоря 
двигателя, напряжение U (f) на конденсато
ре силового фильтра, частоту врапдения co(f) 
и у го л  а ( 0  поворота вала двигателя;

i{t), U (0 , со(0, CL(t),Y; А, f  —  соот
ветственно nxn-матрица и дх/п-вектор:

- V 4 0 0 0

1/Сф 0 0 0

А  = 0 - R j h - c j h 0

0 0 С д К 0 0

0 0 0 1 0

Uo/L^
О

О

о

(31)

где Дф, Дд, Ьф, — соответственно, активное 
сопротивление, индуктивность силового фильт
ра и обмотки якоря двигателя; Сф — емкость 
конденсатора силового фильтра; — конст
руктивная постоянная двигателя; — сумма
моментов инерции якоря двигателя и нагруз
ки, приведенной к валу двигателя; — мо
мент нагрузки двигателя.
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Рис.1. Переходные процессы в ЭП с локально-оптималь
ным регулятором и Ш ИМ управляющего сигнала с 
контролируемым

Рис.2. Переходные процессы в ЭП с локально-оптималь
ным регулятором и ШИМ управляющего сигнала при 
контролируемом уменьшении момента инерции на
грузки на 50% от номинального значения с учетом 
влияния силового фильтра

О 0,188 0,375 0,563 0,750xE“i
Рис.З. Переходные процессы в ЭП с локально-оптималь
ным регулятором и Ш ИМ управляющего сигнала при 
неконтролируемом уменьшении момента с/д на 50% 
от номинального значения

Рис.4. Переходные процессы в ЭП с локально-оптималь
ным регулятором и ШИМ управляющего сигнала при 
неконтролируемом увеличении момента инерции на
грузки на 50% от номинального значения 

хЕ5

Рис.5. Изменение функционала качества движения ЭП 
при локально-оптимальном управлении

Значение ц в матрице А  (31) определяет
ся длительностью у в интервале времени от
О до Т:

11 при О <  ̂ < у;

^ ~ |о при О <  ̂< Т.

В качестве исполнительного двигателя 

привода используем малоинерционный дви

гатель ДК1-2,3 с параметрами: =  0,95 Ом;

= 2,24-10"^ Гн, Фд = 1,75-10 

= 0,023 В-с/рад; =  2,2-10

-3

-3 2кг-м : с/рад;

С/о =  48 В; R  = 0,02 Ом; L =  2-10"^ Гн;

Сф =  4-10^ мкФ;
Ф

= 2,3 Н-м и перио-
-3дом дискретности Ш ИМ  Т  = 0,33-10 ” с.

Д ля регулятора частоты вращения дви
гателя коэффициенты передачи обратной 
связи по току и скорости для номинального 
значения момента инерции принима
ют следующие значения:

К " =  [-0 ,3 1 ,-2 0 9 ,0 6 ]. (33)

Результаты моделирования в виде пере
ходных процессов тока и скорости вала дви
гателя при изменении момента инерции на
грузки двигателя представлены на рис.1 — 4. 
Локально-оптимальный регулятор с коэффи
циентами передачи, рассчитанными при из
вестном J^, обеспечивает асимптотически 
устойчивые переходные процессы стабили
зации скорости вращения вала двигателя 
(рис. 1,2). При уменьшении неконтролируе
мого момента инерции нагрузки наблюда
ются нестабильные и неустойчивые процес
сы в ЭП (рис.З). Увеличение же неконтро
лируемого момента инерции нагрузки не 
приводит (рис.4) к неустойчивым режимам 
в ЭП. Моделирование СУ ЭП также подтвер
ждает, что синтезируемый регулятор явля
ется робастным по отношению к процессам, 
протекающим в силовом фильтре (рис.2 ). 
Отличительным признаком локально-опти- 
мального регулятора является равенство 
функционала качества нулевому значению 
в установивш ем ся реж име работы ЭП 
(рис.5). Также установлено, что изменение

приводит к пропорциональному измене
нию коэффициента передачи регулятора ча
стоты. Данные признаки могут быть исполь
зованы при организации контуров адапта
ции СУ ЭП в режимах стабилизации скоро
сти движения.
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Динамические и переходные режимы при импульсном пуске 
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Изложены методы и алгоритмы расчета характеристик при импульсном 
пуске синхронных двигателей при пропускании через обмотку статора воз
бужденного двигателя импульсов тока непосредственно от сети перемен
ного тока через тиристорный коммутатор. Исследованы расчетные и экс
периментальные характеристики пуска, разгона и синхронизации синхронных 
двигателей с сетью. Импульсный пуск обладает рядом преимуществ в опре
деленной области параметров.

Разработаны принципиально новый спо
соб и устройства импульсного пуска мощ
ных синхронных машин — в качестве аль
тернативы и развития существующих спо
собов и устройств пуска [1-3], который обес
печивает заданные требования пуска при 
меньшем количестве преобразовательного 
оборудования.

При импульсном пуске обмотка якоря 
синхронного двигателя соединяется с сетью 
переменного тока через тиристорный ком
мутатора (рис.1). В обмотку якоря возбуж
денной машины от сети через тиристорный 
коммутатор пропускаются единичные им
пульсы тока, которые синхронизированы с 
положением ротора. Эти импульсы тока, вза
имодействуя с потоком возбуждения рото
ра, создают импульсный вращающий момент. 
Среднее значение момента, а следовательно, 
и интенсивность пуска регулируются изме
нением параметров импульсов — длитель
ностью, амплитудой, положением и скваж
ностью посредством фазового управления 
тиристоров.

