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Настоящий номер журнала 
подготовлен по инициативе 
редколлегии журнала "Элект
ротехника" и руководства Ук
раинской ассоциации инжене- 
ров-электриков и посвящен 
году Украины в России. В нем 
помещены статьи украинских 
ученых и специалистов, напи
санные по материалам докла
дов, представленных на 10-й 

конференции "Проблемы автоматизированного электро
привода. Теория и практика", состоявшейся в Крыму в 
сентябре 2002 г.

Выпуск данного номера отражает факт традиционной 
тесной и взаимополезной связи между электротехничес
кими школами России и Украины, проявившейся, в час
тности, в широком участии специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Че
боксар, Комсомольска-на-Амуре и других городов Рос
сии в этой конференции, а также в конференции "Сило
вая электроника и энергоэффективность", прошедшей 
в Крыму в том же месяце.

При сложившемся к настоящему моменту в наших 
странах состоянии промышленного производства и ком

плексе иных условий, в частности, наличии в России и 
Украине большого научного потенциала, представляет
ся целесообразным использование инновационного пути 
развития и модернизации экономики. В этом случае роль 
прикладных наук, обеспечивающих достижение конкрет
ных практических результатов весьма значительна, а ус
пешное их развитие в большой мере зависит от степе
ни общения, обмена научно-техническим опытом и коо
перации специалистов. Это в полной мере относится к 
такой области технических наук, как автоматизирован
ные электромеханические системы, поскольку электро
привод совместно с электрической тягой потребляет око
ло 70 % вырабатываемой электроэнергии и является ин
тегрированной электромеханической системой, для ко
торой важны достижения в области электрических ма
шин, преобразовательной измерительной техники, ком
пьютерных систем, теории управления.

Желаю ученым и специалистам России и Украины, 
решающим проблемы автоматизированного электропри
вода, взаимополезного сотрудничества и новых творчес
ких удач.
Вице-президент Национальной Академии наук 
Украины, Почетный председатель Украинской 
ассоциации инженеров-электриков, 
академик А.К.Шидловский

К  итогам конференций “Проблемы автоматизированного 
электропривода. Теория и практика ”

В сентябре 2002 г. в Крыму состоялась 10-я юбилей
ная конференция “Проблемы автоматизированного элек
тропривода. Теория и практика”, посвященная 135-ле
тию со дня рождения основателя украинской электро
технической школы Павла Петровича Копняева. Откры
вая конференцию, ее почетный председатель вице-пре
зидент Национальной академии наук Украины А.К. Шид- 
ловский отметил важную роль конференции как школы 
подготовки кадров высшей квалификации, обмена 
опытом и научными идеями как средства общения и 
объединения специалистов, работающих в области ав
томатизированного электропривода в вузах, НИИ, про
ектных, наладочных организациях, промышленных 
предприятиях.

На конференции присутствовало 216 человек, было 
представлено более 160 докладов. Значительно расши
рилась география докладов из России: кроме Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга были представлены 
доклады из Ростова-на-Дону, Чебоксар, Комсомольска- 
на-Амуре и других городов.

Значение 10 проведенных конференций особенно 
важно, если учесть, что они проводились в наиболее 
сложный период экономического и политического ста
новления Украины и других республик бывшего СССР 
как самостоятельных государств. Поэтому имеет смысл 
подвести итоги, сделать выводы и оценить перспективы.

Прежде всего, следует вспомнить, в каких условиях 
принималось решение о проведении 1-й конференции 
и какие при этом цели ставили ее инициаторы. Это было 
время, когда уже произошел развал Союза, разрушались 
традиционные связи в промышленности по заказам и 
сбыту продукции, по кооперации производства, обмену 
технологиями и содружеству в проектных разработках. 
Происходило резкое сокращение выпуска электротехни
ческой продукции и, как следствие, уход кадров в биз
нес и в коммерцию, развал многих десятилетиями со

здававшихся научных, проектных и производственных 
коллективов электротехнической отрасли. В крайне тя
желом положении оказалась вузовская наука. Она не 
только осталась без материальной поддержки, тради
ционно обеспечиваемой хоздоговорами с предприяти
ями, но и стала невостребованной, так как предприятия 
были не в состоянии осваивать даже безвозмездно пе-

В президиуме 10-й конференции (слева направо): проф. Н.Г.По- 
пович, зав. каф. НТУ "КПИ", председатель оргкомитета проф. 
В.Б.Клепиков, зав. каф. НТУ "ХПИ", вице- президент НАН Укра
ины А.К.Шидловский, В.В.Чумак, генеральный директор НПО 
"Электровозостроение” , академик НАН Украины Б.С.Стогний, 
зав. отделом института электродинамики, член-корреспондент 
НАН Украины А.В.Кириленко, зам. директора института элект
родинамики, почетный академик РАЭН, доктор технических наук 
О. В. Слежановский
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редаваемые, уже готовые научные разработки. Серьез
ный урон понесли вузовские научные кадры. Молодые 
инженеры, аспиранты и кандидаты наук массово уходи
ли в бизнес, причем подавляющее большинство на ра
боту, не связанную со специальностью. Последствия это
го ощущаются и сейчас. На многих кафедрах практичес
ки отсутствует прослойка преподавателей 33-40 лет. 
Сложное финансовое положение вузов ограничило воз
можности командирования в другие города и республи
ки, сократились контакты и общение между учеными и 
специалистами производства, проектных организаций и 
отраслевой науки. Все это порождало пессимистичес
кие настроения.

Инициатором проведения 1-й конференции выступи
ла кафедра "Автоматизированные электромеханические 
системы" Харьковского политехнического института. 
Главной целью ставилось -  сохранить высококвалифи
цированное сообщество специалистов-электроприводчи- 
ков Украины, создав возможность систематического об
щения, обмена научными идеями и положительным опы
том, возможность контактов с представителями произ
водства, НИИ, проектных организаций, в том числе из 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Прошедшая с 10 по 14 октября 1993 г. в спортивно- 
оздоровительном лагере ХПИ в Крыму 1-я конференция 
показала, что несмотря на сложности периода ученые- 
приводчики продолжали активно работать в своих тра
диционных направлениях и имели интересные научные 
и практические результаты. Особенно большое впечат
ление произвел доклад ученых из Магдебургского уни
верситета проф. Ф. Палиса и М. Ленарта о системе фаз- 
зи-управления электроприводом портального крана, 
обеспечивающей точную остановку груза на гибком под
весе без колебаний, внедренную в одном из портов Ис
пании. И это впечатление было следствием не только 
новизны принципа управления, но и того факта, что уче
ным из бывшей ГДР уже удалось преодолеть сложнос
ти перехода в новую экономическую систему и доста
точно быстро найти в ней подобающее место.

Участники 1-й конференции высказали единодушное 
пожелание провести в 1994 г. вторую. Она состоялась 
из-за карантина в Крыму под Харьковом, а все следую
щие проходили в Крыму в санатории "Утес" (директор 
Запорожану С.П.), руководство которого всемерно спо
собствовало ее успешному проведению.

От года к году увеличивалось число участников кон
ференции (60 на 1-й, 216 на 10-й), возрастал объем пуб
ликуемых материалов (от тезисов на 1-й до двухтомно
го сборника, объемом более 500 с., на 10-й), расшири
лась география участников. В конференциях приняли 
участие представители 25 стран, в том числе: Герма
нии, Италии, Венгрии, Польши, Китая, Сирии, Иордании, 
Ливана, Ливии, Туниса, Вьетнама, Украины, России, Бе
лоруссии, Казахстана, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана и др.

Уровень конференции отражает факт участия в них 
вице-президента Национальной академии наук Украины
A.K. Шидловского, академиков Б.С. Стогния, Г.Г. Пивня- 
ка, членов-корреспондентов А.К. Кириленко, B.C. Кузне
цова, И.В. Волкова, 73 докторов наук, практически всех 
ведущих специалистов в области автоматизированных 
электромеханических систем вузов Украины.

Большое значение имело участие в конференциях ру
ководителей крупнейших заводов и организаций: дирек
тора завода "Электротяжмаш" В.Г.Тимощенкова и глав
ного конструктора доктора технических наук В.В.Кузьми
на, директора ХЭМЗ доктора технических наук Н.В.Па- 
насенко и зам. директора доктора технических наук 
О.Н.Синчука, директора. Днепропетровского электрово
зостроительного завода кандидата технических наук

B.В.Чумака, директора Харьковской ТЭЦ-5 кандидата 
технических наук Г.К.Вороновского, зам. директора пред
приятия "Хартрон" кандидата технических наук А.Н.Кал- 
ногуза, директора Харьковского завода подъемно-транс
портного оборудования кандидата технических наук 
Л.И.Янова, директора "Тяжпромэлектропроекта" канди
дата экономических наук Н.Н.Скидана, директора заво
да "Электромашина" А.П.Колесника и начальника СКБ 
этого завода кандидата технических наук Ю.П.Сердюко
ва, начальников отделов систем управления Новокра- 
моторского машиностроительного завода В.П.Верешко 
и завода "Уралмаш" А.Е.Брауна и др. Регулярно пред
ставлял на конференции доклад о различных аспектах 
развития электротехнической отрасли Украины началь
ник управления промышленности Харьковской област
ной администрации, бывший директор завода "Укрэлект- 
ромаш" кандидат экономических наук Н.П.Белоус, к со
жалению безвременно ушедший из жизни.

Особо следует отметить содержательную сторону 
конференции. Практически не было какой-либо доста
точно значимой идеи в теории и практике электропри
вода в эти годы, которая не нашла бы свое отражение в 
докладах и трудах конференции.

Об их научной новизне и актуальности лучше всего 
свидетельствует то, что более 30 участников конферен
ций защитили докторские и более 70 -  кандидатские 
диссертации. Докторами наук стали:

электроприводчики: А.В.Садовой ("Синтез оптималь
ных систем ЭП"), Д.И.Родькин ("Определение послере- 
монтных параметров электроприводов"), П.Х.Коцегуб 
("Комбинированное управление электроприводом"),
C.Н.Радимов ("Цифровой станочный ЭП"), О.Ю.Лозинс- 
кий ("Оптимальное управление режимом электропечей"),
О.А.Андрющенко ("Асинхронный тиристорный ЭП"), 
В.И.Омельяненко ("Электротранспорт на .магнитном под
весе"), В.И. Кириченко ("Синхронный ЭП шаровых мель
ниц"), А.С.Бешта ("Автоматизированная идентификация 
параметров ЭП"), И.Т.Туганбаев ("ЭП волочильных ста
нов"), П.И.Савченко ("Энергосберегающие режимы сель
ских электроустановок"), И.Д.Труфанов ("Энергосберега
ющие системы управления электросталеплавлением"),
A.Ф.Синолицый ("Системы управления электропотребле
нием энергоемких установок");

специалисты в области электрических машин:
Н.П.Волчуков ("Вентильные двигатели"), А.М.Съянов 
("АД с нетрадиционной конструкцией ротора"), В.С.Пет
рушин ("Оптимизация проектирования АД");

ученые в области преобразовательной техники: 
Е.И.Сокол ("Прогнозное управление преобразователя
ми"), Н.В.Панасенко ("Преобразовательная техника"), 
Ю.П.Гончаров ("Полупроводниковые преобразователи 
для разветвленных нагрузок"), В.С.Смирнов ("Инвариан
тные преобразовательные системы") и др.

15 участников конференций подготовили к защите 
докторские диссертации либо должны завершить их в 
течение нескольких ближайших лет. В их числе: Е.Н.Пе- 
ресада ("Векторное управление асинхронным электро
приводом"), Я.Ю.Марущак ("Корневые методы синтеза 
ЭМС"), А.П.Черный ("Мониторинг электроприводов"),
B.Ф.Болюх ("Конструктивная оптимизация ЭМС"), Б.М.Чу- 
нашвили ("Электропривод подвесных канатных уст
ройств"), А.И.Гуль ("Оптимизация многократно интегри
рующих электромеханических систем"), А.А.Худяев 
("Многоканальные итерационные системы"), М.Н.Горба
чев ("Моделирование энергетических процессов"),
А.И.Рогачев ("Оптимальное управление ЭП"), А.В.Оси- 
чев ("Управление ЭП с фрикционной нагрузкой"), 
Б.М.Горкунов ("Диагностика и неразрушающий контроль 
электрооборудования"), О.И.Толочко ("Цифровые САУ с 
наблюдателями состояния"), В.В.Чумак ("Тяговый ЭП
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отечественных электровозов"), Н.В.Печеник ("Энергосбе
регающий асинхронный ЭП"), В.В.Наний ("Высокомомен- 
тный ЭП с катящимся ротором"), В.С.Коцюбинский ("Оп
тимизация режимов металлообработки средствами ЭП”).

Активное участие в проведении конференций прини
мало старшее поколение электроприводчиков Украины, 
демонстрируя неувядающий творческий потенциал и вы
сокую работоспособность. Доктор технических наук
B.Т.Долбня разработал теорию использования цепных 
дробей для понижения порядка моделей систем без вне
сения существенных погрешностей в переходный про
цесс, а доктор технических наук Л.В.Акимов разработал 
с ним методику синтеза регуляторов систем с упрощен
ной структурой. Новое развитие своих работ по мето
дам синтеза релейных систем, реализующих скользящие 
режимы, осуществил доктор технических наук А.Б.Зеле- 
нов. Доктор технических наук Н.Г.Попович представил 
ряд работ с оригинальными идеями по экстремальным 
системам автоматического управления. Член-корреспон
дент НАН Украины И.В. Волков доказал целесообраз
ность использования в ветроэнергетической установке 
асинхронной машины двойного питания. Доктор техни
ческих наук В.Н.Чермалых предложил новые разработ
ки по асинхронному электроприводу с фаззи-регулиро- 
ванием, а доктор технических наук Р.П.Герасимяк обо
гатил теорию электропривода подъемных механизмов 
созданием оптимальных алгоритмов при микропроцес
сорном управлении. Профессор А.И.Мотченко неоднок
ратно выступал с глубокой теоретической проработкой 
по адаптивному управлению электроприводом. Много
кратно представляли содержательные доклады по пре
образовательной технике авторы недавно вышедшего 
учебника по промышленной электронике доктора техни
ческих наук В.И.Сенько и Н.Н.Юрченко.

Несмотря на сложности с финансированием науки 
прошедшие со времени 1-й конференции годы ознаме
новались существенными достижениями в области тео
рии и практики электропривода. Впервые на конферен
циях широкому кругу специалистов-приводчиков Украи
ны были доложены работы по использованию методов 
нейронных сетей и генетических алгоритмов для реше
ния задач управления электромеханическими система
ми (доктор технических наук В.Б.Клепиков, кандидаты 
технических наук С.А.Сергеев, К.В.Махотило), по управ
лению асинхронным ЭП с помощью матричных преоб
разователей (доктор технических наук Э.М.Чехет, В.Н.Со
болев, С.Н.Полищук), по фаззи-регуляторам и исполь
зованию пьезоакторов для подавления упругих колеба
ний электроприводов (доктор технических наук Ф.Палис).

Неоднократные доклады по фрикционным автоколе
баниям в электроприводах представителей кафедры 
АЭМС НТУ "ХПИ" привлекли внимание к задачам син
теза электромеханических систем с отрицательным вяз
ким трением (ЭМС с OBT) на основе корневых методов 
и наблюдателей состояния, в этой области были дос
тигнуты значительные успехи доктором технических наук 
Л.В.Акимовым, кандидатами технических наук А.В.Оси- 
чевым, В.И.Колотило, В.О.Котляровым, А.В.Пирожком и 
др., а также на основе линейно-квадратичных регулято
ров -  доктором технических наук Б.И.Кузнецовым.

Несмотря на сокращение объемов производства в 
электротехнической отрасли значительный удельный вес 
на конференциях составляли доклады по направлению 
"Современные системы промышленного автоматизиро
ванного электропривода". При этом рассматриваемый 
спектр машин и механизмов был весьма широк: в ЭП 
станов горячей прокатки (П.Х.Коцегуб, В.И.Малецкий,
C.А.Поливанов, С.П.Поветкин, С.Г.Буряковский, А.Н.Че- 
ренов), станов холодной прокатки (Л.Г.Лимонов, В.П.Мор-

гулис, А.Е.Браун), привод экскаваторов (О.Ю.Лозинский, 
Б.Я.Панченко, В.Б.Цяпа), синхронный ЭП шаровых мель
ниц (Г.Г.Пивняк, В.И.Кириченко), привод лифтов (В.А.Бар- 
ский, Н.Н.Дубров), тяговый ЭП (О.Н.Синчук, Н.В.Пана- 
сенко), ЭП подвесных канатных дорог (Б.М.Чунашвили, 
В.Ш.Метревели), привод механизмов автобуса ЛАЗ 
(Р.А.Акопян), электровозов ДСЗ и ДЭ1 (В.В.Чумак, 
В.К.Варченко, В.Н.Безрученко), приводы летучих ножниц, 
пил (В.Д.Червяков, И.О.Тукалов, В.С.Коцюбинский,
A.С. Закутный), нефтедобывающего станка (Б.Д.Денис,
B.А.Барский), подводных объектов (С.В.Блинцов, Д.В.Ко- 
стенко), отечественных танков (Е.Е.Александров), метал
лообрабатывающих станков (С.Н.Радимов), рудничного 
транспорта (Ю.П.Сердюков, П.П.Ковалев, Ю.Н.Кутовой), 
сталеплавильных печей (О.Ю.Лозинский, Я.С.Паранчук,
В.П.Воинов, В.В.Воинов, И.Д.Труфанов), бумагоделатель
ных машин (В.Н.Винницкий, С.С.Бойко), машин углеобо
гащения (К.П.Власов, И.Г.Абраменко, В.Н.Фатеев), кон
верторной установки (А.С.Анашкин, К.П.Власов), обмо
точных машин (Б.И.Кузнецов, А.Н.Калногуз, Л.Сидельни- 
ков), механизмы доменного производства (В.Н.Папуга,
A.А.Скоков), троллейбуса (Л.Ф.Карплюк), портальные 
краны (Ф.Палис, М.Ленарт, С.Н.Радимов), ветрогенера- 
торы (В.Л.Калашников, Б.В.Сидельников, В.Н.Исаков), 
приводы подъемных механизмов (Р.П.Герасимяк), насос
ных станций (Д.И.Родькин), космических аппаратов 
(Е.М.Потапенко), вентиляторных установок (В.И.Роговой,
О.М.Войнтруб), роботов и манипуляторов (К. Наджи,
B.А.Шабайкович), пылесоса (Н.В. Анищенко), инвалид
ной коляски (В.Н.Ткачук, В.Г.Гайдук).

С каждым годом на конференции возрастало число 
докладов, относящихся к электроэнергетике, энергосбе
режению, использованию альтернативных источников 
энергии. В работах академика А.К.Шидловского и док
тора технических наук Г.М.Федоренко были изложены ос
новные положения стратегии развития отечественного 
энергетического генераторостроения, доктор техничес
ких наук В.В.Кузьмин рассматривал проблемные вопро
сы будущего энергетики, доктора технических наук Ф.Па
лис и В.И. Справедливый описывали САР с питанием 
от солнечного генератора, В.И.Калашников, Б.В.Сидель
ников, В.Н. Исаков -  системы ветроустановок. Различ
ные решения задач энергосбережения предлагались в 
работах члена -  корреспондента НАН Украины Б.С.Стог- 
ния, доктора технических наук Н.Г.Поповича, В.Н.Пече- 
ника, В.Н.Остирова, Д.П.Лаошвили, А.В.Лугового, Г.К. 
Кохреидзе, Н.П.Волчукова, И.Д. Руфанова, В.И.Бонда
ренко, Н.Н.Скидана, О.А.Помазановского, А.А.Видмыша.

С первых конференций в виде отдельной секции, воз
главляемой доктором технических наук В.П.Себко, не
изменно принимали участие специалисты по диагностике 
и методам неразрушающего контроля электрооборудо
вания. Работа секции была весьма плодотворной: 7 уча
стников этой секции защитили докторские (Е.А.Игумен- 
цев, А.Г.Гурин, Чан Ки Фук, В.В.Гальченко, А.Г.Сохацкий 
и др.), а 19 -  кандидатские диссертации.

Традиционно высоким был уровень работ, представ
ляемых на конференцию нашими коллегами из Москвы: 
доктором технических наук Г.Б.Онищенко ("Регулируемый 
ЭП насосных установок"), профессором С.К.Козыревым 
("Оптимизация скоростных режимов в ЭП"), доктором 
технических наук Н.Ф.Ильинским ("Вентильно-индуктор- 
ный электропривод)", профессором В.Г.Алферовым 
("Прогнозное управление в позиционном ЭП"), кандида
тами технических наук В.Д.Кочетковым, Л.Х. Дацковским,
В.И. Роговым ("Частотно-регулируемый ЭП”); Санкт-Пе
тербурга: докторами технических наук Л.Н.Рассудовым 
("Повышение энергетических показателей регулирования 
ЭП”), Г.Г.Соколовским ("Система управления антенной
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установки"); Челябинска: доктором технических наук 
Р.Х.Гафиятуллиным ("Высокоточный следящий ЭП с фаз- 
зи-регулятором"); Риги: Я.П. Грейвулйсом ("Нерезонан
сный пьезоэлектрический двигатель''); Вильнюса: А. Дом- 
браускасом ("Синтез регулятора с переменной структу
рой"); Свердловска: доктором технических наук И.Я. 
Браславским ("Моделирование ЭП по системе ТПН-АД”).

На предыдущей конференции очень информативный 
доклад по современным системам микропроцессорного 
управления сделал доцент МЭИ В.Ф.Козаченко.

Из стран дальнего зарубежья наиболее активным 
было участие специалистов из Германии: проф. Ф.Па- 
лис (Магдебургский университет), проф. Ю.Майнц (Бра
уншвейгский университет), Венгрии: проф. И. Надь и 
проф. Ш. Халлас (Будапештский технический универси
тет), Сирии: проф. К.Наджи, проф. Н. Джавиш (Дамас
ский университет), И. Азиз (Тишринский университет), 
Польши: проф. В.А.Шабайкович (Жешувский универси
тет), П. Шимчак (Щецинский университет), К. Ягела (Чен- 
стоховский политехнический институт). Активно участво
вали в конференциях представители фирм ''Simens", 
"Snieder", ABB и др. Окрепшее (в значительной мере 
благодаря совместному систематическому участию в 
конференциях) сотрудничество с немецкими коллегами 
позволило провести в 1999 г. на лабораторной установ
ке Магдебургского университета эксперимент, благодаря 
которому было обнаружено явление усиления упругих ко
лебаний в электроприводах нелинейностью характеристи
ки трения (В.Б. Клепиков, Ф.Палис, А.В.Клепиков).

Круг рассматриваемых на конференциях вопросов не 
ограничивался техническими проблемами. Активно об
суждались темы выхода отрасли из провала, финанси
рования разработок, сохранения кадров и др. В этой свя
зи особо следует выделить доклады профессора В.И. 
Калашникова об опыте работы немецкого технического 
факультета в Донецком политехническом институте, о 
сотрудничестве с фирмой "Simens" и другими немецки
ми фирмами.

Большое влияние имели конференции на учебный 
процесс при подготовке инженеров-электромехаников. 
Это проявлялось не только в том, что информация о но
вейших достижениях в тот же год вводилась в рабочие 
программы дисциплин (например, фаззи-управление, 
нейронные сети, генетические алгоритмы и др.). После 
технических заседаний конференции обязательно про
водилось заседание научно-методической комиссии Ми
нистерства образования Украины, возглавляемой про
фессором Н.Г.Поповичем. Активно обсуждались вопро
сы содержания учебных планов, программ, терминоло
гии, квалификационной характеристики, новых учебни
ков и методической литературы, проведения конкурсных 
олимпиад, контрактного обучения, проблемы обучения 
в бакалаврате и др., принимались решения и рекомен
дации.

Объединяющий и солидаризирующий характер кон
ференции проявился в решении участников создать об
щественную организацию, объединяющую специалистов- 
электриков Украины для содействия в решении возни
кающих профессиональных и социальных задач. Учиты
вая, что электропривод есть система интегральная, 
объединяющая электрическую машину, полупроводнико
вый преобразователь, электронную систему управления 
(в том числе компьютерную), электрические аппараты, 
датчики механических и электрических величин, было 
решено создать Украинскую ассоциацию инженеров- 
электриков. В сентябре 1998 г. министерством юстиции 
Украины наша организация, включающая 15 региональ
ных отделений (Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, 
Львов, Одесса, Запорожье, Алчевск, Днепродзержинск,

Кривой Рог, Кременчуг, Кировоград, Сумы, Винница, Се
вастополь), была зарегистрирована. Центральный орган 
Ассоциации было решено разместить в г. Харьков как 
центре электротехнической промышленности Украины. 
И хотя сейчас нельзя сказать, что уже решены все про
блемы функционирования этой организации, несомнен
но, что она существенно способствует организации и 
проведению наших научно-технических конференций, а 
ежеквартально выходящий орган -  журнал "Электроин- 
форм" с тиражом 6000 экз. стал самым массовым науч
но-техническим журналом Украины.

Положительный пример нашей конференции способ
ствовал тому, что через несколько лет стали проводить 
в Крыму ежегодные конференции специалисты в обла
сти силовой преобразовательной техники, а затем в 
Харькове специалисты по электрическим машинам и 
аппаратам.

Организация каждой конференции -  это огромный и 
напряженный труд, требующий больших физических, 
организационных, психологических усилий и затрат вре
мени. Успешное проведение 10 конференций стало воз
можно благодаря самоотверженной работе рабочей груп
пы кафедры АЭМС НТУ "ХПИ": ответственного секрета
ря конференции доцента В.Н.Шамардиной, преподава
телей и сотрудников: А.В.Осичева, А.Я.Бегальского, Ю.Н. 
Кутового, В.Н.Тищенко, А.А.Крохмалева, Л.В.Асмоловой,
В.О.Котлярова, К.В.Махотило, С.В.Ануриной, Т.Ю.Кунчен- 
ко, М.Е.Тризне и Л.И.Лысенко, а также активной поддер
жке и помощи кафедр электропривода технических уни
верситетов и их заведующих: Киевского (профессора
Н.Г.Поповича), Донецкого (профессора П.Х.Коцегуба), 
Львовского (профессора О.Ю.Лозинского), Одесского 
(профессора О.А.Андрющенко), Винницкого (профессо
ра Б.И.Мокина), Криворожского (профессора И.Д.Родь- 
кина), Кременчугского (профессора А.В.Лугового), а так
же вузов: Донбасского ГМИ (профессора А.И.Мотченко), 
Украинской инженерно-педагогической академии (про
фессора Б.И.Кузнецова), Днепродзержинского (профес
сора А.В.Садового), Национальной горной академии 
(профессора А.А.Воробьева и доктора технических наук
A.С.Бешта), декана НТФ Донецкого ГТУ профессора
B.И.Калашникова.

Особо следует отметить неизменную и всестороннюю 
поддержку в работе оргкомитета ректора Национально
го технического университета "Харьковский политехни
ческий институт” профессора Л.Л.Товажнянского и ди
ректора завода "Электротяжмаш” В.Г.Тимощенкова.

Несомненно также, что успех конференций в значи
тельной мере обусловлен поддержкой и непосредствен
ным участием в работе вице-президента НАН Украины, 
директора института электродинамики А.К. Шидловско- 
го, почетного председателя Украинской ассоциации ин
женеров-электриков, академика -  секретаря отделения 
физических проблем энергетики НАН Украины Б.С.Стог- 
ния, членов-корреспондентов НАН Украины, зам. дирек
тора этого института А.В.Кириленко, В.Г.Кузнецова и 
многих его ведущих сотрудников.

Последние годы на Украине характеризуются опре
деленным оживлением промышленного производства, 
что ставит перед последующими конференциями зада
чу активизации усилий специалистов по практическому 
использованию результатов теоретических исследований 
и разработок доложенных на прошедших десяти конфе
ренциях "Проблемы автоматизированного электроприво
да. Теория и практика".

Клепиков В.Б., президент Украинской ассоциации
инженеров-электриков, председатель 
оргкомитета конференций

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Ключевые вопросы развития генераторостроения на Украине
ШИДЛОВСКИЙ А.К., ФЕДОРЕНКО Г.М.

Рассмотрены ключевые вопросы повышения 
надежности, энергоэкологической эффективнос
ти и безопасности генерирующего оборудова
ния для блочных электрических станций и де
централизованной электроэнергетики.

Разрабатывая и обосновывая основные положе
ния стратегии развития отечественного генераторо
строения, следует обратить особое внимание на за
кономерности и основные тенденции развития миро
вой и национальной электроэнергетики на рубеже 
двух тысячелетий. Необходимо осознать и осмыслить 
закономерности, тенденции развития и адаптировать 
их использование как для разработки энергетической 
стратегии, так и для разработки стратегии развития 
отечественного энергетического генераторостроения 
в первой половине нового столетия [1-4].

Анализ экономической и энергетической истории 
разных стран [1-3, 5-7] подтверждает волнообраз
ный, циклический характер развития энергетики с пе
риодом 50 лет. Период цикла характеризуется фаза
ми обновления, активным и эффективным развити
ем, кризисом технологического уклада, взаимообус
ловленным стойкой экономической системой, нача
ло которой положено одной или несколькими базо
выми инновациями. Конец XX столетия можно 
охарактеризовать кризисом очередного технологичес
кого уклада, установленного еще в 50-х годах, кото
рый полностью исчерпал свои возможности. Энергети
ческая стратегия для Украины на период до 2030 г. и 
дальнейшую перспективу должна предусмотреть со
ответствующие мероприятия по предупреждению и 
смягчению прогнозируемых кризисных явлений. На 
рубеже тысячелетия закончился очередной энергети
ческий цикл, который начался притоком научных 
разработок и технологий за время второй мировой 
войны. Мы находимся в начале нового цикла разви
тия экономики и энергетики. Страна имеет насущ
ную потребность в обновлении нового цикла с це
лью реорганизации экономики и энергетики в связи 
с проблемой глобального выживания и необходимо
стью быстрейшего преодоления экономического и 
энергетического кризиса.

Можно утверждать, что стратегию развития энер
гетики, как и стратегию развития генераторострое
ния, следует разрабатывать на период действия оче
редного энергетического цикла, т.е. на срок 40-50 лет 
[5,7,8].

Стратегия не одноразовое усилие, а процесс, кото
рый развивается, регулярно отслеживается и, при не
обходимости, переоценивается [9].

В областях материального производства, в част
ности в генераторостроении, на современном этапе 
существует перевес ориентации на капиталоэконом
ные решения. Это значит, что преимущество в элек
троэнергетике должны иметь эффективные проекты

The main questions raising reliability, energy- 
ecology efficiency and safety o f the generation 
equipment o f the unit's electric power stations and 
deregulation electrical energy is considered.

малой единичной мощности с относительно корот 
кими сроками возвращения капитала, небольшим* 
начальными затратами [1 0 ].

Известный технико-экономический принцип "чем 
больше единичная мощность, тем меньше удельные 
затраты" перестает работать, если учитывать сово
купность проблем формирования инвестиционных 
источников (размеры кредита, ссудный процент и 
др.) [1 0 , 1 1 ].

Господствующая во второй половине XX века 
тенденция развития турбогенераторостроения, зак
лючающаяся в разработке и внедрении агрегатов воз
растающей мощности, несмотря на снижение удель
ных затрат, рост КПД, снижение материалоемкости, 
в целом оказалась неконкурентоспособной, особен
но в части обеспечения высокой степени надежности 
мощных агрегатов с возрастанием электромагнитных, 
механических и тепловых нагрузок, которые связаны с 
увеличением единичных мощностей агрегатов.

Общей мировой, к сожалению нежелательной, тен
денцией является снижение надежности энергоблока 
при повышении его единичной мощности [1 0 , 1 2 ].

В 70-х и первой половине 80-х годов XX столетия 
производители турбогенераторов достигли значи
тельных и весомых результатов: мощность двухпо
люсных турбогенераторов достигла 1333 MB-А при 
3000 об/мин (АО "Электросила", Россия) и 1700-1800 
M BA при 1500 об/мин ("Alstom", Франция и др.). Эти 
достижения были связаны с быстрым строительством 
и развитием мощных тепловых и атомных электро
станций. Однако в конце 80-х годов после аварии на 
Чернобыльской АЭС распространилось мнение, что 
более эффективна экономия электроэнергии, а не без
граничное увеличение ее производства. В то же вре
мя появились и новые технологии -  стали создаваться 
станции с использованием систем коогенерирования 
на основе соединения газовых и тепловых турбин, так 
называемые парогазовые установки (ПГУ), что по
зволило увеличить КПД станций до 52% и выше при 
одновременном улучшении их экологичности за счет 
сжигания топлива при более высоких температурах.

Особенность турбогенераторостроения на рубеже 
XXI века -  возвращение к системам воздушного ох
лаждения для турбогенераторов средней мощности, 
необходимость создания турбогенераторов малой 
мощности и генераторов на высокие и сверхвысокие 
обороты для автономных (локальных) источников 
энергии.

В комбинированных станциях практически не ис
пользуются генераторы большой мощности из-за спе
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цифики создания газовых турбин. В настоящее вре
мя для газовой части станции оптимальной считает
ся единичная мощность порядка 150-200 МВт. В ПГУ 
могут быть разные комбинации мощностей газовой 
и паровой части. Оптимально применение установок 
из двух газовых блоков по 150-200 МВт каждый и 
одного парового блока той же мощности. Такие ус
тановки имеют КПД значительно выше, чем конден
сационные тепловые станции (около 40%) с блоками 
большой мощности 800-1000 МВт, которые и разре
шают во многих случаях создавать ПГУ с турбоге
нераторами средней и малой мощности вместо бо
лее мощных, но менее экономичных для конденсаци
онных станций.

Эффективно также создание небольших тепловых 
электрических станций, например, на базе централь
ных котельных. Такие котельные целесообразно пре
вращать в станции, которые вырабатывают как теп
ловую, так и электрическую энергию и позволяют 
повысить эффективность использования первичной 
энергии до 80%. Для такого типа электростанций не
обходимы турбогенераторы небольшой мощности
0,3-10 МВт при 3000 об/мин.

Поэтому в настоящее время и в будущем наиболь
шая потребность будет в турбогенераторах для теп
ловых электростанций мощностью от 100 кВт до при
мерно 500 МВт. Для АЭС единичная мощность тур
богенераторов около 1000 МВт. Главная причина 
этого -  обеспечение безопасности АЭС, которое также 
наиболее просто достигается снижением мощности.

Таким образом, в настоящее время и в будущем, 
во всяком случае в 1-й четверти XXI столетия, нет 
необходимости в создании сверхмощных генераторов 
(1,2-1,5 млн. кВт).

Аналогичная тенденция наблюдается и в странах 
Организации экономического сотрудничества и раз
вития. В США, например, много внимания уделяет
ся разработке, созданию и внедрению модульных 
блоков мощностью 300-500 МВт, которые отлича
ются высокой заводской готовностью. Средняя мощ
ность энергоблоков, заказанных в последнее время в 
США, составляет около 500 МВт. Анализ показыва
ет, что во всех странах с развитой электроэнергети
кой на электрических тепловых станциях будут ис
пользовать в основном агрегаты единичной мощно
сти до 300-400 МВт.

В последние годы наблюдается тенденция к соору
жению электростанций (ЭС) мощностью 0,4-30 МВт, 
расположенных в центрах потребления электроэнер
гии. При строительстве таких ЭС отпадает необхо
димость в замене или развитии трансформаторных 
мощностей, схем внешнего электроснабжения потре
бителей, в получении распоряжений на отчуждение 
земельных участков для сооружения линий электро
передачи, сокращаются затраты на эксплуатацию 
высоковольтных линий, снижаются потери электро
энергии, уменьшается инвестиционный риск, связан
ный со строительством мощных тепловых ЭС. Важ
ное преимущество децентрализованных систем энер

госнабжения -  их универсальность при обеспечении 
энергетической безопасности потребителей в экстре
мальных условиях (при авариях в энергосистемах, 
стихийных бедствиях, диверсионных актах, военных 
конфликтах и т.п.). По предшествующим оценкам 
установленная мощность автономных ЭС в регионе 
для ответственных потребителей энергосистемы мо
жет достичь 5-6% максимума нагрузки.

В планах стран Европейского Союза предполага
ется существенное увеличение нетрадиционных во
зобновленных источников энергии (НВИЭ) -  с 6 % в 
1996 г. до 12% в 2010 г. Германия планирует до 2050 г. 
довести использование НВИЭ до 50%.

Украинской программой НВИЭ предполагается 
обеспечение 8-10% экономии традиционных ПЭР в 
2010 г. Развитие сферы НВИЭ предусматривает раз
работку и изготовление конкурентоспособного энер
гетического оснащения, которое будет использовать
ся в альтернативной энергетике Украины.

Развитие НВИЭ, появление независимых, частных 
энергопоставщиков на рынке электроэнергии обус
ловили приоритет дальнейшего развития турбогене
раторов (ТГ) небольшой и средней мощности, высо
кой надежности и эффективности (максимизация по
казателей: КГ, КИУМ, КПД и др.).

В соответствии с декларацией тысячелетия [5] не
обходимо осуществить постепенный переход к реали
зации национальной стратегии устойчивого развития 
энергетики до 2005 г. с тем, чтобы возвратить назад 
процесс потери экологических ресурсов до 2015 г. 
Ключевая проблема энергетики -  обеспечение высо
кой энергоэкологической эффективности производ
ства и использования энергии.

В последнее время экспертами известного амери
канского института "Electric Power Research Institute" 
(EPRI) введен термин "двухпроцентное решение (two 
percent solution)" -  это означает, что для обеспече
ния устойчивого глобального развития в ближайшие 
50 лет достаточно иметь 2% рост основных показа
телей и, в первую очередь, рост энергетической эф
фективности [8 , 13]. Ключевая роль в повышении 
энергоэффективности энергетики принадлежит энер
гетическому машиностроению, прежде всего, атом
ным реакторам, энергетическим котлам, паровым и 
газовым турбинам, турбо- и гидрогенераторам, 
трансформаторам, двигателям собственных нужд.

При разработке стратегии развития энергетики, 
энергетического электромашиностроения в целом и 
генераторостроения, в частности, необходимо учиты
вать демографические тенденции. Можно ожидать до 
2030 г. значительный спад численности населения 
Украины (примерно до 37 млн. чел.). Все это требует 
повышения производительности труда и профессиона
лизма работников энергетической сферы, улучшения 
научно-технического кадрового обеспечения энергети
ческой и электромашиностроительной отрасли [13].

Основу тепловой электроэнергетики Украины со
ставляют пылеугольные блоки.

Необходимость тщательного анализа деятельно
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сти генерирующих энергокомпаний обусловлена низ
ким КПД генерирования электроэнергии на ТЭС и 
ТЭЦ, который сократился от среднего 37% за пери
од 1975-1989 гг. до 32,97% в 2001 г. на Украине и до 
29% в 1999 г. в РФ [4].

