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Выпускная
имитационной

квалификационная
модели

следящего

работа

посвящена

асинхронного

разработке

электропривода

с

энергосберегающим управлением в системе Matlab, для использования в учебном
процессе кафедры автоматики и управления.
В работе приведен обзор

существующих

методов и

алгоритмов

энергосберегающего управления асинхронными электроприводами. Разработана
имитационная

модель

следящего

асинхронного

электропривода

с

энергосберегающим управлением в системе Matlab.
Проведен анализ работы имитационной модели с несколькими типами
двигателей, в результате, которого построена таблица с полученными данными.
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ВВЕДЕНИЕ
Одно из приоритетных направлений развития науки и техники в
Российской

Федерации

это

создание

энергосберегающих

технологий

и

оборудования.
Для реализации проектов по энергосбережению в РФ принят федеральный
закон

№261

«Об

энергосбережении

и

о

повышении

энергетической

эффективности». Подобного рода документы приняты и в Евросоюзе, в
частности, «Стратегия 20-20-20» [1].
Повышение энергоэффективности оптимального управления связано, вопервых, с ограниченностью и невозобновляемостью основных энергоресурсов,
во-вторых, с непрерывно возрастающими сложностями их добычи и стоимостью,
в-третьих, с глобальными экологическими проблемами, обозначившимися на
рубеже

тысячелетий.

Энергосбережение

является

наиболее

дешевым

и

безопасным способом увеличения энергогенерирующих мощностей [3].
Направления реализации федерального закона №261 разнообразны и
многогранны. В частности, правительство РФ объявило конкурс на разработку
инновационной образовательной программы «Энерго- и ресурсосберегающие
технологии». Победителем указанного конкурса стал ЮУрГУ. Частью этой
программы является подпрограмма «Энергосбережение в социальной сфере»,
ведущим исполнителем которой является кафедра автоматики и управления.
Одной из задач этой подпрограммы является обучение студентов кафедры
автоматики и управления принципам, методам и технологиям энергосбережения в
ЖКХ (это социальная сфера) с помощью АСУ.
Для овладения указанными методами необходима подготовка кафедрой
автоматики и управления соответствующих кадров и учебно-методических
материалов. В учебных планах кафедры автоматики и управления в настоящее
время существуют дисциплины, в рамках которых могут изучаться данные
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методы. Это дисциплины для бакалавров «Электромеханические системы»,
«Инновационная техника и технологии в сфере энергосбережения», дисциплины
для магистров «Инновационная техника и технологии в сфере энергосбережения»,
а также научно-исследовательская работа студентов. Для перечисленных
дисциплин

представляется

методических

материалов

оправданным
выполнить

создание
на

основе

указанных

учебно-

автоматизированных

асинхронных электроприводов.
Однако в настоящее время на кафедре автоматики и управления
недостаточно учебно-методические материалы к изучению энергоэффективного
оптимального управления в динамике. Так же в основном авторы рассматривают
оптимальное управление в установившемся режиме [12, 13], оптимальное
управление в виде программного управления [16]. В этой связи задача создания
таких учебно-методических материалов является новшеством, а её решение
дается в данной магистерской диссертационной работе.
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Описание объекта исследования
Объектом

исследования

в

магистерской

диссертации

является

асинхронный электропривод с энергосберегающим управлением. В ГОСТ Р5036992 «Электроприводы. Термины и определения» описаны многие определения [2].
«Электропривод – электромеханическая система, которая состоит в общем случае
из

взаимно

функционирующих

электромеханических
информационных
электрическими,

и

преобразователей

механических

устройств

и

механическими,

электроэнергии,

преобразователей,

устройств

управляющих

сопряжения

управляющими

и

с

и

внешними

информационными

системами, которые предназначены для приведения в движение исполнительных
органов рабочей машины и управления этим движением с целью осуществления
технологического процесса». [20] На рисунке 1.1 приведена функциональная
схема электропривода.

Рисунок 1.1 – Функциональная схема электропривода
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На рисунке 1.1 приведены следующие функциональные элементы:
 регулятор (Р) – предназначенный, с целью управлять процессами,
которые протекают в электроприводе;
 электрический преобразователь (ЭП) – предназначенный, с целью
преобразовывать

электрическую

энергию

сети

в

регулируемое

напряжение постоянного или переменного тока;
 электромеханический преобразователь (ЭМП) – это двигатель, который
предназначен, с целью преобразовывать электрическую энергию в
механическую;
 механический преобразователь (МП) – предназначенный, с целью
изменять скорости вращения двигателя;
 исполнительный орган (ИО);
 управляющее воздействие (Упр).
Функциональные части:
 силовая