В разработанном способе и устройствах 
импульсного пуска реализованы техничес
кие решения, которые обусловили их пре
имущества перед традиционными способами 
и устройствами пуска, в том числе:

— однократное преобразование энергии, 
отсутствие звена постоянного тока и высо
ковольтного реактора, что привело к умень
шению массы и габаритов и стоимости уст
ройств пуска относительно существующих 
систем;

— возможность использования неполно
фазных схем, что дает возможность дальней
шего уменьшения массогабаритных харак
теристик;

— естественная коммутация тиристоров 
и абсолютная устойчивость тиристорного 
преобразователя во всех режимах работы, в

' Печатается в порядке обсуждения.
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Рис.1. Схема им
пульсного пуска 
синхронных дви
гателей:

S1.S2 — пере
ключатели; p i 
pe — разъедини
тели; ТК — тири
сторный комму
татор; СУ — сис
тема управления; 
СД — синхрон
ный двигатель; 
Д П Р  — датчик 
положения рото
ра; В — возбуди
тель
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том числе при неподвижном роторе и в 
начале пуска;

— самовозбуждение машины без исполь
зования внешних возбудителей;

— естественная автоматическая синхро
низация с сетью при достижении синхрон
ной частоты вращения.

Разработаны математические модели, ме
тод расчета и программно-вычислительный 
комплекс для исследований и расчетов сис
тем импульсного пуска [4] — на основании 
топологического метода анализа электрома- 
шинно-вентильных систем с использовани
ем суш,ествующих цифровых моделей струк
турных элементов [5], что обеспечивает адек
ватность моделей и полученных характери
стик, приемлемые затраты машинного вре
мени, возможность вариаций параметров и 
выбора алгоритмов управления.

Исследованы динамические характеристи
ки импульсного пуска, которые рассчитаны 
по разработанной методике, а также сняты 
экспериментально.

Динамической характеристикой называ
ется зависимость частоты вращения, тока, 
напряжения, вращающего момента и других 
параметров от времени в процессе пуска. 
Динамические характеристики показывают 
динамику реального процесса пуска или 
моделируют его варианты при различных 
заданных управляющих воздействиях и вне
шних условиях (нагрузка, напряжение и 
т.д.). По динамическим характеристикам 
могут быть исследованы процессы разгона 
машины, вхождения ее в синхронизм, про
цессы самозапуска при прерванном и неза
вершенном пуске и др.

Импульсный пуск синхронной машины — 
процесс разгона выполняется при условиях 
ограничения, накладываемых на параметры 
системы, или требованиях к их функцио
нальному изменению в процессе пуска. Та
ковыми являются угол управления (основ
ной управляющий параметр), вращающий 
момент, ток статора, ускорение ротора (ин
тенсивность пуска). Указанные ограничения 
или задания могут быть в виде постоянных 
значений или определенных зависимостей па
раметров от частоты вращения или от време
ни. При этом учитывается также реальная 
зависимость момента от сопротивления нагруз
ки на валу двигателя от частоты вращения.

Алгоритм  расчета динамики процесса 
пуска соответствует алгоритму управления

этим процессом. Реализуются следующие 
алгоритмы расчета динамических характе
ристик.

1. Алгоритм №1 — непрерывный в ре
альном масштабе времени.

2. Алгоритм №2 — непрерывный в уско
ренном масштабе времени.

3. Алгоритм № 3 — дискретный.
Указанные алгоритмы расчета реализуют

ся следующим образом.
При непрерывных алгоритмах расчета 

(№ 1 и № 2 ) задаются параметры системы и 
необходимые условия ограничения. На каж
дом шаге расчета рассчитывается вектор 
интегрирования, в том числе значение сред
него момента. Исходя из рассчитанного вра
щающего момента, имеющегося момента со
противления на валу при данной частоте и 
момента инерции ротора, рассчитывается 
приращение частоты вращения на расчет
ном интервале [1]. Частота вращения и па
раметры вектора интегрирования на конце 
интервала расчета являются начальными 
условиями интегрирования на следующем 
интервале. И так в конце каждого текуще
го интервала определяются вектор интегри
рования и частота вращения, по значениям 
которых строятся динамические характери
стики — зависимости указанных величин 
от времени.

Заданные условия пуска, т.е. заданные 
значения или функции вращающего момен
та, тока статора или ускорения ротора при 
расчете реализуются посредством обратной 
связи от этого параметра на управляющий 
параметр, которым обычно является угол 
управления.

Реализуется это в программе таким об
разом, что угол управления (ширина импуль
са) иттеративно варьируется так, что задан
ные параметры (момент, ток, ускорение) 
поддерживаются на заданном уровне с оп
ределенной точностью.

В алгоритме №1 в числе заданных пара
метров используется реальное значение мо
мента инерции ротора запускаемого агрега
та. Соответственно в результате расчета по
лучается реальная характеристика разгона — 
зависимость частоты вращения от времени 
в реальном масштабе, по которой определя
ется и продолжительность пуска. Сложность 
заключается в том, что приращение скорос
ти ротора на каждом интервале расчета не
велико, особенно для мощных машин с тя-
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желым ротором. Следовательно, до достиже
ния синхронной скорости и завершения пус
ка должно быть просчитано весьма большое 
количество расчетных интервалов. Поэтому 
алгоритм № 1 , который наиболее адекватен 
реальному процессу пуска, может быть ис
пользован для точных исследовательских 
расчетов, учитывая большие затраты машин
ного времени. Заметим здесь, что термин 
"реальный масштаб времени" в алгоритме 
№ 1 — условен и означает, что полученная 
динамическая характеристика строится в 
функции от реального времени пуска.

Для сокраш;ения машинного времени рас
чета используется алгоритм № 2 , который 
позволяет сократить время расчета в необ
ходимой степени. Для этого используется 
следуюш;ий расчетный прием. При расчете 
значение момента инерции ротора агрегата 
условно принимается в несколько раз (зна
чительно) меньше его реального значения. 
Таким образом, ротор условно "облегчается". 
Это приводит к тому, что за относительно 
небольшое время расчетного интервала ро
тор получает значительно большее ускоре
ние, чем при расчете по алгоритму № 1  и, 
соответственно, чем это имеет место в дей
ствительности. Причем это увеличение ус
корения ротора (коэффициент ускорения ро
тора) точно равно уменьшению его момента 
инерции (коэффициенту облегчения ротора) 
— как это следует из основного выражения 
динамики, связываюш;его моменты на валу, 
момент инерции и ускорение ротора:

откуда

с?со
dt

-J
dco

kj

d(£)
dt , ( 1 )