На лучших ТЭС мира в 1-й четверти нового ты
сячелетия КПД генерирования может достичь 60-64%, 
а удельные затраты условного топлива будут нахо
диться на уровне 210-215 г.у.т /(кВт-ч).

В 2001-2005 гг. в США из 68000 МВт новых мощ
ностей основная часть (приблизительно 59000 МВт) 
будет работать на газе! (ГТУ прямого цикла и ПГУ), 
около 7500 МВт -  на угле, остальные мощности -  на 
возобновляемых источниках энергии.

Значительная часть основного электрооборудова
ния электрических станций Украины отработала ус
тановленный стандартами срок их работы (ресурс) 
(96% оборудования ТЭС уже отработали свой ресурс, 
73% -  превысило предельный; все АЭС Украины отра
ботают полностью свой расчетный ресурс до 2030 г., 
дефицит рабочей мощности в электроэнергетике Ук
раины будет составлять: в 2005 г. -  7-ь 10 млн. кВт; 
2010 г. -  18,5*22,5; 2020 г. -  50 (55); 2030 г. -  65 (70) 
млн. кВт.

Аналогичная ситуация складывается и в других 
странах. Так, темпы наращивания основного элект
ротехнического и энергетического оборудования 
(ОЭЭО) электрических станций -  турбогенераторов, 
гидрогенераторов, силового транспортного оборудо
вания, трансформаторов, автотрансформаторов, ре
акторов, электродвигателей собственных нужд элек
трической станций, регулированного асинхронного 
электропривода, которое отработало нормативный 
ресурс, в России значительно превышают темпы 
обновления. В 2010 г. устаревшее оборудование на 
ЭС России превысит 50%. В США в 1995 г. 65% обо
рудования ТЭС отработало большее 20 лет, 45% -  
большее 30 лет. В 2000 г. в США, Великобритании, 
Франции, Австралии и др. около 50% парка турбо- 
и гидрогенераторов (ТГ и ГГ) вышло за норматив
ный срок эксплуатации. Замена такого количества 
оборудования новым в короткие сроки невозможна. 
Больше того, мы сегодня четко понимаем, что замена 
в широких масштабах устаревшего электротехническо
го и электроэнергетического оборудования не всегда 
экономически и практически целесообразна [8 , 14].

Поэтому во всех странах мира важнейшей пробле
мой электроэнергетики на ближайшие 15-20 лет бу
дет продолжение надежной и эффективной эксплуа
тации электрооборудования свыше сроков, которые 
утверждены стандартами и другими нормативными 
документами. Это направление работы является ми
ровой тенденцией и должно стать краеугольным кам
нем государственной стратегии развития энергетичес
кого электромашиностроения Украины [ЭЭМСУ]. 
Исследования свидетельствуют об особой важности 
этой проблемы для основного, высоко ценного си-

1 г.у.т -  грамм условного топлива. 
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лового электрооборудования -  ТГ и ГГ, трансфор
маторов, реакторов и т.д. [4, 14].

Необходимо принять во внимание важную осо
бенность энергетического оборудования. С точки зре
ния определения паркового ресурса этого оборудо
вания нет ни теории, ни выверенной методики, ко
торые давали бы возможность достоверно ответить 
на вопрос: возможна или нет дальнейшая эксплуата
ция за пределами определенного ресурса. Безуслов
но лишь утверждение, что проектный срок гаранти
рованной и надежной работы данного оборудования 
закончился. Под ресурсом в электроэнергетике, как 
правило, понимают гарантированную по техническим 
условиям работу на протяжении 100000-125000 ч, ко
торая при среднегодовой загрузке в 5000-6000 ч оп
ределяет ресурс в 20-25 лет. При этом увеличивается 
вероятность ненадежной работы, постепенно ухудша
ются технические и экономические показатели. Но 
при соответствующем уровне эксплуатации такое 
оборудование можно продолжать эксплуатировать.

Преодоление кризисных тенденций в электроэнер
гетике невозможно без крупномасштабной реструк
туризации отрасли, развития конкурентных отноше
ний. Украине необходима национальная программа 
обследования, обновления и развития ЭЭМСУ. Реа
лизация этой программы позволит рационально 
организовать плановые ремонты, определить и обес
печить оптимальные сроки дальнейшей эксплуатации 
устаревшего генерирующего оборудования. Необхо
димо общий срок эксплуатации ТГ, ГГ, силовых 
трансформаторов и реакторов довести до 50-60 лет 
и больше, обеспечив при этом приемлемый коэффи
циент надежности. Современные обязательные тре
бования к показателям надежности синхронных тур
богенераторов, синхронных двигателей и компенса
торов регламентируются межгосударственным стан
дартом ГОСТ 533-2000 [15].

Все более значительными факторами для ТГ и ГГ 
современных электростанций становятся КПД, на
дежность, энергоэкологическая эффективность. Оте
чественные и зарубежные фирмы совершенствуют в 
этих направлениях свою продукцию, опираясь на 
фундаментальные результаты науки (табл.1). Приме
рами достижений высокой надежности и эффектив
ности в генераторостроении может быть ТГ типа 
ТГВ-300-2 (НПО "Электротяжмаш"), табл.2.

Уместно отметить, что чувствительность коэффи
циента аварийности Ка на порядок превышает чув
ствительность КГ по отношению к различным усовер
шенствованиям и реконструкциям. Например, для 
того, чтобы довести Кг ТГ типа ТГВ-500-2 до значе-

Таблица 1
Показатели надежности

Мощность
турбоге
нератора,

МВт

Коэф
фициент 

готовнос
ти К,

Нара
ботка 

на 
отказ, ч

Ресурс между 
капитальными 

ремонтами, 
лет

Полный
срок

работы,
лет

<350 0,996 22000 8 40
>350 0,995 18000 5 40
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Таблица 2
Коэффициенты надежности турбогенераторов типа ТГВ НПО "Электротяжмаш"

Тип
турбогене

ратора

Коэффициент готовности Кг Усредненные коэффициенты, %
1990 1991 1992 1993 1994 к Г

(1990-1994)
к 2

(1990-1994)
Кг по 

ГОСТ 533-2000
ДК 3

ТГВ-500-2 97,66 99,44 97,4 100 100 98,9 1,1 99,5 -0,6
ТГВ-300-2 99,94 99,97 99,94 99,8 99,79 99,888 0,112 99,6 +0,288
ТГВ-200-2Г 98,69 89,0 96,32 94,80 100 95,762 4,238 99,6 -3,838
ТГВ-200-2 98,23 99,32 100 100 99,99 99,508 0,492 99,6 -0,092

27"* у т
К* — ра6 100%; 2 К ~(1 К, )100% -  в 100%;

£Граб + Х7; 2 r pa6 + s r B

3 АКГ = Кг — Л"г(ГОСТ533-200);
ЕГраб -  суммарная наработка полезной мощности; 2ГВ -  суммарное время восстановления блока после его отказа.

ния по ГОСТ 533-2000, необходимо его повысить все
го на 0,6%, при этом Ка необходимо снизить в 2,2 
раза! Итак, ЛТа может быть принят в качестве комплек
сного показателя эффективности управления надежно
сти генератора, блока, и т.п.

Решение о возможности и целесообразности про
дления эксплуатации длительно работающего обору
дования, его реконструкции или замены должно при
ниматься на основе комплексного научно-техничес
кого анализа результатов специальных обследований 
его технического состояния, прогноза остаточного 
ресурса. Проведение таких обследований и разработ
ка методов и методик прогноза остаточного ресурса 
требует концентрированных усилий академических, 
отраслевых институтов, вузов, заводов-изготовите- 
лей оборудования, а также международной коопера
ции возможностей и усилий. Эту работу сегодня ус
пешно выполнять невозможно без широкого внедре
ния баз данных, комплексной оценки состояния парка 
оборудования, интеллектуальных систем диагностики 
и прогнозирования, принятия решений при сложных 
многофакторных задачах. Считается целесообразным 
создание системы для обмена информацией о состоя
нии основного электротехнического и электроэнерге
тического оборудования электростанций, привязанной 
к международной системе INTERNET.

Проведение широкомасштабных работ по увели
чению ресурса работы ОЭЭО ЭС не исключают не
обходимости и целесообразности использования, в 
том числе и для замены устаревшего оборудования, 
нового более эффективного электротехнического и 
электроэнергетического оборудования. В частности, 
в ближайшие годы традиционные синхронные ТГ 
могут быть заменены взрыво- и пожаробезопасны
ми ТГ без заполнения водородом -  с воздушным или 
водяным охлаждением. К современным разработкам 
перспективной техники и технологиям можно также 
отнести: АСТГ, статические тиристорные компенса
торы и управляемые шунтирующие реакторы, высо
коэффективный регулирующий электропривод меха
низмов собственных нужд и др.

Асинхронизированные турбогенераторы -  новое 
поколение эффективного и перспективного энергети

ческого оснащения многоцелевого назначения. Реа
лизация такой разработки -  это внедрение новой тех
нологии генерирования электроэнергии, повышение 
надежности, нагрузочной способности блоков ТЭС 
и АЭС, а также решение проблемы качества элект
роэнергии и обеспечение работы оборудования АЭС 
в маневренных режимах по реактивной мощности.

Отказ от водорода в системах охлаждения таких 
машин повысит взрыво -  и пожаробезопасность маш- 
залов ТЭС и АЭС. Рациональное размещение ТГ 
типа АСТГ в энергосистемах Украины даст возмож
ность сократить на 5-10% технологические потери 
электроэнергии в сетях. Ограниченные финансовые 
возможности обусловливают поиски и разработки 
малозатратных технологий модернизации и реконст
рукции устаревшего генерирующего оборудования, 
которое сейчас используется в энергетике.

Асинхронизированный принцип продольно-попе
речного возбуждения частично может быть реализо
ван на действующих СТГ. Малозатратность обеспе
чивается максимально возможным использованием 
узлов и систем СТГ (вала и меди штатного ротора, 
сердечника статора, его обмотки, других элементов 
и узлов), который уже исчерпал свой расчетный ре
сурс, с установлением на нем комплекса контрольно
диагностической аппаратуры для оценки техническо
го состояния и ресурса. Подобные технологии по эф
фективности приближаются к использованию АСТГ. 
При этом обеспечивается штатный режим работы 
СТГ по реактивной мощности, расширяется диапа
зон маневренности с потреблением реактивной мощ
ности вдвое (для ТГВ-300 с 80 до 170 Мвар), повы
шаются статическая и динамическая устойчивость, 
увеличивается ресурс работы ТГ на 10-15 лет.

АСТГ -  управляемый источник реактивной мощ
ности (ИРМ). Он имеет явные технико-экономичес
кие преимущества по сравнению с альтернативными 
вариантами:

-  синхронный турбогенератор + коммутирующий 
шунтирующий реактор (КШР);

-  синхронный турбогенератор + батарея статичес
ких компенсаторов (БСК).

Ограниченный коммутационный ресурс выключа
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телей компенсаторов шунтирующих реакторов (ШР) 
не позволяет переключать их в суточных циклах, что 
может свести на нет увеличение пропускной способ
ности линий электропередачи путем коммутации ШР.

Эффект от использования АСТГ в качестве управ
ляемого ИРМ в общем случае приведет к уменьше
нию затрат на неплановые ремонты сетевого, гене
рирующего оборудования, коммутирующих аппара
тов ШР и БСК, к снижению убытка на отпуск элект
роэнергии, экономии расходов в дефицитных энер
горайонах за счет передачи туда более дешевой элек
троэнергии из избыточных энергорайонов, к отказу 
от ввода дополнительных генерирующих мощностей 
или строительства линий электропередачи.

Применение АСТГ позволяет, в частности, отка
заться от подключения к шинам электростанции до
полнительных шунтирующих реакторов для оптими
зации режима работы синхронных турбогенераторов 
по реактивной мощности и нормализации напряже
ния электрических сетей.

Несмотря на более высокую стоимость АСТГ по 
сравнению с синхронной машиной той же мощнос
ти, дополнительные затраты на него экономически 
наиболее эффективны и окупаются быстрее затрат 
дополнительного коммутирующего ШР, который 
подключен к шинам электростанции (дополнитель
ные затраты в АСТГ окупаются приблизительно 
вдвое быстрее при замене мощных КШР [16]).

Технический и экономический эффект от исполь
зования АСТГ носит системный характер, выходя
щий за рамки коммерческого интереса электростан
ций, которые должны их эксплуатировать. В совре
менных условиях хозяйствования это обстоятельство 
в определенной мере сдерживает внедрение асинхро- 
низированных турбогенераторов. Для преодоления 
отрицательного влияния указанного фактора необ
ходимо решить вопросы о принципах и механизмах 
распределения эффекта от применения АСТГ между 
электростанциями и энергосистемами.

Внедрение АСТГ позволяет исключить режимы 
недовозбуждения работающих параллельно с ними 
синхронных машин, повышая тем самым их надеж
ность и долговечность.

До 1985 г. на электростанциях мира эксплуатиро
вались только синхронные турбогенераторы с одной 
обмоткой возбуждения (СТГ). В декабре 1985 г. на Бур- 
штынской ТЭС "Львовэнерго" (Украина) вступил в дей
ствие первый в мире АСТГ мощностью 200 МВт типа 
АСТГ-200-2, который был создан при широком со
трудничестве специалистов и организаций бывшего 
СССР. В январе 1991 г. сдан в эксплуатацию второй 
АСТГ-200-2. За минувшее время эти турбогенераторы 
подтвердили заложенные в техническом проекте рабо
чие характеристики и позволили снять ряд эксплуата
ционных ограничений, присущих обычным СТГ. Основ
ной режим работы АСТГ -  синхронный с возбуждением 
постоянным током, возможны также асинхронные режи
мы с возбуждением током частоты скольжения и асин
хронный режим при закороченных обмотках ротора.

Результаты испытаний опытно-промышленного и 
главного турбогенераторов типа АСТГ-200-2, а также 
данные эксплуатации [17,181 свидетельствуют, что:

1. Генератор устойчиво работает как в режимах \ 
генерирования, так и глубокого потребления реак
тивной мощности во всем диапазоне возможной на
грузки, ограниченном номинальным значением то
ков статорной и роторной обмоток.

2. АСТГ может неограниченно долго работать с 
питанием только одной обмотки возбуждения, а так
же в неуправляемом асинхронном режиме с закоро
ченными обмотками возбуждения при нагрузке до 
150-160 МВт.

3. Генератор имеет высокую "живучесть" к неисп
равностям в системах возбуждения и регулирования 
за счет возможности автоматического перехода на 
работу с одной обмоткой возбуждения или на асин
хронный режим с закороченными обмотками возбуж
дения.

4. Разработанная конструкция торцевых зон ста
тора и ротора, обмоток возбуждения, узла щеточно
контактного аппарата обеспечивает безопасную эк
сплуатацию при рабочих и аварийных режимах ге
нератора.

5. Влияние АСТГ на СТГ, которые работают па
раллельно, положительно -  затухание колебаний ро
торов СТГ происходит быстрее. Значительно быст
рее затухают электромагнитные переходные процес
сы, снижается посадка напряжения на шинах после 
отключения КЗ.

Две обмотки возбуждения, которые размещены на 
роторе АСТГ, позволяют независимо регулировать 
момент (активную мощность) и напряжение (реактив
ную мощность) турбогенератора. Асинхронизирован- 
ный принцип управления возбуждением АСТГ спо
собствует существенному повышению динамической 
и статической устойчивости работы электростанции 
и энергосистемы, обеспечивает надежное и качествен
ное снабжение электроэнергией потребителей. Про
цесс регулирования реактивной мощности в АСТГ не 
требует изменения углового положения ротора, яв
ляется только электромагнитным и, соответственно, 
обеспечивает более скоростное реагирование на из
менение напряжения в системе, чем в СТГ традици
онного (одноосного)типа.

Применение турбогенераторов типа АСТГ в энер
госистеме позволяет:

-  повысить устойчивость работы энергоблока и 
станции в целом при колебаниях нагрузки за счет 
соответствующего управления возбуждением;

-  нормализовать напряжение на шинах станции в 
границах 3-8% при появлении излишков реактивной 
мощности в сети путем перехода АСТГ в режим ее 
потребления;

-  снизить технологические потери в сети от пере
токов избыточной реактивной мощности на 5-10% 
за счет ее компенсации, а также возможности отклю
чения шунтирующего реактора в периоды макси
мальной нагрузки ЛЭП;
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-  осуществлять медленное регулирование реактив
ной мощности в широком диапазоне (от 40% в ре
жиме выдачи до 90% при глубоком потреблении) при

^ы сокой устойчивости работы блока;
-  сохранять энергоблок в работе при отказах си

стемы возбуждения, используя синхронный режим 
возбуждения только от одной обмотки или путем пе
рехода АСТГ в продолжительный асинхронный ре
жим с нагрузкой до 80% номинального (обычные 
мощности СТГ допускают асинхронный режим толь
ко на протяжении 15 мин с нагрузкой до 40%).

Создание асинхронизированных электрических 
машин большой мощности с продольно-поперечным 
возбуждением -  новый прогрессивный и перспектив
ный шаг в развитии как электромашиностроения, так 
и энергетики. Энергетические электромашины типа 
АСТГ, асинхронизированные гидрогенераторы-двига
тели мощностью до 400 МВт, турбогенераторы повы
шенной управляемости с полным воздушным охлаж
дением мощностью до 350 МВт и более имеют все не
обходимые технико-экономические основания занять 
видное место в рыночной эффективной электроэнер
гетике Украины недалекого будущего [13,16-18].

Сложной проблемой длительного характера явля
ется перестройка структуры генерирующих мощнос
тей для обеспечения большей маневренности и повы
шения экономичности электроэнергетической систе
мы, которая перегружена большим базисным обору
дованием: 44 блока по 300 МВт, 24 -  по 500 МВт, 8  -  
по 800 МВт. Оптимизация структуры генерирующих 
мощностей должна решаться как при модернизации, 
так и при замене ОЭЭО. Предшествующие расчеты 
показывают, что Украине необходимо около 50-55% 
базисных, 30-35% маневренных и 10-15% пиковых 
мощностей.

Необходимо осуществлять научное обоснование 
и разработку технических решений по эффективно
му использованию в энергосистеме Украины основ
ного энергетического оборудования АЭС после ис
черпания срока их эксплуатации и остановки, в час
тности использование этого оснащения в качестве 
компенсаторов и регуляторов реактивной энергии
[12]. Необходимо особое внимание обратить на ре
гулируемый электропривод механизмов и систем соб
ственных нужд ТЭС, АЭС и ГЭС. Кроме повышения 
энергоэффективности широкое внедрение такого при
вода удлиняет ресурс работы основного оборудова
ния и повышает его надежность за счет исключения 
больших пусковых токов, гидравлических ударов, ко
лебаний электромагнитных моментов и др. [8 , 14, 19].

Дальнейшее повышение эффективности энергети
ческих электромашин, снижение их материалоемко
сти обусловливают необходимость внедрения в прак
тику электромашиностроения принципиально новых 
физических явлений и технических решений. К таким 
революционным явлениям для энергетического элек
тромашиностроения и электроэнергетики можно от
нести открытие в 1986-1987 гг. высокотемператур
ной сверхпроводимости.

Таблица 3
Температура Т  перехода в сверхпроводящее состояние 

некоторых высокотемпературных металлооксидных 
сверхпроводников

М атериал К  р>К

^ а 1,85̂ Г0Д5^и®4 37
YBa2Cu30 7 92

Bi2Sr2Ca2Cu3O 10 100

Bi2Sr2CaCu2O 10 110
Tl2Sr2Ca2Cu30 10 125
HgSr2C a2C u30 7 135
HgBa2C a2Cu30 8_A. ~ 164*

* При высоком давлении.

Новые материалы получили название высокотем
пературных сверхпроводников (ВТСП), поскольку 
температуры их перехода в сверхпроводящее состоя
ние на порядок выше (табл.З), чем для старых мате
риалов -  низкотемпературных сверхпроводников 
(НТСП). Рекордсменом среди НТСП был ниобий-гер- 
маниевый интерметалид с Гкр = 23,3 К.

Максимально возможная плотность тока в сверх
проводящей магнитной системе для каждого конкрет
ного материала определяется по критической повер
хности в координатах J  -  5 кр -  Ткр.

В первых ВТСП критическая плотность тока со
ставляла лишь 100-1000 А/см2. В 1999 г. в ВТСП на 
основе BiPbSrCaCu достигнута /  s  50000 А/см при 
Т  = 77 К. "Голубая мечта" электромашиностроите
лей и электроэнергетиков -  сверхпроводимость при 
комнатной температуре (300-400 К). В Японии созда
ны и испытаны в 1999 г. три модели ТГ мощностью 
70 МВт с использованием НТСП. На сегодня это наи
большие сверхпроводниковые генераторы в мире. 
Турбогенераторы проработали 1500 ч и имели 44 цик
ла "пуск-остановка". Одна из моделей была присоеди
нена к коммерческой сети для работы в режиме синх
ронного компенсатора с нагрузкой до 40 Мвар. Ис
следовательские работы продолжаются. Модели клас
са 70 МВт созданы как прообразы ТГ мощностью 200 
МВт со сверхпроводящими обмотками возбуждения.

В декабре 2001 г. компания "General Electric Со" 
(GE), изыскивая возможности энергосбережения и 
повышения эффективности генерации электроэнер
гии, сообщила о создании сверхпроводникового ге
нератора мощностью 100 МВт, который может ис
пользоваться на небольших атомных и мощных га
зотурбинных электростанциях. Этот генератор GE 
рассматривают как прототип более мощных образцов. 
Расчеты свидетельствуют, что эксплуатация сверхпро
водникового генератора мощностью 100 МВт за весь 
срок его эксплуатации позволит сэкономить электро
энергии на сумму свыше 500000 дол. США, а генера
тора мощностью 1200 МВт -  на 10 млн. дол. США. В 
Китае планируется до 2012 г. создать сверхпроводни- 
ковый ТГ мощностью 600 МВт [8 ].

Высокая энергоэкологическая эффективность и 
надежность генерирования электрической энергии в
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первой половине XXI столетия -  это не только безо
пасность Украины как государства, но и благосос
тояние его граждан, их будущее. Украине нужны и 
крайне необходимы преобразования для повышения 
энергетической и экологической эффективности. 
Энергетическая стратегия Украины должна убедить 
потребителей энергии, что негаватт (единица сохранен
ной электроэнергии) почти вдвое дешевле мегаватта! 
[6 ]. Стратегия должна обеспечить государственный 
приоритет эффективной экономии электроэнергии 
перед безграничным увеличением ее генерирования.

Революция в энергопотреблении и энергоэффек
тивности в целом будет иметь не меньшее влияние 
на образ мышления и жизнь людей, чем имели дру
гие важные фундаментальные технические решения 
и изобретения в минувшем XX столетии.
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Особенности экстремальных электромеханических систем 
автоматического управления и задача энергосбережения

ПОПОВИЧ Н.Г., ПЕЧЕНИК Н.В., КОВАЛЬЧУК А.В., КИСЕЛИЧНИК О.И.

Рассматривается вопрос о комплексном подходе к 
энергосбережению в электромеханических системах, 
учитывающем особенности энергетических характе
ристик технологического объекта и электропривода. 
Приводится вариант построения энергосберегающей 
экстремальной электромеханической системы автома
тического управления насосной установкой.

Известно, что большая часть производимой в 
мире электрической энергии (ЭЭ) преобразуется в 
энергию механического движения (ЭМ) производ
ственных машин, установок, технологических про
цессов, в общем случае -  технологических объектов 
(ТО) в самых различных сферах деятельности чело-

The complex approach to energy saving o f the 
electromechanical systems problem solving is considered. 
The variant o f the pump extremal energy saving 
electromechanical automatic control system is demonstrated.

века. Основными потребителями электрической энер
гии являются промышленность и транспорт, доля 
которых примерно одинакова.

Преобразование ЭЭ в ЭМ и управление этим дви
жением (в современных условиях обычно автомати
ческое) обеспечивается при помощи различных элек
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троприводов (ЭП), которые совместно с ТО являют
ся энергетической основой электромеханических си
стем автоматического управления (ЭМСАУ).

Современный уровень развития автоматизации 
ТО требует решения все более сложных задач управ
ления, что определяется возрастающей сложностью 
ТО, а также растущими требованиями к качеству уп
равления ими и к их технико-экономическим харак
теристикам.

Теоретической основой построения и функциони
рования ЭМСАУ являются теория автоматического 
управления (ТАУ) и теория электропривода (ТЭП). 
В связи с рядом объективных и субъективных факто
ров в научно-технической и учебной литературе стран 
СНГ, посвященной различным сторонам автоматиза
ции ЭП, существует своеобразное понимание некото
рых положений и терминов, недостаточно согласующе
еся с соответствующими положениями ТАУ.

Рассматривая теорию и практику развития ЭМ
САУ как важнейшее направление, связанное с даль
нейшим развитием управляемого (автоматизирован
ного, автоматического) электропривода, учитывая 
учебно-методические аспекты, считаем необходимым 
остановится на некоторых важных вопросах, кото
рым не уделяется достаточное внимание в ряде учеб
но-технических источников по ЭП.

Следует подчеркнуть, что управляемый электро
привод в ЭМСАУ играет очень важную, но подчи
ненную роль, обеспечивая выполнение технологичес
ких требований объекта ЭМСАУ, которые опреде
ляют вид и особенности системы, ее функциональную 
и структурную схемы.

ЭМСАУ представляют своеобразный вид систем 
автоматического управления, который должен зани
мать особое место в общей системе классификации. 
Основными специфическими свойствами ЭМСАУ 
являются:

-  особенности преобразования электрической 
энергии в энергию механического движения при по
мощи различных видов ЭП;

-  обеспечение автоматического управления ТО с 
использованием способов, соответствующих виду 
применяемого ЭП в данной системе, и возможных 
методов "технологического управления", присущих 
данному ТО.

При классификации видов ЭП и использовании 
соответствующей терминологии следует исходить из 
особенностей самого электропривода, а не ЭМСАУ, 
в которой применен данный ЭП.

При рассмотрении автоматических управляемых 
ЭП всегда следует иметь в виду определяющую роль 
ТО в ЭМСАУ.

Рассматривая системы автоматизации ЭП с мак
симально упрощенным ТО, полученные результаты 
ни в коей мере нельзя считать общими для данной 
электромеханической системы. Получение достовер
ных данных для конкретной системы требует совме
стного учета в ЭМСАУ как особенностей ЭП, так и 
конкретных свойств ТО.

Недостаточный учет этих известных положений 
ТАУ [1 и др.] является основной причиной существо
вания в некоторых работах и учебной литературе по 
ЭП отдельных некорректных определений. В качестве 
характерных приведем некоторые достаточно рас
пространенные примеры:

-  "система автоматического управления ЭП" (в со
ответствии с определением понятия "управление" как 
целенаправленного действия следует, что ЭП, а не 
ТО, является объектом управления в ЭМСАУ);

-  "разомкнутый электропривод"{речь должна идти
о ЭМСАУ, разомкнутой на выходе ТО);

-  "замкнутый электропривод" (замыкание САУ на 
выходе ЭП возможно без искажения результатов ис
следования только в частном случае при идеальном 
ТО, когда выходные величины ЭП и ТО одинаковы; 
при сложных объектах со многими массами, упруги
ми связями и др., т.е. в общем случае, речь может 
идти только о замкнутой ЭМСАУ, а не ЭП);

-  "следящий электропривод" ("следящей" может 
быть только ЭМСАУ, характерные свойства которой 
определяются "задачей слежения" со стороны ТО; 
применяемые в этих системах ЭП не имеют каких 
либо характерных особенностей для выделения в от
дельную группу);

-  "механическая часть ЭП" (поскольку это опре
деление предусматривает объединение не только дви
жущихся элементов ЭП, но и ТО, то речь следует ве
сти о "механической части" ЭМСАУ).

Указанные особенности ЭМСАУ определяют не
обходимость уточнения как классификации видов 
ЭП, так и САУ, а также позволяют считать, что при 
дальнейшем развитии существующих специальностей 
по подготовке электроприводчиков основным 
"объектом изучения" должны стать электромехани
ческие системы управления и их элементы.

Более детально указанные вопросы рассмотрены 
в [2, 3], а также обсуждались по линии НМ К "Элект
ромеханика" Министерства образования и науки 
Украины [4].

Таким образом, изучение ЭМСАУ предусматри
вает рассмотрение ЭП с учетом особенностей конк
ретных технологических объектов и их взаимодей
ствия в общей системе. Особый интерес представля
ет исследование вопросов энергосбережения в ЭМ
САУ, требующих комплексного подхода при изуче
нии энергетических особенностей ЭП и технологичес
ких объектов, согласования требований управления 
технологическим процессом и обеспечения наиболее 
экономичных режимов работы ЭП и ТО.

В качестве примера рассмотрим некоторые резуль
таты разработки энергосберегающих экстремальных 
ЭМСАУ насосных агрегатов с электродвигателями 
переменного тока.

Выполненные ранее исследования в области энер
госбережения насосных агрегатов, единичная мощ
ность которых может составлять несколько тысяч 
киловатт и которые, учитывая продолжительность их 
работы, являются одними из основных потребителей
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Рис.1

электрической энергии, в основном ограничиваются 
раздельным рассмотрением вопросов энергосбереже
ния ЭП и самих ТО -  насосов [5].

Рассмотрим возможности оптимального решения 
задачи энергосбережения ЭМСАУ насосной установ
ки, состоящей из одного насосного агрегата с регу
лируемым ЭП на основе асинхронного электродви
гателя (асинхронный ЭП).

Соответствующая схема насосной установки пред
ставлена на рис. 1 .

Задача энергосбережения в насосной установке 
решается нахождением такой рабочей точки, кото
рая, удовлетворяя запросы потребителей, обеспечи
вает максимально-возможный КПД установки, опре
деляемый произведением КПД отдельных звеньев: 
асинхронного электропривода г|эп, устройства пере
дачи г|у п и насоса tih.

Основную часть потерь в электроприводе АРЭП 
при преобразовании электрической энергии Рэ в ме
ханическую движения вала составляют потери в асин
хронном двигателе РТ (электрические, магнитные, ме
ханические). КПД электропривода является функци
ей напряжения U  и частоты /  статора, момента со
противления на валу двигателя М с. При конкретных 
значениях /  и М с зависимость PZ =J{U) имеет один 
локальный минимум [6 , 7] при

U
l f +ьу ( 1)

где jРст н, Ри н -  потери в стали, меди в номинальном 
режиме работы двигателя; UH, Мн, / н, -  номинальные 
напряжение статора, момент и частота; с, b -  коэф
фициенты, учитывающие часть потерь на гистерезис 
и вихревые токи, соответственно (с+Ь -\).

Предположим, что двигатель работает с мини
мальными при данных условиях потерями. Из-за под
чиненной роли электропривода по отношению к ТО 
(насосу) при изменении режима потребления жидко
сти или задания технологического параметра проис
ходит смещение рабочей точки насоса, а следователь
но, и двигателя. Вследствие этого уменьшается КПД 
электродвигателя и необходим поиск путем измене
ния U  новой рабочей точки двиг ' ir с минимально 
возможными потерями при новых условиях работы 
насоса (новые значения /  и M J.  Рациональным ре
шением этой задачи является применение асинхрон
ных электроприводов с автоматическим поиском точ
ки минимума потерь [6 - 8 ]. Для автоматической ра
боты ЭП с минимумом потерь нет необходимости в 
точной информации о расположении точки миниму
ма, используется только факт ее наличия.

Алгоритм работы экстремального регулятора по
терь при частотно-управляемом ЭП [6 ]:

р  -  р ■r Z l Z2’

-  в начальный момент времени регулятор устанав
ливает номинальное напряжение на статоре двигателя;

-  через промежуток времени At, необходимый для 
окончания переходного процесса в электроприводе, 
измеряются и запоминаются суммарные потери

-  делается первый пробный шаг в сторону умень
шения напряжения на статоре АС/ и через время At 
измеряются потери Рг2, которые соответствуют на
пряжению UH -  AU;

-  определяется разность АР '
-  если АР > 0, то делается следующий шаг в том 

же направлении до тех пор, пока разность
не станет отрицательной;

-  при Рг[ -  P1{i+l) > 0 следующий шаг делается в 
сторону увеличения напряжения.

При неизменных /  и Мс в электроприводе уста
навливаются колебания с небольшой постоянной ам
плитудой возле точки экстремума.

Этот алгоритм применим при частотно-токовом 
управлении двигателем с пошаговым изменением 
амплитуды тока [7].

При векторном регулировании асинхронных двига
телей при пошаговой оптимизации потерь энергии ис

пользуется модуль потокосцепления ротора I'FjI [8 ].
В случае, если в двигателе потери активной мощ

ности значительно превышают магнитные и механи
ческие потери, задача обеспечения энергосбережения 
в ЭП существенно упрощается [7]. При частотном 
управлении необходима стабилизация напряжения 
статора на номинальном уровне, при частотно-токо- 
вом -  поддержание минимально возможной по пере
грузочной способности амплитуды тока.

При векторном управлении асинхронным двига
телем минимум потерь в статическом режиме обес
печивается при [9]

1,Т/ 12 А/сАг I 
14

\2
(2)

гдерп -  количество пар полюсов; Rx, R2 -  активные со
противления статора и ротора; Ь2 -  индуктивность ро
тора; L n  -  взаимная индуктивность статора и ротора.

В случае развязки каналов регулирования моду
ля потокосцепления ротора и скорости зависимость 
(2 ) трансформируется к виду

л. (3)

где U -  напряжение на выходе регулятора скорости.
Исследования [6 - 8 ] свидетельствуют о энергосбе

режении порядка 50% потерь в номинальном режи
ме. При этом они проведены без учета влияния ре
жимов работы ТО на работоспособность и энерго
эффективность вышеописанных ЭП (диапазон, пери
одичность и скорость изменения /  и M J.

Потери энергии в устройстве передачи миними
зируются при выборе устройств с максимально воз
можным КПД либо с непосредственным соединени
ем двигателя и насоса.
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Превращение механической энергии Рм2 на валу 
насоса в энергию поступательного движения жидко
сти Рж происходит с КПД, который определяется те
кущими значениями напора Н  и производительнос
ти Q. Изменение режима работы насоса согласно тех
нологическим задачам вызывает отклонение КПД от 
максимально возможного значения.

Зависимость КПД насоса от значения гидравли
ческого сопротивления при фиксированном значении 
частоты вращения ю имеет точку максимума. При из
менении частоты вращения свойство унимодальнос
ти этой зависимости сохраняется, но точка максиму
ма смещается. Работа насоса при максимуме КПД не 
всегда обеспечивает сбережение электрической энер
гии.

Рассмотрим процесс работы насоса при поддер
жании максимального КПД (рис.2). Рабочая точка 
А при производительности QA определяется пересе
чением напорной характеристики насоса 1 и сопро
тивления сети 2 (рис.2,а). КПД насоса зависит от зна
чений производительности и напора и представлен 
в каталожных данных напорных характеристик в 
виде изолиний постоянных значений КПД. В полях 
характеристик насосов, которые строятся таким об
разом, чтобы КПД насоса не превышал допустимо
го значения 0,93 максимально возможного КПД, изо
линии можно линеаризовать прямыми параллельны
ми прямой максимального КПД 6. КПД насоса в точ
ке А составляет г\А. Для обеспечения максимума КПД 
гидравлическое сопротивление сети аА необходимо 
увеличить до значения ав (рис.2 ,6 ) таким образом, 
чтобы характеристика сети проходила через точку В 
(кривая 3, рис.2,а). При этом в ЭМСАУ стабилиза
цией производительности рабочая точка из А перей
дет в С, которая соответствует пересечению напорной 
характеристики при повышенных оборотах 4 и сети 
с увеличенным гидравлическим сопротивлением 5.

Выводы по энергосбережению можно сделать 
только для конкретных насосов и гидравлических

$
сетей на основании сравнения величин 0HcCQa и

"Птах

$0Н  1 АО а г,— ^ ——, где S  -  площади соответствующих прямоу

гольников. В ЭМСАУ стабилизацией напора рабо
чая точка А перемещается в положение D. Посколь-

S o h a d q d  S 0 h a A Q a  г-ку ----  —— < - ——, то обеспечивается экономия
Л тах  Т\л

электроэнергии, относительное значение которой со

ставляет 1 -  ^oĥ dqd—Hd_
*^0H a A Q a  ^max

Таким образом, если исходная рабочая точка на
соса находится справа от прямой r|maX’ ТО эФФект 
энергосбережения при r| = r)max обеспечивается для 
ЭМСАУ стабилизацией напора. При положении ра
бочей точки насоса слева от прямой r|max энергосбе
режение при г) = rimax обеспечивается для ЭМСАУ, 
работающей в режиме стабилизации производитель
ности.

Рассмотрим процесс автоматизации поиска рабо
чей точки при т| = г)тах, когда ЭМСАУ должна обес
печивать функцию стабилизации производительнос
ти насоса водоснабжения (рис.З).

Предположим, что исходная рабочая точка А { 
определяется пересечением напорной характеристи
ки 4 с характеристикой сети 1 при г] = r|max. При этом 
значение QAl превышает запросы потребителей и вы
зывает необходимость увеличения сопротивления 
сети для обеспечения требуемой производительнос
ти Qa2 (кривая 2, рабочая точка А 2). Далее уменьша
ется количество оборотов (напорная характеристи
ка 5) и рабочая точка переходит в А 3, что соответс- 
вует уменьшению производительности. Уменьшение 
производительности вызывает ответную реакцию по
требителей по уменьшению гидравлического сопро
тивления сети, пока рабочая точка не сместится в Л4. 
Процесс повторяется до тех пор, пока рабочая точ
ка не перейдет за линию максимального КПД (точ
ка A g). Тогда скорость увеличивается на фиксирован
ное число оборотов (напорная характеристика 6). 
Для получения производительности QA2 потребите
ли вынуждены увеличить гидравлическое сопротив
ление, чтобы рабочая точка перешла в А 6. Далее ре
жим работы насоса будет характеризоваться после
довательными переходами из одной рабочей точки 
в другую (точки А 6, A v  A g и А д), вызывая режим рыс
кания.
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Процесс поиска r|max представляется как некая ан
тагонистическая игра между двумя сторонами-потре
бителями, стремящимися получить требуемую произ
водительность, и системой поиска Лтах, систематичес
ки изменяющей Q.

Если правила игры (поддержание постоянной про
изводительности) потребителями соблюдаться не бу
дут, то при любом из исходных положений A 2-A 7 ско
рость постепенно снизится до минимально допусти
мого в поле характеристик насоса значения при те
кущем значении гидравлического сопротивления. 
При этом будет обеспечиваться некоторое энергосбе
режение, учитывая пропорциональность потребляе
мой насосом мощности кубу частоты его вращения 
(при снижении частоты вращения на 1 0 % экономия 
энергии составляет около 27%). Насосный агрегат 
должен быть выбран таким образом, чтобы прямая 
Tlmax 7 находилась максимально близко к характери
стике сети 3 при минимально возможном гидравли
ческом сопротивлении потребителей.