часть

или

электропривод

с

разомкнутой

системой

регулирования (по ней энергия двигается от электродвигателя к
исполнительным органам);
 механическая часть;
 система управления электропривода (обеспечивает нужное перемещение
по указанному закону).
В магистерской диссертации подробно изучен трехфазный асинхронный
электропривод с короткозамкнутым ротором, который был изобретен 8 марта
1889 года великим русским ученым и инженером Михаилом Осиповичем ДоливоДобровольским.
Асинхронный

двигатель

–

это

асинхронная

машина,

которая

преобразовывает электрическую энергию переменного тока в механическую
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энергию. Слово «Асинхронный» – значит не одновременный, что подразумевает –
частоты вращений магнитного поля статора всегда больше частоты вращения
ротора. Двигатель содержит неподвижную составляющею – статор (от лат. слова
stator – стоящий) и вращающеюся составляющею – ротор (от лат. слова rotor –
вращающийся). Работают АД от сети переменного тока [14,15].
На рисунке 1.2 изображен вид асинхронной машины с короткозамкнутым
ротором в разрезе, где 1 – станина, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 –
сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал.

Рисунок 1.2 – Вид асинхронной машины с короткозамкнутым ротором в разрезе
Рассмотрим

принцип

работы

асинхронного

электропривода

с

короткозамкнутым ротором [44].
При подаче в обмотку статора напряжения, в каждой фазе будет
создаваться магнитный поток, который будет изменяться с частотой подаваемого
в него напряжения. Эти магнитные потоки будут сдвинуты относительно друг
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друга на 120 градусов, во времени и в пространстве. Результирующий магнитный
поток получается – вращающийся.
Результирующий магнитный поток статора будет вращаться и таким
образом создавать в проводниках ротора ЭДС. Раз обмотка ротора, образует
замкнутую электрическую цепь, то в ней будет возникать ток, который
взаимодействует с магнитным потоком статора и будет создавать пусковой
момент в двигателе. Он будет стремиться поворачивать ротор в направлении
вращения магнитного поля статора. Когда будет достигнуто значение тормозного
момента ротора, а после будет превышать его, тогда ротор начнет вращаться. При
этом возникнет скольжение.
Скольжение S – это величина, которая показывает, насколько синхронная
частота n1 магнитного поля статора больше, чем частота вращения ротора n2, в
процентном соотношении [34].
(1.1)
Скольжение очень важная величина. В начальный момент времени она
будет равна 1, но по возрастанию частоты вращения n2 ротора относительная
разность частот n1-n2 будет становиться меньше, вследствие этого уменьшится
ЭДС и ток в проводниках ротора – это

повлечёт уменьшение вращающего

момента. В режиме холостого хода, в момент, когда двигатель совершает работу
без нагрузки на валу, скольжение считается минимальным, но при увеличении
статического момента, оно будет возрастать до величины Sкр – критического
скольжения. Если двигатель внезапно превысит это значение, то может произойти
«Опрокидывание двигателя», это приведет к нестабильной работе. Величина
скольжения возможна в диапазоне от 0 до 1, для АД общего назначения она будет
составлять в номинальном режиме от 1% до 8 %.
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При наступлении равновесия между электромагнитным моментом,
который вызывает вращение ротора и тормозным моментом, который создается
нагрузкой на валу двигателя, будут прекращены процессы изменения величин.
Следовательно, принцип работы АД будет заключаться во взаимодействии
вращающегося магнитного поля статора и токов, которые наводятся этим
магнитным полем в роторе. При этом вращающий момент возникнет только
тогда, когда будет существовать разность частот вращения магнитных полей.
Именно АД с короткозамкнутым ротором из-за своих описанных
достоинств, считаются основным из видов двигателей в промышленном
электроприводе,

применение

других

видов

двигателей

мало

и

носит

узкоспециальный характер.
1.2 Обзор научных информационных источников
Электропривод является основным потребителем электрической энергии.
В настоящее время в развитых странах он потребляет более 60% всей
производимой электроэнергии. Так как в мире дефицит энергетических ресурсов
энергосбережение

в

электроприводе

становится

острой

проблемой [33].

Существуют несколько подходов к энергосбережению в электроприводах [4]:
1) конструктивный – использование энергосберегающих конструктивных
решений как в самом электродвигателе (применение новых видов
изоляции, повышение эффективности охлаждения и т.д.), так и в
силовых преобразователях;
2) технический – правильный выбор и рациональное использование
электропривода в конкретном технологическом процессе;
3) кибернетический – реализация способов целенаправленного воздействия
на электропривод, при которых потери энергии в электроприводе были
бы минимальны.
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Проблема

повышения

энергоэффективности

электропривода

была

рассмотрена во многих работах отечественных научных школ. Известные ученые
в области электромашиностроения, электроэнергетики и энергопотребления так
же решали данную проблему.
Методы повышения энергоэффективности:
1. В [6] предлагается использовать в АД медную литую короткозамкнутую
обмотку ротора вместо алюминиевой короткозамкнутой обмотки. Это
значительно решает проблему энергосбережения.
2. В [7] предлагается использовать энергосберегающий АЭП, на роторе,
которого

будет

размещен

постоянный

магнит.