где M  — враш;аюш;ий момент; М мо

мент сопротивления нагрузки; J  — реаль-

1
ный момент инерции ротора; ~

расчетный момент инерции ротора;

-J
j
da

da

dt
реальное ускорение ротора; 

расчетное ускорение ротора; kj — коэффи

циент облегчения ротора; — коэффици

ент ускорения ротора.
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При использовании указанного приема 
уменьшается время разгона "облегченного" 
ротора и, соответственно, уменьшается вре
мя расчета динамической характеристики 
разгона. Причем это уменьшение равно ко
эффициенту "облегчения" ротора k j = k .̂ 
Таким образом, расчет может быть выпол
нен за небольшое приемлемое машинное вре
мя, которое заранее устанавливается расчет
чиком. Полученные в результате расчета 
графики мгновенных значений разгона или 
движения ротора будут в условном — ус
коренном масштабе времени. Для перехода 
к реальному времени движения ротора на 
полученной характеристике необходимо из
менить масштаб времени в (k j  = k^) раз, т.е. 
время, полученное и отложенное на оси абс
цисс, умножить на коэффициент "облечения" 
ротора k j =  k^. При этом условии алгоритм 
№ 2 обеспечивает полную адекватность ре
альному процессу пуска, как это показано 
далее. Таким образом, алгоритм №2 вполне 
пригоден и используется для практических 
инженерных расчетов. Наименование алго
ритма № 2 отражает указанный искусствен
ный прием при его реализации.

Алгоритм №3 представляет собой даль
нейшее упрош;ение метода расчета динами
ческой характеристики и соответственно со- 
крапдение продолжительности машинного 
расчета. В алгоритме №3 принимаются и 
реализуются следующие условия.

1. Расчет вектора интегрирования выпол
няется на дискретных кратных частотах вра- 
ш;ения (например. О, 10, 20, 30, 40, 50 Гц), при 
которых период повторяемости минимален 
и соответственно минимально время машин
ного расчета вектора интегрирования.

2. На интервале времени изменения час
тоты враш,ения ротора на А/ от одной крат
ной частоты враш;ения (/р̂ ) к другой (/p((+i)) 
значение вектора интегрирования и момен
та сопротивления на валу остается неизмен
ным, равным вычисленному на предыдуш;ей 
частоте f̂ .̂

3. При указанных условиях определяет
ся время ATj перехода от одной кратной ча
стоты вращения к следующей fp(j+i)-

Общая продолжительность пуска пред
ставляет собой сумму последующих отрез
ков времени АТ; перехода от одной кратной 
частоты вращения к другой.

Динамическая характеристика строится 
по точкам значений искомых параметров
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Рис.2. Графики мгновенных значений при разгоне и 
синхронизации синхронного двигателя типа ТДС-12500, 
мощностью 12,5 МВт:

------— ток возбуждения ( IF ) ;  -------  — ток статора
(/); -----X-----  — частота вращения ротора ( FM ) ;  М  —
момент; FMg^^ = О Гц; нагрузка =  0,06 (FM)^;  
Л^с(50Гц) = 0,15Мном; а — а = 115°; б — а = 88°

вектора интегрирования при дискретных 
значениях аргумента времени (Г;), следую
щих с переменным niaroM АТ..

Алгоритм №3 имеет то преимущество 
перед алгоритмами № 1  и № 2 , что существен
но сокращается время машинного расчета. 
При этом могут быть использованы резуль
таты и блоки данных, полученные ранее при 
расчете семейств статических характеристик.

Недостатками алгоритма №3 относитель
но алгоритмов № 1  и 2 являются меньшая 
точность расчета и невозможность расчета 
динамического режима синхронизации, где 
наблюдается сильная зависимость парамет
ров вектора интегрирования от частоты.

Алгоритм №3 в целом следует оценить 
как пригодный для приближенных расчетов, 
где также не требуются расчет и оценка про
цесса синхронизации с сетью.

На рис.2 приведены графики мгновенных 
значений динамических характеристик раз
гона и синхронизации синхронного двига
теля типа ТДС-12500 мощностью 12,5 МВт,
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Рис.З. Осциллограммы разгона и синхронизации син
хронного двигателя типа ЕС-52-4

номинальной частотой вращения 3000 об/мин. 
Графики мгновенных значений динамичес
ких характеристик рассчитаны по алгорит
му № 2 по приведенной методике.

На графиках (рис.2,а) изображены ток 
статора I ,  ток возбуждения IF ,  на рис.2,6 — 
момент М  и частота вращения F M  — в со
ответствующих масштабах. Графики постро
ены в функции времени t. Коэффициент "об
легчения" ротора kj =  <//t/p = 100. Отсюда 
следует, что для получения действительного 
масштаба времени необходимо шкалу вре
мени на графике (на оси абсцисс) умножить 
на коэффициент "облегчения" ротора — в 
соответствии с изложенным ранее.

На рис.З приведены осциллограммы ре
ального процесса разгона и синхронизации 
синхронного двигателя типа ЕС-52-4 мощ
ностью 5 кВт, номинальной частотой враще
ния 1500 об/мин без дополнительной нагруз
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ки на валу. Общая осциллограмма непре
рывного процесса разгона разделена на от
дельные рисунки.

Средние и действительные значения то
ков статора, ротора и вращающего момен
та на всем протяжении пуска не превос
ходят номинальных значений.

По мере повышения частоты вращения 
частота импульсов плавно уменьшается, со
ответственно уменьшается частота пульса
ции момента, а коэффициент пульсации 
момента увеличивается. На графиках под
тверждается выведенная ранее закономер
ность относительно частоты и интенсив
ности пульсации момента по мере роста 
частоты вращения.

Представляет интерес характер нерав
номерности движения ротора при разгоне.

На интервале существования импульса 
момента ротор ускоряется. Это наглядно 
прослеживается на всех графиках.

На интервалах межимпульсных пауз 
частота вращения ротора уменьшается.

Однако во всех случаях ротор импуль- 
сно "набирает" скорость, и его частота 
вращения, ступенчато увеличиваясь, дос
тигает синхронной.