Упрощенная функциональная схема энергосбере
гающей экстремальной электромеханической систе
мы автоматического управления, реализующая изло
женные принципы работы, представлена на рис.4.

Система управления включает два контура- контур 
автоматического поиска максимально возможного 
КПД насоса с экстремальным регулятором КПД и кон
тур автоматического поиска минимума суммарных по
терь в приводном асинхронном электродвигателе.

Алгоритм работы экстремального регулятора 
КПД насоса аналогичен вышеописанному алгорит
му поиска минимума суммарных потерь в двигателе. 
Пошаговое уменьшение частоты (частоты вращения) 
двигателя происходит до тех пор, пока разность 
Дт|(. = г|. -  г| 1+1 не станет положительной. При Дг|(. > 0 
последующий шаг делается в сторону увеличения/.

Амплитуда рабочего шага регулятора А / должна 
обеспечить приемлемое время поиска точки макси
мума КПД насоса, допустимую амплитуду колебаний 
производительности и не вызвать явление помпажа. 
Максимальное значение рабочего шага Ah ограни
чивается требованиями относительно времени поис
ка точки максимума КПД, а минимальное -  необхо
димым временем поиска точки минимума суммарных

U
Регулируемый 
асинхронный 

электропривод —

Потребители

Н асос

Н

Q

Экстремальны й 
регулятор сум
марных потерь

Pz

Экстремальный Датчик
регулятор «- КПД

кпд

потерь в приводном асинхронном электродвигателе.
На каждом шаге Ah асинхронный электродвига

тель работает с новыми /  и моментом сопротивле
ния М с. При этом М с вследствие постоянного изме
нения режима потребления воды непостоянен на про
тяжении Ah, фактически вызывая работу экстремаль
ного регулятора суммарных потерь в режиме отсле
живания точки экстремума. Поэтому для работоспо
собности рассматриваемой системы важным является 
согласование шагов и амплитуд поиска минималь
ных потерь в двигателе At, A U и максимума КПД на
соса Ah, А /  не только в плане абсолютных значе
ний, но и времени, и характера активации. Контур 
автоматического поиска максимума КПД насоса дол
жен быть робастным к колебаниям частоты враще
ния электродвигателя вблизи точки минимума его 
суммарных потерь, а устойчивость работы контура 
автоматического поиска минимума суммарных по
терь не нарушаться непрерывным изменением Мс.

Техническая реализация датчика КПД осуществ
ляется на основании измерений текущих значений Н  
и Q [1 0 ].

Для произвольной рабочей точки А (рис.2,а)
Л = Лшах -  Ат1 , (4)

где А г] -  приращение КПД, пропорциональное вы
соте АК  прямоугольного треугольника A CD,

№ №  ■ 
т]а н 2+а <?’ (5)

-  коэффициент пропорциональности.
Прямая максимального КПД r|max может быть 

описана уравнением
Н  = АН__+ к. maxi Q (6)

или

Рис.4

е  = д е т  ax + W J >  а )
где ^maxp ^тах2  -  коэффициенты, определяющие угол 
наклона прямой.

Согласно рис.2,а

|АД|=|ДЯтах + ЛШВ11е - Я |;  (8)

|Аб|=|АЙп«+*»«2 Я - е |.  (9)
Для технической реализации датчика КПД необ

ходимо решение в масштабе реального времени сис
темы алгебраических уравнений (4), (5), (8 ) и (9).

Возможная экономия энергии за счет обеспече
ния г) = r|max зависит от положения исходной рабо
чей точки относительно прямой максимального 
КПД, а также особенностей поля характеристик на
соса и может достигать 40%. Экономия электроэнер
гии за счет поддержания минимума суммарных по
терь в двигателе не превышает 50% потерь в номи
нальном режиме.

Выводы

1. При проектировании энергосберегающих ЭМ- 
САУ необходим комплексный подход, предусматри
вающий рассмотрение технологического объекта и 
его электропривода как единой системы.

2. Построение экстремальной энергосберегающей
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электромеханическом системы автоматического уп
равления насосной установкой требует организации 
автоматического поиска рабочей точки с максималь
ным КПД насоса при минимуме суммарных потерь 
энергии в электроприводе и условии поддержания 
требуемой постоянной производительности.

3. Принимая во внимание интенсивные режимы 
работы и большую мощность насосных установок, 
даже незначительное повышение КПД ЭМСАУ за 
счет максимально возможных КПД ЭП и технологи
ческого объекта (насосной установки) может дать зна
чительный экономический эффект, обеспечивающий 
окупаемость внедрения экстремальных ЭМСАУ насос
ных установок за период менее одного года.
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Идентификация параметров в системах информационного 
обеспечения этапов эксплуатации и ремонта электропривода

ПИВНЯК Г.Г., БЕШТА А.С.
Показано, что развитие методов автоматизирован

ной идентификации параметров электропривода с це
лью создания экспресс-методов мониторинга техничес
кого состояния электропривода увеличит период его 
безотказной работы и уменьшит энергетические и 
ресурсные затраты, связанные с эксплуатацией и ре
монтом.

Современное состояние промышленного сектора 
экономики Украины и стран СНГ характеризуется

Article is devoted to the problems o f analytic 
identification theory application for development of the 
electric drives technical state monitoring express-methods 
and methods o f automated electric drives parameters 
estimation. Introduction of the methods elaborated is proven 
to increase trouble-free work period and decrease energy 
loss and costs for repair.

изношенностью оборудования и устаревшими техно
логиями производства, что вызывает ощутимые энер
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гетические и ресурсные затраты на производство еди
ницы продукции и делает ее неконкурентной на ми
ровых рынках. Основной целью научных исследова
ний и разработок в таких сложных экономических 
условиях должно быть внедрение технологий наибо
лее эффективного использования существующей тех
ники за счет ее модернизации, повышения надежно
сти и увеличения ресурса роботы. Эти задачи лежат 
в плоскости проблемы энерго- и ресурсосбережения 
(ЭРС), актуальной в настоящее время. Решение про
блемы увеличения срока службы и повышения эффек
тивности роботы промышленного оборудования ви
дится в создании единой системы информационного 
обеспечения (СИО), которая должна сопровождать 
промышленный объект, в частности электропривод, 
на всех этапах его жизненного цикла: проектирова
ния, создания, эксплуатации, ремонта (рис.1). По
скольку проблема поставлена в общем виде, ограни
чим круг вопросов, связанных с СИО, эксплуатаци
ей и ремонтом электромеханической системы элект
ропривода (ЭМС ЭП) (рис.2).

Известно, что этап эксплуатации определяется ус
ловиями эксплуатации и режимом работы. Условия 
эксплуатации электроприводов наименее изменяемый 
фактор, влияющий на показатели ЭРС, поэтому ос
новное внимание обращается на режимы работы си
стем электропривода. Требования ЭРС предусматри
ваю т обеспечение оптимального режима работы 
электропривода. Оптимизация режима работы вы
полняется путем соблюдения паспортных требований 
к электродвигателю, системе питания и управления, 
установленных заводом-изготовителем электрообо
рудования для пусковых и установившихся режимов. 
Однако параметры электропривода, в том числе и 
номинальные, с течением времени эксплуатации и 
количеством ремонтов изменяются. Поэтому эксплу
атация ЭМС ЭП должна выполняться с учетом не- 
стационарности параметров электропривода, связан
ной с эксплуатационным "старением" электрообору
дования и ремонтными мероприятиями, путем управ
ления режимами установившейся работы и пуска или 
защиты при перегрузке. Требования ЭРС для этапа

Выжод кз строя, планово- 
Испытания ня мяоде предупредительный ремонт

ПРОЕКТИРОВАНИЕК ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Шеф-монтаж 1 Промышленные 1 Послеремонгиые
испытания 1 _ |

Z
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Рис.1. Жизненный цикл промышленного оборудования

ОБЩ АЯ СИО 
(СИО жизненного цикл»)

ремонта выглядят как улучшение качества ремонта 
и определение реальных параметров электрических 
машин после их ремонта и модернизации.

С точки зрения СИО решение сформулированных 
проблем ЭРС на этапах эксплуатации связываем с 
мониторингом состояния электрооборудования в 
процессе установившихся режимов и пусков путем 
идентификации наиболее критических параметров, 
которые влияют на эффективность, долговечность, 
надежность, безотказность работы. СИО на этапе 
ремонта должна идентифицировать параметры от
дельных составных частей электрооборудования или 
в целом для прогноза новых номинальных и дина
мических параметров электрооборудования в после- 
ремонтный период.

При решении поставленной проблемы идентифи
кации были рассмотрены известные модели и мето
ды идентификации [1,2]. Анализ состояния вопроса 
позволил ограничить круг моделей регрессионной 
моделью для установившихся режимов и дискретной 
моделью с аддитивной ошибкой для динамических 
режимов. При этом предпочтение было отдано рег
рессионным методам для идентификации параметров 
регрессионной модели и методу аналитической иден
тификации для оценки динамических параметров, 
как наиболее простому, сходящемуся и быстрому. 
Метод аналитической идентификации может исполь
зоваться в контексте метода адаптивной идентифи
кации для определения начального значения иденти
фицируемого параметра.

Проблему идентификации номинальных парамет
ров ЭМС ЭП предлагается выполнять путем иден
тификации составляющих потерь мощности и актив
ного сопротивления силовой цепи электропривода с 
помощью модели линейной регрессии для уравнения 
баланса потерь мощности электропривода в режиме 
XX. Баланс потерь мощности в режиме XX имеет об
щий вид для различных типов двигателей (постоян
ного тока (ДПТ), синхронных (СД) и асинхронных 
(АД)) [3]

А Р  =  д / >м1 +  д р с +  Д р м2 +  (Д р мех +  ДРдобХ (1 )

где АР -  потери мощности в режиме XX (функция 
отклика); АРм 1 = R xf[, АРи2 = R2I22 -  потери в меди 
соответственно статора и ротора двигателя; АРс -  по
тери в стали; А /’мех -  механические потери; А/ “д о 6  -  
добавочные потери.

На основе разделения потерь в электроприводе и 
тепловой модели двигателя возможно прогнозирова
ние его нагрузочной способности. При этом номи
нальный ток

/„ =
N

-ZAjjbP,
/=1
i*k

(2)

Рис.2. Структура СИО

где detA -  определитель матрицы тепловых прово
димостей А; 0 доп -  допустимое для данного класса 
превышение температуры изоляции; A.-t = (-1 )'+jM jl 
-  алгебраическое дополнение элемента Xj . матрицы 
А; М . -  минор элемента X.. матрицы А; ДР. -  поте-
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ри в i-м элементе двигателя; N  -  количество элемен
тов тепловой модели двигателя; к  -  порядковый но
мер элемента тепловой модели двигателя, где скон
центрированы потери, связанные с током; Rk -  ак
тивное сопротивление к -й части обмотки.

Для получения новой нагрузочной способности 
двигателя через предыдущую при изменении в нем, 
в общем случае, потерь АР' (при изменении сопро
тивления обмоток R ' и потерь в стали АРс' или дру
гих) и класса изоляции (что приводит к изменению X 
на А,'и 0 доп на 0 ДОП) определена зависимость

/н=. l A j j A V  + l l Y A j , kR k -  Y .A 'u A p ;
1=1
i*k

=1
i*k

IJ.A'j,kR'k . (3)

Например, для АД серии 4А с помощью четырех
массовой тепловой модели получено выражение

®доп (̂ el е̂2) в̂.в +■ -АР.

ЗЯ, *̂М.С "̂̂ п̂ м.в.в (4)

где Хм п л -  тепловая проводимость меди от пазовой 
части обмотки к ее лобной части; А,м с -  тепловая про
водимость от меди обмотки к стенкам зубцов пакета 
стали; \  в в -  тепловая проводимость стали через зуб
цы к внутреннему воздуху; Хс 3 п -  тепловая проводи
мость стали через станину к внешнему воздуху; А.м в в
-  тепловая проводимость от лобных обмоток к внут
реннему воздуху; 0 ДОП -  допустимое превышение тем
пературы обмотки над внешним воздухом; 0 в -  пре
вышение температуры внутреннего воздуха над тем-

^е2 =
X X

пературой внешнего; A.el= м п л м в в
•̂М.П.Л ^^m.b.b

•̂м.с с̂.в
г. + в

+ X ; к  -  конструктивный коэффици
ент, который равняется отношению длины пазовой 
части обмотки статора к полной длине обмотки.

Для повторно-кратковременных режимов работы 
(S3-S5) вводится поправочный коэффициент, кото
рый зависит от эквивалентных потерь за цикл работы.

При некачественности напряжения питания и зна
чительном эффекте вытеснения тока в обмотках ста
тора и ротора определена модель для автоматичес
кой статистической идентификации потерь в режи
ме XX. Для гармоник тока / v и напряжения t/v с от
носительной частотой v уравнение баланса мощнос
ти асинхронного двигателя принимает вид

АР = 2  APV = 3 ^ ,  £ / 2 + 3 ^ йг S  v 2/y +
V V V

+ 4 Х  v Ul + d2 S v u t/V2 + d, £ v 2t /2 +АРЖ (5)

где R 0 -  активное сопротивление постоянному току 
в обмотке; ar -  коэффициент пропорциональности в 
выражении для коэффициента Фильда кг = 1+ ar\ 2; 
dv d2, d3 -  коэффициенты.

Для ДПТ учет влияния некачественности напря
жения питания связан, в большинстве своем, с пуль

сациями выпрямленного напряжения. Определение 
потерь от высших гармоник предлагается выполнять 
путем расчета среднего и действующего значений то
ков якоря и обмотки возбуждения через дискреты 
этих токов за период колебаний напряжения пита
ния переменного тока.

Проблему автоматизированной идентификации 
динамических параметров ЭМС ЭП можно решать с 
помощью дискретных моделей относительно доста
точно просто измеряемых параметров, например 
тока. В рамках непрерывной модели в этом случае 
необходимо использование методов интерполяции, 
что требует дополнительного машинного времени и 
часто приводит к возрастанию погрешностей вычис
лений. Поэтому поиск адекватной дискретной моде
ли объекта важная задача. Анализ методов перехода 
от непрерывной модели объекта к дискретному ана
логу показал, что для систем высокого порядка наи
более приемлемой является аппроксимация с помо
щью метода подстановок Z -форм [4]. В случае ис
пользования моделей, которые описываются диффе
ренциальными уравнениями не выше первого поряд
ка, их цифровая аппроксимация может быть выпол
нена с помощью метода введения фиктивных 
устройств выборки и хранения [5].

Для аналитической идентификации целесообраз
но установление и использование закономерностей 
взаимосвязи между динамическими параметрами 
ЭМС ЭП и последовательностями дискретных зна
чений переходного процесса выходных координат 
электропривода вида [6 ]

1 л-1
Ак = ------ 2 а ,Л _ „+„  ( к > 2 п - р )

а„ /=о (6)

где Ак = fA,k(bo,bi....,bm, a o , a i , а0, ах, ..., aJ t а„ и

b0, Ьь bh bm -  коэффициенты уравнения, подле
жащие идентификации; т и п -  порядок высшей про
изводной соответственно входного и выходного сиг
налов (и > т).

Формула (6 ) получается из Z -изображения выход
ной координаты электропривода в виде бесконечно
го степенного ряда относительно отрицательных сте
пеней Z, который является результатом деления чис
лителя на знаменатель представления выходной ко
ординаты при скачке входного действия через диск
ретную передаточную функцию объекта.

Использование выражения (6 ) для конкретных 
случаев реализации электропривода постоянного и 
переменного тока позволяет идентифицировать тре
буемые при наладке и управлении постоянные вре
мени [6 - 8 ].

Возможен учет пульсаций выпрямленного напря
жения электропривода постоянного тока на иденти
фикацию параметров в динамическом режиме. Для 
этого получены формулы для идентификации посто
янных времени электропривода при напряжении пи
тания двигателя произвольного вида [9].

Идентификация параметров многомассовой сис
темы электропривода осуществляется путем пред
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ставления разностных уравнении, полученных на ос
нове передаточных функций дискретных моделей 
электропривода при произвольной форме управля
ющего воздействия, относительно неизвестных пара
метров, с подстановкой в них соответствующих дис
кретных значений реальных переходных процессов.

Выполненные экспериментальные исследования 
методов идентификации показали, что погрешность 
определения параметров по уравнениям баланса 
мощности колеблется от 2 до 10% [10]. Уменьшение 
погрешности идентификации параметров асинхрон
ного двигателя возможно при увеличении количества 
итераций при использовании формулы ЭДС в урав
нении баланса мощности.

Установлено, что предложенный методологичес
кий подход является общим для различных типов 
электродвигателей и позволяет определять и разде
лять потери также для электрических двигателей по
стоянного тока с ошибкой, не превышающей 3,77%.

При принятых условиях получения и обработки 
данных погрешность идентификации динамических 
параметров электропривода колеблется в границах
0,5-7,8 % .
Выводы.

1. Обоснована возможность использования рег
рессионных полиномов в виде моделей уравнений ба
ланса мощности в режимах XX электропривода для 
идентификации составляющих потерь мощности и 
прогноза номинальной нагрузочной способности 
двигателя.

2. Идентификация динамических параметров 
ЭМС ЭП может выполняться с помощью получен
ных из дискретных моделей аналитических зависи
мостей этих параметров от дискретных значений пе
реходного процесса в модели, вместо которых под
ставляются дискретные значения реального переход
ного процесса, синхронизированные во времени с 
данными модели.

3. Метод может также использоваться как состав
ная часть существующих итерационных методов для 
нахождения начального значения параметра.
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Синтез полиномиальным методом с использованием 
цепных дробей регулятора скорости для исходно
неустойчивого ДЭМО с электроприводом ТПН-АД

АКИМОВ Л.В., ВОИНОВ В.В., ДОЛБНЯ В.Т., ПИРОЖОК А.В.

Предложено использовать метод цепных дробей для 
аппроксимации более низким порядком исходной неми
нимально-фазовой передаточной функции объекта. Это 
при синтезе полиномиальным методом регулятора спо
собствует упрощению его структуры без ухудшения 
качества управления электроприводом, имеющим зави
симую от скорости нелинейную нагрузку.

На рис. 1 с общепринятыми обозначениями пока
зана структурная схема двухмассового электромеха-

А fraction chain method is employed for a lower-order 
approximation of an initial nonminimum-phase transfer 
function of an object. At a speed regulator synthesis via a 
polynomial equation method, it results in simplification of 
the regulator structure without deterioration o f control of 
an electric drive with a nonlinear time-dependent load.

нического объекта (ДЭМО), отвечающая электропри
воду (ЭП) переменного тока спирально-винтового
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транспортера (СВТ) с изменяющимися в широких 
пределах жесткостью спирали С12(-) и моментом инер
ции второй массы J2(-) в зависимости от режима его 
работы. Основу ЭП составляет тиристорный преоб
разователь напряжения, которое подается на статор
ную обмотку асинхронного короткозамкнутого двига
теля (система ТПН-АД), имеющего нелинейную нагруз
ку Мс = М с 0  ± Рссо. Она включает падающий участок с 
жесткостью Рс < 0 (см. рис.1), который обусловливает 
исходную статическую и динамическую неустойчивость 
ДЭМО при работе ЭП на пониженной скорости.

Для рассматриваемого ДЭМО в [1] методом по
линомиальных уравнений синтезирован статический 
регулятор скорости (РС), имеющий передаточную 
функцию второго порядка

* р с ( 7 >  + 1)(Г1Р +  1)
Wvcip)-- Т2р +Тър + \

где

™ о|Р |

Т{; Г2; Т\

Кгс=------ --------- ; (2 )

з -  коэффициент усиления РС и его постоян
ные времени; р -  жесткость механической характерис
тики АД в точке линеаризации; т 0, л0  -  безразмерные 
коэффициенты, полученные в результате синтеза.

Основу синтеза регулятора (1) составила переда
точная функция ДЭМО

Кб(Р) = UqA p)
Upcip)

К, -̂р2-Щр+142 42

(Т„р+1)
/

i  Г  Г  P e l l

{ Q 2M p  Чk ' /

-,(3)

I / +

/ | + * ^ 2

|Р |

Ш
cj2 р+ 1-

в которой коэффициент усиления объекта

К0 = КтпКмКДС/т . (4)

Если учесть, что в точке линеаризации механичес
кой характеристики АД при s > JKp ее жесткость мо
жет принимать значение р \  0  (двигатели типа 
МТКН или 4А) и к тому же |р| < |рс|, то легко видеть, 
что передаточная функция (3): во-первых, включает 
неминимально-фазовые звенья; во-вторых, содержит 
как левые, так и правые нули и полюсы; в-третьих, 
что важно, имеет повышенный порядок п характери

стического полинома, равный четырем. Все это ус
ложняет синтез полиномиальным методом РС, так 
как даже при понижении его порядка на единицу при
ходится решать уравнение пятого порядка относи
тельно среднегеометрического корня замкнутой сис
темы со0  и пять нелинейных уравнений. Из них нахо
дятся неизвестные постоянные времени PC Тр Т2, Tv  
а также его коэффициент усиления (2 ), содержащий 
две неизвестные величины mQ и « 0  [1 ].

Целью статьи является использование цепных дро
бей для упрощения решения задачи синтеза методом 
полиномиальных уравнений передаточной функции 
РС для исходно-неустойчивого ДЭМО.

Прежде всего исключим из рассмотрения инерци
онность ТПН, которой соответствует малая посто
янная времени 7^. Это вполне допустимо и исполь
зуется во многих исследованиях, например в [2]. Да
лее осуществим аппроксимацию передаточной фун
кции объекта (3). Для этого используем предложен
ные в [3] цепные дроби. Это дает возможность пред
ставить результат в виде передаточной функции 
второго порядка, также имеющей свои нули и полю
сы. В результате получено аппроксимирующее выра
жение передаточной функции объекта

Кб(р)=-
К&р+\УС\АВ)

АС
|p |q 2

/ +
|РсИ2д  d 
|0|с12 ^

1- N101/у
1- N

101
-,(5)

АВ

где A=Cl2(Jt +J2) - рс2; B=2CnJ2- $ -

с =c l j \ { j x +J2)+р:у, - Ж с м -  L = с
2 п2Рс В

Правомерность данной аппроксимации подтвер
ждается численными расчетами. Так, при значениях 
параметров системы АГХПА̂М = 3,25 Н м/В; / ,  = 
= 0,0056 кг м2; / 2 =0,021 к г м 2; С12=72,6 Н-м/рад; 
Рс=—0,34 Н м-с, р=—0,0116 Н м с полюсы исходной пе
редаточной функции (3) Ру=12,4 с-1; рг 3=0,9±у'128 с 1, 
а полюсами аппроксимированной передаточной фун
кции (5) являются р х = 12,3 с” , р2 = -33 с-1. Как вид
но, вещественный полюс исходной функции практи
чески совпал с одним из полюсов приближенной. Два 
комплексных корня при понижении порядка есте
ственно заменились вторым вещественным полюсом.

Как следует из свойств приближения при помо
щи цепных дробей [4], при аппроксимации сохраня
ются именно те полюсы, которые оказывают наи-

Рис.1. Структурная схема двухмассовой системы регулирования скорости электропривода ТПН-АД

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



большее влияние на характер переходного процесса. 
Другими словами, выполненная при помощи цепных 
дробей аппроксимация не нарушила основного при
знака передаточной функции (3). Она по-прежнему 
относится к группе неминимально-фазовых. Поэто
му вполне оправдано и в данном случае для синтеза 
PC воспользоваться методом полиномиальных урав
нений, как это сделано в [1 ] при использовании пе
редаточной функции объекта (3).

Для упрощения последующих записей представим 
передаточную функцию (5) в виде

с пч _  р ( р )  _  K 0(bip  +  bo)
"об \Р )  л /  \  2 > (6 )Q(p) a2p +a^p + aQ v ’

где коэффициенты полиномов числителя и знамена
теля имеют значения:

АС \ . ы

% =11 АВ< 0. (7)

Согласно методу полиномиальных уравнений, 
представим полиномы (6 ) Р(р) и Q(p) в виде компен
сируемых регулятором Рк+(р), QK+(p), некомпенсиру- 
емых Pn+(p), Qn+(p) и не подлежащих компенсации из- 
за нарушения условия грубости PJp), Q_(p) полино
мов и определим их степени с учетом отсутствия в 
(6 ) элемента, обладающего астатизмом порядка s. 
Для степеней указанных полиномов, обозначаемых 
в виде | • |, получим:

1^1= 0; |P J = 1 ;  |PJ=0; \Q\=2; \QK+\=0; 
\Qn+\=0;\Q_\=2; s=0.

По аналогии с [1], синтезируем статический PC, 
передаточную функцию которого с учетом его аста- 
тизма v = 0  представим как

да
где М(р) и N(p) -  неизвестные полиномы; их степень 
находится из соотношений

\M\ = m  + \Q J  + v - l  = 2 - 0 - 0 -  1=1;

H  = i e | - | P K+| - l = 2 - 0 - l = l ,

поэтому

М(р) = т*1р + т*0; N(p) = n'p + n0. (9)

Неизвестные коэффициенты т*,т полино
мов М(р) и N(p) находятся в результате решения по
линомиального уравнения синтеза

M(p)P„(p)P„+(P) + m P)Q -(P )Q M P v = G(p), (Ю ) 
где G(p) -  характеристический полином замкнутой 
системы регулирования скорости, имеющий степень 
|G| = |М| + ДО + 1 = 3.

Понижение степени характеристического полино
ма G(p) до трех позволяет для задания желаемого пе
реходного процесса в системе воспользоваться диаг

раммой Вышнеградского [5]. При этом, поскольку 
синтезируется PC полного порядка, открывается воз
можность произвольного задания среднегеометричес
кого корня системы со0  из какой-то области его до-( 
пустимых значений.

Представим характеристический полином G(p) в 
виде

G(p) = T0ipi +a2T02p2+alT0p+l, (11)
где Г0  = 1/со0; а 2, а , -  параметры Вышнеградского.

Запишем уравнение (10) с учетом (11) в разверну
том виде

( щ р  + >щ)(Ь1р  + Ь0) +  (щ р  + щ )(а 2р 2 + а1р  + а0) =

-ТоРг + а2Тцр2 +а{Г0р + \. (12)

Левую часть уравнения (12) легко представить в 
виде слагаемых по мере убывания степени р. Тогда 
из сравнения сомножителей при одинаковых степе
нях р  левой и правой частей полученного уравнения 
находятся неизвестные коэффициенты полиномов 
М(р) и N(p):

1

«о
1

Ьо
-

« А  

“ ё

.2 л

а ,
(On СО f\Q‘0и2

Щ> =— (1- аопо)’ 
Ьо

(13)

(14)

(15)

(16)

где Wj выражены в секундах.
Допустим, что при принятых значениях парамет

ров Вышнеградского а , и а 2, которые, например, 
могут отвечать распределению Баттерворта третье
го порядка (a j= 2 , a 2 = 2 ), и выбранному значению 
среднегеометрического корня со0  получены положи
тельные значения всех коэффициентов (13)—(16) по
линомов М(р) и N(p). Тогда передаточная функция 
синтезируемого PC на основании (8 ) представляется 
как

Щс (/>) =
Кк {ТхР+\)_

т'2Р+\ ’

К*
Щ) _  т \ гр* _  п \----- ; — г. ‘2 — г-

(17)

(18)щК0 щ  «о
Таким образом, применение цепных дробей для 

аппроксимации исходной передаточной функции 
объекта (3) позволило не только существенно упрос
тить использование метода полиномиальных уравне
ний, но и получить достаточно простую в реализа
ции передаточную функцию регулятора (17). При 
нулевом астатизме замкнутой системы регулирова
ния скорости в качестве PC следует установить ПИП- 
регулятор. Для уменьшения перерегулирования на
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входе системы необходимо установить фильтр (Ф) с 
передаточной функцией

1
1Гф ( р ) = - (19)

Tip + l
Для определения статических ошибок в разрабо

танной системе по управляющему U3C(p) и возмуща
ющему М Л{р) воздействиям получены соответству
ющие передаточные функции Wx (р) и W2(p). При Рс<0

Дюи=- т 0

т, |Рс

Аши. =■

JO. +  1_ r £ l

"о* |Р|

А/. п

К д с

Н̂ ± 1 -
« 0

(20)

(21)

где знак "+" соответствует жесткости характеристи
ки АД (3<0, а знак р>0.

При Рс=0, т.е. при нагрузках ЭП типа Mc0=const 
в системе

АЮцо = 1

* | * ГУ *
Щ ± П о  К ДС

Ашст0 =
сО

^ + 1

«о

(22)

Отметим, что найденные ошибки (20)-(22) совпа
дают с аналогичными для ЭП постоянного тока, ра
ботающего с той же нелинейной нагрузкой [6 ].

Проведем компьютерные исследования системы 
рис.1 с синтезированным PC (17). Чтобы иметь воз
можность сравнивать полученные результаты с [1 ], 
возьмем те же параметры ЭП и СВТ: двигатель типа 
4A90L4Y3 ^„=2,2 кВт; £/„=380 В; /„=5,02 А; 2/>=4; 
<ос=157 с-1; j h=0,051; ю„=149 с ‘; М„=14,76 Н м; Л=2,4; 
М =32,45 Н м; *„=0,23; ^ = ^ = 0 ,0 0 5 6  кг-м2.

Механическая часть системы представлена пара
метрами СВТ, приведенными к валу двигателя: 
С12=72,6 Н-м/рад; / 2 =0,021 кг-м . Для нелинейной ха
рактеристики нагрузки при М Л=3 Н-м принято

A /co+P citt^ i Pci =  0,4Н -м-с; 0 < (О 2 < 3 0 с ';
— (Зссо2; |Рс| = 0,34Н-м-с; 30<о)2 <44,7с- ';

+ 3с2®2; Рс2 =0,045Н -м-с; 4 4 , 7 < <  157с’1.

В качестве параметров ТПН взяты: КТПКм=3,25; 
0 ,003< 7^ < 0 ,03  с. Принято С/з с =  10 В, что определило 
коэффициент обратной связи по скорос
ти двигателя АГдС= 0 ,0 6 3 7  В-с. На входе 
системы установлен задатчик интенсив
ности (ЗИ), обеспечивающий время раз
гона ЭП до номинальной скорости 
/р= 0 ,4 4  с.

На нелинейной характеристике на
грузки выбрана рабочая точка с коор
динатами соа=32,5 с-1, Мс. Для соответ
ствующей точки механической характерис
тики АД серии 4А рассчитана жесткость р=
=-0,0116 Н-м-с. Принято, что р может при-

0,04

0,03

0,02

0,01

о

- 0,01

нимать как отрицательное, так и положительное зна
чение, что имеет место при использовании двигате
ля МТКН. Таким образом, вполне оправдано рас
сматривать обратную связь по жесткости р как от
рицательной (Р<0), так и положительной при р>0.

Прежде всего найдем входящие в (5) коэффици

енты А =1,815, В = 2,93, С = 0,0589, L = 0,045, а 
также по (7) коэффициенты полиномов аппроксими
рующей передаточной функции (6 ): ^=0,045; 60=1,81; 
а2=0,127; ^=2,623; а0=-51,19. Они подтверждают ис
ходную неустойчивость объекта, так как а0<0 .

Первоначально зададимся коэффициентами рас
пределения Баттерворта а  ,=2 и а 2 =2. На рис.2,а по

строены зависимости п0 и т\ в функции со0. Можно
видеть, что положительность этих коэффициентов, 
свидетельствующая о физической реализуемости PC, 
достигается в диапазоне изменения среднегеометри
ческого корня 27<со0<47 с-1. Выберем из этого диапа
зона ю0=45 с . Тогда для коэффициентов полиномов

М(р) и N(p) будем иметь: п\ = 8,64-10~5 с; щ  = 5,5-10_3;

т\ =1,5-10 3 с; т'0 = 0,708. По (17)—(19) определяются
следующие параметры передаточной функции PC и 
фильтра Ф на входе системы:

1, _ ч 7^1(0,0021/» + !) . , _ ч
ЩсАР) = — ---- :— . ПфАр)--

0,0157/7 + 1 ’ 0,021/7 + 1 ^

Примем в качестве коэффициентов Вышнеградс
кого а }=2 и а 2 =2,2. Соответствующие кривые изме

нения п0 и т\ показаны на рис.2,б. Легко устано
вить, что теперь диапазоном изменения со0  будет 
22<со0<38 с” . Для реализации выберем ю0=35 с 1. При

этом для коэффициентов (13)—(16) получим: и* =

1,84-10"’ с; л*0 =9,3-10*3; т\ =3,02-10' 3 с; т0 =0,812. 
Они определяют параметры ПИП-PC и фильтра Ф: 

5,02(0,004/» + ! )  ч 1
(.Р)=: ^ Ф2 (Р) = - (25)0,02/> + 1 0,004/? + 1

На рис.З показаны переходные процессы в систе
ме с PC (25), отвечающие аналогичным процессам в 
[1]. Можно видеть, что они практически совпадают. 
Как и в случае [1], синтезированный PC допускает 
широкий диапазон изменения параметров механичес
кой части ЭП Рс, С12, / 2. Эти изменения отвечают раз-

0,06

V "*

Ш щ .
«0

“ 02------
(DO, С” 1

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

25 30 35 40 45 50
- 0,01

\  :
\ !

"0
------ ^ “ 02

сопГс̂
20 25

“)
30 35

б)
40

Рис.2. Зависимости коэффициентов п 0 и т : от coq

45
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личным режимам работы СВТ, начиная от момента 
его заполнения сыпучим материалом, что приводит 
к увеличению J2, и заканчивая процессом высвобож
дения, вызывающим уменьшение С12. Кроме того, 
система с необходимым качеством переходных про
цессов работает как одномассовая, что связано с ус
ловием полного заполнения перемещаемым ингреди
ентом направляющего кожуха СВТ.

При работе на падающем участке механической 
характеристики нагрузки, что обусловливается про
цессом дозирования СВТ на пониженной скорости 
ю2=32,5 с-1 , допустимо существенное изменение жес
ткости Рс<0 в сторону меньших значений. Находясь 
на восходящем участке характеристики нагрузки с 
Рс=0,4 Н м с ,  ЭП может работать с жесткостью уп
ругой связи С1 2=2,9 Н-м/рад, что в 25 раз меньше при
нятой при расчете С12=72,6 Н-м/рад. Система допус
кает изменение жесткости р в точке линеаризации 
характеристики АД более чем в 25 раз при сохране

нии неравенства | р| < | Рс|.
Таким образом, обоснована возможность и целе

сообразность при использовании метода полиноми
альных уравнений для синтеза регулятора скорости 
ДЭМО, имеющего неминимально-фазовую переда
точную функцию, в качестве исходной рассматривать 
аналогичную по свойствам передаточную функцию

пониженного порядка, полученную в результате ап
проксимации с помощью цепных дробей. Это при
водит к существенному уменьшению сложности ре
шения задачи синтеза регулятора и упрощает в реа
лизации его структуру без потери качества управле
ния электроприводом.
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Синтез электромеханических систем с использованием 
обобщенного характеристического полинома

ЛОЗИНСКИЙ О.Ю., МАРУЩАК Я.Ю.

Рассмотрена сущность метода обобщенного 
характеристического полинома для синтеза раз
личных электромеханических систем с несколь
кими неизвестными передаточными функциями 
их элементов. При этом обеспечивается полу
чение любой стандартной формы переходной 
функции координаты регулирования.

Эффективность функционирования производ
ственных механизмов и технологических комплексов 
с электромеханическими системами (ЭМС) определя
ется динамическими и статическими показателями 
координат регулирования. Желаемые показатели 
обусловлены объектом управления и они должны 
быть реализованы достаточно точно. Среди спектра 
известных стандартных форм практически всегда 
можно выбрать переходную функцию, которая будет 
соответствовать желаемой. Тогда возникает задача 
реализации выбранной стандартной формы регули
руемой координаты ЭМС. Поскольку существует 
большое количество систем, которые отличаются 
структурой и передаточными функциями, характером 
возмущений и числом звеньев с неизвестными пере
даточными функциями и т.д., актуальной становит
ся проблема создания единой методологии синтеза 
ЭМС различных структур, в которых изменяемая 
часть состоит из произвольного числа элементов с 
неизвестными передаточными функциями, имеющи
ми по задающему воздействию как полюса, так и 
нули. Такой методологией может служить подход к 
синтезу с использованием обобщенного характерис
тического полинома (ОХП).

The substance o f a method of a generalized 
characteristic polynomial for synthesizing different 
electromechanical systems with several unknowns 
by transfer functions of their members is reviewed. 
Thus deriving any standard shape of a transition 
function of coordinate o f regulation is ensured.

В [1] показаны примеры синтеза различных сис
тем подчиненного регулирования (СПР), исходя из 
обеспечения некоторых стандартных форм переход
ных функций. Полученные в результате синтеза 
структуры и параметры регуляторов могут быть лег
ко реализованы в цифровых системах, а в аналоговых 
системах возникают сложности, обусловленные боль
шими значениями коэффициентов обратных связей.

Для применения метода ОХП при синтезе как 
цифровых, так и аналоговых ЭМС, рассмотрим пе
редаточную функцию W(j>) системы, обусловленную 
передаточными функциями ее элементов, находящих
ся в определенных функциональных связях, опреде
ляемых структурной схемой системы. Поэтому

т г )  т ( р ) Щ р ) , - т р ) \  т
<&Щ(p),W2(p),...,Ws(p)] ’ ( }

где Wx{p), W2(p),...,W k(p),...,W s(p) -  передаточные 
функции всех элементов ЭМС.

Количество аргументов функций/и ср может быть 
различным или одинаковым. Это зависит от конк
ретной структуры системы. Среди таких аргументов 
выделим две группы передаточных функций. Одна -  
это известные передаточные функции элементов
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ЭМС (как правило, это элементы неизменяемой час
ти системы), которые описываются с помощью соот
ветствующих коэффициентов усиления К х, К2, Кг
и постоянных времени Г,, Т2,...,Т р. Вторая группа 
-  это  неизвестны е передаточны е функции

W\(p),wZ(p),...,w'(p) элементов (как правило -  это
элементы изменяемой части системы), которые нуж
но синтезировать, исходя из условия обеспечения со
ответствия динамических характеристик ЭМС стан
дартным формам.