Данный

электродвигатель будет занимать промежуточное место между АД и
синхронным

генератором.

Он

будет

обеспечивать

снижение

потребляемой реактивной мощности, а так же полного тока из сети в
режиме холостого хода до 60 %, а под нагрузкой от 25% до 30 %, при
этом увеличивается коэффициент мощности, и уменьшаются потери в
двигателе и энергосистеме [8].
3. В [9] предлагают произвести замену листовой электротехнической стали
на спеченный магнитный материал из порошкового кремнистого железа
в АД. При этом будет обеспечиваться снижение потребляемой
мощности, а так же уменьшение отхода материала и повышение КПД,
кроме того будет снижен тока холостого хода и произойдет повышение
cos φ и увеличение вращающего момента.
4. В

[10]

предлагают

использовать

многофазный

АЭП,

который

характеризуется уменьшенным уровня вибраций и шумов, а также
повышенной отказоустойчивостью.
5. В

[11]

предлагается

применить

двухзвенно-непосредственный
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преобразователь частоты (ПЧ) для АЭП, в котором будет отсутствовать
силовой сглаживающий фильтр, присутствующий в звене постоянного
тока это значительно улучшит его массогабаритные показатели.
Библиографический поиск по теме магистерской диссертации был
произведен в период 1960 по 2010 год по учебным пособиям, монографиям,
справочным и методическим пособиям, а так же научным трудам. Резюмирование
приведено ниже:
Данная монография была посвящена для решения проблемы при
построении быстродействующих систем электропривода и автоматики, которые
обладают низкой чувствительностью к различным параметрам её наиболее
нестабильных или не имеющих достоверного математического описания звеньев.
На основе инженерных подходов описаны простые соотношения и
приведены таблицы, графики, а так же номограммы для расчетов параметров и
оценке

ошибок

в

силовых,

радиолокационных,

оптико

электронных

автоматических системах для различных условий и режимов функционирования:
при регулярных и случайных воздействиях, детерминированных или случайных
параметрах и структуре.
В это книге были описаны сведения по динамической мощности, которая
развивается

двигателем следящей системы при переходных процессах,

вызванных типовым управляющим воздействиям. Описаны общие соотношения
между

динамической

мощностью

двигателя,

быстродействием

системы,

величиной отрабатываемых воздействий и порядком астатизма системы. В
результате чего, были получены общие энергетические условия, которые
позволяют установить необходимые параметры и выбрать тип двигателя, а так же
определено передаточное число для редуктора. На основе проведенного анализа
динамической мощности и установления аналитической зависимости между
моментом инерции ротора двигателя и номинальным вращающим моментом
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двигателя был разработан метод для выбора номинальных параметров двигателя и
передаточного числа редуктора.
В книге приведены динамические характеристики следящих систем в
установившихся и переходных режимах и механические характеристики
двигателей. Большое внимание уделено вопросам режима работы двигателя и
передаточным числам редуктора и даны рекомендации по их выбору.
В книге приведены основные этапы для проектирования следящих систем;
освещены важные для проведения практики вопросы по расчету энергетических
характеристик, которые обеспечивают заданные динамические свойства, а также
даны основы для расчета и выбора элементов функциональных схем следящих
систем.
Много внимания было уделено вопросу по исследованию следящих систем
включающие в себя сложный объект регулирования с применением нелинейных
обратных связей, прикладными вопросами теории инвариантности и теории
чувствительности, которые позволяют создавать высококачественные следящие
системы.
Книга была посвящена вопросам по расчету линеаризованных следящих
систем. Рассмотрены вопросы по проектированию усилителей и следящих систем
в целом.
Глава первая описывает характеристику метода по расчету следящих
систем. Разработаны и удобны для инженерных расчетов, метод логарифмических
частотных характеристик и метод амплитудно-фазовых характеристик, которые
были использованы в данной книге.
Глава вторая описывает выбор основных элементов следящих систем и
определение нескольких параметров.
Третья глава содержит методику, приведены примеры по расчету и
проектированию электронных, магнитных и полупроводниковых усилителей для
следящих систем, а так же даются схемы и рекомендации по их выбору.