На начальном и среднем этапах пуска, 
когда частота пульсации момента велика, 
это практически не отражается на равно
мерности движения ротора — ротор уско
ряется равномерно.

На завершающем этапе пуска, особен
но в области синхронной частоты враще
ния, когда частота пульсации момента 
уменьшается, а коэффициент пульсации 
увеличивается, неравномерность движения 
ротора заметна. При отсутствии нагрузки
— это прерывистое ускорение, при нагруз
ке на валу — это колебания скорости ро
тора со средним ускорением. В области 
подсинхронной и синхронной частоты вра
щения отклонение скорости от текущего 
среднего значения или амплитуда колеба
ния скорости не превышает ± (2 — 2,5) Гц. 
Подобные отклонения и колебания скоро
сти вращения на завершающем этапе пус
ка вполне допустимы. Аналогичные коле
бания частоты вращения имеют место при 
синхронизации традиционных частотных 
способах пуска, что объективно признает
ся допустимым.

На рис.4,а приведены расчетные и эк
спериментальные динамические характе

56

расчет, ^,=0,04

Рис.4. Характеристики разгона при импульсном пуске;
а — синхронного двигателя типа СТД-800, мощнос

тью 800 кВт; б — синхронного двигателя типа ТДС-2500, 
мощностью 2500 кВт.

ристики разгона при импульсном пуске син
хронного двигателя типа СТД-800 мощностью 
800 кВт. Характеристики рассчитаны при "об
легчении" ротора и, соответственно, в ускорен
ном масштабе времени (коэффициент "облег
чения" показан на рис.2 ,а), далее пересчита
ны в реальном масштабе времени и в этом 
же реальном масштабе построены и приведе
ны там же. На этом же рисунке приведены 
и экспериментально определенные действи
тельные динамические характеристики разго
на при импульсном пуске с теми же углами 
управления. По мере уменьшения углов уп
равления и увеличении ширины импульсов 
интенсивность пуска возрастает.

На рис.4,б приведено семейство динами
ческих характеристик при реальном им
пульсном пуске синхронного двигателя типа 
ТДС-2500 мощностью 2,5 МВт при различ
ных значениях угла  управления. Характе
ристики определены экспериментально при 
реальном  им пульсном  пуске в реальном 
масштабе времени.

Процесс синхронизации с сетью при им
пульсном пуске имеет принципиальное отли
чие от синхронизации при традиционных спо
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собах частотного пуска. Отличие заключа
ется в следующем.

При частотном пуске синхронный двига
тель в процессе пуска питается от отдель
ного специального источника питания регу
лируемой частоты. Таким источником пи
тания является тиристорный преобразова
тель частоты или отдельный синхронный ге
нератор. Естественно, что в конце пуска, ког
да синхронный двигатель уже должен быть 
переключен на основной источник питания, 
неизбежным является процесс синхрониза
ции, т.е. согласования (выравнивания) зна
чения и фазы вектора ЭДС ротора двигате
ля с значением и фазой вектора напряже
ния сети. Синхронизация эта требует ис
пользования определенных устройств, навы
ков и времени для ее выполнения. Ошибки 
при синхронизации приводят к большим 
аварийным толчкам тока в сети и в двига
теле, автоматическим отключениям и необ
ходимости повторного пуска.

При импульсном пуске синхронный дви
гатель питается от того же источника пита
ния — сети, от которой двигатель питается 
и в стационарном синхронном режиме. При 
подходе к синхронной частоте вращения в 
обмотке статора за полупериод частоты вра
щения протекает один единственный им
пульс тока, который по времени укладыва
ется в пределах разрешенного интервала. 
При повороте ротора на 180° в этой же об
мотке соответственно протекает импульс 
тока обратного направления. Таким обра
зом, в обмотке статора протекают один за 
другим импульсы тока чередующейся по
лярности. Такая последовательность импуль
сов тока представляет собой переменный ток 
частоты сети.

На заклю чительном  этапе пуска при 
скольжении ротора в подсинхронной облас

ти частот автоматически возникают перио
дические разрешения на протекание тока и 
его запреты — создание вращающего момен
та и его прерывание, и соответственно, пери
одическое ускорение ротора и его замедле
ние. После нескольких колебаний тока, мо
мента, и, соответственно, частоты вращения 
ротор плавно втягивается в синхронизм без 
дополнительной оперативной синхронизации 
и токовой перегрузки.

По достижении синхронной частоты вра
щения, когда ротор автоматически удержи
вается в синхронизме с сетью, следует вклю
чить выключатель S2 без какой-либо про
цедуры контроля или регулирования. Пос
ле чего следует отключить выключатель S1 
с целью обесточивания тиристорного комму
татора, и синхронный двигатель продолжа
ет работать в стационарном синхронном 
режиме при протекании тока через выклю
чатель S2 (рис.1). Таким образом, при им
пульсном пуске наблюдаются естественная 
автоматическая синхронизация с сетью и 
переход в стационарный синхронный режим 
работы.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение конформных отображений двусвязных областей для 
расчета нлоскопараллельных магнитных полей ̂

м. А. Ш АКИРОВ, доктор техн. наук, проф., Ю. А. М АЙОРОВ, магистр техн. наук

Санкт-Петербургский ГТУ

На примере конформного преобразования воздушного зазора явнопо
люсной электрической машины описан численно-аналитический метод пост
роения отображения произвольной двусвязной области на концентрическое 
кольцо. Рассматривается точность синтезируемых отображений.