После подстановки в выражение (1) передаточных фун
кций элементов, отнесенных к первой группе, получим:

W (P) =

М л с г, . . . ^ л т ъ . . .т ^ , . .Ф тМ {р )М {р \--Ж {р ^
<p[Kl,K2,...XrJ uT2,...Xp,p,p2,...,p\Wi(p),W2(p),...,w'(p)]'

(2)

Очевидно, что и в числитель, и в знаменатель вы
ражения (2 ) будет входить оператор р  в различных 
степенях. Если сгруппировать члены, в которые вхо
дят одинаковые степени р, по мере их спадания, то 
числитель G(p) выражения (2) может быть представ
лен в виде полинома, где коэффициенты при р  в со
ответствующей степени определяются как некоторые 
функциональные зависимости:

а д = ^ [ а д , . .А .7 1 т 2. . л * иГо»)^о»)>-"^о>)1^,+

...+ат[кь к2,...ЛгЛ Т 2,...ГрЖ ( р) Х ( рХ - Ж ( р)]р°- (3)

Аналогичным образом запишем знаменатель в 
виде выражения В(р) характеристического полинома 
данной передаточной функции:

+ т Л г  ,...,КГЛ Т 2,...,ТР, Щ \ Р ) М  (p ) , . . .W ;{p )]pn-1 + ■ ■ ■

Выражения (3) и (4) приведены для наиболее об
щего случая, если в каждую функциональную зави
симость at [...] и bj [...] входят все известные парамет
ры элементов и все неизвестные передаточные функ
ции. Конечно, в конкретных случаях могут быть си
туации, когда их количество в каждой зависимости 
а(. [...] и Ь. [...] будет меньше, чем приведено в (3) и (4). 
Кроме этого, а(. [...] и bj [...] в выражениях (3), (4) мо
гут быть не только функциональными зависимостя
ми, но и принимать постоянные значения, в том чис
ле и нулевые. Если в выражении (4) отсутствует со
ставляющая с соответствующей степенью р, то она 
образуется на основе любой другой составляющей, 
которую следует умножить и разделить на р в той 
степени, которой не хватает.

Для компактности записи в дальнейшем будем 
обозначать функции, которые формируют выраже
ния (3) и (4), как aJ(p) и bj(p). С учетом этого анало
гично [1 ] получим:

m „ч _  ао (Р )Р т + a i(P )P m~' +■■■ + <*„,( р )р °
b0(p)p,'+ b l(p )p '-l + ... + b„(p)p0 ^

и соответственно, разделив числитель и знаменатель 
на G(p), запишем:

а д = 7 П ? ,+ Ж / ' ,+ -"+? Г Т ^  (6)G(P) G(P) G(p) v >
Здесь H(p) -  характеристический полином, кото

рый назван обобщенным (отсюда название метода), 
он формируется с учетом и нулей, и полюсов переда
точной функции (2 ).

Выдвинем требование, чтобы искомые передаточ
ные функции элементов ЭМС обеспечили приведение 
Н(р) к виду, при котором получается желаемая стан
дартная форма распределения корней характеристи
ческого уравнения.

Подавляющее большинство стандартных форм 
представляется следующим полиномом:

^ „ ( р )  = р "  + ajCBop" '+  а  2 а> у -2+ ...+  а  n̂ nQlp  + со̂  ,

где а (. -  коэффициенты, которые определяют стандар
тную форму; а>0  -  заданное значение среднегеомет
рического корня системы; и -  порядок системы.

С учетом этого запишем выражение желаемой пе
редаточной функции относительно задающего воз
действия:

mg/*oc
(7)

где Кос-  коэффициент обратной связи по конечной 
координате регулирования, введен в выражение (7) 
по аналогии с СПР (вместо KQ с может быть любое 
желаемое значение).

Из условия обеспечения тождественности выраже
ний (5) и (7) получим выражение ОХП ЭМС:

Щр) = Щ ! Ь„{р) о
(8)G{Py  G(p) G{p)

Анализируя выражение (8 ) и знаменатель выра
жения (7), получим следующую систему и+1 уравне
ний, каждое из которых имеет вид:

шо Ь/(р) /— и = а.шь
К0М р) ™ (9)

при условии, что i = 0 , 1 , . . .  и, причем а 0  = а л = 1 .
Таким образом, в систему и+1 алгебраических 

уравнений в операторной форме входит v неизвест
ных Wx(p),...W'v(p). Если v < и+1, то статус неизвест
ной величины следует предоставить некоторым па
раметрам Кг и Тр, которые можно изменять, или скор
ректировать количество алгебраических уравнений, 
чтобы выполнялось условие v = и+1. Тогда порядок 
стандартного характеристического полинома выби
рается в соответствии с высшей степенью оператора 
р  в ОХП. Для иллюстрации такого подхода предста
вим выражение (6 ) следующим образом:

Щ Р ) =
M EL h(p)
G (p) G (p)

Теперь при выборе # ст(р) (и-1)-го порядка полу
чим на основании (9) систему и уравнений. Следует 
заметить, что при таком способе обеспечения равен-
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ства v числу уравнении системы, выражения найден
ных передаточных функций будут более сложными с 
точки зрения их реализации, чем в системах, где сра
зу выполняется равенство v = и+1. Если v > и+1, то 
избыточное число неизвестных передаточных функ
ций можно выбрать произвольно, в том числе и ну
левыми. В некоторых случаях возможна ситуация, 
когда система уравнений, полученная на основании 
(9), состоит из и, а не из и+1 уравнений. Это может 
иметь место в ЭМС, где последнее уравнение (9) при 
i = п превращается в тождество.

Процедура синтеза ЭМС методом ОХП может 
осуществляться двумя путями:

-  рассматривается система в целом и синтезиру
ются передаточные функции элементов изменяемой 
части системы, исходя из желаемой стандартной фор
мы переходной функции конечной координаты регу
лирования (интегральный вариант синтеза);

-  рассматривается поочередно каждый контур 
ЭМС и синтезируются передаточные функции его 
элементов, пока не будет завершен синтез этой сис
темы, так же, как это традиционно делается при син
тезе СПР (декомпозиционный или дифференциаль
ный вариант синтеза).

Применив метод ОХП в такой интерпретации, 
легко можно синтезировать различные одномассовые 
СПР, рассмотренные в [1], в которых коэффициенты 
усиления регуляторов и обратных связей имеют при
емлемые для аналоговых систем значения.

Рассмотрим синтез двухмассовых ЭМС. В общем 
случае такая двухмассовая система при использова
нии принципа СПР имеет четырехконтурную струк
туру с учетом того, что в нее, кроме контура тока, 
входят еще контуры с регуляторами скоростей дви
гателя, исполнительного механизма и упругого мо
мента W¥CX(p), Wpc2(p), Wpu(p). При построении че
тырехконтурных СПР может возникнуть проблема, 
связанная с измерением момента упругих деформа
ций. Ее можно решить путем синтеза соответствую
щего наблюдателя или используя специальные дат
чики момента. Попробуем решить эту проблему, пе
рейдя к трехконтурной СПР, в которой отсутствует 
контур регулирования момента упругих деформаций.

Навдем выражение передаточной функции Wc2(p)= 
= G>2(p)IU3(p) такой ЭМС:

щ Лр) WPC2(p)WPCl(p)WI (p)C(bl2p + Cl2) 
с2 J\PiJiP2 +bl2p + cn) + (bx2p + cn )J2p +

+ WPCl(p)W,(p)CKcl(J2P1+bl2P + Cl2) + 
+ W p c A p W p a i p W ,  {р)С{Ь,2р + c I2 )Kc2,

( 10)

где W,(p) = W M P ) K т п

(ТтпР + яр  + I ) * ,  + WpY(p ) K TnK r

С учетом W fp) и (10) найдем выражение ОХП 
Нс2(р), на основании которого получим следующую 
систему из трех уравнений (и = 2). Так как третье 
уравнение превращается в тождество, то окончатель
но запишем:

<alc2[(T m P  + Ш . Р  + 1)«я + W r r (p )K m K T]>

(J2P +b\2P + Ci2) + J2(bi2P + Cl ,)] ■ = i;

Mo.c2(J  2P2 + Ь\2Р + C l2)K c[

K c2WpQ2(P)(b\lP + С 12 )p  

Из [1]

- OCjCOq c2*
(И)

w „ { p )  =
2Яяш<Ьс2(7тт1/> + 1)(Тя£+1)

Ктп^тР
Решив систему (11) с учетом Wpj(p), получим:

С2(Р) =

Щъ ( р ) =

Кс2щ
J2p

J \ 2p + Cn 

КтЩ(р + и>ос2)

1

К с]С
г , J2(b\2P + C\2)----- 2 -----------------------------------

J2p  +bi2p  + Cn

Для случая otj = 2 (биномиальная форма) прово
дились исследования такой трехконтурной двухмас
совой СПР на цифровой модели. Результаты моде
лирования показаны на рис . 1  при <оо с 2  = 60 с *; J { = 
= J2 = 0,078 кг-м2; С12 = 125 Н м ; Ь{2 = 5 Н-м-с; Кт = 
= 0,02 В/А; АГс1 = Кс2 = 0,032 В с. Параметры ТП-Д: 
Рн = 4,5 кВт; UH = 220 В; 7Н = 24,3 А; пн = 3000 об/мин; 
Яя = 1 Ом; Тт  = 0,015 с; Тя -  0,034 с; С = 0,678 В с; 
Ктп = 26. При t = 0,4 с имел место наброс нагрузки 
АМ с2 -  50 Н-м (примерно ЗМН). Такое большое зна
чение ДМс 2  выбрано специально, потому что при 
АМ с2 = 17 Н м (Мн) для выбранных масштабов ри
сунка не было видно никаких изменений скорос
ти, как будто система инвариантна к действию воз
мущения АМ с2. В действительности, как видно из 
рис.1, трехконтурная двухмассовая СПР является ас- 
татичной к воздействию М с и в этом есть еще одно 
ее преимущество, кроме простоты реализации, по 
сравнению с четырехконтурной ЭМС. В то же вре
мя, переходный процесс скорости ca2(t) при запуске 
отвечает выбранной биномиальной форме.

Предложенный метод ОХП эффективен, когда ре
ализуются различные принципы построения ЭМС. 
Пример такой ЭМС показан на рис.2, где изображе
на структурная схема системы, в которой внутрен
ний контур осуществляет управление неполным век-

сО|, а>2, 1/с

Рис. 1. Переходные процессы скорости при запуске и набросе на
грузки в трехконтурной двухмассовой СПР при ш0Ш2 = 60 с-1 (ty 
= 0,15 с):

); 2 -  ь>2(1)
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Dr

UrWn(n)

тором состояния, вне
шний контур содержит 
регулятор скорости, а 
также имеется канал уп
равления, который обес
печивает комбинирован
ное управление задаю
щим воздействием. Для 
придания системе аста
тических свойств зада
димся WR(p) = KRl(T ip).

Осуществим синтез 
такой астатической 
ЭМС из условия получе
ния переходных процес
сов сод(0 в соответствии 
с выбранной стандартной формой.

Передаточная функция данной ЭМС имеет вид:

щ р ) = - ^ 4 = +D*P\ M +U%(р) TrnTaR,J\ Tj /

Рис. 2. Структурная схема системы с управлением неполным вектором состояния, дополненная регу
лятором скорости

+ Р'

+ Р

1 1 , . 
■=— + -= -1+Р
Jm  я

1 С2
W *  RJ'Jrn  I

( скскт х С2  ] , Кт КшКяС~\
JR̂ T̂ T̂  TmR JJ TrnTiJRi Tk ( 1 2 )

Согласно традиционному подходу для компенса
ции нуля передаточной функции можно подсоеди
нить к входу системы соответствующий фильтр. По
требность в фильтре является недостатком такого 
подхода, ибо это приводит к увеличению времени ре
гулирования, а также к невозможности выбора про
извольных значений <о0. Кроме того, значение D R 
здесь не имеет строгого аналитического выражения. 
Данная ЭМС также может быть синтезирована, если 
выбрать D r из условия компенсации нуля полюсом 
характеристического полинома. Так как нуль в дан
ном случае действительное число, то это можно осу
ществить при условии, что в W(p) есть хотя бы один 
действительный полюс. Если же характеристический 
полином имеет любые корни, в том числе и только 
комплексные, то для синтеза такой ЭМС рекоменду
ется использовать метод ОХП. В соответствии с этим 
методом на основании выражения (12) запишем:

г т ) _ [ р3(р + у г т п + у г .) ,
[ (KR/Ti + PDR)%

, р2 l l i T m T , ) + c 2!(jr,t% ) + а:та:тп / ( л ятяттп )] | 

(KR/Ti + pDR)x

, р\скскт/(JR,T,TTn)  +  ) ]  <

(KR/Ti +  pDR)x

| CK^KrKtuHJRJ'JtuT:)
(KR/Tt + pDR)X

(13)

Здесь X -
ктпс

■■ Из условия обеспечения равен-
TmT*JRt

ства ОХП (13) какой-то стандартной форме третьего 
порядка получим следующую систему уравнений:

Ц»(г + 1/7Уп+1/7%) =1;
K M ^  + pD ^x  
(4/(7V nr,) + C2/(JR,T,) + K ^ K R J J - n ) ]  a 

KaiKn/T, + pDR)x 
^{сКсК-т/иКТ'Ттп) + С2/ {JRJ'iTтп )] ..

KJKR/Ti + PDR)X ^ ° ’

w3nCK тК кКтп1(1Я,ТгТтпТ<) 3
K JK R/Ti + pDR)x

(14)

Из первого уравнения системы (14) найдем пара
метры интегрального регулятора скорости WR(p) = 
= К к/(Т {р) и параллельного канала D R, которые по
казаны на рис.2. Они определены из условия: р + 
+ 1 /Гтп + 11ТЯ = K JT , + PD ■ т.е. KRIT t = 1 /Гтп + 
+ 1/Тя и D r — 1. Тогда К ф — со0 7’тп T^JRJKin  С.

Четвертое уравнение системы уравнений (14) пре
вращается в тождество, если D R = 1 «  (1 /7 ^  + 11ТЯ) 
(а это имеет место практически всегда). Из осталь
ных уравнений определяем соответственно К т и К с:

к т

f , _ ТтпТ,,JR,
КГПС

a2ioj;

1 1 
Р +------- I-----

Гтп Т,

1 1р+-----+ —
7 ’т п  Т я

ТтпТя JRJ'n

( 1 5 )

©г
Синтезированная ЭМС была исследована при 
= 10-5-80 с-1 на установке, в которую входили ти

ристорный преобразователь ЭТ-6-С-14-6-56-100LE- 
500УХЛ4 с двигателем ПБВ-ЮОЬУЗ. Нагрузка на 
валу двигателя создавалась с помощью электромеха
нического тормоза. Переходные процессы, получен
ные в такой ЭМС при ю0 = 80 с”1, показаны на рис.З.

В этом случае тиристорный преобразователь ра
ботает практически на границе частоты пропускания 
(<»тп = ЮО с-1). Тем не менее, переходный процесс
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Рис.З. Осциллограммы / я(7) и <ад(/) при пуске и набросе нагрузки 
в системе с комбинированным управлением задающим воздей
ствием, если а>о = 80 с 1

юд(/) при пуске электропривода, показанный на рис.З, 
не имеет перерегулирования, а время / = 0,9 с. При 
ю0 = 10 с запуск системы происходит при t = 1,15 с, 
а наброс нагрузки приводит к динамической погреш
ности примерно 2 2 %.

Синтез электропривода при условии обеспечения 
более высоких значений со0  дает возможность, как 
видно из рис.З, получить практически инвариантную 
систему к воздействию М с.

Таким образом, предложенный метод синтеза

ЭМС позволяет подходить с единых методологичес
ких позиций к определению передаточных функций 
элементов изменяемой части системы из условия по
лучения желаемой стандартной формы.
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Квазинейрорегулирование двухмассовой электромеханической 
системы с отрицательным вязким трением

КЛЕПИКОВ В.Б., ПОЛЯНСКАЯ И.С.

Предложено построение регулятора, обеспечиваю
щего заданные показатели регулирования, выполненно
го по архитектуре нейронной сети. Достигается уп
рощение структуры нейрорегулятора,сокращение чис
ла измеряемых координат, отсутствие необходимос
ти в наблюдателях состояния, а также исключение 
долговременной процедуры обучения нейросети. Полу
чены аналитические соотношения для расчета весо
вых коэффициентов в функции обобщенных безраз
мерных параметров, характеризующих двухмассовую 
ЭМС с ОВТ при заданных показателях регулирования.

Одной из важных проблем в электроприводах с 
нагрузкой типа "пара трения" является возникнове
ние в них фрикционных автоколебаний (АКФ), обус
ловленных наличием в механической характеристи
ке (MX) трения так называемого падающего участ
ка, на котором увеличение скорости проскальзыва
ния сопровождается снижением силы трения. Элект
ропривод при этом представляет собой электромеха
ническую систему (ЭМС) с отрицательным вязким 
трением (ОВТ), а условием возникновения АКФ яв-

А regulator providing preset regulation parameters is 
suggested to be built within the frame of neural network 
architecture. It results in simplification of the neuroregulator 
structure, decrease in the number of measured co-ordinates, 
absense o f state-spase observer and elimination of a long
time neural network training procedure. Analytical relations 
to calculate synapse weights in a function of generalized 
dimension/ess parameters characterising a double-mass 
electromechanical system with negative viscous friction under 
preset regulation parameters are derived.

ляется динамическая неустойчивость ЭМС, когда ра
бочая точка находится на падающем участке MX [1].

В статье излагается идея обеспечения устойчиво
сти и иных показателей регулирования ЭМС с ОВТ 
путем использования регулятора, функционирующе
го по принципу нейроконтроллера (НК) с упрощен
ной структурой (условно квазинейрорегулирование). 
Преимуществом предлагаемого решения по сравне
нию с изложенным в [2,3], где нейроконтроллер вы
полнен в виде трехслойного перцептрона с транссиг-
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(ОС) в рассматриваемом варианте не требуется ин
формации о текущих значениях всех механических 
координат системы.

Сущность излагаемой идеи поясним на примере 
исходно неустойчивой двухмассовой ЭМС с упругой 
кинематической связью и с ОВТ (рис.2, часть схемы, 
со сплошными линиями связи между звеньями).

На рис.2,а: Кп -  коэффициент усиления преобра
зователя; Тэ -  электромагнитная постоянная време
ни якорной цепи электродвигателя (ЭД); J2 -  мо
менты инерции первой массы (якоря ЭД и жестко свя
занных с ним движущихся масс) и второй массы (ра
бочего органа); С -  коэффициент жесткости упругой 
кинематической связи; Рс -  жесткость статической 
механической характеристики нагрузки; (3 -  модуль 
жесткости механической характеристики ЭД.

Механическую характеристику фрикционной на
грузки, аппроксимируем прямыми линиями, как по
казано на рис.2,6. При этом, сохранив нелинейность 
"в большом", мы обеспечиваем справедливость пред
ставленной математической модели исследуемой си
стемы для всех участков при соответствующем изме
нении значений (Зс и М ^, т.е. полагаем, что на каж
дом из участков М с = ■Мс0 + Рск,ск- Примем также 
соск=со2, что, упрощая рассмотрение, не изменит ди
намических свойств ЭМС и при наличии линейной 
составляющей скорости сол = const, что чаще всего 
имеет место на практике.

Заметим, что классическая система с М с = const 
является частным случаем рассматриваемой системы, 
соответствующей значению Рс = 0 .

Как показано в [1], динамические свойства подоб
ной системы, замкнутой ОС, показанными на рис.2,а 
пунктирными линиями, определяются характеристи
ческим полиномом (ХП) 4-го порядка, где влияние 
каждой ОС отображается в виде соответствующих 
дополнений:

Рис.1. Схема квазинейрорегулятора

моидальной активационной функцией в скрытом 
слое, является отсутствие скрытого слоя, а также воз
можность определения весовых коэффициентов ана
литически, без использования эволюционных мето
дов обучения перцептрона, требующих весьма зна
чительных затрат компьютерного времени. Предла
гаемое решение обеспечивает также все достоинства, 
присущие микропроцессорным системам управления.

На рис. 1 приведена схема, поясняющая принцип 
действия квазинейрорегулятора. Сигналы о значени
ях одной или нескольких выбранных координатах 
объекта регулирования подаются на блок сигналов 
управления Б  СУ, который передает их текущее и 
предшествующие значения (с определенной задерж
кой), а также сигнал задания Ux на соответствующие 
входные нейроны ( l . . . /и). С входных нейронов сиг
налы передаются на выходные ( 1  ...п), будучи пред
варительно умноженными на аналитически рассчи
танные по предложенной методике значения весовых 
коэффициентов, после чего преобразовываются ак
тивационной функцией. Количество выходных ней
ронов выбирается по количеству возможных состоя
ний системы, в которых (с практической точки зре
ния) ее можно рассматривать как линейную. Состо
яние системы оценивается логическим блоком ЛБ  (на
пример, на основании данных, полученных компью
терной диагностикой), которы й подклю чает 
выходной нейрон, соответствующий аналитически 
синтезированным для данного состояния значениям 
весовых коэффициентов.

Аналитические соотношения для расчета весовых 
коэффициентов между входными нейронами и выход
ным получены с использованием приемов модально
го управления, однако в отличие от традиционных 
модальных ЭМС с жесткими обратными связями

Q̂ JP*)=QpJP*)+&QT(p*)+&Qc\(P*)+&Qy(P*)+AQc2(P*)’
где бразО7*) “  х п  разомкнутой системы; AQT(p,), 
&Qcl(P*), &Qy(p*\ &Qc2(P*) ~ дополнения к ХП разом
кнутой системы при замыкании ОС соответственно 
по моменту двигателя М х (току), по скорости двига
теля со,, по упругому моменту М п  и по скорости вто
рой массы со2. При этом
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Т«.+
vb

+ Р, V + 1+-
Y -1

+ А

* ( Y - I F mI .

Y + v (Y -l)
Тм\, (y —1)

+ (b + 1) = yvp. + 4 p t + c%p, + a'p. + a j;

AQT=KnpWT Y T’m,. p l  + ~ ~  bp l + yT’mi. P t + b 
Y - l

-  WT [c31 p i + C21 + Cj! p ,  + C0i ];

да,=«YP. +■ +1 -  [Ог-Р* + 0 2A + 0)2 ];
(y - i)?;,.

д е у = K ,f i w \ ( y - X ) T MUp ,  + ftj= Жу[с13 p ,  + C03]; 

bQc2 = K„WC2 = Wc2CM, 

где y = (Ji + J2)/Ji -  коэффициент соотношения масс;

^ i2 =-JC(J1+J2)/(J1J2) и £2 эм = Гм|) -  собствен
ные частоты недемпфированных упругих и электро
механических колебаний двухмассовой ЭМС;
у = Ц22 /й зМ -  отношение квадратов частот недемп
фированного механического и электромеханическо
го резонансов; Тм1, = (/j/р) й 12 -  относительная элек
тромеханическая постоянная времени двигателя; b = 
= рс/р -  отношение жесткости статической механи
ческой характеристики нагрузки к модулю жесткос
ти механической характеристики ЭП в рабочей точ
ке; р . = p/Ql2 -  безразмерный оператор дифферен
цирования.

Выражение ХП через вышеприведенные безраз
мерные параметры, во-первых, сводит к минимуму 
число параметров, определяющих динамические 
свойства системы, во-вторых, придает общность вы
водам и получаемым соотношениям. С учетом вве
денных обозначений ХП можно представить в виде:

бзам(/>.) = YVP? + [a; + Cn W J p l  +

+ {‘h+ C 2lWr + C22Wci]p? +
+ [af + CnWT + CI2fVcl + CnWy]p. +
+ К  + C mW T + C02Wcl + C 0ilVy + C m Wc2l  (1)

Чтобы найти параметры цепей ОС можно, исходя 
из требуемых показателей качества регулирования, 
либо задаться желаемым распределением корней и най
ти соответствующий ему ХП (в приведенном виде)

4

# ж е л О ) = П  ( P ~ P i )  = Р- + aiP> + + щр, + do,
i=i

либо выбрать стандартный полином с известным и 
подходящим распределением корней:

Я ж„  О  ) = а4А4 + аър \  + a2p l  + щ р, + а0.

Приравняв коэффициенты при соответствующих 
степенях р , ХП замкнутой системы (1) коэффициен
там желаемого полинома (предварительно предста

вив его в приведенном виде путем деления всех его 
членов на коэффициент при р  ), получим систему 
уравнений, в которой неизвестными являются парамет
ры цепей ОС. Для однозначного решения полученной 
таким образом системы необходимо, чтобы количество 
определяемых параметров цепей ОС было равно коли
честву уравнений системы (в нашем случае -  четырем).

Рассмотрим вопрос о том, по каким из коорди
нат ЭП следовало бы замкнуть ОС при синтезе ней
рорегулятора.

Можно было бы выполнить все ОС безынерци
онными, как это делают при модальном управлении, 
однако в этом случае потребовалось бы иметь инфор
мацию о текущих значениях четырех координат ЭП, 
некоторые из которых, например упругий момент, 
трудно измеряемы.

Получить четыре уравнения с четырьмя неизвест
ными параметрами можно также, замкнув две ОС: 
по скорости первой и второй массы, выполнив их в 
виде сочетания гибкой и жесткой ОС [4]:

= К2(Т2р +1); Wa = К4(Т4р +1). (2)
Заметим, что в выражении (2)

Ъ р = TjQl2 (p/Q t2) = Т„ p ..

В этом случае параметры цепей ОС определяют
ся из системы уравнений:

аг - а 1 - Ь г -  С22К 2Т2;

а2 -  а2 =  £>г =  СХ2К 2Т2 + С22К 2;

Щ -  Я] = h  = Cq2K{T2 + Сп К 2 + с0Лк4тЛ- 
00- 00= 1)0 = Со2К 2 + 0)4^4, (3 )

где а,- = y v я, /а 4  -  приведенные коэффициенты жела
емого полинома.

Решив систему (3) относительно К2, Т2, К4, Т4, по
лучим:

и г  ьз h — с  ____ ^ 2 2 .
0 2 - С 12  7 Г ~  L 0 2  г

К 2 = ------------- * 4 = ------------------------— ^ -------

Т,=
Ь г - С ,Л

ТА =
~ 0 ) 2  тг Ог' 

С22

bl ~ С\2

Ьг - Ог тг-
--22

Поскольку примене
ние гибких ОС предпо
лагает выполнение опе
рации дифференцирова
ния, применим аппарат 
обратных конечных 
разностей [5], реализуе
мый при построении 
ОС с помощью цифро
вых регуляторов.

-22

Ы

Рис.З. Квантование по времени 
произвольной координаты ЭП >'(/)
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При малых At приближенно выполняются равен
ства:

Аналогично для со,:

dy
dt

iz  
dt2

£у 
dt3

v i У\~Уг . 
A t A t

Vt -  V2 ( ц - y 2) - ( y 2 ~ y j )  У \-Ъ У г+У г.

Ы ’
-П -  _

(д t f ~  { A tf

V? _ v f - v f  
“ (At f ~  (ДО3

( A t f

(У\ - 2 ^ 2  +Уз)-(У2 ~2у3 +У4) 
(A t)3

(4)

У\ -3^ 2  + З у3 — У4

(АО3

где V,,V2 ,Vt3 -  обратные конечные разности 1-, 2- и 
3-го порядка соответственно в момент времени 
(рис.З).

Реализацию ОС по скоростям первой и второй 
массы и их производным можно выполнить, исполь
зуя архитектуру двухслойной прямонаправленной 
НС с задержками по каждой ОС, как показано на 
рис.4,а. На вход НС поступают сигналы со[(0 и м2 (0, 
а также их задержки на время At, как это выполнено 
в [2], т.е. U2 является текущим значением со^О, -  
co,(f-A0, UА и U5 -  значениями со2(0 и со2 (*-Д0 соот
ветственно, а объектом является двухмассовая ЭМС 
с ОВТ. Значение U{ соответствует сигналу задания 
И ,,а Ж , = 1.

Тогда, полагая

®i(0 = АО  >
запишем

_ „ /.ч _ *> 1 (0  Щ -Щ
Л ----------'

В этом случае 

K2(T2p + l)o3i(p)-K2 7 1 ^  + ч « )dt
■к-

A t

+ U,

т.е.

f т 
— + 1 
A t

v , - b v , = - W 2U2 - W 3U3,

w2 =  -к2 ^  + l l  W3 = k A .
A t Г Af

Ж4 = - ^

2'

Z±
Д/

+1 w5= K <ft

Определение вида активационной функции выход
ного нейрона произведем из следующих соображе
ний. Значения весовых коэффициентов при передаче 
сигналов от входных нейронов к выходному форми
руют выходной сигнал, обеспечивающий требуемые 
показатели регулирования. Поэтому в диапазоне ре
гулирования активационная функция должна быть 
линейной с коэффициентом усиления К^=  1. Однако 
в силу существующих в электроприводе ограничений, 
выходной сигнал ни при каких обстоятельствах не 
может стать чрезмерно большим. Самое жесткое из 
ограничений, накладываемых ЭП, определит уровень 
ограничения Uaorp- Возможно также использование 
транссигмоидальной активационной функции со зна
чением Ка > 1 в начале координат, что хотя и может 
несколько ухудшить динамические показатели, обеспе
чит более "сглаженный" характер сигнала управления.

Исходя из предложенного подхода, попробуем 
синтезировать НК, в котором в качестве исходной 
информации используются текущее и предшествую
щие значения лишь одной выходной координаты. 
Поскольку для однозначного определения весовых 
коэффициентов необходимо наличие четырех неиз
вестных, выберем передаточную функцию (ПФ) ОС 
вида:

Щ:2 = ̂ 4  (ТъРЪ + Т2 р1 + Т\Р + 1), 
параметры которой определяются из следующей си
стемы:

j ^ C o ^ Г33; Ь2 = С МК 4Т{- 

|b] = Cq^K̂ Ti', Ьо=СмКц.

Запишем выражения для определения К4, Т-

■I
v  -  ■Л  А «

С04
Г,= А .

С0 4АГ4  йо I Сол К  л

1= з С ^  =  з Е .
\С МКА р 0 (5)

Реализовать подобную ОС можно при помощи 
НС, изображенной на рис. 4,6, на вход которой по
ступает сигнал ю2 (0 > а также три его задержки на вре-

Рис.4. Нейросетевая система управления с ОС по скоростям: 
a -  первой и второй массы; б -  второй массы
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мя At, т.е. U2 является текущим значением со2(t), Uy  
\JA и U5 -  значениями со2 (*-Д<), ю2 (г-2Д?), со2(/-ЗДг) со
ответственно.

Учитывая (4), запишем

Д/

ZL
A t

+ 2 ZL
Дг

+2L+i
At

A t

W, = -КА
At Щ  = K , ( T j A t f .  (6 )

Работа предлагаемой НС проверена на компью
терной модели двухмассовой ЭМС с ОВТ с парамет
рами у = 1,5; v = 5; b = -0,2; Гм1, = 0,3647, которая в 
разомкнутом состоянии является неустойчивой. В ка
честве желаемого распределения корней было приня
то распределение Баттерворта четвертого порядка со 
значением среднегеометрического корня юоб = 1. По 
соотношениям (5), (6 ) были рассчитаны весовые ко
эффициенты нейрорегулятора: И̂ 2=-1,9219-107; 
^3=5,7488-107; W4= -5,7320-10 ; Ж5=1,9051-107 при 
шаге дискретизации At = 0,01. Линейная активаци
онная функция имеет ограничение Uaorp = 1 , 1 .

На рис. 5 приведены временнйе диаграммы, ото
бражающие процесс установления автоколебательно
го режима в разомкнутой системе и его устранение 
подключением (при t, = 55) одной ячейки квазиней
рорегулятора. Очевидно, при постоянно подключен
ном регуляторе показатели регулирования улучшат
ся, так как он не позволит развиться автоколебатель
ному режиму. При этом во время пребывания рабо
чей точки на восходящем участке характеристики 
трения должна быть подключена другая ячейка ква
зинейрорегулятора, синтезированная для иного зна
чения обобщенного параметра Ь.

Выводы

1. Предложено построение регулятора, обеспечи
вающего заданные показатели регулирования, вы
полненного в рамках архитектуры нейронной сети. 
При этом достигается упрощение структуры нейро
регулятора, сокращение числа измеряемых коорди
нат, отсутствие необходимости в наблюдателях состо
яния, а также исключение долговременной процедуры 
определения весовых коэффициентов нейросети.

2. Получены аналитические соотношения для рас
чета весовых коэффициентов в функции обобщенных 
безразмерных параметров, характеризующих двух
массовую ЭМС с ОВТ при заданных показателях ре
гулирования.

3. Теоретические положения статьи подтвержде
ны компьютерным моделированием для наиболее тя
желого случая исходно-неустойчивой ЭМС с ОВТ.
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Декомпозиция составляющих мощности 
полигармонических сигналов

РОДЬКИН д .и .

Выполнен анализ мгновенной мощности полигармони
ческих электрических сигналов напряжения и тока, позво
ляющий исключить так называемую мощность искаже
ния и создать аппарат для энергодиагностики электро
механических систем, включая электрические машины по
стоянного и переменного тока, осуществить их эксплуа
тационный мониторинг и определение ресурса работос
пособности электродвигателей систем электропривода.

Вопросам теоретического анализа мощности элек
трических сигналов посвящено огромное число ра
бот. Исследования в этом направлении развернулись 
в начале прошлого столетия, их нельзя считать за
конченными и сейчас [1-3].

В основе существующих подходов к анализу энер
гопроцессов находятся, с одной стороны, ортогона- 
лизация составляющих с использованием аппарата 
Фурье, а с другой, -  определение интегральных ха
рактеристик и ортогональных составляющих мощно
сти на обоснованном интервале времени. Чаще все
го таким интервалом служит период переменного на
пряжения. Анализ показывает, что процедура опре
деления активной и реактивной составляющих, вы
полняемая в соответствии с [1 ,2 ], не всегда является 
точной, так как в кривой мгновенной мощности не
которой частоты кроме составляющих, вызываемых 
токами и напряжениями одинаковой частоты, при
сутствуют и составляющие от произведений токов и 
напряжений разных частот. Эти составляющие, есте
ственно, должны учитываться. По существу при тра
диционном подходе из анализа убывают дополнитель
ные составляющие, вызванные компонентами с часто
тами, не равными частоте анализируемых гармоник.

В последнее время растет интерес к информаци
онным признакам, присущим мгновенной мощности. 
Это вызвано тем, что преобразование мощности в 
каждом элементе конкретной электротехнической 
схемы имеет особенности, присущие только данно
му элементу, а общим, связывающим элементы фак
тором, является фундаментальное положение -  закон 
сохранения энергии. Этому уделялось внимание ис
следователей, однако до настоящего времени задача 
является нерешенной [3,4]. Причиной этого является 
отсутствие математического аппарата энергопреоб
разований, декомпозиции составляющей мощности 
[4-6]. Во многих задачах технического и научного ха
рактера, связанных с использованием электрической 
энергии, в качестве базовых положений берется кон
кретный эффект использования этого вида энергии. 
Наиболее часто используется показатель, эквивален
тный тепловому эффекту, вызванному проходящим 
током -  эффективное значение тока:

■ = \¥ l,4 ,)d ,= I

Analysis of instantaneous power of polyharmonic electric 
current and voltage signals has been conducted, it possible 
to eliminate so-called distortion power from the analysis, 
allows creating an apparatus for energy diagnostics of 
electromechanical systems, including DC and AC electrical 
machines, their maintenance monitoring, and electric motor 
serviceability life testing in electric drive systems.

Эффективное значение тока является важнейшим, 
наряду с напряжением, параметром, определяющим 
характер энергетического режима. Это в полной мере 
относится к устройствам и системам, свойства и осо
бенности которых зависят от теплового эффекта, 
вызванного проходящим током: линиям и цепям 
электропитания, тепловым, нагревательным прибо
рам и др. Так как проявление используемой элект
рической энергии может быть характеризовано не 
только тепловым, но и иными эффектами, очевидно, 
что должны быть и иные параметры, характеризующие 
процесс. Рассмотрим несколько характерных примеров. 
Пусть ток, проходящий через сопротивление R  сину
соидален и равен I(t) = /jCos Qt. Тогда мощность

2 2

P it)  =  I iRCOS2 Q t  =  +  ^ - c o s l Q t  = Р0 + Ра~\

Р0 = — /!2Л{(1 + cos2Q.t)dt = .
2Т  о 2 (2)

Так как температура сопротивления пропорцио
нальна мощности, то последняя определяет энерге
тический признак. Переменная составляющая мощ
ности из-за операции интегрирования, как следует из 
(2 ), не определяет воздействий и как информацион
ный признак не имеет веса. Сказанное справедливо 
в случае, если постоянная нагревания и охлаждения 
существенно выше Т.

В случае отсутствия тепловой инерции темпера
тура сопротивления будет соответствовать значени
ям мгновенной мощности, определяемым (2). Это ука
зывает на то, что игнорировать переменную состав
ляющую мощности можно лишь в конкретных слу
чаях. Так, если определять среднее значение тем
пературы, то получим величину, определяемую па
раметром Р0. Если же определять среднее значение 
температуры с учетом изменения сопротивления, 
искомый параметр будет иным. Другой пример -  
однофазный асинхронный двигатель с током 1(f) = 
= /jCos (Г2/—ф) и напряжением U(t) = {/,cos Qt. Мгно
венная мощность двигателя

Pit) = t/j/, cos£2rcos(£2* -<р) = UXI,(cos2 £2fcos(p +

I o + I l lл=1 (1)
+ cosQzsin Qt sincp) = (coscp + cos2Qr cos(p +

+ sin(psin2fiz) = P0+P.+Q. (3 )
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Из зависимости (3) следует, что среднее значение 
мощности за период переменного напряжения

1 Т U IР0 =-jP(t)dt=-±-l-cos<p, а знакопеременные составля- 
/ о 2

ющие мощности Р__ и Q, изменяющиеся с двойной ча
стотой, при интегрировании дают нулевой результат.

Приведенные примеры показывают, что характе
ристикой качества протекания процессов может быть 
эффективная мощность. Она получится путем интег
рирования квадрата мгновенной мощности:

- Ш

jP 2(t)dt = - ] u ( t ) 2I(t)2dt
n 0

= —̂  J — f (cos ф + cos2  £2 t cos ф + sin 2 Яг sin <pf = 
2 \|л о

J(cos ф + cos 2£2/cos ф + sin 2£2<sin Ф +

+ cos2 фсо$2 £2 / + со5 ф5 т ф 5 т 2 й/ +
+ cos2 £2 f sin2 £2 f« ^sh ^ )c ft

= M /I
2 \  2 +  COS ф . (4)

Как видно из выражения (4), эффективное значе
ние мощности зависит от угла сдвига между напря
жением и током. В этом выражении потерян ряд со
ставляющих подкоренного выражения, зависящих от 
времени, из-за операции интегрирования.

В электромеханике частное мощности P(t) и ско
рости вала <о(/) электрической машины определяет 
мгновенное значение развиваемого двигателем мо
мента. Применительно к рассматриваемому случаю 
следует заметить, что знакопеременные составляю
щие момента соответствуют знакопеременным элек
тромагнитным силам, действующим на изоляцию 
электрической машины и вызывающим вибрации в 
кинематических узлах и т.п.