270404.2017.098 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

10

Четвертая глава описывает выбор корректирующих устройств по расчету
их параметров, а также описывает метод статистической динамики для расчета
системы, которая работает в условиях случайных сигналов при наличии внешних
помех и внутренних шумов.
В

пятой

главе

была

описана

методика

для

определения

экспериментальным путем передаточных функций и параметров практики
осуществленных звеньев следящей системы
В шестой главе рассматриваются примеры для расчета следящих систем по
принятым ранее методам.
В учебнике были описаны теоретические основы и методика расчета и
проектирования следящих приводов. Был рассмотрен метод по выбору
исполнительного двигателя по предельным динамическим возможностям и
энергетике,

а

также

синтез

следящих

систем,

близких

к

линейным,

обеспечивающих заданную динамическую точность.
В этой статье обсуждалась задача по повышению точности работы
следящих электроприводов переменного тока опорно-поворотных устройств
радиотелескопов, которые обеспечивают погрешность наведения антенны
порядка нескольких угловых секунд. Описывается компенсационный подход, по
коррекции динамики привода учитывая заданную точность слежения. Подход был
изучен на примере модернизации приводов радиотелескопа PT-7.5 МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
В

данной

статье

энергосберегающего

были

изложены

промышленного

результаты

новой

широкорегулируемого

разработки

электропривода

переменного тока нового поколения на базе двухзвенно-непосредственного
преобразователя частоты без фильтра в промежуточном звене. Очень важным
преимуществом преобразователей нового поколения является их улучшенная
энергетическая и электромагнитная совместимость с питающей сетью.
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Были рассмотрены основные элементы, типовые схемы аналоговых и
цифровых следящих систем и регуляторов различного типа. Приведен анализ
погрешностей вращающихся трансформаторов, которые широко применяются в
системах автоматики и используются в различных режимах работы. Так же были
рассмотрены несколько положений по анализу устойчивости и синтезу
корректирующих устройств, а так же особенности работы типовых следящих
систем и регуляторов.
В этой книге были изложены общие вопросы по теории и проектировании
следящих приводов. Были получены структурные схемы и передаточные функции
следящих приводов, а так же обобщенные уравнения. Разработан метод анализа и
синтеза непрерывных (линейных и нелинейных) и дискретных (импульсных и
цифровых) следящих приводов. Дынный метод предусматривает использование
обратных логарифмических частотных характеристик, которые упрощают
исследование следящих приводов и делающих процедуру синтеза более
наглядной. Представлены вопросы по анализу и синтезу следящих приводов, с
учетом наличия в силовой передаче между исполнительным двигателем и
объектом регулирования упругих деформаций и люфта. Так же рассматривается
работа следящих приводов при малых скоростях, показаны особенности
исследования следящих приводов при работе от источника энергии ограниченной
мощности. Тут же приведены вопросы энергетического анализа следящих
приводов. Большое внимание уделено анализу динамики двухканальных систем
различных видов.
Второй том книги «Следящие приводы» рассматривает методы по
проектированию

электрических

следящих

приводов,

которые

широко

используются в системах управления объектами различного назначения. В данной
книге был обобщен многолетний опыт работы по исследованию и созданию
электрических следящих приводов (ЭСП), приведены основные задачи, которые
возникали при разработке ЭСП, и показаны их способы решения.
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Благодаря системному анализу были описаны теоретические основы
электропривода, так же в полной мере рассмотрены математические модели и
переходные

процессы

в

регулируемых

электроприводах

постоянного

и

переменного тока.
Книга была изложена в соответствии с программой по подготовке
специалистов автоматики, измерительной и вычислительной техники. В ней
приведена теория линейных непрерывных и импульсных автоматических систем
при детерминированных воздействиях. В ее основу заложены: структурный
подход к системе и частотные методы для ее анализа и синтеза. Обращено
внимание на моделирование; так же рассмотрены не только типовые звенья, но и
более сложные, применительно к объектам с распределенными параметрами. В
полной мере изложены вопросы по исследованию качества процессов управления
и синтеза систем.
1.3 Постановка цели и задач исследования
Изучив большой объем литературы можно сделать вывод, что на
сегодняшний день задача энергосберегающего управления асинхронными
электроприводами изучена не полностью. Существующие достижения в
рассматриваемой

предметной

области

не

могут

быть

непосредственно

использованы для учебного процесса.
Поэтому

тема

магистерской

диссертации

«Имитационная

модель

следящего асинхронного электропривода с энергосберегающим управлением в
системе Matlab» – является актуальной.
Цель магистерской диссертации – разработка

имитационной модели

следящего асинхронного электропривода с энергосберегающим управлением в
системе Matlab для использования в учебном процессе кафедры автоматики и
управления.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
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1. Построить

имитационную

модель

следящего

асинхронного

электропривода с энергосберегающим управлением в системе Matlab;
2. Разработать

методические

указания

к

практическим

занятиям

«Имитационная модель следящего асинхронного электропривода с
энергосберегающим управлением в системе Matlab»
Выводы по разделу один
Приведен обзор литературы по исследуемой тематике. Описан объект
управления, его особенности и принцип работы. Сформулирована цель работы и
задачи

для

ее

270404.2017.098 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

достижения.