Характеристики электрических машин в 
значительной степени определяются распре
делением магнитного поля в области меж
ду ротором и статором, обычно рассматри
ваемого как плоскопараллельное. Известно, 
что плоскопараллельные поля удобно опи
сывать с помощью функций комплексного 
переменного [1 — 5]. Однако эффективное 
применение этого математического аппара
та для анализа полей в областях сложной 
конфигурации (например, в воздушном за
зоре явнополюсной машины [6] (рис.1 ,а) или 
при наличии развитой системы зубцов на 
статоре и роторе [7] при = °о) сдержи
валось из-за отсутствия обпдих методов ото
бражения произвольной двусвязной облас
ти г-плоскости на концентрическое коль
цо со-плоскости (рис.1,в). Трудность зак
лючается в том, что преобразование двусвяз
ных областей подчинено большим ограни
чениям, чем преобразование односвязных: из 
двух радиусов D^-кольца и (рис.1,в) 
лишь один может быть выбран произволь
но, поскольку их отношение представляет 
собой конформную инварианту [5], причем 
"разыскание этого отношения представля
ет одну из трудных задач тео
рии конформного преобразова
ния" [3, с.380]. Эта проблема 
определила цель статьи: разра
ботка обш;ей методики построе
ния функций ю(2 ), осуш;ествля- 
юш,их приближенные конформ
ные отображения на кольцо 
двусвязных D^-областей при ус
ловии, что внешней границей 
D^-области является окруж 
ность, как показано на рис.1 ,а

и рис.2 ,а (радиус внешней окружности обо
значен основу метода положен прин
цип фундаментальной области, разработан
ный в [8 ] (где его применение было ограни
чено отображениями лиш ь односвязных об
ластей).

Принцип фундаментальной области для 
двусвязной области. Ключевой идеей для 
построения со(г): -> (рис.1 ,а,в) явля
ется использование простейшей односвязной 
области в виде круга (рис. 1 ,6 ), радиус 
которого совпадает с радиусом внешней 
окружности D^-области. Базовую область 
будем называть фундаментальной областью 
(ФО). Величины, относяш;иеся к ФО, будем 
обозначать индексом F  (от слова Fundamen-Г1
tal). Выделенные внутри -области точки 
(рис. 1 ,6) обозначают мысленный контур уда
ленной внутренней границы. Очевидно, об-

■р
ласть является частью области D^.

Поскольку физическая интерпретация 
принципа ФО базируется на теории многопо
люсников [8 ], удобно все три D^-, D^-и D^-o6- 
ласти (рис.1 ) рассматривать как сечения элек
тролитических ванн единичной длины (с удель
ной проводимостью электролита у=1 См/м);

Печатается в порядке обсуждения.

Рис.1. Отображение воздушного зазора явнополюсной синхронной 
машины (а ) с помощью фундаментальной области D f (б)  на концент
рическое 1)„-кольцо (в)
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границами ванн являются идеальные про
водящие цилиндры. Тогда область мо
жет рассматриваться как цепь с бесчислен
ным множеством внутренних узлов. Точ
ки, лежащие на контуре удаленной внутрен
ней границы, рассматриваются в качестве 
внешних узлов ФО или многополюсника, по
скольку принимается, что эти точки опреде
ляют положение электродов единичной дли
ны весьма т.онкого сечения, введенных в 
электролит. Термин весьма т.онкого сечения 
означает, что эти электроды не нарушают 
однородности электролита в отноп1ении лю 
бого возбужденного в нем поля. Число вне
шних узлов многополюсника принимается 
конечным, равным п, где п — число элемен
тарных участков дискретизации на мыслен
ном контуре удаленной границы. Многопо
люсник характеризуется квадратной матри
цей сопротивлений холостого хода раз
мером пхп. Ее д-й диагональный элемент 
равен входному сопротивлению многополюс
ника между д-м узлом и идеально прово
дящей оболочкой Х)^-области [8,9, с.40, 69]:

-  — 1п-
2е

а.
-  1п-

2 Im(* ) ( 1 )

где — ширина д-го участка дискретиза
ции мысленного контура удаленной внут
ренней границы; = t(z^); t(z) — вспомо
гательная функция; t ' (z ) — ее производная, 
отображающая D f-область [круг радиуса 
на верхнюю ^-полуплоскость (D^ -область)]. 
Для определенности примем

2 Л (2)

2 -
( 2 )

Передаточное сопротивление между 
р-м и д-м узлами (по смыслу совпадающая 
с точностью до постоянного множителя с 
функцией влияния Грина для ФО) вычис
ляется по [8,9]

I n ' ' " * '

(3 )

2л
= ]

. 1 , 2 - 2
(4 )

где Wp ̂  — комплексная функция влияния 
для ФО; знак * означает переход к сопря
женной величине.

Формулы (3), (4) применимы как для внут
ренних, так и для внешних узлов ФО. Вычисле
ния по (3) не вызывают затруднений, так как

мнимая часть (4) — однозначная функция.
Главное в идейной стороне принципа ФО 

— создание в D^-области искусственного 
электрического поля постоянного тока, воз
бужденного таким образом, чтобы оно ре
ально оказалось только в D^-зоне D j-обла- 
сти, что легко осуществить, подсоединив ко 
всем внешним электродам источник ЭДС 
Uq =  IB , как показано на рис.1,6. Задачей 
этого этапа является определение матрицы- 
столбца 1^, состоящего из токов 1^ (где g = 
= 1 ,2 ,...,п), выходящих из электродов в элек
тролит D j-области, путем численного реше
ния уравнения

(5)R V  = и „,

где Uq — столбец, все п элементов которого 
равны Uq.

При достаточно большом п токи 1^ рас
текаются в D^-зоне D j -области (рис.1 ,6 ) 
практически так же, как они растекались бы 
в D^-области (рис.1 ,а), если возбудить в ней 
искусственное поле, подключив источник 
ЭДС C/q =  IB  между ее внутренним и вне
шним телами. Поэтому комплексный потен- 
циал в произвольной точке обоих ис
кусственных полей должен быть одинако
вым (с точностью, обеспечиваемой принятым 
числом дискретизации п в D j-области) и 
может быть выражен (с точностью до веще
ственной константы) через токи ФО в виде

Ж/ = W ^{t(2 ,) )  = = t w i x  . ( 6 )
9=1

Примечание. П оскольку вещественная 
часть передаточной функции неодноз
начна, необходимо при ее вычислении ввес
ти разрез по контуру удаленной границы 
ротора в D^-области и в соответствующей ей 
верхней ^-полуплоскости (Приложение 1).