Анализ причинно-следственных связей, из-за ко
торых полная мощность теряет знакопеременные со
ставляющие или информационные признаки, пока
зывает, что в основе лежит операция определения 
действующих. Упомянутые параметры, будучи ска
лярными величинами, не несут информации о знако
переменных составляющих мощности -  ответствен
ных показателей цепи использования энергии. Пос
леднее замечание приводит к выводу: для получения 
качественных показателей режимов необходимо оп
ределение эффективных значений мощности на эле
ментах силовой части анализируемой электротехни
ческой системы или комплекса. Приведем выражения 
эффективной мощности для двух рассмотренных 
примеров ф = 0  и ф * 0 :

Рэ1 = l | P 2(r)</ Z = V ^ P i ;

(5)

где Рп=Щ̂-сов<р-, Q =i ' i -----  г, _ sjn(psin2 fl -  мгновенное зна

чение реактивной мощности (синусная составляющая 

мгновенной мощности); Л  = ^±-cos(pcos2£lt -  пере

менная составляющая активной мощности (косинус
ная составляющая мгновенной мощности).

На практике зависимости тока и напряжения, как 
правило, содержат гармоники, порядок которых мо
жет совпадать; возможны и режимы, при которых 
частоты некоторых гармонических могут отличать
ся. Для получения конкретных результатов, опреде
ляющих особенности преобразования мощности, за
пишем общие выражения для тока и напряжения:

m=kj n=ku
Ш ) =  X /m C O S ^ m '-K P m ); U { t )  =  Х ^ „  COS(Q,„t +  ф„ ).

m= 0 n= 0
После несложных преобразований получим:

m=k. m=kj
/ (0 =  2  i  cosa t -  x  i  sina t;

m = m a =  0  a m = m f>=  0

m=ku m=k
U(t)= 2  U c o s S l t -  X U sinfi t,

=0 « « л=лл=0 4 "»

(6)

(7)

(8)

где

u„a =t/„cosVn; U„b =Unsin(pn.

Общее выражение для мгновенной мощности при 
этом будет иметь вид:

т=к( и=£ц
P(t) = U(t)I(t)= I  / т cos£2m t I  Un cosQ„t +

m=mg= 0 a a a
m=kj n~^u m=k.

+ X sin£2m t X U„ sin£2 t -  X L, sinS2m txWi jii Hi nii Biim=mb= 0 b b n=nb=0 b b m=mb= 0 b b
п-кц m=kj n~^u

x X U„ cosQ„ t -  X cos£2m t X“ Un sin£l t =
n=n =0 a “ m=m =0 “ “ n=n =0 b °

= P(t\+P(t)2+P(t)3+P(t\, (9)

где /"(О, 2  з 4  — составляющие мгновенной мощности, 
полученные из каждого в отдельности слагаемого в 
правой части (9).

Необходимость изменения индексации путем вве
дения индексов а и b в (9) и ранее приведенных вы
ражениях вызвана необходимостью выделить коси
нусную (индекс a) и синусную (индекс Ь) составляю
щие в токе, напряжении и мощности. Ортогонали- 
зация последней, как будет показано ниже, дает ре
зультаты, которые могут быть положены в основу 
получения информационных признаков процесса 
преобразования мощности. Из (9) видно, что в ре
зультате умножения составляющих напряжения и 
тока каждое из четырех слагаемых включает гармо
ники мгновенной мощности разных порядков в за
висимости от значений ти п .  Первое слагаемое дает: 

к —к .
р (‘\  = t C a cos a mJ  u „a c o s =

k=ki+ku I  U  Г I
",J!r ^ l cos(^m -Ц , > + cos(£2m +£2„ )t\. (10)

2  a a a a
= X 

0
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Второе, третье и четвертое соответственно:

Р(02 = £ / “ sin£2 m t U sin£ 2  t =

= 1  "'b2 "b b°s(Qmt -Q„b) '- c os(fl„,t +Q„ft)<]; (11)

^(03 = £ 4  sinfi / 1/ cosQ j =

k=k.+ku I  u' u m. n„ jsin( £ 2  -£ 2 „ )/ + sin(Q +Q„ )/]; ( 1 2 )

ДО 4  = Е /. cos£2 m / 1 / sinQ / =
Q a  a b b

*=*,+*„ L I / ,  г 1

= -  S  - V N f l .  -£ 2 „t )r + sin(£2 m +Q ) / .  (13)
0 2  a b a b

С учетом сказанного можно записать:
k=m-n k=m+n k-m+n

P(t) = I  Pk + 1  Pk + 1  Pk^  (14)
k=m-n=0 k=m-ri2.1 a k^m-n'Z 1

где P. ; P. ; Pt -  постоянная составляющая активно Ka f>
ной мощности и переменные составляющие мгновен
ной мощности (косинусная и синусная составляющие 
соответственно).

Приведенная зависимость наглядно иллюстриру
ет характер частотных преобразований мощности. 
При этом видны следующие закономерности:

-  постоянная составляющая активной мощности 
получается только при умножении компонент тока 
и напряжения с одинаковыми частотами (разность 
частот Qm -  Qn = 0 при т = п). Если т( = пи, то 
число составляющих, из которых формируется Рко, 
будет равно 2т:,

-  косинусные составляющие мгновенной мощно
сти k-vi частоты получаются в результате умножения 
косинусных составляющих напряжения и тока, ког
да выполняется одно из условий т + п = к  или 
т -  п = к, и синусных составляющих напряжения и 
тока при соблюдении тех же условий;

-  синусные составляющие мгновенной мощности 
к-й частоты получаются при умножении косинусной 
составляющей напряжения на синусную составляю
щую тока, синусной составляющей напряжения на 
косинусную составляющую тока при выполнении ус
ловий т + n - к  или т - п  = к.

Проведенный анализ позволяет получить зависи
мости для составляющих мощности разных частот 
независимо друг от друга. При этом баланс мгновен
ной мощности на любой из частот связывает в конк
ретном уравнении параметры электротехнической си
стемы, что естественно может быть математической 
основой для задач диагностики. В соответствии со 
сказанным косинусная составляющая мгновенной 
мощности

Pt = У1 J m° lpos(fl„, -Q„  )t +cos(£2m +Q„ )/]+
ma±"«=k

U„
-jc°s(S2m̂ -Si„a)t + cos(Q„,a +a„o)/]L (15)

а синусная составляющая 

U.N
= -  Iт„±"о=к

/ „ А  Г •in(£2 „ -Q„ )t +sin(Q +Яa о „)<]+

U'J ~ . I  - V - 4 1:in(Q„ -£2ni>)r + sin(Qmii+Q„6)«J (16)

Очевидно, что получение компонент мгновенной 
мощности при этом может быть алгоритмизировано 
и выполняться с использованием соответствующих вы
числительных методов [6 ]. Достаточно просто может 
быть получено выражение для любого члена (к-го) ука
занных компонент мгновенной мощности. Анализ по
казывает, что число составляющих, входящих, напри
мер, в сумму для к  гармоник косинусной составляю
щей мгновенной мощности превышает общее число со
ставляющих, входящих в выражение для постоянной 
составляющей. Это указывает на сложные взаимосвя
зи процессов преобразования энергии. Действующие 
значения мощности на анализируемом интервале:

Р=.
]_
То

\p \t)d t  =

\2
X Рк

к-т-л=0 0

1 k~m+n 1 к=т+п
4  Z (Рк У ! + ~ 2  (Рк ?2 к--т-л>1.0 2 k=m-ni. 1,0 Ь

(  к=т-п=0
£  Рк

к=т~п=0 0
1 к=т+п

+ 7  X (Рк•i к=т-п>0 ‘
2 +Р2к.)- (17)

Из зависимостей (15)—(17) и приведенного анали
за ясно, что любое произведение гармоник тока по
рядка т и напряжения порядка п можно разделить 
по признаку ортогональности на составляющие 
мгновенной мощности с частотами т +n и т-п. При 
этом, очевидно, каждая из ортогональных составля
ющих, обладая принципом энергетической независи
мости, может быть принята в качестве информаци
онной базовой единицы, для которой справедлив за
кон сохранения. В простейшем представлении это со
ответствует, например, таким (в том числе очевид
ным) положениям:

-  активная мощность, потребляемая источником 
равна сумме составляющих активной мощности всех 
элементов рассматриваемой системы;

-  синусная составляющая мгновенной мощности 
источника к-й частоты равна сумме синусных состав
ляющих мгновенной мощности к-й частоты всех эле
ментов, входящих в рассматриваемую систему;

-  косинусная составляющая мгновенной мощнос
ти также подчиняется закону сохранения на к-й гар
монике.

При этом, очевидно, что соответствующие ком
поненты суммируются арифметически независимо от 
топологии анализируемой схемы.

Очевидно, что знакопеременные составляющие 
мощности, состоящие из произведений разночастот
ных компонент напряжения и тока и именуемые мощ
ностью искажения, будучи преобразованными, пере
ходят к знакопеременным ортогональным составля-
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ющим мощности -  косинусной и синусной составля
ющим. Это является энергетической базой баланса 
мгновенных значений составляющих на отдельно взя
тых гармониках. При этом очевидно, что упомяну
тый баланс мгновенных значений мощности, напри
мер для л-й гармоники тока и напряжения будет 
включать составляющие порядка к  = 2п, а также ком
поненты мощности искажения (произведения напря
жения и тока порядка т и п ,  для которых справедли
во равенство т + п = к). Уравнения баланса мгно
венных значений квадратурных составляющих мощ
ности для конкретной гармоники включают парамет
ры токов, напряжений и параметров схемы замеще
ния на разных гармониках.

Из сказанного следует, что в расчетах систем с 
полигармоническими напряжениями и токами, неиз
бежно получение ошибочных результатов, если ана
лиз производится с использованием уравнений энер
гобаланса на гармониках напряжения (тока) без уче
та компонент мощности искажения. Это можно ил
люстрировать простым и очевидным положением -  
при определении баланса активной мощности есте
ственна необходимость определения составляющих 
активной мощности всех гармоник. Это существен
но, так как позволяет с другой стороны смотреть на 
принцип суперпозиции, широко использующийся в 
электромеханике. Этот принцип безупречен в тех слу
чаях, когда оговаривается несущественность влияния 
на процессы мощности искажения -  разночастотных 
произведений токов, напряжений ЭДС.
Выводы

1. Система декомпозиции составляющих мощно
сти на активную, реактивную и искажения имеет не
достатки, вызванные невозможностью адекватного 
их применения для целей диагностики из-за потери 
информационных признаков при определении эффек
тивных значений напряжения и тока.

2. Эффективное значение мощности в отличие от 
полной мощности, определяемой произведением дей
ствующих значений напряжения и тока, имеет суще
ственно более высокий уровень информационных 
признаков, вследствие чего этот параметр может 
быть использован в задачах диагностики.

3. Мощность искажения при анализе мгновенной 
мощности формирует ортогональные компоненты 
различных частот, входящих в структуру синусной и 
косинусной составляющих мгновенной мощности. 
При этом мощность искажения, как декомпозируе
мая компонента, из анализа уходит.

4. Синусная составляющая мощности и реактив
ная мощность не являются равноценными величина
ми из-за присутствия в первой компоненте мощнос
ти искажения. Это положение следует иметь в виду 
не только при решении задач диагностики, но и при 
компенсации составляющих мощности.

5. Переменная составляющая активной мощности, 
не учитывающаяся в существующих энергетических мо
делях, является составляющей, несущей значительный 
информационный материал об энергопроцессах. 
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академии защитил диссертацию по теме "Системы динамичес
кого нагружения электрических двигателей при их испытаниях".

Ограничение переменных состояния при оптимальном 
управлении электромеханическими системами

КУЗНЕЦОВ Б.И., ЧАУСОВ А.А., КУЗНЕЦОВА Т.Б.
Рассмотрены вопросы разработки математической 

модели электромеханической системы с учетом упру
гих элементов, синтеза оптимальных регуляторов и 
оптимальных наблюдателей, а также ограничения пе
ременных состояния системы. Приведены результаты 
моделирования переходных процессов главного элект
ропривода блюминга.

В последнее время для управления электромеха
ническими системами со сложными кинематически-

This article deals with the electrical mechanical systems 
mathematical model, optimal control, optimal observe and 
limitation of optimal control problems state variables. There 
is example o f the optimal control for blooming's main 
electric drive with variables limitation.

ми цепями наряду с традиционными системами под
чиненного регулирования применяются системы уп
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равления по полному вектору состояния с модальны
ми и оптимальными регуляторами[1-3]. В процессе 
буксования машин часто возникают колебания, обус
ловленные наличием упругих элементов в трансмис
сиях и падающего участка на характеристике внеш
него трения. Рассмотрим трансмиссию машины как 
трехмассовую систему с тремя сосредоточенными 
массами -  моментом инерции двигателя J  , момен
том инерции редуктора Jp и моментом инерции ме
ханизма / м, соединенных упругими валами с коэф
фициентами жесткости С, и С2 и коэффициентами 
внутреннего вязкого трения р, и р2. Тогда получим 
следующую систему уравнений:

ско.

J»~ dT =м * +Р(о/р ~“ ) + “ м <'

dM,
Г-~С 2((0.-(0в);

dt

diо„

dMvl
-  Р2((0р -  сом) - + -  = С(о)д -  шр) ;

•/Д ^  = СФУ

dUтп
dt -  ~Um +KTnUK,

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
где <ад, (ор, сом -  частоты вращения двигателя, редук
тора и механизма; М у1, М у2 -  моменты упругости в 
быстроходном и тихоходном валах; С,, С2 и (Зр (32 -  
жесткости и коэффициенты внутреннего вязкого тре

ния в быстроходном и тихоходном валах на скручи
вание; Г, -  постоянная электромагнитная якорной 
цепи; 7^ -  постоянная времени тиристорного преоб
разователя; СФ -  конструктивная постоянная двига
теля; АГТП -  коэффициент усиления тиристорного пре
образователя.

В этих уравнениях учтено наличие падающего 
участка в зависимости момента внешнего трения от 
частоты вращения с жесткостью Рс.

Для демпфирования упругих колебаний постро
им оптимальный регулятор [1] по интегральному 
квадратичному критерию качества

J = j{XT{t)Rlm  + U \t)R2}dt, (7)
в котором R { -  неотрицательно-определенная весовая 
матрица; R 2 -  положительный весовой множитель.

Для реализации оптимального управления необ
ходим полный вектор состояния. В трехмассовой си
стеме непосредственно не измеряются моменты уп
ругости M yl(t) и М  2{t), а также частоты вращения 
редуктора сор(г) и механизма юм(0- Для их восстанов
ления построим оптимальный наблюдатель в виде 
фильтра Калмана -  Бьюси пониженной размерности 
по сравнению с исходной системой, такой, что вхо
дом этого наблюдателя будет ток якоря / я(0 , а из
меряемым выходом этого наблюдателя будет часто
та вращения двигателя ид(0-

Алгоритмическая схема этой системы показана на 
рис.1.

Для получения приемлемых показателей качества 
рабочего органа особенно при наличии упругих эле
ментов требуется значительная форсировка по току 
и скорости исполнительного двигателя, напряжению 
тиристорного преобразователя, моменту, передавае
мому упругими элементами от исполнительного дви
гателя к рабочему органу.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



-2

Рис.2. Схема ограничения переменных состояния в электромеха
нической системе

Для ограничения переменных состояния и управ
ления на рис.2 показана схема системы, у которой 
используются отдельные регуляторы основной регу
лируемой координаты и тех переменных состояния, 
которые необходимо ограничивать. Отдельные регу
ляторы могут иметь модальную либо оптимальную 
настройку, а, например, для регулирования тока мо
жет использоваться традиционный пропорциональ
но-интегральный регулятор. На вход тири
сторного преобразователя с помощью се
лектора минимума подается напряжение, 
соответствующее минимальному значению 
на выходе всех регуляторов.

Следует заметить, что отдельные авто
номные регуляторы могут быть неустойчи
выми: например, контур регулирования 
тока в малом, когда влиянием изменения 
ЭДС можно пренебречь, приводит к нео
граниченному росту положения и скорос
ти в установившемся режиме, так как в 
этом случае имеются интегральные зависи
мости между током и скоростью и между 
скоростью и положением.

В ряде случаев при настройке контуров 
регулирования система переходит в автоко
лебательный режим на уровнях предельно 
допустимых положительном и отрицатель
ном значениях переменных состояния. Как 
показали исследования такой системы, она 
может потерять устойчивость и в зависимо
сти от уровня и формы внешних воздей
ствий. Наиболее опасным является режим 
ограничения координат при действии мо
мента сопротивления. Характер ограниче
ний существенно зависит не столько от зна
чения, сколько от крутизны изменения мо
мента сопротивления. При ступенчатом из
менении момента сопротивления для реали
зации оптимального управления требуется 
более чем десятикратная форсировка по

току якоря и напряжению тиристорного преобразо
вателя. При этом система ограничений переходит в 
автоколебательный режим ограничений тока на мак
симальном положительном и отрицательном значе
ниях.

Как показали экспериментальные исследования 
процесса захвата слитка на существующем оборудо
вании, динамические нагрузки в главной линии ста
на существенно различаются в зависимости от состо
яния поверхности слитка, формы переднего и задне
го концов слитка, условий захвата и т.д. Фактичес
ки изменение момента сопротивления при захвате 
слитка происходит не мгновенно, и в ряде работ 
предлагается аппроксимировать изменение момента 
сопротивления экспоненциальной кривой. В этом 
случае в зависимости от постоянной времени экспо
ненты превышение тока в оптимальном регуляторе 
может составлять 2-4 предельно-допустимых значе
ния тока. При таких превышениях система ограни
чения координат устойчива.

В качестве примера на рис.З показаны переход
ные процессы системы управления верхним валком с 
ограничением выходного значения тока якорной 
цепи двигателя и напряжения на выходе тиристор
ного преобразователя прокатного стана 950 Запо
рожского завода "Днепроспецсталь" с экспоненциаль
ным приложением нагрузки на валок. На рис.З видны 
характерные участки постоянных значений тока и на

A/v

\ / Ч ,
7
6 Г

-1 г 4 -  Г

W
2 - /

1 1 1 1 1 1 1 0 J  1 1 1 1 1 1 1
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Переходные процессы системы управления

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



пряжения, удерживаемые регуляторами тока и напря
жения на уровне предельно-допустимых значений. 
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Оптимальное управление асинхронным следящим 
электроприводом с люфтом в кинематической цепи

САДОВОЙ А.В., ВОЛЯНСКИЙ Р.С.

Проанализированы основные способы постро
ения систем управления существенно нелиней
ными электромеханическими объектами. Приве
дено описание метода структурно-алгоритми- 
ческого синтеза управляющих воздействий для 
нелинейных динамических объектов. Рассмот
рен пример построения регулятора положения 
для следящего электропривода переменного тока.

The paper deals with the new method o f 
structural-algorithmic synthesis o f the nonlinear 
dynamic objects control system. Different ways o f 
construction o f the nonlinear electromechanical 
objects control system are analyzed here. It shows 
the example of the position controller synthesis of 
the induction tracking electric drive.

Как известно, решению задачи аналитического 
конструирования регуляторов для управления нели
нейными динамическими объектами всегда предше
ствует процедура линеаризации уравнений динами
ки последних [1]. Такой подход дает приемлемые ре
зультаты для нелинейностей, не имеющих точек раз
рыва. Однако в электромеханике существует боль
шой класс устройств и механизмов, описываемых 
разрывными нелинейными функциями, синтез опти
мальных управлений для которых с позиций линеа
ризации нелинейности приводит к исключению из 
рассмотрения уникальных свойств последних. След
ствием этого является возникновение в системе уп
равления слабодемпфированных колебаний [2]. Од
ним из способов устранения этих колебаний являет
ся синтез оптимальной системы разрывного управ
ления с использованием метода гармонической линеа
ризации [3], однако при изменении параметров нели
нейности такие системы требуют перенастройки.

В связи с этим возникает необходимость разра
ботки инженерной методики синтеза оптимальных 
систем управления существенно нелинейными элект
ромеханическими объектами.

Рассмотрим объект управления, который описы

вается системой дифференциальных уравнений воз
мущенного движения:

at ( 1)
где Н -  нелинейная матрица-функция; r\, U -  векто
ры переменных состояния в относительных единицах; 
t -  время.

Представим нелинейную функцию в виде произ
ведения ее аргументов на некоторые переменные ко
эффициенты

H(r],l/,t) = B(ri,l/,t)r} + m(r\,U,t)U. (2)
Умножив и разделив правую часть системы (1) на 

сумму линейных комбинаций управляющих воздей
ствий и переменных состояния объекта

d х с ^ + а д
- л , = я , ( п , ^ о 4 ----------------

;=1

j - 1

j=1 (3)
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приведем матричное уравнение (1) к виду

d п
— Л( = 'Zbij(r\j,Ui,t)r\j + (4)

В самом общем случае, когда функция Hfy\,U,t) 
не имеет строгого математического описания или оно 
достаточно сложно, ее можно заменить производной 
от соответствующей перемененной состояния, соглас
но системе (1).

Тогда (3) примет вид:

I C U 4 J + C2,U ,  
i=i

dt П,
Лу+ c 2i u,

j=1 (5)

M

а коэффициенты by и mt в (4) будут определяться сле
дующими зависимостями:

Ъч =-
2C\j riy +C2i If,- 
н

(6)

т, щ с4"-
i c l j r\j +c2i u i 
у=1

Таким образом, в результате выполнения преоб
разований (3)—(6) система нелинейных дифференци
альных уравнений (1) приведена к тождественной си
стеме (4) с переменными коэффициентами (6).

Согласно [4] алгоритм управления любым дина
мическим объектом может быть определен на осно
вании модифицированного принципа симметрии, в 
соответствии с которым при наличии ограничения

Н < 1

управляющее воздействие 

U  = -sign mn lVi„p~JT]j 
1=0

(7)

(8)

минимизирует на траекториях возмущенного движе
ния (4) функционал

dt,

а минимизация функционала

1 = \2 dt

(9)

(10)

на траекториях (4) осуществляется оптимальным уп
равлением

Коэффициенты функции Ляпунова, являющиеся 
весовыми коэффициентами в (8)—(11), согласно [4] 
определяются следующими зависимостями

Von = (-1)ЛД; ( = 1,2,...,л; Vт = (-iy+n(-l)y+V -
Kj = а(.Ч1)Я(у+1), i,j = 0,1,...,п, (12)

где А -  определитель, составленный из коэффициен
тов (6); Му -  минор i-го элемента j -й строки опреде
лителя Д; а((+1), а̂ .+1) -  коэффициенты характеристи
ческого уравнения объекта управления.

В выражении (12) при i = п или j  = п значения 
коэффициентов а(|+1) или а^+1) принимаются равны
ми единице.

В качестве примера применения предложенного 
метода рассмотрим синтез релейного регулятора по
ложения следящего электропривода переменного 
тока при наличии люфта в кинематической цепи.

Исходная система уравнений, описывающая дина
мику асинхронного электродвигателя с короткозам
кнутым ротором в осях "UV", жестко связанных с век
тором потокосцепления ротора, имеет вид:

РФр = Д ф дв-ф р); />ФДВ = Р°>= ^ pk x j s, - K

Ч'-.Ш KfRr
L ' - K ' L » , ’' Ь , - К , Ц ,  X u

pWru = + KfRA.; pisu = + /„m -
b f  L s К  rL m

K^Rr+R,. i K2p t  i RrXu 
L s - K rL m su ( L ' - K ^ L , ’

(13)

где pcpp = Афдв -  Ф„) 
нелинейность типа люфт".

зависимость, описывающая

Представим первое уравнение системы (13) в виде
(И )

где
= *Флв>

К  =
Р % _ ю р (15)Фд» фдв

-  переменный коэффициент.
Оптимальное управление положением выходного 

вала редуктора возможно путем воздействия на ка
нал активной энергии при застабилизированном мо
дуле потокосцепления ротора. Для "развязки" кон
туров регулирования выделим из системы (13) кана
лы управления реактивной

р%и = + к г ^ .  pL  = — йм -  +
L*r

K?Rr+Rs . t  Rr'Vru+  iJVC0-r- z — 3 . i  + K ^ ^ +  --------------—
L s ~ K rL m 'P™ {L s - K rL m)L r

(16)

и активной
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составляющими тока статора.
Введем переменные коэффициенты

°22 ~ Т  I*.
<о + К?И,-£

* гь

3 NpKrVn
’ аз4 = 2 ~ Т

4̂3 ŝi 044 к 2 К .._ *«•»

(18)

(19)Ls- K rL m " % и

С учетом обозначений (18) и (19) системы (16) и 
(17) можно записать следующим образом:

P^ru = + K2rRrisu\ Pisu = - Г ~ -
L>r J-'s

022 ' KrRr + R, Л 
Lts “ KrLm (Ls ~K,Lm)Lr ’ (20)

P<Pp = p<pm = K „m, p(D=aMi5V- ~ M c;

Ph, = L s -K 'l^
+ a32«)- (  KfRr + R, 

Ls - K rLm
+  «44 (21)

Для осуществления операции синтеза представим 
(20) и (21) в виде систем уравнений возмущенного 
движения в относительных единицах:

РЧг =b2 ^ l +b22^2+m2U2’ (22) 

РЧ\ = Ь[2У\'г\ Я12 = РЪ з = Ьм К ’

р ц '4 =  К г^'ъ  +  ЬА4^Л + m 4U 4 ’ ( 2 3 )

где переменные состояния возмущенного движения 
связаны с координатами объекта управления зависи
мостями

Л1 =- _  *SU lsu .

Л 4 = ^ _ ^ ; T ii= -^ — -Ь; П з = -
lk ' 1 “ О

Л2 =

./_фр-фр.

Л2 =
_ Фдв Фдв .

10-0)
(24)

а коэффициенты Ь^, Ь~ и wn определяются следующи
ми выражениями:

; ^ 2  = К;

2̂2 -
K iK  + R, 
L , -  K rLm

+ a22; т2 =гпц =
1

As ~ KrL m ik

I* _  i. г' _  1'023 3̂4 » *43
Wo

К- —--------# С?/*—---------------------•'44 • Z/. К., Li». (25)

Согласно [4], алгоритм регулятора потокосцепления 
ротора, минимизирующий на траекториях возмущен
ного движения (22) интегральный функционал качества

12= 12 т. V,2rl , + V22T12 d t ,

имеет следующий вид

U2 =  -sign Vl24, +^22^2

Весовые коэффициенты функционала качества 
(26) и алгоритма управления (27)

v .2 =-ьп; V22 ~ *12'
С учетом (24), (25) алгоритм (27) примет вид

/  . , .2
С/, = sign А. + со-^ + ̂  

v 1У /
(¥  -ч» ) - A iv гы ru f  3 .91 ,(28)

где

ЛГГЛ + ДA = -J —L-----1 : A W ru ном * (29)

Для осуществления процедуры синтеза релейного 
регулятора положения в качестве критерия оптималь
ности примем функционал вида [5]

h  =Ъ\ тл Ку13+vnP+ v3iP2H +(vn +viiP+v3/  ) ^ ¥ t  (3°) 0 '
Алгоритм управления, минимизирующий (30) на 

траекториях возмущенного движения (23), имеет вид

U4 = -sign[(vn + v23p  + v}3p2 )т)| +(у13 + у23̂ +у33/)л '] ,(3 1 ) 
где коэффициенты определяются выражениями

V13 = - * 2 3 * 3 2 ’ V23 =  V33 = 1 - ( 3 2 )

Подставив (32) в (31) и приняв во внимание зави
симости (25), а также учитывая, что значение люфта 
редуктора

А = ф
Р  ДВ

-ср ; ср =ф +А ,
I  р ’  т  Д В  т р  р ’

получим:

U4 =sign

где

5 ,У2 +B.i *Р +2 ru I su ги

3NVK r .

В[ 2M J,

АЛ
А . + - ^ -  1 (j, р + р

В,

(фр-фр) ,(33)

L. - K L
Функциональная схема асинхронного следящего 

электропривода с алгоритмами (28) и (33) приведена 
на рис. 1, где приняты следующие обозначения: ТИ -  
транзисторный инвертор; АД -  асинхронный двига
тель; Р -  редуктор; ИКАД -  идентификатор коорди
нат асинхронного двигателя; ПК 3/2, ПК 2/2, ПК 2/3 
-  преобразователи координат.

На рис.2 приведены результаты математического 
моделирования переходных процессов в синтезиро
ванной системе управления следящим электроприво
дом с асинхронным двигателем типа 4АА50А2УЗ при 
отработке задающего воздействия

Ф = 0,1 sin* (34)

и люфте редуктора Др = 0,02 рад.
(26) Для сравнения на рис.З изображены переходные 

процессы отработки (34) в системе управления, син
тезированной без учета люфта и внутренних перекре
стных связей в объекте управления [6]. На рис.2, 3

(27) приняты обозначения: Ш . и I  . -  потокосцепление
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Рис.З. Переходные процессы в системе управления, синтезирован
ной без учета люфта редуктора и внутренних перекрестных связей

ротора и ток статора в 
фазе А ; со -  частота вра
щения ротора; фр, фр и Дер
-  угловое положение 
вала редуктора, задаю
щее воздействие и ошиб
ка регулирования соот
ветственно.

Из анализа результа
тов моделирования, при
веденных на рис. 2, 3 сле
дует, что введение в со
став алгоритма управле
ния переменных коэффи
циентов позволяет демп
ф ировать колебания, 
вызванные замыканием и 
размыканием люфта ре
дуктора, и обеспечить си
нусоидальную форму то
ков и потокосцеплений 
машины.
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Сравнительный анализ астатических цифровых систем 
управления приводами постоянного тока с 

наблюдателями состояния
КОЦЕГУБ П.Х., ТОЛОЧКО О.И., ГУБАРЬ Ю.В., МАРИНИЧЕВ В.Ю.

Рассмотрена система прямого цифрового управле
ния с наблюдателями состояния, идентифицирующими 
статические и динамические моменты двигателя, ко
торые используются для придания системе регулиро
вания астатических свойств по возмущающему воз
действию при использовании пропорционального регу
лятора скорости. Выполнен сравнительный анализ сис
тем с различными наблюдателями. Показаны преиму
щества наблюдателей с управлением по среднему току, 
по сравнению с наблюдателями, управляющим сигналом 
которых является сигнал задания на ток.

Рассмотрим систему прямого цифрового управле
ния вентильным электроприводом постоянного тока 
с пропорциональным регулятором скорости (П-РС), 
внутренним контуром регулирования тока (КРТ) и 
наблюдателями состояния (НС), идентифицирующи
ми статические и динамические моменты двигателя. 
Оценки этих моментов используются для того, что
бы сделать систему астатической по нагрузке.

Структурная схема такой системы регулирования 
скорости (СРС) без наблюдателя состояния (НС) и 
учёта влияния обратной связи по ЭДС двигателя в 
относительных единицах (х, = х /хб) приведена на 
рис. 1.

При нормировании структурной схемы исполь
зованы следующие базовые величины: соб = со0 -  ско
рость идеального XX двигателя; / б = / кз -  ток КЗ ра
зомкнутой системы вентильный преобразователь- 
двигатель.

КРТ замкнут по среднему за период дискретнос
ти Т  значению тока якоря /  . Разомкнутая часть кон
тура представлена в свёрнутом виде в предположе
нии, что вентильный преобразователь из-за органи
зации цифрового управления вентилями представляет 
собой идеальный импульсный элемент и вносит в 
прямую часть КРТ запаздывание на такт Т  [1], а ре
гулятор тока настроен в соответствии с методикой, 
согласно которой в качестве желаемой реакции кон
тура на скачок задания / з< при отсутствии запазды
вания (или его компенсации) принята экспоненциаль
ная функция

This article describes the direct digital control system 
with state observer, which identifies static and dynamic 
torque of motor to infuse the astatic characteristics on 
disturbance to control system when using the proportional 
speed regulator. Comparative analysis is provided for 
systems with different state observers. The preferences of 
observers with control on averaged current are shown 
compared to those observers, whose control signal is current 
reference.

1 -e т
I .  = 0 - e - * ) /  =(1 -dk)IЖ 7 3> (1)

= e r; Тж -  желаемая постоян-где у = Т1ТЖ; dM = е 
ная времени экспоненты.

С возрастанием у быстродействие как КРТ, так и 
системы в целом повышается. Однако увеличение у 
больше двух не дает ощутимого результата.

Компенсация запаздывания в КРТ возложена на 
"импульсную коррекцию" запаздывания [1]. Она име
ет место при

» W * )  = 0 Ч к К
-1 (2)

Сущность такой коррекции состоит в том, что за
паздывание как бы выносится из КРТ в контур регу
лирования скорости (КРС).

При необходимости компенсации этого запазды
вания в КРС можно включить звено с передаточной 
функцией WK32(z), выражения для определения кото
рой в зависимости от координаты, используемой для 
замыкания КРС (мгновенное а>,(кТ) или среднее 
йсрД 7 )  значение скоростей), приведены в [1, 2].

Рассмотренная система является астатической пер
вого порядка по управляющему воздействию и ста
тической по нагрузке. Для того, чтобы сделать сис
тему астатической по нагрузке обычно применяют 
вместо пропорционального пропорционально-интег- 
ральный регулятор скорости (ПИ-PC). Однако при 
этом ухудшаются динамические свойства системы по 
управляющему воздействию.

Возможно и иное решение за
дачи: вместо обратной связи по 
среднему току 1ср,(кТ) приме
нить обратную связь по средней 
динам ической  составляю щ ей 
тока / сру. (к Т) или по упреждён
ной на такт этой составляющей 
/  . (кТ + 1Т ). Д инам ические
свойства системы по управляю
щему воздействию в этом случае 
не ухудшаются, а при замыка
нии КРТ по сигналу /  .(kT+l Т)
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отпадает необходимость и в применении звена с пе
редаточной функцией WK3l(z), так как при этом им
пульсная коррекция запаздывания в КРТ выполня
ется автоматически.

Для выделения упреждённой на такт оценки ди
намической составляющей тока 1 ^ } { к Т + \ Т ) в [3] 
предложены цифровые наблю датели состояния 
(ЦНС) с управлением по сигналу задания на ток 
I3,(k 7) и контролем по мгновенному оз.(кТ) или сред
нему о>ср'(кТ) значению скорости. Структурная схе
ма СРС с этими наблюдателями состояния (НС) пред
ставлена на рис.2, а сами НС приведены на рис.З.

Они выполнены в предположении, что нагрузка 
отсутствует, вследствие чего НС оценивают не пол
ный ток якоря, а его динамическую составляющую. 
Наблюдатели обозначены ЦНС2 и ЦНСЗ. При этом 
номера 2 и 3 определяют порядок наблюдателей. ЦНС2 
применяется для систем с датчиком мгновенного, а 
ЦНСЗ -  с датчиком среднего значения скорости.

Можно показать, что, хотя при использовании 
этих наблюдателей существуют несколько возмож
ных вариантов замыкания КРС, наиболее высокое 
быстродействие системы регулирования достигается 
при применении обратной связи по упреждённой на 
такт оценке мгновенного значения скорости 
ш .( к Т  + 1 Г ) , так как при этом осуществляется импуль
сная коррекция запаздывания в КРС вне зависимос
ти от типа используемого ДС.

При этом постоянную времени интегрирования 
контура скорости Т  при оптимизации его из усло
вия модульного 
формуле [2]

оптимума следует рассчитывать по

71 = Т 1 + 2 <4 
1-rf, (3)

Коэффициенты I. корректирующих связей ЦНС 
определяются из условия обеспечения желаемого рас
положения корней его характеристического полинома

Gx (z )  =  ( z - z , ) ( z - z 2) . . . ( z - z „ ) = z "  -a„_liXz"-1+ . . . + a ixz - a 0x, (4)
где я -  порядок полинома.

Желаемые полюсы zf цифровых НС можно найти 
через полюсы р{ стандартных полиномов непрерыв
ных наблюдателей по формуле

z . = е 'л,°нГ, (5)
где ры -  нормированные полюсы стандартных непре
рывных НС; QH -  среднегеометрический корень стан
дартных полюсов непрерывных НС.

ю3.(г)

/ е.(г) ,

1 - й я г/ср.(’)
)  *

г - 1

(°ос , ( г )  = г й .(г )

z /  (z)
ЧУ» '  '

Ц НС

1 7г 
Г г-1

Рис.З. Структурные схемы цифровых НС:
a -  ЦНС2; б -  ЦНСЗ

Выражения для расчета коэффициентов обратных 
связей наблюдателей ЦНС2 и ЦНСЗ, найденные по 
такой методике, приведены в [3].

Анализ переходных процессов в СРС выполнен 
путём математического моделирования при Т  = 
= 0,0033 с, Пн = 300 с '1 и у = 2. Работа привода осу
ществлялась от задатчика интенсивности (ЗИ), в ко
тором взаимосвязь между заданным значением ско
рости (о3ХкТ) и заданным ускорением е3.(кТ) уста
навливалась передаточной функцией 77(z-l).

Исследования показали, что при точном совпаде
нии параметров наблюдателей и идентифицируемой 
части системы, переходные процессы при отработке 
управляющего воздействия не зависят от типа при
меняемых ДС и НС, а также и от коэффициентов 1Г 
Такой результат объясняется тем, что при отсутствии 
внешних возмущений сигнал рассогласования по кон
тролируемой координате наблюдателей тождествен
но равен нулю, и они превращаются в идеальные мо
дели, позволяющие измерить точные значения упреж
денного динамического тока и упрежденной скорос
ти, по которым и замыкается исследуемая система.

При этом время первого согласования тока с ус
тановившимся значением при работе привода от ЗИ 
в 2,5-3,5 раза меньше, чем в обычной СРС с ПИ-РС 
без наблюдателя, а перерегулирование по току со
ставляет 3,3%.

Анализ переходных процессов при набросе на
грузки показал, что они в значительной мере зави

сят от настройки НС. При обеспе
чении распределения полюсов их 
передаточной функции по Баттер- 
ворту в системе имеет место пере
регулирование по току на уровне 
95%, а процесс восстановления ско
рости протекает в 1,5-3 раза быст
рее, чем в типовых СРС с ПИ-РС. 

Кроме повышенного перерегу-

Д С

°дс(г)

ДС'.(г)
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лирования по току при набросе нагрузки, СРС с рас
смотренными наблюдателями состояния имеет еще 
один недостаток: ограничение тока якоря двигателя 
не может быть выполнено простым для систем под
чинённого регулирования методом -  ограничением 
выходного сигнала РС.

Избавиться от последнего недостатка можно, если 
в исходной структурной схеме (рис. 1) с узлами ком
пенсации запаздывания в КРТ и КРС применить на
блюдатель, оценивающий средний статический ток 
IcXkT), и подать сигнал оценки этой величины

1С, (кТ) на вход РС с коэффициентом TJTM.
Это эквивалентно тому, что при отсутствии на

сыщения регулятора скорости КРТ фактически зам
кнут не по среднему значению тока I^VcT), а по его 
динамической составляющей. При насыщении регу
лятора скорости КРТ замкнут по среднему значению 
полного тока. При этом автоматически решаются 
вопросы обеспечения как астатизма системы по на
грузке, так и токоограничения.