Лист

14

2 СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДЯЩЕГО АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ
2.1 Векторная модель асинхронного двигателя
Математические модели асинхронного двигателя считаются основой при
исследовании

процессов

электромеханического

преобразования

энергии.

Высокую значимость математические модели приобрели во время разработки
энергосберегающих алгоритмов управления автоматизированного АЭП [19].
Построение

модели

машины

асинхронного

двигателя,

которая

используется в теории электропривода, приводится ниже.
,

(2.1.1)

,

(2.1.2)

,

(2.1.3)

,

(2.1.4)

,
,
,

,

(2.1.8)

,

(2.1.9)
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,

(2.1.11)
,

где

(2.1.12)

– оператор дифференцирования.
Замечательным свойством моделей ДАД в синхронной системе координат

в виде (2.1.1) – (2.1.12) является то, что все входящие в них переменные по
окончании переходных процессов принимают постоянные значения, если момент
сопротивления:
,

(2.1.13)

а статорные напряжения в естественной системе координат

и

изменяются

по гармоническому закону, т.е.
,

(2.1.14)
.

Покажем это для статорных напряжений

(2.1.15)

и
, (2.1.16)
. (2.1.17)

После тригонометрических преобразований получим:
,

(2.1.18)
,

(2.1.19)

что и требовалось доказать.
Шесть величин (

), являющиеся не известными в

шести уравнениях (2.1.1) – (2.1.12), также будут константами по окончании
переходных процессов при выполнении условий (2.1.13), (2.1.18) и (2.1.19).
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Действительно, по окончании переходных процессов можно считать, что
производные равны нулю, т.е.

. Тогда, шесть уравнений (2.1.1) – (2.1.6)

превращаются в алгебраические уравнения относительно шести неизвестных
величин

. Остальные параметры (

) этих уравнений

являются в силу (2.1.13), (2.1.18) и (2.1.19) константами.
Следовательно, и указанные неизвестные величины, которые являются
решениями шести алгебраических уравнений, также будет константами.
Постоянство

величин

которые

рассматривать как координаты соответственно векторов

можно
означает,

очевидно, что указанные векторы неподвижны относительно осей x и y
синхронной системы координат и, следовательно, вращаются вместе с этой
системой координат с синхронной скоростью
Из

заданных

равенств

потокосцепления ротора

(2.1.1)

–

.
(2.1.12)

учитывая,

что

вектор

будет сориентирован по оси х синхронной системы

координат (х,у). Тогда:
,

(2.1.20)

,
где

– длина вектора

(2.1.21)

, имеющая смысл максимума потокосцепления ротора.

При условиях (2.1.20)

и

(2.1.21) уравнения (2.1.1) – (2.1.12)

преобразуются к виду:
,

(2.1.22)
,
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,

(2.1.24)
,

(2.1.25)

,

(2.1.26)

,

(2.1.27)

где s – оператор Лапласа.
Рассмотрим возможность регулирования величины
необходимо определить

. Для этого

. В шести уравнениях (2.1.22) – (2.1.27) имеется восемь

переменных:

. Величину

возможно найти по

сворачивания (2.1.22) – (2.1.27) в одно уравнение, которое разрешенное
относительно

, и исключив при свертывании лишние переменные. Тогда

получается функция вида:
,

(2.1.27)

где х, у, z – какие-либо три переменные из восьми названных выше.
Пусть это будут величины
Заметим, что нужную величину
чтобы

машина

стала

работала

на

необходимо стабилизировать так,
криволинейном

участке

магнитной

характеристики. Тогда машина будет иметь, оптимальные массогабаритные
характеристики. Кроме того, машина в этом случае не будет попадать в
насыщение, достижение которого приводит к нарушению ее работоспособности,
и будет иметь максимально возможный при прочих равных условиях
электромагнитный элемент Мэ, как это видно из (2.1.26).
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Рисунок 2.1 – Линии магнитной индукции основного магнитного поля ротора и
поля рассеяния ротора
Если потокосцепление будет измеряться через ЭДС с помощью катушки
небольших габаритов, то при расположении плоскостей ее витков на
цилиндрической поверхности ротора или статора линии поля рассеяния будут
проскальзывать, как это видно из рисунка 2.1, вдоль витков катушки, не наводя в
ней ЭДС. При этом линии основного потокосцепления будут пересекать
плоскости витков по нормали, наводя в них максимальную ЭДС. Изложенное и
поясняет возможность измерения только части потокосцепления ротора

,

которое представляет из себя основное потокосцепление ротора. Несмотря на это
полное потокосцепление ротора

возможно определить по основному, путем

расчетов по соотношениям (2.1.22), (2.1.23) из [14]. Поэтому в дальнейшем будем
полагать, что величину

можно измерить.