Если D^-кольцо (рис.1,в) — конформ
ное отображение D^-области (рис.1,а), то (6 ) 
— также комплексный потенциал искусст
венного поля в точке = ю(2 )̂ Zi^-кольца, 
между границами которого действует напря
жение C/q. Поэтому

In

1п

R(iO)
» + у-д (.) О

(7)

Здесь правая часть — известное выраже
ние для комплексного потенциала в точке 

= (о(2 )̂ концентрического -кольца, при-
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чем Fq — произвольная вещественная кон
станта. Из выражения (7 ) следует (при 
и ,  = 1В):

со, = со(2, ) =
где Pq — произвольная вещественная кон
станта, введенная вместо ,

Ро = -■̂ "о In д(со) • (9 )

Выражение (8 ) представляет собой иско
мое преобразование (й(г): (рис. 1 ,а,б).
Для его применения необходимо предвари
тельно вычислить отношение радиусов кон
центрического D^-кольца.

Определение конформной инварианты. 
Из инвариантности интегральных характе
ристик систем при конформных преобразо
ваниях следует, что во всех трех случаях 
(рис. 1 ,а,б,в) электрическая проводимость Gq 
относительно источника ЭДС одинакова 
и, следовательно, является конформной ин- 
вариантой. Обозначим ток через источник 
ЭДС (рис.2,б)

9=1 (10)

Тогда в системе с 2)^-областью (рис. 1,6) 
названная инварианта может быть вычис
лена по формуле

I n
(11)

а в системе с D^-областью (рис.1 ,в) она рав
на известному выражению [1, с.276]

Go =
2п

In
R (ш) . (12)

r M

в  результате приравнивания правых час
тей ( 1 1 ) и ( 1 2 ) получаем формулу, позволя
ющую, задавшись радиусом найти при
ближенно второй радиус отображения

р(га) 
д(ш) ^ -«S В (и)

(13)

Таким образом, из трех констант, входя
щих в выражение (8 ), можно произвольно 
задавать лишь две, например, и угол Pq, 
определяя третью константу по формуле 
(13). Выражение (8 ) принимает вид

со̂  = co(z^) = . (14)

Примечания.

1. Учтя (4) и (6 ), выражение (14) можно
представить в виде

со, С0(2, )  =

/ \
п

П -
П q 

*9=1V
• (15)

Приняв во внимание связь (2), можем так
же записать:

со := (0(2,) = п
9=1

h  - t g

h + K

2. Для расчета напряженности полей и 
электромагнитных сил требуется знание про
изводных отображающей функции. Из (14) 
следует, что производная со(г) в точке 2  ̂обла
сти D  может быть вычислена по формуле

Гп
X S  
9=1

(16)

где Т  — множитель, имеющий вид дроби, а 
через Sj обозначена сумма.

С учетом этих обозначений вторая про
изводная может быть представлена в виде

где

со; = co^TSj + со̂  

+ cOpT^/oSg, (17)

9=1 ( t - t y  ( t - t y 9 .
Р Я '  '  Р 9-'

Иллюстрация точности алгоритма. Для
оценки простоты и точности предлагаемого 
подхода целесообразно вначале рассмотреть 
результат его применения для решения за
дачи, имеющей аналитическое решение. Рас
смотрим отображение гладкого воздушного 
D^-зазора электрической машины с эксцен
триситетом (р и с .2 ,а ) при = 0,7 м, 
R̂ f̂  =  0,6 м, 8 =  0,05 м на D^-кольцо (рис.2,в),
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Этап  3. Расчет- недиа-

гоналъных элементов матри
цы по формулам ( 3 )  и (4 ).  
В табл.2 приведены примеры 
вычислений только  ̂ = -R, х‘

Рис.2. Отображение 2>2-зазора (а) с помощью D^-круга ( б )  на концен
трическое 1)щ -К0ЛЬЦ 0 (в)

приняв для определенности внешний ради
ус D^-кольца равным =  0,7.

Аналитическое решение этой задачи, пе- 
реводяпдее точку z = + /О в точку (о =
= + ;0 , дано в Приложении 2. Точные
отображения ряда точек, рассчитанные по 
формуле (П .2.1), приведены в табл.1. Точки 
г ,̂ лежаш;ие на роторе (рис.2 ,а), имеют ко
ординаты 2  ̂ = Е + а точки, лежапдие
на статоре — 2  ̂ = Задача состоит в
том, чтобы сравнить точные значения с 
отображениями, получаемыми методом ФО.

Фундаментальная односвязная -об
ласть изображена на рис.2,б. Последуюш;ее 
решение задачи представим отдельными эта
пами.

Э т а п  1.  Дискретизация контура 
удаленной границы ротора. Разделим ее 
мысленный контур на п равных элементар
ных участков (ЭУ). Числа на рис.2,б ука
зывают номера образовавшихся спрямлен
ных ЭУ. Примем (грубо) п =  150, чтобы ши
рина ЭУ

2п
0,6 = 0,025 м

п 150
оказалась по крайней мере вдвое меньше 
наименьшей ширины зазора между грани
цами D^-области. Координаты середин ЭУ, 
рассчитанные по формуле

=  Е +  Л , (г).
Фа +Ч>а(9-1) (18)

2л
(где ~  — угловой размер ЭУ; q =

= 1 ,2 ,...п), приведены в табл.2 .
Этап 2. Расчет диагональных эле

ментов R^ матрицы R^. Последовательность 
расчетов с определением и t'̂  по фор
мулам (2 ) и использованием ( 1 ) приведена 
в табл.2 .

Э т а п  4 . Решение системы 
линейных уравнений (5 )  поряд
ка п. Найденные значения то
ков ЭУ при Г/р = 1 приведены 
в последнем столбце табл.2. Их 
сумма (ток через источник ЭДС 

схемы) равна /(, =  47,44. Согласно (11) при
ближенное значение конформной инвариан
ты получается равным Gq =  47,44, тогда как 
точное ее значение, найденное в Приложе
нии 2, Gq =  47,05. Таким образом, погреш
ность приближенного подхода при дискре
тизации п. =  150 составляет

Gq -  Gq 
Gn

100% = 0,83%

Э т а п  5.  Вычисление приближенного 
значения радиуса внутренней окружности 
D -кольца. По формуле (13) находим

д (»)

2V/0
0,7

,2л/47,44 = 0,613.
g-V-U g

Точное значение этого радиуса, найденное 
в Приложении 2, = 0,612. Следователь
но, погрешность приближенного подхода при 
дискретизации /г =  150 составляет 0,11%.