Наблюдатели состояния, позволяющие решать 
поставленную задачу, приведены на рис.4,5 [4].

Входным сигналом для наблюдателей является 
используемый для замыкания КРТ средний ток яко
ря двигателя /^,(£7), а контроль их работы осуществ
ляется по мгновенному (рис.4) или среднему (рис.5) зна
чению скорости. В установившемся режиме работы 
при постоянной нагрузке оцененное значение скоро
сти <Ь.(кТ) не равно реальной скорости ш,(кТ).

Рис.4. Структурная схема ЦНС с контролем по мгновенному зна
чению скорости

ш

-►о 1 Tz 1
2

1
Г„ г-1

---  ~7c.(Z) т
т г

CD (z)
CD* 4 '

нс\

м r  ш ж о л < я т т ш < в . ш

а) б)
Рис.б. Графики переходных процессов при разгоне привода: 

а -  СРС с любым из НС; б -  типовая СРС с ПИ-РС

Однако при использовании наблюдателя по рис.4 
КРС можно замкнуть по мгновенной измеренной ско
рости , а не по её оценке, а при использовании НС 
на рис. 5 можно восстановить реальное значение 
мгновенной скорости а>,(кТ) на основании информа
ции о наблюдаемой скорости 5и(кТ) и ошибке вос

становления среднего значения скорости Дюср. (кТ) 
по формуле

I z  + h
z + 1

полученной из выражений

со. (z) = ю. (z )+ 2 — ^ А ( 0ср> (z),

(z) = ( z )- (г); с (г ) = ̂ -с о . (z);

со (z) = —-г + - ю,(z )  + — — О) (z). 
ср* 2 z  + l, z  + 1, cp*v

Передаточные функции систем с наблюдателями, 
представленными на рис.4,5, от тока статической на

грузки I  до его оценки I  имеют вид

h Kf2(z)=- О

Рис. 5. Структурная схема ЦНС с контролем по <&0CXZ) 
среднему значению скорости

2  + /, - Г  Z2 -  (1 -  -  l2)z + /2 -
Так как Л^(1) = А^(1), то в установившемся ре

жиме восстановленное значение статического тока

/с. (кТ) совпадает с реальным значением статическо
го тока / с,(£7).

Анализ динамики СРС с наблюдателями по рис.4,5 
показал, что отработка управляющего воздействия 
не отличается от той, которая достигается при рабо
те её с ЦНС2 и ЦНСЗ. При этом, как и ранее, спра
ведлив вывод о том, что качество переходных про
цессов не зависит от типа датчика скорости и на
стройки наблюдателей. Последняя влияет только на 

качество переходных процессов при набро
се нагрузки. Перерегулирование по току 
при набросе нагрузки в системах с НС, 
представленных на рис.4,5, примерно на 
15% меньше.

Отмеченные ранее положения подтверж
даются графиками изменения тока /  (кТ) 
и скорости а,(кТ) двигателя при его разго
не вхолостую от ЗИ и графиками измене-
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а )  б)
Рис.7. Графики переходных процессов при набросе нагрузки:

а -  СРС с ЦНСЗ; б -  СРС с НС на рис. 5; в -  типовая СРС с ПИ-РС

о /* ? )  и приращения скорости Дю,(/:7) приния тока /с
набросе нагрузки (рис.6,7 соответственно). Графики 
получены при использовании датчиков среднего зна
чения скорости.

Следует подчеркнуть, что работа СРС с НС ха
рактеризуется большим перерегулированием по току 
при набросе нагрузки. Его понижение в системах с 
НС, представленными на рис.4,5, может быть достиг
нуто простым методом -  включением цифрового 
фильтра в канал обратной связи по оценке стати
ческого тока I  без изменения настройки наблюда
телей. В системах с ЦНС2 и ЦНСЗ снижение перере
гулирования по току возможно только за счет изме
нения настройки наблюдателей.
Выводы

1. Предложены 2 группы цифровых наблюдателей 
состояния, применение которых в системах подчинен
ного регулирования с прямым цифровым управлени
ем и П-РС делает эти системы астатическими по на
грузке: наблюдатели с управлением от сигнала зада
ния на ток якоря, восстанавливающие упреждённые 
на один такт значения динамического тока и скоро
сти (ЦНС-ДТ), представленные на рис.З, и наблюда
тели с управлением от датчика среднего за период 
значения тока, восстанавливающие мгновенные зна
чения статического тока и скорости (ЦНС-СТ), изоб
раженные на рис.4,5.

2. При замыкании КРС по мгновенной скорости 
(измеренной или восстановленной) динамические 
свойства СРС по управляющему воздействию с лю
бым из предложенных ЦНС одинаковы и существен
но лучше, чем в системах с ПИ-РС, а переходные про
цессы при набросе нагрузки характеризуются малым 
динамическим падением скорости, быстрым ее вос
становлением, но повышенным перерегулированием 
по току.

3. Преимуществом систем с наблюдателями ЦНС- 
ДТ является автоматическая импульсная коррекция 
запаздывания в КРТ и КРС.

4. Преимуществами систем с наблюдателями 
ЦНС-СТ являются простота токоограничения, мень
шее перерегулирование по току и меньшее динами
ческое падение скорости при набросе нагрузки, мень
ший порядок и более простая структура наблюдате
лей и меньшее количество параметров привода, зна

чения которых 
н е о б х о д и м о  
знать при н а
стройке НС.

5. Уменьшить 
перерегулирова
ние по току в 
СРС с наблюда
телями ЦНС-СТ 
можно за счет ус
тановки цифро
вых фильтров в 
канале обратной

связи по оценке статического тока без изменения на
стройки наблюдателей, что невозможно при исполь
зовании наблюдателей ЦНС-ДТ.
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Практическая реализация релейных алгоритмов 
управления электроприводом на универсальном 

лабораторном макете
ЗЕЛЕНОВ А.Б., МОТЧЕНКО А.И., ПОЛИЛОВ Е.В., ЩЁЛОКОВ А.Г.

Дана структура лабораторного макета для
исследования электроприводов с различными не
линейными нагрузками

Системы сбора, обработки сигналов и управле
ния, построенные на базе IBM PC совместимых ком
пьютеров, в настоящее время всё шире используют
ся доя автоматизации различных отраслей промыш
ленности. Использование высокоэффективных алго
ритмов управления ранее сдерживалось их сложнос
тью и повсеместным использованием аналоговой эле
ментной базы, отчего практическая реализация 
становилась принципиально невозможной либо мог
ла быть достигнута ценой неприемлемых затрат. 
Стремительное развитие технологии производства 
средств микропроцессорной техники создало необхо
димые предпосылки для практического внедрения 
высокоэффективных алгоритмов управления.

Рассмотрим практическую реализацию релейных 
алгоритмов управления электроприводом на универ
сальном лабораторном макете, позволяющем имити
ровать поведение электромеханического объекта с 
электроприводом постоянного тока.

Состав аппаратной части установки [1]:
-  управляющая ПЭВМ на базе IBM PC -  совмес

тимого офисного компьютера с процессором AMD 
Athlon ХР 1800+, оперативной памятью DDR объё
мом 256 Мбайт, жёстким диском ёмкостью 40 Гбайт;

-  встраиваемая в ПЭВМ многофункциональная 
плата сбора, обработки данных и управления PCI- 
1711 фирмы "Advantech";

-  модули нормализации аналоговых и дискретных 
сигналов с гальванической развязкой;

-  блок питания с выходными напряжениями ±5В, 
±15В, ±24В;

-  двухкоординатный транзисторный электропри
вод постоянного тока ЭШИМ-1;

-  два электродвигателя постоянного тока 2ДПМ-
0,8-60 со встроенными тахогенераторами; валы элек
тродвигателей соединены муфтой; один из двигате
лей используется как приводной, второй -  для фор
мирования управляемого момента сопротивления на 
валу установки.

Правильный выбор программного обеспечения 
(ПО) для систем управления в значительной степени 
определяет её гибкость, удобство использования и 
играет важную роль в создании автоматизированных 
систем сбора данных и управления. На выбор ПО 
влияет множество факторов. Среди них задачи, ре
шаемые системой, компьютерная платформа, на ко
торой это ПО должно исполняться, включая требо
вания к операционной системе, тип и конфигурацию

Is given structure of a laboratory breadboard
model for Researches of electric drives with various
by nonlinear loadings.

устройств связи с объектом. Наконец, ПО должно 
обеспечивать в необходимом объёме и форме сбор, 
архивацию, анализ и представление данных, получен
ных при исследовании. При выборе ПО авторы ори
ентировались на следующее. При программировании 
на низком уровне (языки С, ассемблер и др.) доступ 
к устройствам осуществляется через порты и регист
ры, что обеспечивает гибкость и эффективность, но 
требует очень больших затрат на разработку. При 
программировании на уровне драйверов возможно 
использование для работы готовых функций, обес
печиваемых драйверами. Вызов этих функций возмо
жен из программ на языках высокого уровня. Нако
нец, при работе на уровне специальных пакетов при
ложений возможно создание рабочих программ для 
систем сбора данных и управления с использовани
ем графической среды разработки для алгоритмов 
управления и интерфейсов без написания программ
ного кода в классическом смысле. Последний способ 
обеспечивает минимальное время и затраты на раз
работку, тем самым позволяя сосредоточить усилия 
разработчиков системы на реализации прикладных 
алгоритмов, специфичных для автоматизируемого 
технологического процесса.

Среди большинства пакетов разработки приклад
ных программ были выбраны два независимых па
кета LabVIEW и Matlab с входящими в его состав 
программой структурного моделирования Simulmk и 
мастерской реального времени Real-Time Workshop 
(RTW).

LabVIEW -  система графического программиро
вания, основанная на языке программирования G, 
для ввода/вывода, обработки, анализа и визуализа
ции сигналов, систем контроля и управления. Пакет 
позволяет автоматизировать процедуры исследова
ния переходных и установившихся режимов в систе
мах различной физической природы. Описание сис
тем может быть выполнено с помощью структурных 
блок-схем. Каждый блок соответствует определённой 
зависимости между входом и выходом, которая может 
быть выражена в виде алгебраического, дифферен
циального или интегрального уравнения, а также им
пульсной (весовой) или частотной характеристики.

С помощью RTW  могут решаться следующие 
типы задач:

-  разработка программного обеспечения управля
ющих систем реального времени; с помощью Matlab 
и Simulink можно определить логическую структуру
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системы и затем сгенерировать программный код 
прямо из блок-диаграммы и загрузить непосредствен
но в целевые аппаратные средства, причём в созда
нии проекта могут быть использованы как Simulink- 
модели, так и реальное оборудование, что необхо
димо для имитации различных технологических про
цессов;

-  интерактивная настройка параметров систем в 
реальном времени; возможно использовать Simulink 
как связующее звено между исследователем (разра
ботчиком) и программным обеспечением, исполняе
мым в реальном времени; это позволяет изменять па
раметры системы без повторного перезапуска про
граммного обеспечения;

-  генерация переносимого С-кода для экспорта в 
другие имитационные программы и пакеты модели
рования.

Следует отметить, что с использованием пакетов 
LabVIEW и Matlab RTW в ходе эксперимента были 
получены одинаковые результаты. Определённый 
интерес представляет создание логической структу
ры алгоритма управления средствами Simulink, гене
рация С-кода или динамической библиотеки dll с по
мощью RTW и экспорт полученных компонентов в 
LabVIEW для создания конечного продукта.

К  основным задачам программного обеспечения 
системы относятся:

-  опрос состояния аналоговых и дискретных дат
чиков объекта управления;

-  вторичная обработка аналоговых сигналов, при
вязка к физическим величинам;

-  определение параметров, непосредственное из
мерение которых невозможно, по измеряемым пара
метрам на основе "наблюдателя состояния";

-  имитация технологического процесса, представ
ленного в виде дифференциальных уравнений либо 
матричных схем;

-  расчёт и выдача управляющих воздействий в си
стему управления электроприводом;

-  оперативное изменение параметров настройки 
системы;

-  отображение в режиме реального времени выб
ранных параметров электропривода;

-  контроль срабатывания защит от максимально
го тока, от превышения максимально допустимой 
скорости, от неустойчивости алгоритма управления 
(срыва скользящего режима в релейной САУ) и т.п;

-  сброс блокировок при возникновении или ими
тации аварийных ситуаций;

-  ведение протокола работы системы с последую
щей архивацией и анализом представленных данных.

Описанная установка была успешно опробована 
при исследовании работы одномассового электро
привода с отрицательным вязким трением в нагруз
ке. Данный характер нагрузки подразумевает нали
чие пары трения, одна из составляющих которой про
скальзывает относительно другой. Известно, что на
личие падающего участка характеристики трения 
(участок А В  на рис.1) при определенных соотноше
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торые являются при
чиной ускоренного

Рис.1. Механические характеристики: износа И аварийных
/  -  ЭП; 2 -  пары трения разрушений кинема

тических звеньев механизмов, ухудшения качества 
технологического процесса, снижения КПД механиз
ма в целом [2]. Проведенные теоретические исследо
вания [3, 4] показали, что одним из наиболее эффек
тивных средств подавления фрикционных автоколе
баний является применение релейных систем управ
ления (РСУ), работающих в скользящем режиме. При 
этом обеспечивается подавление фрикционных авто
колебаний, а также квазиинвариантность к парамет
рическим и координатным возмущениям.

Пара трения на лабораторном макете состоит из 
металлического колеса, закрепленного на валу дви
гателя, и металлического рычага, который может 
быть прижат к вращающемуся колесу с фиксирован
ным усилием, создаваемым грузом. После прижатия 
колеса к рычагу с определенной силой между ними воз
никает проскальзывание, что позволяет создать на валу 
двигателя фрикционную нагрузку и получить ФА.

Управление двигателем может осуществляться 
посредством релейной системы управления (РСУ) или 
системы подчиненного регулирования (СПР) с ПИ- 
регулятором скорости, причем переключение с одной 
системы управления на другую возможно во время 
работы ЭП. РСУ, используемая в лабораторной ус
тановке, синтезирована методом аналитического 
конструирования регуляторов в фазовом простран
стве исходных координат с учетом НПИ-связи [5].

Основными задачами эксперимента является: 1) 
получение ФА в СПР одномассового ЭП; 2) подав
ление ФА путем применения РСУ как при неизмен
ных параметрах объекта управления, так и при на
личии параметрических возмущений.

Характеристика трения, соответствующая экспе
риментальной паре трения, может иметь нелинейный 
характер и содержать падающий и восходящие учас
тки. Для получения ФА проведен следующий экспе
римент: поочередно с одинаковым усилием осуществ
лялся наброс фрикционной нагрузки при различных 
скоростях проскальзывания. Это позволило рабочей 
точке ЭП попасть на падающий участок механичес
кой характеристики пары трения, что привело к воз
никновению ФА. Следует отметить, что характерис
тика трения может иметь неоднозначный, гистерезис- 
ный характер, поэтому все набросы фрикционной 
нагрузки при поочередном увеличении скорости про
скальзывания производились в рамках одного экс
перимента. Результаты данного эксперимента с ана
лизом полученных данных представлены в [5]. На сле
дующем этапе при работе ЭП на падающем участке
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характеристики были получены как ФА с частотой, 
близкой к расчетной / фА = 12 Гц, так и другие коле
бания со значительно меньшей частотой. Появление 
различных форм колебаний, по всей видимости, обус
ловлено особенностями работы ЭП при одновремен
ном существовании эксцентриситета вращающегося 
колеса или вала двигателя (ЭВК) и падающего учас
тка характеристики трения. Механизм наблюдаемых 
колебаний следующий. Наличие ЭВК порождает ко
лебания силы прижатия с частотой вращения колеса 
/ ,  что вызывает при проскальзывании аналогичные 
колебания статического момента. Это обусловлива
ет появление колебаний тока с частотой / э при ра
боте ЭП на восходящем участке характеристики тре
ния при малых скоростях проскальзывания. С уве
личением скорости проскальзывания амплитуда дан
ных колебаний увеличивается. При попадании рабо
чей точки ЭП на падающий участок колебания тока 
резко возрастают, что объясняется возникновением 
ФА и большими колебаниями силы прижатия. В этом 
случае наличие ЭВК влияет не только на амплитуду 
ФА, но и на их частоту. В результате возникают са
мые различные формы колебаний с частотами / ФА, 
/ э, А / = / ФА -  / э. С увеличением скорости проскаль
зывания амплитуда и частота колебаний меняется, 
так как изменяется жесткость падающего участка ха
рактеристики и уменьшаются колебания силы при
жатия. Отметим, что в случае / ФА я / э, когда весьма 
проблематично определить причину возникновения 
колебаний, именно присутствие низкочастотной со
ставляющей с частотой А/ является доказательством 
существования ФА. При работе ЭП в зоне высоких 
скоростей проскальзывания, которая характеризуется 
примерным постоянством коэффициента трения, на
блюдаются незначительные колебания, вызванные 
наличием ЭВК. Добавим, что определенную роль в 
усилении колебаний тока играют пульсации выход
ного напряжения преобразователя.

Следующий этап эксперимента (рис.2) состоял в 
попытке подавить ФА путем применения РСУ. С 
этой целью в момент существования ФА (при со = 
= 62 с” ) была подключена РСУ, а затем увеличено 
Т3 в 1,5 раза. Одинаковые условия работы ЭП в мо
мент переключения с СПР на РСУ обеспечивались за 
счет одинакового задания на скорость двигателя и 
отсутствия статической ошибки (ПИ-РС в СПР и не
линейная ПИ-связь в РСУ).

0 5,0 10,0 15,0 I. с
Рис.2. Подавление ФА при включении релейной системы

На графике тока двигателя (рис.2) наблюдается 
существенное уменьшение амплитуды колебаний в 
момент подключения РСУ, причем как при неизмен
ных параметрах ЭП, так и при увеличении Тг  Это 
подтверждает результаты, полученные ранее при ма
тематическом моделировании [3-5], что свидетель
ствует об их адекватности реальным процессам.

Описанный комплекс внедрён на кафедре "Авто
матизированных электромеханических систем" Дон
басского горно-металлургического института и при
меняется при разработке реальных и учебных проек
тов. В настоящее время на разработанном лаборатор
ном макете ведутся исследования электропривода 
моталки непрерывного стана холодной прокатки 
(СХП). Автоматизированный электропривод мота
лок и разматывателей СХП относится к числу наи
более сложных. Сложность и характерные отличия 
этих приводов -  регулирование с высокой точностью 
в процессе прокатки натяжения наматываемой поло
сы. Особенности электропривода моталок СХП, свя
занные с необходимостью учёта переменных парамет
ров процесса прокатки, с наличием параметрических 
возмущений, различного рода упругих связей, вно
сят определённые усложнения как в математическое 
описание, так и в структуру привода в целом и его 
системы управления. Объектом управления САР на
тяжения электропривода моталки является нестаци
онарная динамическая система моталка -  упругоде- 
формированная полоса -  клеть (МПК), отличающа
яся широким диапазоном изменения технологических 
параметров [6]. Сложность имитации роста радиуса 
рулона, момента инерции механизма, а тем более на
тяжения полосы между последней клетью и мотал
кой в ходе эксперимента на механическом уровне 
может быть успешно решена применением программ
но-аппаратных средств, т.е. программной имитаци
ей технологического процесса. В [7] рассмотрено ма
тематическое описание системы МПК, приведены 
дифференциальные уравнения и структурные схемы, 
описывающие динамику процесса на участке между 
выходной клетью и моталкой СХП, формулы, отра
жающие закон изменения во времени радиуса руло
на, момента инерции системы, момента на валу на
матывающего устройства. При практической реали
зации механическая часть ЭП моталки представлена 
как двухмассовая. Приводной двигатель является 
первой массой. Вторая масса -  собственно барабан 
моталки с наматываемой полосой и электропривод 
смежной с моталкой клети реализованы программ
но с выдачей управляющего сигнала в нагрузочную 
машину для создания момента статического сопро
тивления на валу, соответствующего сымитирован
ному натяжению и изгибу полосы. Регулирование 
натяжения полосы на участке между последней кле
тью стана и моталкой осуществляется с использова
нием теории оптимального релейного управления и 
организацией скользящих режимов в системе. В за
висимости от метода замера регулируемой величи
ны реализованы САР натяжения прямого действия,
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Рис.З. Экспериментальные данные при имитации СХП

замкнутой по отклонению с сигналом обратной связи 
от измерителя натяжения, и САР косвенного действия, 
в которой регулирование осуществляется по косвен
ным параметрам -  току и ЭДС двигателя моталки.

На рис.З представлены результаты эксперимента, 
в котором осуществлялась стабилизация натяжения 
полосы с помощью релейных систем. РСУ, исполь
зуемая в лабораторной установке, синтезирована ме
тодом обратной задачи динамики в фазовом про
странстве исходных координат с учетом интеграль
ной связи по основной регулируемой координате -  
натяжению полосы. На графиках представлены пе
реходные процессы скорости выхода металла из вал
ков последней клети vv, линейной скорости намотки 
полосы в рулон vm и натяжения полосы Т  соответ
ственно. Исследовались переходные процессы пуска, 
режима намотки полосы с постоянной линейной ско
ростью, торможения СХП и удержания натяжения 
полосы после останова приводов (создание натяже
ния покоя).

Полученные результаты показывают, что с помо
щью пакетов Lab VIEW и Matlab могут быть созда
ны комплексы, имитирующие поведение динамичес
ких объектов управления в реальном времени, раз
работаны и внедрены высокоэффективные алгорит
мы оптимального релейного и адаптивного управ
ления, обеспечивающие инвариантность и гиперус
тойчивость системы.
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Статические и динамические режимы замкнутой системы 
асинхронного электропривода с преобразователем напряжения

ГЕРАСИМЯК Р.П., ТАНЬКОВ А.А.

Исследуется частотными методами устойчивость 
замкнутой по скорости системы электропривода ПН- 
АД. Даются рекомендации о влиянии на устойчивость 
мощности двигателя, момента инерции, скольжения. 
Сделан вывод о допустимом диапазоне регулирования 
скорости такого электропривода.

В промышленном производстве широко приме
няются системы электропривода, в которых регули
рование скорости и момента асинхронного двигате
ля (АД) осуществляется за счет изменения подводи
мого к двигателю напряжения и частоты. Однако ча
сто, при необходимости непродолжительного регу
лирования скорости, используют полупроводнико
вые преобразователи напряжения (ПН), когда за счет 
регулирования скольжения обеспечивается плавное 
изменение частоты вращения АД вниз от номиналь
ного значения. К достоинству систем привода ПН- 
АД относятся простота и низкая стоимость.

Основными недостатками являются значительные 
потери и низкие энергетические показатели при ре
гулировании (большие электрические потери в цепи 
ротора при повышенном скольжении). Именно по
этому при таком регулировании используются дви
гатели с фазным ротором, и на время регулирования 
в цепь ротора включаются резисторы, благодаря 
чему ограничивается нагрев обмоток машины. К 
тому же для получения жестких регулировочных меха
нических характеристик необходимо замыкать систе
мы отрицательной обратной связью по скорости [1].

В данной работе исследуются статические и ди
намические свойства системы ПН-АД, замкнутой по 
скорости.

В [2,3] утверждается, что диапазон регулирования 
скорости в таких системах и АД с фазным ротором 
составляет 10:1, однако эти цифры никак не обосно
вываются. Известно, что для повышения жесткости 
механических характеристик электропривода ПН-АД 
(снижения статизма), и, следовательно, диапазона ре
гулирования скорости, следует увеличивать коэффи
циент усиления системы, что одновременно приводит 
к повышению колебательности замкнутой системы и 
даже к неустойчивому ее состоянию [4]. Задача дан
ной работы состоит в том, чтобы найти критичес
кий коэффициент усиления, а значит, обосновать мак
симально возможный диапазон регулирования скоро
сти таких систем по условиям их устойчивости.

Анализ рассматриваемого электропривода раци
онально осуществлять частотными методами, кото
рые полностью определяют динамические свойства 
линейных и линеаризованных систем. Построение же 
частотных характеристик предполагает знание пере
даточных функций всех звеньев.

Так как асинхронный двигатель представляет со
бой нелинейное звено, то он может быть линеаризо
ван лишь в "малом", когда предполагаются неболь-

In the article stability of the induction motor drive closed 
loop system is investigated by frequency methods. 
Recommendations about influence on stability of an motor 
power, a moment of inertia, slide are given. The conclusion 
about an allowable range of speed regulation o f such 
electric drive is made.

шие отклонения переменных величин от установив
шихся значений. Для исключения влияния остальных 
факторов рассматривается идеальный преобразователь 
напряжения, представляемый, как и датчик обратной 
связи ДОС, пропорциональным звеном (рис.1).

В [4] выведена передаточная функция АД в при
ращениях при управлении напряжением, причем в 
качестве исходных использовались уравнения обоб
щенной электрической машины, записанные в синх
ронно вращающейся системе координат, и общепри
нятые допущения. Оказалось, что передаточная фун
кция разомкнутой системы (рис.1) имеет вид

Н  (р )  К \(ЪХРЪ +Ьгр г + Ь,р+Ь4)
A0p s + A tp 4 + А 2р г + А 3р 2 + А 4р  + А5 ’ '  '

где А 0, А х, А 2, А у  Л4, А у Ьх, Ъ2, Ьу  Ь4 -  коэффициен
ты, зависящие от параметров двигателя, сопротив
ления цепи ротора и скольжения, при котором он 
работает; Кх -  коэффициент усиления, включающий 
коэффициенты передачи АД, ПН с СИФУ, регуля
тора Р и датчика скорости ДОС.

Как видно, передаточная функция представляет 
собой рациональную дробь, где числитель -  полином 
3-й степени, а знаменатель -  5-й. После разложения 
полиномов и преобразования передаточной функции 
(1) к стандартному виду она может быть представ
лена последовательным соединением ряда типовых 
звеньев: пропорционального, инерционного, форси
рующих звеньев первого и второго порядка и двух 
колебательных. Тогда

т » )  к М ГдР 2 + 2 т л др + щ т 2р+ 1)
М Т жр  + 1)(Т?р2 + 2 T £ lip  + l)(T<1p 2 + 2Т &р  + 1)' { z )

где Тэы -  электромеханическая постоянная времени 
электропривода; Гк, Г , £,к, -  постоянные времени
и коэффициенты демпфирования колебательного и 
форсирующего звеньев, резонансные частоты кото
рых близки к частоте сети (в относительных едини
цах -  1); Тх, Т2, -  постоянные времени и коэффи
циент демпфирования звеньев, частоты которых су
щественно больше единицы; эти величины определя
ются через полюса и нули передаточной функции (1).
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Щр) = -

Рис.2. Графики ЛАЧХ (а) и ФЧХ (б) двигателя МТН112L6 при различных скольжениях

Расчеты ЛАЧХ и ФЧХ двигателей серии МТН 
разных мощностей показали, что общий вид их час
тотных характеристик совпадает. Различие наблюда
ется только в значении всплеска амплитуды при час
тоте питающей сети. Для большего по мощности дви
гателя всплеск достигает большего значения, что 
объясняется тем, что с увеличением мощности дви
гателя снижается активное сопротивление его стато
ра, а следовательно, возникающие электромагнитные 
колебания демпфируются слабее.

Как уже упоминалось, коэффициенты, входящие 
в передаточную функцию, зависят от скольжения. 
Поэтому были рассчитаны частотные характеристи
ки при различных скольжениях. На рис.2 показаны 
ЛАЧХ и ФЧХ, рассчитанные для кранового асинх
ронного двигателя мощностью 5,2 кВт при введении 
в цепь ротора сопротивления, реально используемо
го в крановых механизмах и необходимого для вы
несения большей части потерь скольжения из двига
теля (Яр. = 1,5).

Из него следует, что при уменьшении скольжения, 
т.е. при работе с большей скоростью, улучшаются ди
намические показатели качества: уменьшаются колеба
тельные процессы, увеличивается запас устойчивости.

На свойства системы влияет также значение мо
мента инерции электропривода. Расчеты показали, 
что увеличение момента инерции приводит к возрас
танию запасов устойчивости по амплитуде и фазе, а его 
уменьшение -  к снижению запа
сов устойчивости.

Из-за высокой степени поли
номов числителя и знаменателя 
передаточной функции исследо
вание влияния отдельных пара
метров на свойства системы зат
руднительно и требует примене
ния специальных математических 
методов. Поэтому ниже рассмот
рена возможность максимально 
допустимого упрощения переда
точной функции.

На рис.З показаны ЛАЧХ и 
ФЧХ АД с /?р, = 1,5 при s = 1 и 
различных упрощениях переда
точной функции (2).

Как видно из рис.З, решаю

щее влияние на свойства системы в 
зоне средних частот оказывают зве
нья с резонансными частотами, 
близкими к частоте сети, и с малы
ми коэффициентами демпфирова
ния. Остальные звенья проявляют
ся лишь в зоне высоких частот, ко
торые практически не влияют на 
поведение системы в динамике. Та
ким образом, вполне допустимо не 
учитывать одно колебательное и 
форсирующее первого порядка зве
нья, а для инженерных расчетов 

можно пользоваться следующей упрощенной переда
точной функцией:

К М Т я Р 2 + 2 Т £ иР + 1)
(3)АЪ(Т1Р2 +2Гк̂  + 1)(ГэмР + 1)‘

Для повышения жесткости механических характе
ристик в замкнутой системе, т.е. уменьшения ее ста- 
тизма (рис.1), требуется увеличивать коэффициент 

^ Кф4усиления системы К  = ——, что может привести к
^5

тому, что система станет неустоичивои.
Исходя из логарифмического критерия устойчи

вости, можно определить значение граничного коэф
фициента усиления. Для этого по частотной переда
точной функции, соответствующей (3), находится 
значение частоты Г2Л, при которой фаза 'Р = -180°, а 
затем значение амплитуды при той же частоте.

Два значения искомых частот вычисляются по 
формуле

- В ± ^ В 2-4АС
2  А

(4)

причем коэффициенты А, В, С рассчитываются по 
следующим формулам:

А — 'Г т*2 j»2. 
7 1  1  э м *  К 1 Д >

В  = (2 1яТаТ 2 + Т 2ТЭМ + ТМТ 2 + 2 W I ); 

С = (2^.7;-7’» - 2 У ; ) .

Третье значение частоты Оп = оо.

(5)

Рис.З. ЛАЧХ (а) и ФЧХ (б) при различных видах упрощенной передаточной функции 
двигателя:

1 -  с учетом всех звеньев; 2 -  без учета одного колебательного звена с большой резо
нансной частотой (l/Tj); 3 -  без учета того же колебательного звена и форсирующего 
звена первого порядка; 4 -  без учета колебательного и обоих форсирующих звеньев
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Выражение для расчета граничного коэффициен

та усиления получено на основании равенства час
тот среза и D.r

К,
V(1 -  T2Q2„ f + (2 Т А М 2 yj(TmQnf  +1 

J ( i - T 2a 2j 2+(2T£aa j 2 (6)

Из формулы (4) следует, что существуют два зна
чения частоты (рис.3,6), и следовательно, соот
ветствующие этим частотам два значения коэффици
ента усиления системы по (6) AT t и К  2, т.е. система 
устойчива, если Кгр1> К >  К ^ 2 и К  2 »  К ^ .

Действительно, из JIA4X и ФЧХ (рис.З) следует, 
что при коэффициенте К, когда 50

всплеск ЛАЧХ окажется выше линии 0 дБ, систе
ма неустойчива. Однако при очень больших К  (боль
ше Кгр2), когда частота среза станет больше большей 
частоты Пп по (4), реально Qc <  Qn =  оо, и система 
вновь становится устойчива. Для подтверждения ска
занного на рис.4 представлены рассчитанные на мо
дели переходные процессы пуска АД в системе рис.1, 
для которой А"гр1 = 8 и К  2 = 650.

Как было отмечено выше, с изменением скольже
ния меняются свойства замкнутой системы и, следо
вательно, значение граничного коэффициента усиле
ния. Поэтому, на рис.5 показаны графики зависимо
сти граничного коэффициента усиления Ктр от сколь
жения. Так как в реальных системах приведенный 
момент инерции всегда больше момента инерции дви
гателя, там же показана зависимость и при = 
= 1,8/дв. Естественно, что увеличение Jz приводит к 
возрастанию Тэм, что эквивалентно снижению коэф
фициента усиления.

С помощью рассчитанных значений граничного ко
эффициента усиления можно построить механические 
характеристики с наибольшей жесткостью и определить 
таким образом максимально допустимый по условию 
устойчивости диапазон регулирования скорости.

На рис.6 показаны рассчитанные механические 
характеристики замкнутой системы, построенные для 
граничных коэффициентов усиления при различных 
скольжениях.

Они позволяют сделать вывод, что исходя из ус
ловия устойчивости системы максимальный диапа
зон регулирования скорости для двигателя 
4М ТН112L6 (5,2 кВт) составляет 20:1, а для двигате
ля 4MTH225L6 (50 кВт) -  10:1. С увеличением при-
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Рис.5. Графики зависимости граничного коэффициента усиления 
Kj.pl от скольжения для двигателей 4МТН112L6 (а) и 4MTH225L6 
(б) для двух значений момента инерции

0,2

0,4
0,6
0,8
1,0

1---
'Л

ч |
S ,

11

\ j1J
j=0,95 V

/ (1 V
N

.s=0,98
j—

N

s

0,2

0,4
0,6
0,8
1,0

-2=0,95

0 10

а)

40 
М, Н м

О 200 400 600 800 1000
н М ,Нм  

б)
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веденного момента инерции привода диапазон регу
лирования возрастает примерно пропорционально 
росту Jz.

Таким образом, предельная жесткость механичес
ких характеристик в замкнутой системе ПН-АД су
щественно зависит от мощности асинхронного дви
гателя, суммарного момента инерции и установив
шейся скорости. По приведенной методике можно 
рассчитать максимально возможный диапазон регу
лирования скорости в замкнутой системе ПН-АД при 
использовании любого двигателя. Реально, если

> (3,5+4)/дв, допустимый диапазон регулирования 
скорости двигателей серии МТН большой мощности 
не менее (20-30): 1, а мощностью до 10 кВт -  (40-50): 1.
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Фильтрация многофазных нестационарных 
неопределенных гармонических сигналов

ПОТАПЕНКО Е.М., ПОТАПЕНКО Е.Е.

Синтезирован и исследован адаптивный ал
горитм фильтрации двух- и трехфазных сигна
лов типа MRAC (Model Reference Adaptive Control), 
одновременно определяющий неизвестную пере
менную частоту.
Для питания двигателей переменного тока исполь

зуются преобразователи частоты с широтно-импуль- 
сной модуляцией (ШИМ), выходные сигналы кото
рых можно рассматривать как полезные сигналы, на 
которые наложены высокочастотные помехи, ампли
туды которых в сотни раз могут превышать ампли
туды полезных сигналов. При этом в силу специфи
ки векторного управления частота полезных сигна
лов неизвестна.

Целью данной статьи является синтез и анализ филь
тров двух- и трехфазных сигналов, позволяющих оце
нить как полезные составляющие фазовых сигналов, 
так и их частоту при больших отношениях "шум/сиг
нал" [1].

Рассмотрим плоское вращение вектора i (тока, на
пряжения и т.п.), заданного его проекциями ia, ib в 
общем случае на оси неортогональной системы ко
ординат {а, Ь),

ia =|i'|cosco/; (1)

ib =| / 1sin (со̂  — <p) = | /|(cos(psinM«-sincpcos(flr), (2)
где со -  неизвестная частота вращения вектора г; ср -  
угол, характеризующий неортогональность осей, на
пример, в электротехнике <р -  угол, связанный со 
сдвигом одной фазы переменного тока относитель
но другой.

Из (1) и (2) можно записать
ib + ia sin фsinaw = -

Введем обозначения
i) cos ф

I — X .

(3)

(4)j 2 |СОВф

С учетом этих обозначений уравнения (1) и (2) 
предстанут в виде

х х =| л:|cosсо?; х 2 = | jc| sin 0 )^, (5)

где | x | = - ^ /+ x l  .
Предполагается, что измеряются не сигналы х ( и 

х2, а сигналы
*2m=*2+V2’ (6)

где V,, v2 -  помехи измерения, которые будем счи
тать гармоническими.

Целью статьи является разработка алгоритмов 
оценки частоты со и сигналов х х, х 2.

Синтез алгоритма

В предположении, что |х |=  const, со=const, выра-

Adaptive filtration algorithm of MRAC (Model 
Reference Adaptive Control) type of two- and three- 
phase signals had been synthesized which 
simultaneously determines unknown alternative 
frequency.

жения (5) можно представить в виде решения следу
ющей системы дифференциальных уравнений:

= -шх2; хг =a)xr (7)
Широко известным приемом вычисления частоты 

со является следующий прием. В (7) первое уравне
ние умножается на х 2, второе -  на х,, после чего из 
второго уравнения вычитается первое. В результате 
можно записать

Х2 X] -  X] X2
' 2 2 ' 

Х{ + Х $ (8)

Поскольку измеряются не х { и х2, а х 1т и х 2т из 
(6), то оценку частоты можно осуществить только по 
зависимости

А _  х 2 т Х\т ~~ -*1т т
— 7 Т 7 2— ‘

Здесь и далее знаком "л" обозначаются оценки 
соответствующих величин. Недостатком алгоритма
(9) является плохая помехозащищенность из-за нали
чия производных х1т, х2т, содержащих погрешности, 
равные производным от высокочастотных помех v [, 
v2 (см. (6)), пропорциональных их частотам. Кроме 
того, алгоритм (9) не выделяет сигналы х х и х2. С це
лью устранения указанных недостатков предлагает
ся построить адаптивный наблюдатель Льюэнберге- 
ра следующим образом. Рассматривается динамичес
кая система (7) с измерениями (6). Поскольку при
vi = v 2 =xim тх2т = 0из системы (7), (6) следует

X! = х2 = 0, то система (7), (6) является полностью на
блюдаемой [2]. С учетом этого, предполагая, что име
ется оценка частоты ш, для системы (7), (6) можно 
построить наблюдатель Льюэнбергера в виде [3]

X, = -ых2 + lx,(х, -  xlm) + l n(x2 -  х2т); (10)

х2 = wx, + t21(Xi -  х1т) + ̂ ( х ,  -  х2т), (11)

где (г, j  = 1,2) -  коэффициенты усиления наблюда
теля.