Управление асинхронным электроприводом может быть выполнено либо
путем управления напряжением, либо током. В данной работе рассмотрено
управление током. Это обусловлено следующим:
1. В этом случае получается более простое описание двигателя и привода в
целом.
2. Привод в этом случае обладает большим быстродействием, что и
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требуется от следящего привода.
Объясняется это тем что, как видно из уравнения для момента, он зависит
от тока, т.е. воздействие на ротор передается мгновенно и ротор двигателя
наиболее динамично приходит в движение.
Регулирование

мы будем производить по оптимальному

управлению. В контур управления

входит ток isx, который,

считается, менее инерционной величиной, чем потокосцепление. Поэтому будем
вводить в контур регулирования тока isx в качестве внутреннего по отношению к
контуру регулирования потокосцепления

. Вводят регуляторы по каждой

переменной, т.е. в данном случае следует ввести регуляторы тока isx (РТх) и
потокосцепления ротора
обратную связь по

(РП). При расчете параметров РТх отбрасывают

(через блок kr/Tr), так как величина

является более

инерционной, чем ток isx.
При регулировании скорости

в контур управления входит ток isy,

который является менее инерционной величиной, чем скорость

. Поэтому

контур регулирования тока isy должен быть внутренним по отношению к контуру
регулирования скорости

. Для регулировки тока isy вводят регулятор тока

(РTу), а для регулировки скорости
параметров РС и РТу полагают, что

регулятор скорости (РС). При определении
. Это означает, что РП должен

обеспечивать быстродействие, большее на порядок, чем быстродействие контура
регулирования скорости
и скорости

. Тогда контуры регулирования потокосцепления

будут развязаны, и система в целом будет работать правильно.

Потокосцепление

находим из (2.1.22). Откуда следует
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(2.1.28)
Частотa

находится из (2.1.23), чтобы построить систему в реальных

физических переменных. После преобразования следует:
(2.1.29)
С учетом изложенного на рисунке 2.2 приведена структурная схема
системы векторного управления с ориентированием по вектору потокосцепления
ротора.

Mc
isy

*

M

p∙Kr

-

ω2

1
J∙S
p

isx R’r2∙Kr∙Tr
(1+Tr∙S)

Ψrm

/

R’r2∙Kr

ωk

Рисунок 2.2 – Структурная схема системы векторного управления модели
асинхронного электропривода с ориентированием по вектору потокосцепления
ротора
На рисунке 2.2 приняты следующие обозначения:
– активное сопротивление фазы ротора АЭП;
– индуктивный коэффициент АЭП;
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– построенная времени;
Мс – момент сопротивления;
J – момент инерции ротора;
ω2 – скорость АЭП;
R’r2 –активное сопротивление одной фазы обмотки ротора;
ωk – угловая скорость;
isx, isy – статорные токи в системе координат х и у.
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2.2 Синтез системы управления принципом максимума
Большинство авторов в своих работах решают задачу оптимального
управления в установившихся режимах [17, 18], а также в виде программного
управления [22], не используя данные о состоянии в различные моменты времени.
Для нахождения управления, зависящего от состояния, необходимо в критерий
минимизации включить не только потери, но и отклонение от заданной
траектории.
При синтезе энергосберегающего управления следящих электроприводов
критерий оптимизации должен учитывать энергетические потери и отклонения
скорости электропривода от заданного закона [25].
В асинхронных двигателях основным видом потерь, которые возможно
изменить системой управления являются электрические потери в обмотках
статора [29].
В этой связи представляется целесообразно в качестве критерия
оптимизации использовать функционал вида:
(2.2.1)
Можно показать [9,10], что имеет место:
(2.2.2)
В силу (2.2.1) и (2.2.2) в качестве критерия оптимального управления
может быть принят следующий функционал:
(2.2.3)
При построении следящих асинхронных приводов управления должно
быть выбрано так чтобы выполнялось ограничение вида:
.
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Задачи, в которых необходимо найти экстремум функционала:
,

(2.2.5)

при условии, что другой функционал должен иметь заданное значение:
,

(2.2.6)

сводят к поиску экстремума следящего функционала:
,
где

и определяется из условия

(2.2.7)

[11].

Учитывая описанное, в нашем случае в качестве критерия минимизации
можно использовать функционал:
.