Э т а п  6 . Нормировка приближенного 
отображения по углу. Потребуем, чтобы при
ближенное отображение (8 ) (или (14)) пере
водило точку Z = + /О =  0,7 D ,-зазора в
точку со = + /О = 0,7 концентрического
D^-кольца. Подставляя 2 =  0,7 в (2), нахо
дим t = t{z) = 1. Значения 
2  ̂ — точки на контуре ротора получены ра
нее (т а б л .2). По ф ормуле ( 6 ) получаем 

= 32,42. Подставив это значение в пра
вую часть (14), можем записать условие нор
мировки в виде

0,7 -h уо =  о,7-е^Рое '̂2’'-з2.42/47,44̂

откуда следует = -0,406 + /0,914 и, сле
довательно, Рр =  1,99. На этом подготови
тельные расчеты заканчиваются и выраже
ние (14) принимает вид:

=  еД.99,;2яШ^/47.44_

Э т а п  7 . Определение отображения про
извольных точек D^-зазора на D^-кольцо по
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Таблица 1

Отображение граничных точек зазора на концентрическое кольцо (рис.2 ,о,в)

Элемент
машины

co(2 ĵ) (точное); 
формула (П .2.1)

ш(г̂ )̂ (приближенное 
при п =  150); форму

ла (8), (14), (19)

ДЮь

(точное)

х100%

аге(Дю̂ ),
град.

Р о т о р

0,65 0,613 0,617 0,64

71/3 0,35+;0,52 0,023+;0,613 0,021+;0,616 0,62

2тт/3 -0,25+;0,52 -0,482+;0,379 -0,484+;0,379 0,41

-0,55 -0,613 -0,615 0,30

4тг/3 -0,25-/0,52 -0,482-/0,379 -0,484-;0,379 0,41

5л/3 0,35-;0,52 0,023-у0,613 0,021-;0,616 0,62

О
0,22

0,14

О

-0,14

- 0,22

Ст ат о р

0,7 0,7 0,7

п/3 0,35+;0,61 -0,027+;0,699 -0,030+;0,699 0,39

2тс/3 -0,35+;0,61 -0,569+;0,407 -0,570+/0,406 0,22

-0,7 -0,7 -0,7

4 л/3 -0,35-;0,61 -0,569-;0,407 -0,570-;0,406 0,22

5тг/5 0,35-;0,61 -0,027-/0,699 -0,030-/0,699 0,39

О
0,22

0,13

О

-0,13

- 0,22

З а з о р

0,675 0,6556 0,6555 0,02

-0,675 -0,6860 -0,6861 0,01

/0,65 0,6573 0,6574 е^22,Г 0,33

-;0,65 0,6573 0,6574 е-̂ 122.1- 0,33

О

0,19

0,19

Расчет коэффициентов системы уравнений (5) и ее решение для ФО (рис.2,б)
Таблица 2

ч Ч
_ (18) (2) f2) (1) (3) (5)
1 0,650+ /0,012 1,017+/0,075 1,564 0,4835 - 0,529

2 0,649+ /0,038 1,057+/0,079 1,628 0,4838 0,2194 0,528
3 0,647+ /0,063 1,098+/0,082 1,698 0,4842 0,1232 0,527

1 j \

149 0,649- /0,038 0,941+ /0,070 1,450 0,4838 0,1230 0,528

150 0,650-/0,012 0,978+ /0,072 1,505 0,4835 0,2193 0,529

формуле (19). Найдем для примера отобра
жение точки = -0 ,4  +  jO,5 = 
внутри зазора (рис.2,а). Согласно (2) нахо
дим = -2 ,8  + У0,4. По формуле (6 ) опре
деляем W^(t^j) = 4,781 4- /0,428. Подставив 
этот результат в (19), найдем, что точка 2  ̂= 
= -0,4 + /0,5 приближенно отображается в 
точку = -0,574 +  /0,328. По точной фор
муле (П1) имеем =  -0,573 + /0,329. В 
данном случае ошибка (19) по модулю не 
превышает 0,2%, а по аргументу 0,04%.

А налогичны м  образом рассчитаны 
приближенные отображения других точек, 
приведенных в табл.1. Как и следовало ожи
дать, наибольшая погрешность имеет место 
для точек в наиболее узкой части зазора, взя
тых на контуре дискретизации посередине 
между внешними узлами ФО.

Выводы

1. Практическое значение получаемых 
приближенных отображений заключается в 
устранении препятствий на пути примене
ния метода конформных преобразований для 
расчета электрических и магнитных полей 
в двусвязных областях со сложными кон
фигурациями границ.

2. Все этапы предложенного алгоритма 
синтеза конформных отображений двусвяз
ных областей имеют ясную физическую ин
терпретацию, в основе которой лежат пред
ставления об эквивалентных интегральных 
схемных моделях электрических полей.

3. В целом метод достаточно просто реа
лизуется на ЭВМ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплексный потенциал искусственно
го  электрического поля в верхней t-полу
плоскости. Формулы (6), (4) для комплекс
ного потенциала в точке верхней
f-полуплоскости с точностью до обозначений 
(1̂  - »  х̂ , где X — линейная плотность заря
да) приводятся в учебниках при рассмотре
нии электростатических полей [ 1 , 2 , 1 0 ]. 
Однако прямое применение (6), (4) невозмож
но: в i -полуплоскости имеют место верти
кальные разрезы (исходящие от каждого 
заряда х )̂, в которых возникают скачки фун
кции потока искусственного поля, равные х̂ . 
Им соответствует п разрезов в D^-подоблас- 
ти D j-области. Задача состоит в преобразо
вании (6) таким образом, чтобы внутри D^- 
подобласти имел место лишь один разрез 
вдоль линии искусственного поля, при пе
реходе которого функция потока поля из
менялась бы на величину суммарного заря
да Xq = Xj + Xj + ...+  (т. е. так же, как
ведет себя функция потока искусственного 
поля в концентрическом 1 )^^-кольце) .