Ошибки оценок, полученных с помощью наблю
дателя, определяются выражениями

х ^ ^ - х ^  х2 = х2- х 2. (12)
Полагая, что (Ь = а, и вычитая из уравнения (10) 

первое уравнение (7), а из (11) -  второе уравнение 
системы (7), с учетом (6) получим систему уравнений 
ошибок:
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х, =enxi-(a>-ei2)x2- e nvl - e l2\!2-, (13)

х2 =((0 +^21)x1 + ̂ 22x2-^ 21v ,-« 22v2. (14)
Решение систем (13), (14) состоит из частного ре

шения, обусловленного помехами vp v2, и общего ре
шения соответствующего однородного уравнения с 
характеристическим полиномом

S2 — (^ п  +  l 2-{) s  A I ^22 +  (^21 +  й э)(ш — ^12 )> 0  5 )

где s -  оператор дифференцирования.
С помощью модального управления [3] можно 

назначить коэффициенты £tj, обеспечивающие асим
птотическую устойчивость решения системы (13), (14) 
с желаемым видом реакций на ступенчатые воздей
ствия. Вызывают интерес два случая: 1) l n -  £2{ = 0; 
2) t l2 = со = -£21. В первом случае в каждом уравне
нии уменьшается номенклатура возмущающих воз
действий, во втором случае уравнения (13) и (14) ста
новятся независимыми. Как показывает анализ по
линома (15), для асимптотической устойчивости не
обходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

*\\ + *22 < 1̂1̂ 22 + (*21 + <В)((0 ~ *12̂  > ° ‘
Вследствие аналогичности уравнений (13), (14), не 

ограничивая возможностей системы, можно поло
жить £и = ^  = * < 0-

Выше предполагалось, что имеется оценка а> ча
стоты со, которая априори отсутствует. Оценку со по
лучим по аналогии с (8) по зависимости

х2х{ -х,х-1Л 2

-*2
При el2 = t 2X = о и

*1*2», - х 2х1т =о

(16)

(17)
выражение (16) переходит в тождество, причем ин
тересно, что условие (17) совпадает с условием (16) 
[1]. Дискретным аналогом выражения (16) будет вы
ражение

оШ _ Ъ[к\хх[к -1] -  хЩ х2[к -1] 
(х}[к] + х22[к])Т0 (18)

полученное с помощью аппроксимации производных 
конечными разностями. В (18) Т0 -  такт счета; к -  
безразмерное дискретное время.

Из соображений простоты реализации принима
ем l n =е22 =£, (12 = £2] =0, в результате чего система
(10), (11), (16) может быть представлена в виде струк
турной схемы на рис. 1.

Х\

О)

Х2

Результаты моделирования

Для проверки работоспособности синтезирован
ного наблюдателя на ПЭВМ было проведено моде
лирование работы наблюдателя с помощью среды 
Simulink системы Matlab. На рис.2,3 представлены 
результаты моделирования работы фильтра при сле
дующих условиях: частота и амплитуда сигналов х,,
X, меняются в диапазонах соответственно от -300 до 

—1300 с и от 0 до 10 единиц, амплитуда и частота 
помех v,, v2 составляют 100 единиц и 10000 с-1. Как 
следует из рис.2,3, фильтр дает точную оценку как 
частоты, так и полезных составляющих сигналов х,, 
х2. На рис.4 сопоставлены истинная частота со и ее 
оценка &, а также оценка полезной составляющей 
сигнала х, и сам истинный полезный сигнал Xj при 
изменении частоты от -1 до 1 с-1, а амплитуды от 0 
до 10 единиц. Рис.4 свидетельствует о высокой точ
ности оценки полезной составляющей сигнала и его 
частоты даже при столь малых частотах и больших 
помехах.

В случае трехфазной системы по двухфазному вы
ходу фильтра можно воссоздать полезные составля
ющие сигналов трехфазной системы.

О), С ’

Рис.2

Рис.1 Рис.4
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Выводы

1. Синтезирован адаптивный наблюдатель Льюэн- 
бергера, дающий оценку частоты и полезных состав

ляющих фазовых сигналов двух- и трехфазных систем.
2. Хотя наблюдатель синтезировался в предполо

жении постоянства амплитуд и частоты фазовых сиг
налов, он показал высокие точностные характерис
тики при одновременном быстром изменении часто
ты и амплитуд полезных сигналов при наличии вы
сокочастотных помех.

3. В нем практически отсутствуют искажения амп
литуд и фаз оценок сигналов по сравнению с самими 
полезными сигналами в широком диапазоне частот.
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Особенности динамики двухмассовых 
электромеханических систем с регуляторами состояния 
при учете волновых процессов в кинематической цепи

ОСИЧЕВ А.В., КОТЛЯРОВ В.О.

Показано влияние волновых процессов в уп
ругом вале прокатного стана на возможность 
уменьшения времени регулирования в замкнутой 
системе с линейно-квадратичным или модальным 
регулятором состояния. Сделан вывод о том, что 
волновые процессы ограничивают полосу пропус
кания системы.

Появление силовых вентилей, работающих на ча
стотах коммутации до 30-40 кГц, позволило разра
ботать электроприводы постоянного и переменного 
тока, полоса пропускания которых находится в пре
делах 150-200 Гц (ЭШ ИМ, ACS-600 фирмы АВВ, 
асинхронный привод фирмы ЗАО "НТЦ Приводная 
техника" и др.). Эта полоса многократно превышает 
резонансные частоты большинства механизмов 
(10-30 Гц [1]), что требует детального рассмотрения 
особенностей кинематических цепей.

Оценим, в частности, влияние волновых процес
сов в упругодеформируемых валах на динамические 
свойства синтезируемой линейной в малом двухмас
совой электромеханической системы. Прежде всего 
отметим, что вопросы анализа и, в меньшей мере, 
синтеза систем с распределенными параметрами ос
новательно рассмотрены в [2]. Это одна из весьма 
ограниченного количества работ, посвященных элек
тромеханическим системам с распределенными пара
метрами механизмов и, возможно, единственная, пол
ностью ориентированная на задачи электропривода.

Рассмотрим задачу в следующей постановке. 
Пусть имеется быстродействующий вентильный пре-

The paper shows influence o f wave processes 
in elastic shaft of rolling mills drive on possibility of 
decreasing settling time of control system with linear 
quadratic or modal regulator. The wave processes 
limit the bandwidth o f close-loop systems.

образователь (например, на GTO, IGCT-тиристорах 
до 10-12 МВт или на IG B T -транзисторах до
0,5-1 МВт). Двигатель соединен с исполнительным 
органом посредством удлиненного массивного вала. 
Требуется синтезировать систему регулирования, ко
торая бы использовала возможности быстродейству
ющего преобразователя для кратного (по отношению 
к типовой СПР) повышения быстродействия -  рас
ширения полосы пропускания в малом. В качестве 
характерного объекта можно рассмотреть механичес
кую часть электропривода гребных винтов (с весьма 
длинным валом) или электропривод валка прокат
ного стана с длиной вала 10-12 м.

Пусть принят к рассмотрению прокатный двигатель 
МП12000-65 с моментом инерции /  = 112,5-103 кгм 
[3] и диаметром выходного вала d = 0,79 м. Примем сле
дующие размеры валка: диаметр D = 1,5 м, длина боч
ки £ = 2,5 м. Его момент инерции около JB = 9682 кг м2, 
причем это один из самых больших прокатных вал
ков. Длину универсального шпинделя с промвалом 
примем также типовой L  = 12 м. Считая их (упро
щенно) цельной конструкцией без утолщений в мес
тах сочленения, найдем момент инерции такого вала
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J l2 = 3575 кг-м и его коэффициент жесткости с12 = 
= 2,483-10 Н м. Для получения двухмассовой моде
ли механической системы половину J l2 отнесем к яко
рю, а вторую половину -  к валку, как это рекомен
дуется выполнять при необходимости учета инерци
онности кинематической связи. Отметим, что часто
та недемпфированного механического резонанса Q 12 
полученной модели 24,5 Гц, что несколько выше из
вестной полосы 10-20 Гц [1], полученной в ходе мно
гих экспериментальных исследований. Это -  доста
точно естественное расхождение, так как привод, во- 
первых, демпфированное звено механически и элек
трически, во-вторых, подвижные сочленения снижа
ют суммарный коэффициент жесткости и, наконец, 
момент инерции вала больше полученного, посколь
ку диаметр переходных элементов конструкции в ме
стах сочленения валов существенно больше их соб
ственного диаметра. Таким образом, к теоретическо
му рассмотрению принят наихудший вариант соот
ношения параметров привода (кроме длины вала), 
который характеризуется избыточностью высокоча
стотного спектра.

Для полученной двухмассовой модели с сосредо
точенными параметрами в предположении безынер- 
ционности преобразователя не представляет труда 
провести синтез модального или линейно-квадратич
ного регулятора по апробированным методикам и 
получить, таким образом, желаемое качество процес
сов "в малом" при теоретически не ограниченном 
быстродействии электропривода. Однако, если 
учесть, что волна упругих деформаций кручения в 
вале длиной L  =12 м распространяется со скоростью 
3200 м/с, то ее продвижение только от двигателя до 
валка займет At ~ 0,004 с, что сопоставимо с неком- 
пенсируемой постоянной времени обычного мосто
вого тиристорного преобразователя, которую, как 
правило, в расчетах учитывают. Поэтому есть осно
вание предположить, что рассчитанные без учета вол
новых процессов обратные связи регуляторов состо
яния будут оказывать иное воздействие на систему 
по сравнению с ожидаемым.

Построим модель для принятого примера с уче
том распределенной массы шпинделя промвала. Од
нако не будем пользоваться описанием в частных 
производных, а введем в рассмотрение вал как мно
гомассовую модель с сосредоточенными параметра
ми. Такая аппроксимация "цепочкой сосредоточен
ных осцилляторов" [4] используется и при аналити
ческих исследованиях. При этом количество масс 
принимается в зависимости от постановки задачи от 
2 до 10-20. Структурная схема модели такой систе
мы показана на рис. 1.

Поскольку анализ модели предполагается произ
водить в рамках пакета Matlab, выберем число масс 
всей модели изменяемым и равным N, чтобы можно 
было наглядно оценить погрешности аппроксима^ 
ции. Отметим, что для пакета представление модели 
с числом масс N  = 100 и более не является проблема
тичным. А применение аппарата разреженных мат
риц, по сути, снимает ограничения по объему памя
ти для хранения матриц 100x100, 200x200 и т.д. и 
многократно ускоряет их обработку.

Определим значения параметров рассматриваемой 
iV-массовой модели электропривода (при N > 2). Пер
вая масса J x = J  -  собственно якорь двигателя. Пос
ледняя масса JN = JB-  собственно валок. Тогда мо
менты инерции каждого из осцилляторов шпинделя 
с промвалом равны J2=J3=.. .= /  =...=JNl =Jn /(N -2), 
а значения коэффициентов жесткости осцилляторов 
соответственно с(. = cI2(/V-l). Коэффициент внутреннего 
вязкого трения в валу определим как (3; = (З^ЛМ), 
причем значение Р12 исходной модели рассчитаем из 
соотношения

о ^12С12
12 л -2 п /’

где Я12 -  логарифмический декремент двухмассовой 
механической системы, традиционно ограничивае
мый значениями 0,1 < 'кх2 < 0,3; / -  частота недемп
фированного механического резонанса двухмассовой 
модели с упругой связью, Гц.

При таком способе расчета параметров суммар
ный момент инерции осцилляторов равен моменту 
инерции всего шпинделя с промвалом, суммарная 
жесткость и коэффициент внутреннего вязкого тре
ния -  аналогично. Поэтому в статике и динамике при 
достаточно больших N  можно ожидать адекватнос
ти выполненной аппроксимации [4]. Для количествен
ной оценки погрешности были проведены расчеты 
JIA4X рассматриваемой модели с количеством масс, 
изменяемым в пределах 5<jV< 100.

Значения трех нижних резонансных частот, полу
ченных в ходе указанного расчета ДАЧХ N-ЭМС 
(т.е. с учетом демпфирующего действия двигателя), 
представлены в табл.1, откуда видно, что при изме
нении числа масс N, аппроксимирующих волновые 
свойства вала, частота Q2 достаточно стабильна при 
N>30. Можно отметить и достаточно малое отличие 
резонансной частоты Q, при ./V-массовой аппрокси
мации из табл.1 от Q |2 = 154 1/с для двухмассовой 
аппроксимации, полученной выше.

Дополнительным подтверждением корректности 
jV-массового представления данной модели является 
хорошее соответствие резонансных частот (при Р|2= 0),

Двигатель Дискретная модель упругого вала с распределенной массой

Рис.1

Валок
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Таблица 1

Число 
масс N

Нижние частоты 
резонансов ДЭМС

n ^ l/c П2, 1 /с П3,1/с
5 160 732 1300

10 159 810 1550
15 159 829 1600
20 159 838 1620
30 159 846 1638
40 159 849 1649
50 159 852 1655

100 159 856 1663

полученных из ЛАЧХ, 
частотам, рассчитанным 
ниже по зависимостям, 
предполагающим непре
рывную распределен
ность массы промвала 
от двигателя до валка [5, 
т.З, с.365] без учета элек
трической части двига
теля. Так, резонансные 
частоты согласно [5] на

ходятся как решение уравнении

_ а ,  [G_ t (Y,+Y2) a  
/ \ р ’ Sa‘ у,У2а М ’

где G=8-1010 Н/м2 -  модуль упругости материала вала 
при сдвиге; р = 7,8-103 кг/м3 -  плотность материала 
вала; Yi=JJ J l2, Y2 =-V^i2 ’ a ; -  корни уравнения частот.

Для рассматриваемой модели электропривода эти 
корни равны 0,602; 3,264; 6,346 и, соответственно, 
значения нижних резонансных частот составляют 
ojj=160 1/с, ю2=870 1/с, (о3=1693 1/с, что хорошо соот
ветствует резонансам электромеханической системы, 
определенным по ЛАЧХ (табл.1) с учетом наличия 
слабого демпфирования со стороны двигателя (а зна
чит, соответствующего понижения частот). Кривые 
ЛАЧХ при N  = 20 в системе без учета внутреннего 
вязкого трения показаны на рис. 2. Здесь же для срав
нения нанесена ЛАЧХ двухмассовой системы с со
средоточенными параметрами: жесткостью сп  и раз
несенным моментом инерции шпинделя с промвалом 
к двигателю и валку.

Из анализа рис.2 видно, что в полосе частот до 
второго резонанса формы ЛАЧХ достаточно близ
ки, а в области первого резонанса практически со
впадают. Это и было ранее действительно достаточ
ным основанием для синтеза САР без учета волно
вых свойств трансмиссии при "медленных" преобра
зователях. Вместе с тем, при расширении требуемой 
полосы пропускания САР существенное влияние на
чинает оказывать второй механический резонанс [2]. 
Для рассматриваемой модели его частота лежит в 
пределах 810-870 рад/с. Следует отметить, что и сред
ний уровень ЛАЧХ на этих частотах и далее соглас
но рис.2 превышает уровень ЛАЧХ типовой двухмас-

ДБ

Время, с 
а)

Частота, рад/с 
Рис.2

Рис.З

совой модели приблизительно на 15 дБ, а значит ко
эффициент усиления модели с распределенными па
раметрами на этих частотах даже без учета резонан
сов (которые сглаживаются при учете внутреннего 
вязкого трения) существенно больше соответствую
щего коэффициента ДЭМС.

На рис.З,а представлены динамические процессы 
в 15-массовой модели рассматриваемой электромеха
нической системы без внешних обратных связей при 
отсутствии внутреннего вязкого трения в валу Р12=0- 
Разгон электропривода на XX при скачке управля
ющего воздействия проиллюстрирован кривыми ско
рости валка сов(0 для 15- и 2-массовой систем. По
скольку частоты механических резонансов для них 
отличались (154 и 159 1/с), то это отличие проявля
ется и во временнйх зависимостях. Следует отметить, 
что в модели несложно скорректировать коэффици
ент жесткости ДЭМС так, чтобы эти частоты совпа
ли. При этом временнйе зависимости, аналогичные 
рис.З,а, полностью совпадут в их практическом пред
ставлении. Однако, как будет показано ниже, такая 
корректировка не улучшит качество САР, замкнутой 
регулятором состояния.

На рис.3,6 показан начальный участок переход
ных процессов для момента двигателя и в каждой из 
14 упругих связей, распределенных по длине вала 15- 
массовой модели системы. Входным сигналом явля
ется скачок момента нагрузки, приложенный к вал
ку. Хорошо видно, как распространяется волна уп
ругих деформаций от валка к двигателю при набро-
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се нагрузки. Процесс этот согласно рис.3,6 длится 
около 0,004 с, что хорошо совпадает с вышерассчи- 
танным временем прохождения волны вдоль вала.

Синтезируем линейно-квадратичный регулятор 
(LQR) для двухмассовой модели рассматриваемого 
электропривода в пакете Matlab и проверим его ра
ботоспособность на TV-массовой модели, рассчитав 
переходные процессы. В ходе решения этой задачи 
потребуется определить, какую переменную состоя
ния использовать для организации обратной связи 
по упругому моменту. Поскольку в ходе синтеза LQR 
по двухмассовой модели положение точки съема ин
формации об упругом моменте не может быть ого
ворено, ответить на этот вопрос удобнее всего в про
цессе моделирования после синтеза LQR. Отметим, 
что этот вопрос в такой постановке возникнет и в 
случае практического построения LQR на реальном 
ЭП, когда, например, нужно будет определить в ка
кой точке 12-метрового вала укрепить радиопереда
ющий тензодатчик.

Указанные расчеты были выполнены примени
тельно к 15-массовой модели системы. Были рассмот
рены переходные процессы при поочередном подклю
чении "датчика упругого момента" ко всем нечетным 
переменным состояния, т.е. к упругим связям в раз
ных точках вала. Синтез LQR был выполнен так, что
бы обеспечить полосу пропускания замкнутой сис
темы на базе двухмассовой модели от 35 до 100 Гц. 
Внутреннее вязкое трение принималось нулевым. В 
зависимости от точки подключения обратной связи 
по упругому моменту получены различные результа
ты, как в смысле устойчивости, так и в смысле каче
ства 15-массовой САР, что отражено в табл.2. При 
учете внутреннего вязкого трения при A,12=min=0,l ре
зультаты соответствуют табл.2, а при Я.12= тах=  0,3 
при съеме сигнала упругого момента ближе к двига
телю на частоте 100 Гц устойчивость еще сохраняет
ся, но система сильно колебательна (для 30-массо- 
вой модели). Из табл.2 видно, что, повышая быст
родействие разомкнутой САР за счет регулятора 
состояния, сохранить приемлемое качество удает
ся лишь в пределах полосы приблизительно 50 Гц.

Таблица 2

Полоса 
пропуска
ния ДЭМС 
с LQR, Гц

Точка съема 
сигнала упругого 

момента

Устойчи
вость

Качество по 
сравнению с ДЭМС

30
Ближе к двигателю Устойчива Хорошее
Посередине вала Устойчива Хорошее
Ближе к валку Устойчива Хорошее

45
Ближе к двигателю Неустойчива -
Ближе к валку Устойчива Удовлетворительное

60
Ближе к двигателю Неустойчива -
Посередине вала Устойчива Удовлетворительное
Ближе к валку Неустойчива -

75
Ближе к двигателю Неустойчива -
Посередине вала Устойчива Сильно колебательна
Ближе к валку Неустойчива -

100 В любой точке вала Неустойчива -

При /  >75 Гц линейно-квадратичный регулятор, 
обеспечивающий желаемое качество двухмассовой 
модели на этих частотах, делает 15-массовую модель 
неустойчивой.

Таким образом, применение методики синтеза 
LQR (как и модального регулятора) без учета вол
новых свойств рассмотренного объекта допустимо 
при весьма ограниченном быстродействии САР. Сле
дует также учесть, что в рассмотренном примере ча
стота первого механического резонанса электропри
вода составляет 25 Гц, а диапазон этих частот для 
различных прокатных станов лежит в пределах 
10-20 Гц [1]. Поэтому частота второго механическо
го резонанса, при приближении к которой теряется 
устойчивость, будет существенно ниже рассмотрен
ной Q2 = 850 1/с (табл.1), а вместе с ней и предель
ные частоты полосы пропускания замкнутой САР, 
особенно для станов с / 12 = 10 Гц.

Причиной ограничения полосы пропускания мож
но считать расхождение частотных характеристик, 
как это раскрыто в [2] или проиллюстрировано на 
рис.2 для рассматриваемой системы. Однако частот
ный подход более убедителен при синтезе последо
вательных регуляторов, рассмотренных в [2]. Если же 
применяются регуляторы параллельной коррекции -  
модальный (МР) и линейно-квадратичный, то целе
сообразно указать иную причину ограничения поло
сы. Так, регулятор состояния, синтезированный по 
двухмассовой модели электромеханической системы, 
замыкает САР по четырем переменным состояния, в 
то время как исходный объект является jV-массовым 
при /V—>со. Поэтому рассмотренный регулятор явля
ется регулятором неполного порядка и не способен 
воздействовать на все корни САР. Следовательно, он 
принципиально не может обеспечить требуемое ка
чество при бесконечной полосе пропускания. Необ
ходимо, однако, заметить, что именно регулятор со
стояния следует считать более предпочтительным 
типом регулятора для объекта с распределенными 
параметрами в силу того, что, во-первых, для LQR 
и МР разработаны алгоритмы автоматизированно
го синтеза, а, во-вторых, последовательные регуля
торы должны подавлять резонансы объекта и значит 
будут достаточно сложными и чувствительными к не
точности задания параметров.

Чтобы расширить полосу пропускания, применяя 
регулятор состояния, следует соответственно расши
рить пространство состояния модели, т.е. синтезиро
вать LQR не для двухмассовой модели с переменны
ми I, сод, Мупр, сов, а для //-массовой модели электро
механической системы с количеством переменных, 
равным 2N, в простейшем случае N  = 3 -  трехмассо
вая модель.

Поскольку основная часть введенных в рассмот
рение 2N переменных состояния физически в объек
те отсутствует, необходимо построить наблюдатель 
полного порядка м и  для компенсации возмущений 
по нагрузке -  расширенного порядка. В результате 
появится возможность снять сигналы всех перемен
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ных состояния для реализации регулятора состояния 
с N  безынерционными звеньями. Такой подход до
полнительно свидетельствует о том, что регуляторы 
состояния очень удобны в применении к синтезу САР 
с распределенными параметрами в механической ча
сти. Особого внимания заслуживает техника синтеза 
наблюдателя. Проблематике и подходам к построе
нию наблюдателя для рассматриваемой задачи уде
лено внимание в [6].

Выводы

1. В электроприводах с высоким быстродействи
ем преобразователя волновые свойства массивной 
кинематической связи, не учитываемые для ЭП с ти
повым тиристорным мостом, существенно ограничи
вают полосу пропускания САР с линейно-квадратич- 
ным и модальным регуляторами, синтезированными 
по двухмассовой модели.

2. Для расширения полосы пропускания с учетом 
волновых свойств кинематической связи достаточно 
ввести TV-массовую модель объекта в наблюдатель и 
синтезировать регулятор по 2N  переменным состоя
ния. Значение N  выбирается в зависимости от поста
новки задачи и метода редукции модели.

Список литературы

1. Борцов Ю. А., Соколовский Г.Г. Автоматизированный элек
тропривод с упругими связями. СПб.: Энергоатомиздат, 1992.

2. Рассудов JI.H., Мядзель В.Н. Электроприводы с распреде

ленными параметрами механических элементов. JI.: Энергоато
миздат, 1987.

3. Справочник по автоматизированному электроприводу / Под 
ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. М.: Энергоатомиздат, 1983.

4. Мигулин В.В., Медведев В.И., Мустель Е.Р., Парыгин В.Н.
Основы теории колебаний: Учебное руководство. М.: Наука, 1988.

5. Справочник машиностроителя. М.: ГНТИ машинострои
тельной литературы, 1956.

6. Осичев А.В. Об учете волновых процессов в кинематичес
кой цепи при синтезе регуляторов состояния двухмассовой моде
ли ЭМС // Вестник ХГПУ. 2000. Вып. 113. С. 34-40.

Осичев Александр Васильевич -  до
цент кафедры "Автоматизированные 
электромеханические системы" Нацио
нального технического университета 
"ХПИ". Окончил электромашиностроитель
ный факультет ХПИ в 1981 г. В 1990 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по 

1 теме "Определение областей динамичес
ких режимов электромеханической сис
темы с упругой связью и фрикционной 
нагрузкой” в специализированном сове
те Днепропетровского горного института.

Котляров Владимир Олегович -
старший преподаватель кафедры "Ав
томатизированные электромеханичес
кие системы" Национального техничес
кого университета “ХПИ” . Окончил 
электромашиностроительный факуль
тет Харьковского политехнического ин
ститута в 1993 г.

Тепловая модель кранового АД для диагностирования и 
настройки цифровой защиты от перегрузок

СИНЧУК О.Н., ЧУМАК В.В., МИХАЙЛОВ с.л.
Рассмотрены особенности построения теп

ловой модели асинхронных крановых двигате
лей для диагностирования настройки цифровой 
защиты от перегрузок. Приведен достаточный 
и необходимый объем информации о парамет
рах двигателей для расчета всех коэффициен
тов тепловой модели.

Эксплуатация крановых электроприводов, как 
известно [1], характеризуется повторно-кратковре- 
менными, а нередко и кратковременным режимом ра
боты двигателей при большой частоте включений, 
широким диапазоном регулирования скорости и 
большой кратностью пусковых и перегрузочных вра
щающих моментов.

К тому же реальный эксплуатационный режим 
кранового двигателя существенно отличается от ус
ловного стандартизованного повторно-кратковремен
ного режима с циклом продолжительностью 10 мин 
(6 включений в час) или от номинального кратков
ременного режима длительностью 30 и 60 мин.

Высокая частота включений крановых двигателей

The features of construction of thermal model 
asynchronous crane o f drives for diagnosing by him 
of customization o f a digital guard from overloads 
are considered. Sufficient and necessary volume of 
the information about parameters o f drives for 
account of all factors of thermal model is reduced.

оказывает весьма существенное влияние на режимы 
их работы.

В связи с этим, с одной стороны, весьма трудно 
обеспечить полное использование двигателя по теп
ловым режимам, а с другой, защитить двигатель от 
перегрузки в пиковых режимах.

Это определяет как особенности конструкции кра
новых двигателей, так и необходимость в комплексе 
мер по защите последних.

К сожалению, крановые электрические двигатели 
защитить от последствий "нештатных" режимов толь
ко конструктивными методами не удается. В частно
сти, невозможно конструктивно защитить крановые 
АД от пиковых перегрузок. Установлено [1, 2], что
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даже в тех случаях, когда среднее значение темпера
туры обмоток крановых АД за цикл работы не пре
вышает допустимого значения, перегрев обмоток, 
вызываемый циклом нагрузки, может оказаться опас
ным для изоляции. Вследствие этого наблюдается 
частый выход из строя электродвигателей при отно
сительно небольшой средней нагрузке двигателя и в 
целом холодной машины [1].

Для защиты АД от перегрузок разработано и при
меняется немалое число различных устройств и сис
тем: тепловые реле, резисторы и др. Вместе с тем в 
большинстве случаев они не позволяют произвести 
настройку параметров, соответствующую реальным 
физическим характеристикам нагрева и охлаждения АД 
при различных режимах работы электропривода.

Переход на цифровые принципы обработки ин
формации в устройствах защиты позволяет реализо
вать практически любой алгоритм работы защиты. 
Адекватность работы защиты от перегрузок в таком 
случае определяется реализованным алгоритмом, ко
торый должен позволять настраивать параметры для 
работы конкретного АД.

Для этих целей, а также для диагностики аварий
ных режимов работы, необходима разработка и при
менение адекватных моделей теплового состояния.

Наиболее универсальной и легко реализуемой на 
практике является схема косвенной оценки тепловой 
нагрузки (температуры) АД по значению потерь эк
вивалентных квадрату рабочего тока [3]. В основу ра
боты блока защиты от перегрузок положена тепло
вая модель АД, которая должна обеспечить непре
рывный контроль температурного состояния двига
теля независимо от режима работы электропривода.

В практических расчетах наиболее часто приме
няется расчет нагрева по экспоненте, т.е. представ
ление электродвигателя одним телом нагрева или 
дифференциальным уравнением первого порядка 
(уравнение теплового состояния):

^ 4 (др - л 0), ( о

где © -  превышение температуры двигателя над тем
пературой окружающей среды; t -  время; АР -  мощ
ность потерь энергии в двигателе; С -  суммарная теп
лоемкость двигателя; А -  суммарная теплоотдача.

Однако такой подход оправдывает себя только в 
случае продолжительных режимов работы электро
двигателя, когда нагрузка меняется незначительно и, 
следовательно, определяющей величиной является 
установившееся значение превышения температуры, 
а не динамика процесса. Как отмечается в [1, 2], при 
продолжительности включения менее 30 мин расчет 
нагрева по экспоненте значительно расходится с ха
рактером фактического нагрева обмотки.

В [4] предлагается использовать тепловые эквива
лентные схемы с несколькими источниками тепла, 
отмечается, что в некоторых случаях можно получить 
достаточно точные результаты и при использовании 
тепловой схемы, состоящей из двух источников теп
ла или даже только одного. В последнем случае пред

полагаются кратковременные режимы: тяжелый пуск, 
торможение противовключением, реверсирование и др.

Особенности конструктивного исполнения крановых 
АД (закрытое исполнение с наружным обдувом станины 
с вентилятором на валу) позволяет сформулировать 
следующие стартовые условия тепловой модели:

-  теплоотдача от обмоток происходит, в основ
ном, к стали статора и ротора и станине машины;

-  охлаждение двигателя связано с теплоотдачей от 
корпуса машины в окружающий воздух;

-  наличие вентилятора на валу приводит к увели
чению теплоотдачи с поверхности двигателя в 3-4 
раза в случае длительного режима.

В соответствии с конструктивными особенностя
ми крановых двигателей предлагается следующая 
эквивалентная тепловая схема (рис.1).

Характер взаимосвязей в эквивалентной тепло
вой схеме (рис.1) определяет вид системы дифферен
циальных уравнений, описывающей тепловое состо
яние электродвигателя:

^ = ^ г [ Д / ? - 4 0 . - 4 2 (0 i-©г)];ш С|
= JL [Др2 _ a2Q2 _ Л|2(0, -  а д .  (2)

ul 2

Обозначения аналогичны уравнению с одним те
лом нагрева (1): 0 ,, ©2 -  превышение температуры 
меди и стали над температурой окружающей среды; 
APV АР2 -  мощность потерь энергии в меди и стали; 
С,, С2 — суммарные теплоемкости меди и стали вмес
те со станиной двигателя; А х, А 2 -  теплоотдача от 
меди и стали в окружающую среду (в данном случае 
A j = 0); А 12 -  теплопередача между медью и сталью.

Для выполнения расчетов по приведенной систе
ме уравнений необходимо определить все исходные 
параметры модели, т.е. теплоемкость, коэффициен
ты теплоотдачи и составляющие потерь.

Теплоемкость меди можно определить на основа
нии средней длины витков, их числа и диаметра про
вода [4]- Аналогично можно определить теплоем
кость стали, исходя из её геометрических размеров.

Выполнив расчет температуры корпуса двигате
ля [4], который учитывает наличие внешнего обдува 
вентилятором, получим установившееся значение 
температуры для номинального режима Гда, откуда 
определяется коэффициент теплопередачи между дви
гателем и окружающей средой (Л2 = APS /Гдв, где ДРъ
-  суммарные потери в двигателе).

Коэффициент А 12 моделирует термическое сопро
тивление изоляции, определяет перепад температур 
между медью и сталью и определяется теплопровод
ностью изоляции (теплопроводность изоляции паза

1 2 3

Рис.1. Эквивалентная тепловая схема с двумя источниками тепла:
1 -  медь; 2 -  сталь; 3 -  охлаждающий воздух; -» -  направле

ние теплопередачи в схеме
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Я = 0Д6 Вт/(м-°С)).

При этом потери в меди АР, =3/]2Л1 + 3/2Д2, где R } 
,и R2 -  активные сопротивления фаз статора и рото
ра, приведенные к расчетной температуре обмотки.

Потери в стали могут быть выражены через час
тоту и напряж ение питания двигателя [6]:

ДР2 = a f a U®. Наиболее точным представлением по
терь является разделение на потери от вихревых то
ков и гистерезис: дрг = Рвх + РГ = а/ 2U \+ b f и \ или с

учетом постоянства частоты сети ДР2 = cl]\. Данные 
соотношения справедливы только для ненасыщенной 
или слабонасыщенной машины [5, 6].

Для кранового асинхронного электродвигателя с 
фазным ротором типа МТН512-6 (Рн =55 кВт, пн = 
= 960 об/мин) авторами был произведен расчет и по
лучены следующие значения коэффициентов тепло
вой модели:

-  коэффициенты теплоотдачи A t = 0, А 2 = 168,5 
Вт/(м °С), А 2 = 115,2 Вт/(м °С);

-  суммарные теплоемкости: С, = 1341,9 Дж/°С, 
С2 = 11177,1 Дж/°С;

-  потери в меди и стали: ДР1(/|,0,) = 3/12(Л1 + /?2)х

хО + с ^ -г О )) ,  где R x+R2 -  0,16 Ом, а  = 0,004 °С-1, 
АР = 691,2 Вт.

Расчет системы дифференциальных уравнений (2) про
водился с использованием предоставляемых програм
мой Mathcad численных алгоритмов интегрирования.

На рис.2,а приведены графики переходного про
цесса нагрева (превышения температуры) меди и ста
ли АД для случая работы при неизменном токе в фа
зах, равном номинальному.

В случае пуска АД с холодного состояния, когда 
температуры обмоток и стали равны, получим пере
ходный процесс, приведенный на рис.2,6. При этом

0 Ь°С

Рис.2. Переходный процесс нагрева меди и стали при постоян
ном токе, равном номинальному (а) и пуске АД (6)

®ь°С

Рис.З. Переходный процесс нагрева меди обмоток АД:
---------- по уравнению (1);------------по уравнению (2)

осуществлялся прямой пуск двигателя. Пусковой ток 
составлял 7 номинальных токов, время пуска 1,5 с. 
Во время пуска температура меди резко возрастает 
(рис.2,6), в то время как температура стали практи
чески не изменяется. Поэтому, как и предлагается в 
[1, 4], возможно проводить расчеты для кратковре
менных режимов работы без учета теплоотдачи от 
обмоток, т.е. на модели с одним телом нагрева (1).

Оценить ошибку моделирования переходного 
процесса нагрева при использовании уравнения пер
вого порядка позволяет график, приведенный на 
рис.З. Из графика видно, что экспонента в начале пе
реходного процесса значительно отстает, вызывая в 
случае расчета повторно-кратковременных режимов 
работы накопление ошибки, так как не успевает дой
ти до установившегося значения. В случае продол
жительного режима работы, когда от тепловой мо
дели требуется определение установившегося значе
ния перегрева, упрощение расчета с помощью урав
нения (1) становится оправданным.

Чтобы оценить адекватность предлагаемой теп
ловой модели необходимо сравнить полученный в 
результате расчета переходный процесс с эксперимен
тальными измерениями (рис.4). В качестве экспери
ментальных данных взята кривая нагрева АД единой 
серии [2]. Так как график кривой приведен в относи
тельных единицах, то расчет по тепловой модели тоже 
необходимо привести к относительным единицам.

Для оценки относительной погрешности расхож
дения расчетной и действительной кривой нагрева 
воспользуемся разностью значений в каждой диск
ретной точке времени:

8е,=(®э,-0 ,)1ОО%,
где 0 Э( и ©pj -  превышение температуры двигателя в 
г'-й точке времени для эксперимента и модели соот
ветственно.

0 , о.е.

Рис.4. Совпадение действительной и расчетной кривой нагрева: 
----------- эксперимент;----------- расчет по модели
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Рис.5. Относительная 
ошибка расхождения 
экспериментальной 

t е кривой нагрева и рас
считанной по модели

Результаты расчета относительной ошибки при
ведены на рис. 5. Расхождение расчета по модели с 
реальным переходным процессом составляет не бо
лее 3%.

Предложенная тепловая модель АД, состоящая из 
двух тел нагрева, позволяет с достаточной точнос
тью рассчитать превышения температуры обмоток и 
стали машины. Модель носит характер универсаль
ной и позволяет производить расчеты теплового со
стояния АД как для повторно-кратковременного, так 
и кратковременного режимов работы.

Однако для адаптивной работы защиты необхо
димо дополнительное определение превышения тем
пературы АД для текущего момента времени [6-9].

Решая уравнение (1), получаем:

А = АР/0, (5)

©(г) = J - К д/> _ Л ©)<* + ©н (3)

где Д Р = Р. — -1 
Лн

-  потери в двигателе при номи

нальном режиме работы АД; © -  установившееся 
значение превышения температуры двигателя при но
минальном режиме работы.

Расчет температуры двигателя производился по 
методике [5]. Результаты расчетов вместе с каталож
ными данными двигателей сведены в табл. 1 и 2 со
ответственно для различного числа пар полюсов 
2р = 2 и 2р = 4 (£>к и LK-  соответственно диаметр и 
длина корпуса АД).

На рис.6 представлены расчетные графики зави
симости теплоотдачи от номинальной мощности дви
гателя (обозначены точками) и линеаризованное 
среднее значение зависимости (сплошная линия). Та
ким образом, имея информацию о номинальных по 
паспорту значениях мощности и скорости асинхрон
ного двигателя, можно определить значение тепло
отдачи для данной серии двигателя:

Заменяя интеграл в выражении (2) суммой, мож
но получить формулу, пригодную для реализации ее 
на цифровом устройстве. Превышение температуры 
необходимо рассматривать в совокупности с темпе
ратурой окружающего воздуха, так как допустимая 
температура обмоток двигателя ограничивается клас
сом примененной изоляции. Учитывая, что Т  =
= 0  + Гок (ТДв -  температура двигателя; Ток -  темпе
ратура окружающей среды), получаем конечную фор
мулу тепловой модели для реализации на цифровом 
устройстве:

Т ^ - Т ^  + ̂ А Р - А Т ^  + А Г " ) .  (4)

Индексами 1 и 0 обозначены текущее и предыду
щее значение переменных, At -  время вычисления ал
горитма в цифровом устройстве.

Реализация вычисления формулы (4) на микропро
цессорном уровне не представляет больших трудно
стей. В данном случае параметры АР и Ток могут быть 
получены непосредственным измерением соответ
ственно тока двигателя и температуры окружающей 
среды с помощью датчиков.

Для нормальной работы цифрового устройства 
защиты от перегрузок необходимо, чтобы тепловая 
модель совпадала с характеристиками нагрева ре
ального двигателя. Для этого необходимо пра
вильно выбрать и установить параметры А и и 
С, т.е. теплоотдачу и теплоемкость.

Теплоемкость С определяется массой дви- Ч' 1 2 0 0  

гателя С = сМ, где с = 430 (Дж/(кг-°С)) [7]. Теп- |  8 0 0  

лоотдача зависит от многих параметров, пол- ^ 4 0 0  

ной поверхности двигателя, наличия обдува, g 
номинальной скорости двигателя, а также цве- н 
та окраски корпуса. Расчет теплоотдачи про
изводился по данным для установившегося но
минального режима работы двигателя:

-  для 2р = 2 А =

1-  для 2р = 4 А = —— Р (единицы в системе СИ). 
325

Аналогичные графики можно получить и для теп
лоемкости.