(2.2.8)

Ток isx=const, не управляется и не изменяется в любых переходных
процессах, то есть не зависит от переменных контура управления скоростью,
следовательно, его вносить в функционал не надо.
Минимизация данного функционала производится при условии, что
модель двигателя имеет следующий вид:

(2.2.9)

Минимизировать функционал Ф требуется при условии, что имеются
дифференциальные уравнения (2.2.9) для тока isy и скорости ω2, а также должно
бы выполнено ограничение:
.

(2.2.10)

Из уравнения (2.2.9) выражаем скорость ω2:
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.

(2.2.11)

Получаем системы из уравнений (2.2.8) и (2.2.11):
(2.2.12)

где

– коэффициент,
– ток нагрузки.
Будем решать задачу в общем случае, то есть в случае, когда ток нагрузки

может зависеть от угловой скорости, так и от времени.
.

(2.2.13)

Принципиально задачу оптимального управления нельзя решать методом
конструирования оптимального регулятора, т.к. ток isy имеет ограничение.
Поэтому будем использовать принцип максимума Понтрягина.
Принцип максимума Понтрягина [17], который заключается в следующем.
В качестве исходных уравнений, описывающих поведение системы,
выбираются уравнения (2.2.8) и (2.2.13), а также уравнение ограничение тока:
.

(2.2.13)

В соответствии с принципом максимума составляется гамильтониан H:
(2.2.14)
Таким образом, задача сводится к нахождению неизвестной функции

и

нахождению величины тока, обеспечивающей максимум гамильтониана:
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(2.2.15)

Необходимо найти максимум гамильтониана. Любая функция может
достигать максимума либо в точках экстремума, либо на концах отрезка, на
котором она определена.
Сначала определим максимум гамильтониана без учета ограничения
(2.2.13). Для нахождения максимума гамильтониана приравняем к нулю частную
производную по току:
(2.2.16)
Тогда получим
.

(2.2.17)

Откуда получим оптимальное значение тока isy без ограничений,
обозначив его символом

.
.

(2.2.18)

Перепишем (2.2.15) в следующем виде:

(2.2.19)

Найдём зависимость оптимальной величины тока
состояния, то есть выразим

через

от переменных

. Для этого нужно решить первое и второе
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уравнение из (2.2.19) с учётом (2.2.20). Также будем считать, что ток нагрузки
не зависит от времени t и угловой скорости ω.
(2.2.21)

Перепишем (2.2.21) в одно уравнение:
.

(3.22)

Решим приведённое уравнение (2.2.22) методом разделения переменных.
,

(2.2.23)

,

(2.2.24)

(2.2.25)

,
.

(3.26)
(3.27)

Для определения значения постоянной интегрирования С используем
следующие условия, исходящие из анализа поведения системы в различные
моменты времени:
При времени переходного процесса, стремящегося к бесконечности
угловая скорость ω2 должна быть равна угловой скорости задающей воздействие
. Угловое ускорение

равно 0. Исходя из этих условий, разность тока
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статора

и тока нагрузки

вывод, что

будет равна 0. На основании чего можно сделать

.

Выразим из формулы (2.2.18) коэффициент .
,

(2.2.28)
,

(2.2.29)

,

(2.2.30)

.

(2.2.31)

Подставим полученное значение в (2.2.27):
,

(2.2.32)

,

(2.2.33)

.

(2.2.34)

Извлечём квадратный корень из обеих частей полученного выражения, и
получим соотношение для определения оптимального значения тока при условии,
что ограничения отсутствуют.
(2.2.35)
Определим

соотношения

для

оптимального

тока

с

учетом

ограничений. Для этого, как и отмечалось выше, необходимо исходить из условия
. Если оптимальный ток

(2.2.13)
интервала

будет находиться внутри

то он, очевидно, равен оптимальному току,

найденному без учета ограничений, то есть из соотношения (2.2.35). Если
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выходит за пределы ограничений, то тогда

принимает граничные

значения. Изложенное можно записать в виде соотношений:
(2.2.20)

Уравнениям (2.2.35) и (2.2.20) соответствует структурная схема системы
оптимального управления ВД по критерию Ф при ограничениях (2.2.13)
(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Структурная схема системы управления.
Как видно из схемы, для реализации оптимального алгоритма управления
необходимо

измерять

ток

сопротивления

(или,

иначе

говоря,

момент

сопротивления) и полученную информацию вводить в регулятор привода.
Наиболее просто измерение тока сопротивления выполнить с помощью
наблюдателя Мирошника [21]. Как известно, при его построении используется
информация об управляющем сигнале (ток двигателя
привода (угловая скорость вращения ротора

), выходной величине

) и модели объекта управления.