Целесообразно представить комплекс
ный потенциал (6), возбужденный системой 
зарядов х̂  в верхней f -полуплоскости, в виде:

W/ = Ж/" -  Ж/- + Go ; (П  1.1)

w r - (П  1.2)
А и  q= l

= 1.3)
2п 9=1

где Cq — вещественная константа; —
однозначно определенная в верхней f -полу- 
плоскости величина, обусловленная зеркаль
но отраженными со знаком минус заряда
ми; W j ’*' — многозначная величина.

Сдвинем нумерацию зарядов так, чтобы 
под номером п оказался крайний правый 
заряд = Re(i^) > Re(i^)). Заметим, что при 
этом ломаная линия, соединяющая заряды 
Хр Xg, ..., х ,̂ не может иметь самопересече
ний. Введем обозначения:

(̂1)=х,; х^^'=х,+х2; х^ '̂=х,-ьх2-ьтз;...; х̂ "’ = I t ,  .
1=1

Тогда выражение (П  1.2) можно предста
вить в виде

г(1) In t k - t i  
tk -  h

h - t 2 ■ +

+  X
(3)

tk ~
x<"̂  ln(^ - Q (П  1.4)

Здесь q-e слагаемое (за исключением двух 
последних) соответствует комплексному по
тенциалу пары зарядов: положительному
(-ьх' '̂) в точке и отрицательному (-х^^О в 
точке обеспечивающих разрез вдоль пря
молинейного отрезка, соединяющего точки 
5̂+1 ^ tg, на котором происходит скачок фун

кции потока на х̂ ^̂  Образовавшаяся лома
ная определяет границу интересующей нас 
подобласти. Правая часть (П1.4) в этой по
добласти однозначна благодаря единственно
му вертикальному разрезу, проходящему 
внутри нее и определяемому предпоследним 
слагаемым (П1.4). Линия потока может пе
ресекать вертикальный разрез слева напра
во, причем функция потока на левой части 
линии превышает функцию потока на пра
вой части линии на значение, равное сумме 
всех зарядов х*"*.

Следующим этапом является совмеще
ние разреза с какой-либо линией потока. 
Выберем в качестве таковой линию поля, 
проходящую через точку +  lO ” ’ .̂ Оче
видно, что эта линия не пересекает верти
кального  разреза. С помощ ью  ф ормул 
(П 1 .1 )— (П 1 .4 ) вычислим значение в 
этой точке и найдем Fg = Re(W o). Если по
ложить в (П1.1) C q  =  - V q , т о  л и н и и  п о л я ,  

проходящей через точку будет соответство
вать п о т о к  F  =  0. При этом в криволиней
ном треугольнике, образованном в верхней 
полуплоскости этой линией и вертикальным 
отрезком, значение F  < О, а во всей осталь
ной части вне ломаной границы V > 0. От
сюда следует, что, если при Re(W^) < О при
нять -> + т*"*, то это приведет к со
впадению разреза с линией поля, проходя
щей через точку t .̂ При пересечении этой 
линии функция потока изменяется от зна
чения х̂ "* до нуля.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2.

Формулы точного отображения гладко
го D^-зазора с эксцентриситетом на D^- 
кольцо. Согласно [2, с .160] при преобразо
вании двусвязной D^-области на D^-кольцо 
произвольно можно выбрать лишь один ра-
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диус кольца. Зададимся внешним радиусом 
-D̂ -кольца Тогда искомое преобразование 
(рис.2 ,а,в) можно представить в виде [ 1 0 , 1 1 ]

со(2) - ( П2. 1)
Z -  Z

где
г '  = h -  Ь ’ ; z" = h + Ъ' \

h =
-  R

2г

?(г)2

Я (2)2

Из формулы (П2.1) следует, что радиус ро
тора (рис.2 ,б) в D ĵ-области определяется из 
выражения;

г' ( л ; ‘ > - г - )  ■ ■

При = 0,7 м, = 0,6 м, е =  0,05 м и 
выборе = 1 получаем = 0,8750. Зна
чения cojj, рассчитанные по формуле (П2.1) 
для ряда значений 2 ,̂ приведены в табл.1 .

Из (П2.2) следует, что

а - 1п ^  = 1п(со)

г' {R^;^-z")

= arcch
?(г)2

Согласно (12) для конформной инвариан
ты получаем:

Go =
2я
а

2п
^2 - д ( . ) 2 - д (.)2

arcch

Найденные точные значения и Gq ис
пользуются для оценки точности прибли
женного отображения (14).
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^  с о ю з  В Ы С Т А В О К  и  Я Р М А Р О К

З А О  «К узбасская  ярм арка»
приглашает принять участие  

в V  М еж ду н а р о дн ы х  выставках-ярмарках

\

V
V

Ш  Товары из металла
22-25

сентября
1998 г. 

г. Новокузнецк

В программе 
выставок-ярмарок:

демонстрация новых разработок для металлургической 
промышленности;

заключение и пролонгация договоров на поставку 
металлопродукции, металлургического оборудования, 
продукции производственно-технического назначения;

научно-практическая конференция 
«Современные проблемы и пути развития металлургии».

Выставки-ярмарки проводятся при поддержке региональных 
администраций и металлургических предприятий Сибири

Д о б р о  пожаловать 
на вы ст авки-ярм арки  

Р оссийского  мет аллургического ком пл екса  
в С ибирском  регионе !

Получить более подробную информацию о выставках и заказать пакет 
документов для оформления участия можно по адресу:

654005, Россия, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18. 

телефон: (3843) 4 8 -8 3 -7 2 , 46 -2 8 -8 6 , 4 6 -4 8 -6 8  
факс: (3843) 46 -8 4 -4 6 , 45 -3 6 -7 9 .
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