Для реализации алгоритма по формуле (4) необ
ходимо определить потери в двигателе для текущего 
режима работы, в данном случае для каждого про
межутка времени At. Потери в двигателе можно вы
разить через эквивалент квадрату тока статора

A P = k li .  (6)
Коэффициент к должен учитывать активные со

противления фаз и количество фаз в случае измере
ния тока только в одной фазе. Так как измерение
тока прозводится в фазах статора, то необходимо 
учесть потери в роторе косвенно. При расчете схемы 
замещения АД можно определить Л, и Щ -  актив
ные сопротивления фаз статора и ротора, приведен
ные к статору. Пренебрегая потерями намагничива
ния, получаем:

k  = 3(Pi + Rz). (7)
На рис.7 приведены расчетные значения сопротив

лений фазы от номинальной мощности АД. Кривая 
имеет монотонный характер во всем диапазоне, что

р 1600 
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Рис.6. Теплоотдача двигателей от номинальной мощности АД при 
2р = 2 (а) и 2р = 4 (б)
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Таблица 1
Результаты расчета для двигателей с 2р = 2______________________________

Тип АД in к т Л,. Вт КПД.о.е. D „,cm L ,„ см Sk, см2 А, Вт/°С М, кг с, Дж/°С Яб, Ом
4А80А 0,05 2,2 1100 0,81 18,6 25 2004 7,59 17,5 7525 11,81
4A90L 0,054 2,2 3000 0,845 20,8 30 2639 12,6 28,7 12341 4,62

4A100L 0,04 2,2 5500 0,875 23,5 33,5 3340 19,1 42 18060 1,94
4А132М 0,031 2Д 11000 0,88 30,2 45 5702 45 93 39990 0,77
4А160М 0,023 2,2 18500 0,885 35,8 55,7 8277 82 145 62350 0,35
4А180М 0,019 2,2 30000 0,905 41 59,2 10265 121 195 83850 0,18
4А200М 0,019 2,2 37000 0,9 45 76 13925 183 270 И6100 0,15
4A200L 0,018 2,2 45000 0,91 45 80 14490 192 280 120400 0,И
4A250S 0,014 2,2 75000 0,91 55,4 91,5 20746 365 470 202100 0,07
4A280S 0,02 2,2 110000 0,91 66 114 30479 603 785 337550 0,05
4A315S 0,019 1,9 160000 0,92 69 122,5 34032 802 875 376250 0,03
4A355S 0,019 1,9 250000 0,925 79,5 135 43645 1251 1355 582650 0,02
4А355М 0,02 1,9 315000 0,93 79,5 141 45143 1425 1570 675100 0,02

Таблица 2
Результаты расчета для двигателей с 2р = 4______________________________

Тип АД •̂ и Кт Р„, Вт КПД,о.е. D „ cm L*, см SК, см' А, ВтГС М , кг с, Дж/ С Rt, Ом
4А80А 0,067 2,2 1500 0,75 18,6 25 2004 6,41 17,5 7525 11,05
4A90L 0,054 2,2 2200 0,8 20,8 30 2639 9,21 28,7 12341 6,30
4A100L 0,053 2,2 4000 0,84 23,5 33,5 3340 13,6 42 18060 3,41
4А132М 0,028 2,2 11000 0,875 ЗОД 45 5702 32,1 93 39990 0,70
4А160М 0,027 2,2 18500 0,9 35,8 55,7 8277 55,8 160 68800 0,41
4А180М 0,02 2,2 30000 0,91 41 59,2 10265 83,5 255 109650 0,19
4А200М 0,017 2,2 37000 0,91 45 79 14349 127 270 116100 0,13
4A200L 0,018 2,2 45000 0,92 45 83 14914 132 310 133300 0,11
4A250S 0,014 2,2 75000 0,93 55,4 91,5 20746 238 490 210700 0,07
4A280S 0,023 2 110000 0,925 66 117 31101 444 785 337550 0,06
4A315S 0,02 1,9 160000 0,935 69 125,5 34683 532 875 376250 0,03
4A355S 0,017 1,9 250000 0,945 79,5 140 44893 817 1355 582650 0,02
4А355М 0,017 1,9 315000 0,945 79,5 145 46142 873 1570 675100 0,02

мя подключения и наладки защитного устройства.
4. Занесенная в постоянное запоминающее устрой

ство информация для различных типов (серий) АД 
позволяет унифицировать блок защиты от перегру
зок, что экономически целесообразно.
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Рис.7. Расчетное значение сопротивлений фазы от мощности АД

позволяет довольно просто задать ее аппроксимиру
ющей функцией. В цифровых устройствах возможно 
задание кривой в виде таблицы из кусочно-линейных 
участков.

Выводы

1. Реализация защитных устройств крановых АД 
на цифровом микропроцессорном уровне позволяет 
задать практически любой тип тепловой модели на
грева двигателя.

2. Для точной настройки тепловой модели защи
ты от перегрузок на конкретный эксплуатируемый 
АД необходимо задать следующие параметры:

-  номинальную паспортную мощность АД;
-  номинальную синхронную скорость АД;
-  тип двигателя.
3. Информации о трех перечисленных параметрах 

достаточно для того, чтобы можно было произвести 
расчет всех коэффициентов тепловой модели, что лег
ко реализуется на микропроцессорном уровне во вре
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Улучшение показателей и характеристик однофазных 
полупроводниковых преобразователей переменного напряжения

СОКОЛ Е.И., АРХИЕРЕЕВ И.П., КИПЕНСКИЙ А.В., КОРОЛЬ Е.И.

Рассмотрены пути улучшения энергетичес
ких показателей и регулировочных характерис
тик однофазных полупроводниковых преобразо
вателей переменного напряжения, работающих 
на частоте напряжения питающей сети.

Регулирование температуры нагревательных эле
ментов в различных технологических процессах и ме
дицинских технических системах наиболее часто осу
ществляется с помощью полупроводниковых преоб
разователей переменного напряжения (ППН). При 
этом для изменения действующего значения напря
жения и соответственно активной мощности в нагруз
ке применяются различные способы широтно-им
пульсного регулирования (ШИР). Управление сило
выми ключами (СК) с частотой, равной удвоенной ча
стоте напряжения питающей сети, является наиболее 
экономичным благодаря минимальному числу пере
ключений и находит широкое применение.

Наиболее часто в ППН используются четыре спо
соба Ш ИР [1], отличающиеся законами изменения 
углов отпирания а  и запирания р СК и формами кри
вых напряжений на нагрузке (таблица), где цифро
вые индексы соответствуют принятой нумерации спо
собов ШИР). При первом способе ШИР СК выполня
ются на тиристорах, а при других способах -  на пол
ностью управляемых полупроводниковых приборах.

Для сопоставления энергетических показателей и 
регулировочных характеристик ППН при различных 
способах Ш ИР в таблице приведены расчетные вы
ражения для относительных активных мощностей на
грузки Р , в функции относительных значений углов 
а ,  для первого, третьего и четвертого способов ре
гулирования и относительного значения дополни
тельного угла y2t = 1 -  Р2< для второго способа. От
носительные значения углов управления даны в до
лях их максимальных значений а 1тах = к, Р2тах = к, 
а 3тах = а 4тах = я/2. Здесь также приведены рас
четные выражения для относительных реактивных 
мощностей <2* преобразователей. При этом за базис
ную мощность принято максимальное значение актив
ной мощности Pmax = U2IR, где U -  действующее зна-

Ways improvement of power parameters and 
adjusting characteristics o f single-phase  
semiconductor converters alternative voltage, working 
on power supply frequency are considered in this 
paper.

чение напряжения сети; R  -  сопротивление нагрузки.
Преобразователи для регулирования мощности 

нагревательных устройств наиболее целесообразно 
характеризовать зависимостями коэффициента мощ
ности X, относительными полной S* и пассивной Qn, 
мощностями от относительной активной мощности 
Р». Расчетные выражения при этом не зависят от спо
соба ШИР и имеют вид

а = 7/Г; (1)

= J K \  (2)

б„. = = J P ,( l-P .) ,  (3)
а соответствующие им кривые показаны на
рис.1,я. Там же приведены кривые относительных ре
активных мощностей Q» для первого и второго спосо
бов ШИР, которые без учета знаков совпадают. Для 
третьего и четвертого способов ШИР реактивная мощ
ность во всем диапазоне регулирования равна нулю.

Регулировочные характеристики -  зависимости 
относительных активных мощностей нагрузки Р« от 
относительных углов управления показаны  на 
рис. 1,6. Цифры на характеристиках соответствуют 
принятой в таблице нумерации способов ШИР. При 
всех способах регулировочные характеристики ППН 
нелинейные, что усложняет автоматическое регули
рование мощности в нагрузке. Очевидно, что лучшие 
результаты будут при линейных характеристиках.

Решение задачи линеаризации регулировочных 
характеристик ведомых сетью преобразователей с 
микропроцессорны ми системами управления 
(МПСУ) возможно на программном, аппаратном и 
совмещенном (комбинированном) уровнях. При до
стигнутом на сегодняшний день быстродействии мик
ропроцессорных средств линеаризацию целесообраз
но возложить на программный уровень.
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При решении задачи линеаризации регулировоч
ной характеристики (зависимости активной мощно
сти Р в нагрузке от управляющего воздействия N) на 
программном уровне может использоваться графоа
налитический метод анализа и синтеза передаточных 
характеристик на координатной плоскости.

Суть этого метода состоит в том, что в квадран
тах координатной плоскости последовательно стро
ятся следующие характеристики в относительных 
единицах (рис.2):

-  в четвертом квадранте -  желаемая регулировоч
ная характеристика

Р* = N ;  (4)
где N , -  относительное значение управляющего воз
действия, представленное цифровым кодом числа N  
и вычисленное с учетом сигнала задания и сигнала 
обратной связи; за базисную величину принято Nmax= 
= 2 -  1 -  максимальное значение числа, которое мо
жет быть представлено в и-разрядной МПСУ;

-  в третьем квадранте -  зависимость мощности Р* 
в нагрузке от угла управления а» (например, для пер
вого способа ШИР)

sin 2а, и
Л = 1 ‘ а - + _ 1 Г ' ; (5)

Рис.1. Энергетические показатели и регулировочные характерис
тики однофазных ППН при различных способах ШИР

-  во втором квадранте -  зависимость угла управ
ления а , от числа М», которое загружается в цифро
импульсный преобразователь (ЦИП) с широтно-им
пульсным законом преобразования (ШИП), где про
исходит преобразование цифрового кода в интервал 
проводимости СК [3]

а* = М ., (6)
при этом максимальное значение числа М  определя
ется как Мшах = 2" -  1.

Совмещая в первом квадранте соответствующие 
абсциссы прямой 1 и ординаты прямой 3, получим 
графическую зависимость (кривая 4)

M ,=/(iV .), (7)
которая отражает закон преобразования числа N*, 
соответствующего управляющему воздействию для по
лучения линейной регулировочной характеристики.

Для определения аналитической связи между ве
личинами М . и N, рассмотрим другой вариант пост
роения кривой 4, в котором она может быть получе
на следующим образом (рис.2):

-  сначала поворачиваем кривую 2 относительно 
оси 0а, на угол 180° и получаем во втором квадран
те вспомогательную кривую 5;

-  затем кривую 5 поворачиваем по часовой стрел
ке в координатной 
плоскости относитель
но начала координат 
(точка с координатами 
[0; 0]) на угол 90° и по
лучаем в первом квад
ранте кривую 4 иско
мой зависимости.

При этом уравнение 
для кривой 5, располо
женной во втором  
квадранте, будет иметь 

Рис.2. Синтез регулировочной вид (см. выражение (5)) 
характеристики

М ,

N.
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sin2a,,, п (2)*
2л (В)

С учетом способа получения кривой 4 любая ее 
точка с координатами и М(1)4 в первом квадран
те может быть определена через соответствующие 
координаты кривой 5 во втором квадранте:

N,,, = М,,, ; М ,1Ч = а ,,, . (9)(1)* (2)*5 (1)« (2)» v >
Подставив (9) в (8), получим выражение, описы

вающее кривую 4:

sin 2М„. л _______ (О*

2л
( 10)

Решение такого уравнения относительно М , воз
можно только численными методами, что снижает бы
стродействие МПСУ. В связи с этим функцию M £N,) 
целесообразно аппроксимировать полиномом вида

M t =aQ+ . ) ' + a 2( N . ) 2 + . . .  +  am( N t r - ( U )
В [2] показано, что чем больше членов полинома 

будет учтено при вычислении числа М,  тем лучше 
(линейнее) будет регулировочная характеристика. 
Однако затраты времени в МПСУ на эти вычисле
ния будут увеличиваться. При решении задачи лине
аризации регулировочной характеристики значения 
коэффициентов a f определяются с учетом требований 
к ее линейности. Оценка нелинейности регулировоч
ной характеристики осуществляется с помощью ко
эффициента нелинейности

Р - Рл* лт* ■100%, (12)

где Р = N . -  идеальная линейная регулировочная 
характеристика; Pnmt -  регулировочная характерис
тика, полученная путем определения значений Л/, 
через полином с т членами.

Для четырех рассмотренных способов ШИР при 
использовании пяти членов полинома (11) макси
мальные значения коэффициентов нелинейности

= <*„2 = 0’682 %’ CTm3 = a m4 = 1,818%.
Помимо рассмотренного программного способа 

линеаризации регулировочных характеристик ППН, 
в [4] предложены новые программно-аппаратные спо
собы. Суть этих способов состоит в том, что импуль
сы управления СК формируют с некоторым посто
янным фазовым сдвигом на угол у  = тс/4 (пятый спо
соб ШИР) или \|/ = Зя/4 (шестой способ ШИР). В таб
лице для этих способов приведены выражения для от
носительных активной Р* и реактивной Q* мощнос
тей, а построенные по ним зависимости показаны на 
рис.1,а (Q, показана без учета знака). Между
собой эти способы Ш ИР различаются знаком реак
тивной мощности: при первом и пятом способах она 
положительная -  преобразователь потребляет реак
тивную мощность, а при втором и шестом отрица
тельная -  преобразователь ее генерирует.

Для реализации предложенных способов ШИР 
разработаны два варианта МПСУ [4]. В первом ва
рианте фазовый сдвиг импульсов управления осуще
ствляется за счет введения дополнительного ЦИП, во 
втором варианте -  за счет сдвига импульсов синхро
низации. Сопоставление двух вариантов МПСУ по

казывает, что в последнем случае линеаризация ре
гулировочной характеристики ППН достигается за 
счет незначительных аппаратных затрат без услож
нения программного обеспечения.

Помимо необходимости линеаризации регулиро
вочной характеристики ППН большое значение име
ет проблема повышения их коэффициента мощнос
ти. Одним из наиболее эффективных путей решения 
этой проблемы при регулировании активной мощно
сти нагревательных устройств является равномерное 
секционирование их нагревательных элементов с 
включением в каждой секции однофазного ППН [5]. 
При этом лучшие показатели дает применение согла
сованного совместного управления одиночными 
преобразователями секций, которые при этом могут 
рассматриваться как групповой ППН (ГППН).

За счет секционирования нагрузки возможно по
вышение коэффициента мощности даже при исполь
зовании самого простого первого способа односто
роннего несимметричного ШИР. При двухсекцион
ной нагрузке интервал Тк коммутации СК в каждой 
секции принимается равным двум полупериодам на
пряжения питающей сети (Гк = 2к рад). Регулирова
ние тока в каждой секции осуществляется на одном 
полупериоде при полностью открытом или закрытом 
ключе на другом полупериоде. Углы а  управления 
СК секций на каждом регулируемом полупериоде от
считываются от моментов перехода синусоид пита
ющего напряжения через нулевые значения и изме
няются в диапазоне от нуля до п. Эти полупериоды
и, следовательно, интервалы Гк коммутации СК сек
ций смещены относительно друг друга на к  рад.

Зависимости относительных потребляемых пол
ной S» и пассивной £>„. мощностей, коэффициента 
мощности X двухсекционного ППН от относитель
ной активной мощности Р* приведены на рис.З. Здесь 
же для сопоставления приведена зависимость отно
сительной полной мощности для идеального 
ППН с активной нагрузкой, обеспечивающего X = 1 
во всем диапазоне регулирования. Большее прибли
жение к идеальному дает трехсекционный ППН [6].

Недостатком такого способа регулирования мощ
ности в нагрузке является потребление из сети реак
тивной мощности. Исключить реактивную мощность 
в ГППН позволяет регулирование активной мощно
сти секций с использованием комбинации различных 
способов ШИР. При анализе возможных комбина
ций способов Ш ИР в двухсекционном ППН [7], при
нимаются во внимание следующие условия:

-  мевду серединами интервалов проводимости СК 
преобразователей секций должен быть обеспечен фа
зовый сдвиг, определяемый с учетом количества ин
тервалов проводимости СК S>,Qn*А
на периоде напряжения пи
тающей сети;

-  результирующая реак
тивная мощность ГППН дол
жна быть равна нулю или 
сведена к минимуму во всем 
диапазоне регулирования;

-  регулировочные ха
рактеристики преобразова
телей секций должны быть 
идентичными. Рис 3- Показатели ППН при

секционировании нагрузки
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В результате анализа с учетом перечислен
ных условий установлено, что для управления 
двухсекционными ППН с частотой, равной уд

военной частоте напряжения питающей сети, 
наиболее целесообразно использовать два со
гласованных двухсторонних несимметричных 
способа ШИР (5- и 6-й), обеспечивающих ли
нейные зависимости мощности в нагрузке от уг
лов управления СК секций, а также равенство 
нулю суммарной реактивной мощности.

Сравнение программного и аппаратного 
вариантов обеспечения фазового сдвига им
пульсов управления в МПСУ ГППН показывает, что 
в первом случае усложняется программируемая ап
паратная часть, а во втором -  блок синхронизации 
процессов управления с сетью (БСС).

Упрощение схемы БСС без существенного услож
нения процедуры вычислений оказывается возмож
ным при замене ЦИП с Ш ИП с параллельным от
счетом на ЦИП с последовательным отсчетом [8]. 
Схема такой МПСУ для двухсекционного ГППН 
приведена на рис.4. Здесь в каждый ЦИП загружа
ются два числа N  j и Nr  Первые числа, загружаемые 
в ЦИП1 и ЦИП2, определяются по выражениям

БСС

DA1

- Q Q ---с [ ~  ~ ~ - Ц фЙ2

г{ФИ1

DD1

Рис.4. Схема МПСУ 
двухсекционного ГППН

ЦИП1 УФ

цип: УФ

сч

Н=Н
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Ш
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иг-

ОЗ)
N  3 NМ - — АГ = -----2™L+ ДГ

•'МО) 2 ><2) 2

Значения вторых чисел, загружаемых в оба ЦИП, 
одинаковые и определяются как

^2(.,2) = 2ЛГтах- М  (14)
Для определения регулировочной характеристики 

ГППН может быть использовано универсальное выра
жение для расчета активной мощности в нагрузке оди
ночного ППН при любом способе ШИР с частотой, 
равной удвоенной частоте питающего напряжения, [7]

41
R

P ~ g  sin2(y + а ) -■sin2(\|/ + P)
2л <15>

При переходе к относительным единицам за базис
ную величину принимается максимальная мощность 
обеих секций ГППН Ртах = 2U /R. После преобразо
ваний регулировочная характеристика такого ГППН

при этом обеспечиваются одинаковые значения мощ
ности в секциях нагрузки.

Коэффициент мощности ГППН, в котором для 
согласованного управления используется комбина
ция двух различных способов ШИР, во всем диапа
зоне регулирования равен коэффициенту мощности 
рассмотренного выше ГППН, в котором использо
ван только один способ одностороннего несиммет
ричного ШИР при смещенных интервалах коммута
ций СК (см. рис.З). Однако при комбинации различ
ных (определенным образом подобранных) способов 
Ш ИР удается исключить потребление или генериро
вание реактивной мощности [9].

Таким образом, использование для согласованно
го управления ГППН комбинации двухсторонних 
несимметричных способов ШИР позволяет получить 
линейную регулировочную характеристику при рав
номерном нагреве секций нагрузки, обеспечить вы
сокий коэффициент мощности (более 0,94) в диапа
зоне 0,45 < Pt < 1 и исключить реактивную мощность.
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К  135-ЛЕТИЮ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА КОПНЯЕВА 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА УКРАИНСКОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

(1867-1932)

Украинская ассоциация инженеров-электриков, учи
тывая выдающийся вклад профессора Павла Петрови
ча Копняева в становление и развитие электротехничес
кой школы на Украине, приняла решение поддержать 
инициативу Харьковского регионального отделения ас
социации, Ученого Совета НТУ "ХПИ" об увековечении 
памяти о нем установлением бюста в электротехничес
ком корпусе университета.

Павел Петрович родился в 1867 г. Он окончил кадет
ский корпус, затем Петербургское артиллерийское учи
лище, получив хорошую математическую подготовку. 
Убедившись, что военная служба не его призвание, он 
поступил на второй курс Петербургского технологичес
кого института, а затем на третий курс электротехничес
кого факультета Дармштадтского политехнического ин
ститута в Германии. Окончив его 1898 г., Павел Петро
вич начинает работать на кафедре физики первого на 
Украине высшего технического учебного заведения -  
Харьковского технологического института (ХТИ) как пре
подаватель электротехники. И хотя в ХТИ электротехни
ческое образование уже велось с 1885 г., с его прихо
дом занятия электротехникой увеличились до 3 ч в не
делю, было введено электротехническое дипломное про
ектирование, в течение нескольких лет под электротех
нические лаборатории осваивались и оснащались совре
менным оборудованием новые помещения, сооружалась 
электростанция института.

Предвидя эру широкомасштабной электрификации, 
П.П.Копняев выступил инициатором расширения высше
го электротехнического образования. Уже в 1903 г. он 
составил проект организации самостоятельного элект
ротехнического факультета и разработал первые эски
зы электрокорпуса ХТИ, а в 1910-1911 гг. оборудовал 
электротехнические лаборатории, обслуживавшие нуж
ды развивающейся энергетики Украины и юга России.

Учебные книги по электротехнике, изданные в Рос
сии к тому времени в небольшом количестве, не удов
летворяли быстро растущей потребности. Часть из них 
носила характер руководства для воинских частей или 
справочников, содержащих несистематизированные, а 
иногда нечеткие и противоречивые сведения по элект
ротехнике. Другая часть наполнялась авторами произ
вольным содержанием, охватывающим нередко вопро
сы, далекие от электротехники.

Уже в начале XX века П.П.Копняев читал лекции по 
восьми электротехническим дисциплинам: электротехни
ке, электрическим машинам, электрическим установкам,

электрическим измерениям, технике высоких напряже
ний и др. Литографическим способом он издал курсы 
"Электротехника" (1900 г.), "Лекции по электротехнике" 
(1902 г.), "Лекции по электрическим измерениям” (1903 г.), 
"Расчет электрических сетей" (1904 г.)

В 1904 г. П.П. Копняев выпустил книгу "Электричес
кие машины постоянного тока", построенную на класси
чески ясных методических принципах, в которой тщатель
но и гармонично разработаны вопросы теории, проек
тирования, исследования, четко выделены общие свой
ства двигателей всех типов. Длительное время эта кни
га была главным учебником для студентов электротех
нического профиля всей страны, что определило ее 
переиздание в 1926 г.

В 1912 г. вышли его книги "Основы электричества и 
магнетизма" и "Электрические установки".

Широкую научную эрудицию и предвидение Павла 
Петровича подтвердили его работы по моделированию 
методом аналогий, разработке системы единиц и др. Для 
творчества П.П.Копняева характерно, что все свои тео
ретические исследования он выражал в формулах, при
меняемых непосредственно для практических инженер
ных расчетов, уделяя большое внимание решению прак
тических задач. Он разработал методику расчета элект
рической тяги, внедренной в трамвайном транспорте, 
рассчитал форму полюсных наконечников для генера
торов, изготовляемых Харьковским электромеханичес
ким заводом, в 1905-1907 гг. разработал схемы комму
тации трамвайных подстанций в Петербурге и Лубянс
кой подстанции в Москве. По его техническому проекту 
был построен мариупольский трамвай и реконструиро
ван харьковский.

В 1903, 1907, 1912, 1914 гг. П.П.Копняев предприни
мал многократные попытки создать электротехнический 
факультет, представляя в высшие инстанции разрабо
танный им проект. Они не дали полного результата, но 
благодаря энергии П.П. Копняева ХТИ систематически, 
начиная с 1899г., выпускал инженеров-электриков на 
механическом факультете, деканом которого несколько 
лет был П.П.Копняев.

В значительной степени именно благодаря раннему 
всевозрастающему выпуску инженерных электротехни
ческих кадров Харьков стал центром электротехничес
кой промышленности как Украины, так и всего Советс
кого Союза. При этом П.П. Копняев не ограничился лишь 
подготовкой инженеров-электриков, решением возника
ющих крупных технических задач электрификации, кон
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сультациями работников заводов и проектных организа
ций. В 20-х годах он организовал школу мастеров-элек- 
триков, специалистов среднего звена, и лично вел за

мятия в этой школе.
W  В 1919 г. П.П. Копняев был избран ректором ХТИ и 
добился, несмотря на трудные условия хозяйственной раз
рухи, открытия в январе 1921 г. электротехнического фа
культета, на который было принято 50 студентов. Он был 
первым деканом созданного факультета (1921-1932 гг.) 
и проводил большую организационную работу по созда
нию кафедр факультета, привлечению к работе на фа
культете ведущих специалистов (академика В.М. Хруще
ва, профессора А.Л. Матвеева, Т.П. Губенко); по отбору 
и подготовке молодых талантливых ученых и препода
вателей, ставших впоследствии видными специалиста
ми: профессоров А.А. Потебни, Б.Ф.Вашуры, Р.Л. Аро- 
нова, И.С.Рогачева, О.Б.Брона, Н.А.Тищенко, А.П.Милях, 
доцентов С.М.Фертика, О.Н.Суетина, Ф.А.Ступеля, Н.И. 
Борисенко и многих других. По его инициативе созданы 
кафедры электрических машин, электрооборудования 
(кафедра электропривода), высоковольтной техники, 
электрических станций и передачи электрической энер
гии. Его рекомендации были учтены при организации 
электротехнических лабораторий Киевского политехни
ческого института.

Еще перед первой мировой войной П.П.Копняев вы
ступил с инициативой строительства функционально со
риентированного и спроектированного им (вплоть до тех
нических расчетов конструкций) совместно с академи
ком архитектуры А.Н.Бекетовым электротехнического 
корпуса. Но только в 1928 г. ему удалось добиться под
писания проекта. Он непосредственно контролировал 
ход строительства, каждый день, несмотря на болезнь, 
выходя на стройку. Корпус был сдан в 1930 г. В нем и в 
наше время расположена большая часть кафедр элект
ротехнического профиля Национального технического 
университета "Харьковский политехнический институт”, 
а по своим художественным достоинствам он отнесен к 
памятникам архитектуры.

П.П.Копняев принадлежал к ученым, которые оказы
вают сильное воздействие на окружающих не только сво
ими научными трудами, но и личным обаянием, благо
родством, неподкупностью убеждений, прогрессивнос
тью мировоззрения. Когда в 1910 г. царь назначил ми
нистром образования реакционно настроенного Л.А. Кас- 
со, Павел Петрович, как и Д.М. Менделеев, подал в от
ставку и возвратился в вуз лишь после увольнения 
министра. Когда в 1919 г. революционно настроенные 
студенты приняли решение прекратить занятия и зак
рыть институт, он собрал Совет преподавателей, кото
рый отменил решение студентов, и занятия были возоб

новлены. Павел Петрович занимал твердую гражданс
кую позицию и в годы интенсивного становления и ре
формирования высшей школы (1920-1932 гг.), работая 
в центральной комиссии над созданием новых учебных 
планов и программ, направленных на повышение тео
ретического уровня подготовки инженеров при хорошей 
производственной практике. Он настойчиво доказывал 
необходимость увеличения срока обучения в вузе с трех 
до четырех лет, открыто выступал с резким осуждением 
лабораторно-бригадной формы учебы, ратуя за ее от
мену. Когда в 1930 г. на работавшего в Киевском поли
техническом институте Т.П. Губенко начались гонения и 
произведен его арест по политическим мотивам, П.П. 
Копняев как декан пригласил его в 1931 г. в Харьковс
кий политехнический институт, где Т.П.Губенко стал в 
1932 г. заведующим не так давно организованной кафед
рой электрооборудования (1932-1938 гг.).

П.П.Копняев был выдающимся ученым электротех
ником, заслуженным деятелем науки и техники, Почет
ным председателем электротехнической секции Всеук- 
раинской Ассоциации инженеров-электриков, инициато
ром создания первого на Украине института метроло
гии, педагогом, организатором электротехнического об
разования на Украине.

В.Б.Кпепиков, Президент Украинской Ассоциации 
инженеров-электриков 

В.Н.Шамардина, Ответственный секретарь.

Клепиков Владимир Борисович -  за
ведующий кафедрой "Автоматизирован
ные электромеханические системы" На
ционального технического университета 
"ХПИ", доктор технических наук, профес
сор. Окончил электромашиностроитель
ный факультет ХПИ в 1961 г. В 1989 г. за
щитил докторскую диссертацию по теме 
"Динамика электромеханических систем с 
отрицательным вязким трением" в МЭИ.

Шамардина Вера Николаевна -  доцент 
кафедры "Автоматизированные электро
механические системы" Национального 
технического университета "Харьковский 
политехнический институт" (НТУ "ХПИ"). 
Окончила электромашиностроительный 
факультет ХПИ в 1979 г. В 1992 г. защи
тила кандидатскую диссертацию по теме: 
“Многодвигательный асинхронный элек
тропривод грузоподъемных кранов с 
улучшенными динамическими и стати
ческими характеристиками" в ХПИ.

Из-за ограниченного объёма номера несколько статей по материалам докладов 10-й конференции 
"Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика" будут опубликованы в

№ 4 журнала "Электротехника за 2003 г."

УВЕДОМЛЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)

Совет директоров ОАО "Электропривод" уведомляет своих акционеров (согласно списку, составленно
му на основании данных Реестра на дату -  21 апреля 2003 г.) о проведении очередного годового собрания 
акционеров, которое состоится 28 мая 2003 г.

Начало в 14 часов в помещении ОАО по адресу: г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2, корп. 3.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА  
"ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА"
61072 г. Харьков пр. Ленина, 56
Тел. (0572) 32-03-83 Факс 32-00-92

E-mail: tpa@kharkov.com

50 лет на рынке услуг
АОЗТ "Тяжпромавтоматика" выполняет проектно-конструкторские и пусконаладочные ра

боты систем: автоматизированного электропривода, электроснабжения, КИП и автоматики и 
АСУ ТП промышленных предприятий и установок во всех отраслях промышленности.

Для выполнения этих работ мы располагаем профессиональным коллективом специали
стов по автоматике, электроприводу, электронике и вычислительной технике, в котором тру
дятся опытные профессионалы, известные далеко за пределами Украины, и молодые инже
неры и программисты, чей стаж работы исчисляется несколькими годами. За плечами у них 
проектирование и ввод в промышленную эксплуатацию электрооборудования прокатных ста
нов и других агрегатов на крупнейших металлургических заводах Украины и других стран. А 
в последнее время ими успешно освоены самые современные микропроцессорные сред
ства для создания систем автоматизации и автоматизированного электропривода -  програм
мируемые контроллеры, компьютеры и регулируемые электроприводы постоянного и пере
менного тока с микропроцессорным управлением отечественных и ведущих мировых произ
водителей ("Schneider", "Siemens", ABB, "Omron").

АОЗТ "Тяжпромавтоматика" использует новейшие разработки отечественных и зарубеж
ных технологий и оборудования и является авторизованным системным интегратором ком
пании "Шнейдер электрик Украина".

Строгое соблюдение договорных обязательств, комплексное выполнение работ "под ключ" 
на протяжении 50 лет позволили АОЗТ "Тяжпромавтоматика" зарекомендовать себя надёж
ным партнёром.

К основным работам наших специалистов, выполненным и внедрённым в последнее вре
мя, относятся:

1. Трансформаторная подстанция ТП-8 Мариупольского морского торгового порта.
2. АСУ ТП транспортных линий известково-обжигательного цеха АО "Мариупольский 

металлургический комбинат им. Ильича".
3. АСУ ТП установки вдувания пылеугольного топлива в доменную печь № 2 Донецкого 

металлургического завода.
4. Система контроля доступа в кабельные сооружения и контроля состояния средств 

пожаротушения листопрокатного цеха 3000 "ММК им. Ильича".
5. Электропривод и АСУ ТП для стенда испытания трансмиссии.
6. АСУ процессом нагрева слитков в нагревательных колодцах обжимного стана.
7. АСУ управления района моталки стана 2840 горячей прокатки алюминия.
8. Автоматизированная система управления турбовоздуходувкой доменного дутья.
9. Автоматизированная система контроля резервуаров парка нефтепродуктов.
10. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

производства комбикормов, кирпичного завода и других производств.
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Система управления качеством сертифицирована 
ДСТУ ISO 9001 -  2001 (ISO 9001 -  2000)

Открытое акционерное общ ество "Тяж пром электропроект" является правопреем ником  ста 
рейш его в стране Украинского  государственного проектного  и проектно -конструкторско го

института "Тяж пром электропроект"

Институт имеет более чем 75-летний опыт про
ектирования электротехнической части предприя
тий машиностроения, химии, производства электри
ческой энергии, физических установок термоядер
ного синтеза и металлургического комплекса: кок
совых батарей, аглофабрик, доменных печей, фер
росплавных и электросталеплавильных печей, мар
теновских и конверторных цехов, машин непрерыв
ного литья заготовок, прокатных станов всех видов 
и агрегатов обработки проката, рудно-угольных пе
регружателей и многих других объектов различно
го назначения. Институт выполняет значительный 
объем работ по крановому хозяйству, подъемно
транспортному оборудованию, канатным дорогам, 
кузнечно-прессовому оборудованию, рудно-уголь
ным роторным комплексам, транспортным системам, 
автоматизированным складам, системам управле
ния передвижными электростанциями и газопере
качивающими агрегатами магистральных газопро
водов.

Согласно своей специализации, Уставу и лицен
зий Украины, Госстроя и Госгортехнадзора России, 
Казахстана институт выполняет проектно-сметную 
документацию для строительства линий электропе
редач и подстанций 0,4 - 330 кВ, по силовому элек
трооборудованию, диспетчеризации, КИП и сигна
лизации. Институт выполняет проектно-конструк
торские разработки автоматизированных электро
приводов и систем управления, включая техничес
кое, информационное, математическое и программ
ное обеспечение, ввод и отладку программного 
обеспечения на работающих механизмах и комп
лексах, сдачу в эксплуатацию и сопровождение в 
период эксплуатации.

При проектировании высоковольтного электро
снабжения предприятий или их технологических 
узлов институт решает вопросы обеспечения каче
ства электроэнергии исходя из требований пита
ющих энергосистем и государственных норматив
ных документов. На основе расчетов разрабатыва
ются и выбираются фильтро-компенсирующие ус
тройства для компенсации реактивной мощности, 
подавления высших гармоник и обеспечения на
дежности работы электроустановок и систем в це
лом. По этим работам институт является ведущей 
проектной организацией Украины. Институт прово
дит инструментальные замеры фактического каче
ства электроэнергии промышленных предприятий 
и предлагает оптимальные варианты улучшения 
качества электроэнергии и приведение ее показа
телей в соответствие с действующими нормами.

Для выпуска высококачественной продукции, от
вечающей современному уровню, институт оснащен 
необходимой вычислительной и множительной тех
никой, а также средствами связи.

Институт располагает высококвалифицирован
ными кадрами, производственными помещениями, 
большим фондом нормативной и справочно-инфор
мационной документации, а также технической ли
тературы. Архив проектов составляет около 1 мил
лиона единиц хранения.

Будем рады видеть вас в числе наших заказчи
ков и партнеров.

Наш адрес:
пр. Ленина, 56, г. Харьков, 61072, Украина 
Тел. +380 (572) 32-00-24 
Факс: +380 (572) 19-59-37, 32-02-24 
E-mail: tpep@kharkov.ukrtel.net,

adm@tpep.kharkov.ua

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

mailto:tpep@kharkov.ukrtel.net
mailto:adm@tpep.kharkov.ua


У U

ЭЛЕКТРОЩИТ

Индекс
7 1 1 1 1

Специальное конструкторское бюро 
НПО "Харьковский электрощитовой завод

АО "СКВ Электрощит"

I

Украина, 61046, г. Харьков, 
ул. Пожарского, 2/10.
Тел./факс: (0572) 17-46-27, 19-88-50

Электротехническое оборудование для:
электрических станций, трансформаторных и распределительных подстанций; 
автономных энергетических установок; 
предприятий электросвязи;
промышленных предприятий различных отраслей; 
предприятий ж/д и электротранспорта;
электроустановок горнодобывающей, угольной и нефтяной промышленности; 
металлургических предприятий; 
управления крановыми механизмами; 
судостроения; 
строительной индустрии.

1изковольтные комплектные устройства (НКУ):
шкафы, панели для тяговых подстанций;
шкафы управления исполнительными механизмами................................РТЗО
панели собственных нужд, щиты переменного то ка ....................................ПСН
панели релейной защиты и автоматики (типовые и нетиповые) ..ЭПО, ЭПЗ 
устройства, обеспечивающие питание электромагнитов
масляных выключателей..................................................................................УКПК
шкафы, панели управления крановыми механизмами; 
шкафы, ящики, панели серийные и по индивидуальным заказам; 
комплектные трансформаторные подстанции; 
шкафы управления шахтными механизмами.

Циты и шкафы питания серий ШПКЭ, ШПКС, ШПБЭ:
модульная архитектура;
современная элементная база с применением IGBT- и MOSFET-модулей; 
высокочастотная широтно-импульсная модуляция; 
высокие динамические и энергетические показатели.

Системы бесперебойного питания постоянного тока:
щиты постоянного тока ...........................................................................ЩПТ
щиты питания постоянного тока для оперативных целей............. ШУОТ, ШОТ
электропитающие установки .................................................................ЭПУ

Зарядно-выпрямительные устройства:
выпрямительные агрегаты зарядно-подзарядные.......................... ВАЗП, ВУТ, ВСА
щиты управления оперативным то ком ............................................... ШУОТ, ШОТ
блоки подзаряда концевых элементов............................................... БПКЭ
блоки стабилизированного напряжения.............................................БПНС

Системы бесперебойного питания переменного тока:
• агрегаты бесперебойного питания, модуль до 10 кВт 

с использованием аккумуляторных батарей................... .АБП
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