2.3 Синтез редуцированного наблюдателя тока сопротивления
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Ток

сопротивления

невозможно измерить какими-либо датчиками,

поэтому для более точного и качественного моделирования системы необходимо
произвести оценку величины этого тока, для этого необходимо построить
наблюдатель.
Синтез наблюдателя будем выполнять, опираясь [16].
Входными величинами для наблюдателя будут являться ток двигателя
скорость

и

. Общая схема входных и выходных величин для двигателя и

наблюдателя показана на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Общая схема асинхронного электропривода с наблюдателем
Исходные данные:
– уравнения объекта
– уравнения среды
Пусть

желаемый

переходный

процесс

(2.3.1)
(2.3.2)

задается

системой

дифференциального уравнения
(2.3.3)
где

– назначенная.
– матрица, которая должна быть найдена.
Причем такая, чтобы

Из (2.3.3) выражаем:
(2.3.4)
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Из (2.3.4) с учетом (2.3.1), следует что
(2.3.5)
Определение
(2.3.5)
В уравнение (2.3.5), вычитаем первое уравнение из второго:
(2.3.6)
Чтобы уравнение не зависело от , принять:
(2.3.7)
Следовательно, из (2.3.7) находится Р. Тогда:
(2.3.8)
Введем

, отсюда следует, что

и подставляем в

(2.3.8), получаем:
,

(2.3.9)

(2.3.10)

где

отсюда следует, что
Из уравнения среды (2.3.8)

то есть медленно изменяющийся;
;

=

) – желаемый переходный

процесс.
Примем, что

.

Тогда перепишем уравнения (2.3.7) с заменых переменных
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(2.3.11)
Из (2.3.11) следует, что:
(2.3.12)
Из полученных вычислений получаем систему уравнений
(2.3.13)
(2.3.13)
В обозначениях [13] наблюдатель примет вид (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Структурная схема наблюдателя
Пусть

Тогда заменим Гн на

и получим структурная схему вида (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 – Структурная схема наблюдателя при
В нашем случаем из уравнения объекта(2.3.1) и уравнения среды (2.3.2),
мы получим:
(2.3.14)
(2.3.15)
(2.3.16)
Примем, что

.

Тогда если
При

, значит
следует, что

.
.

Перепишем (2.3.10) с заменой переменных
(2.3.17)

(2.3.18)

(2.3.19)
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(2.3.19)
С помощью математических вычислений, получаем что
(2.3.20)

Рисунок 2.7 – Структурная схема наблюдателя
Из (2.3.20) получаем:
(2.3.21)
(2.3.22)
(2.3.22)

(2.3.23)
Из (2.3.23) следует, что мы получаем оценку момента сопротивления
[13].
(2.3.24)
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В нашем случае из (3.63) мы получаем оценку тока сопротивления
(2.3.24)
Из уравнения (2.3.24), очевидно, что для нахождения оценки тока
сопротивления необходимо знать скорость и оптимальный ток. Её можно
получить из наблюдателя, структура которого показана на рисунке 2.8.
На рисунке 2.8 приняты следующие обозначения:
– оптимальный ток АЭП;
– скорость АЭП;
Кн =100 – коэффициент наблюдателя.

Рисунок 2.8 – Структурная схема наблюдателя
Структурная схема энергосберегающего АЭП с наблюдателем тока
сопротивления приведена на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 – Структурная схема энергосберегающего АЭП с наблюдателем тока
сопротивления
На рисунке 2.9 приняты следующие обозначения:
– коэффициент;
– коэффициент пропорциональности;
Кн – коэффициент наблюдателя;
– активное сопротивление фазы статора;
– задающий сигнал;
– скорость АЭП;
J – момент инерции АЭП;
– оптимальный ток АЭП;
– тока сопротивления.

Выводы по разделу два
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В разделе два рассмотрена векторная модель асинхронного двигателя.
Приведен

синтез

системы

управления

принципом

максимума

для

энергосбережения. Так же рассмотрен синтез редуцированного наблюдателя тока
сопротивления, построена структурная схема наблюдателя приведены формулы
для расчета коэффициентов.
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3

ИМИТАЦИОННАЯ

МОДЕЛЬ

СЛЕДЯЩЕГО

АСИНХРОННОГО

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ В
СИСТЕМЕ MATLAB
Имитационное моделирование – это довольно мощный и популярный
способ оценки, а так же исследования эффективности системы, и её поведение,
которое зависит от воздействия внешних факторов.
Основой

имитационного

моделирования

является

статистический

эксперимент (метод Монте-Карло), реализация которого невероятно сложна без
применения средств вычислительной техники. Поэтому каждая имитационная
модель будет представлять собой более или менее сложный программный
продукт.
Разумеется, как и любую другую программу, имитационную модель,
возможно, разработать на любом универсальном языке программирования.
В настоящее время на российском рынке компьютерных технологий
существует продукт, который позволяет решить многие проблемы в этом
направлении – это MATLAB (версия R2010a). Основным достоинством считается
то, что для работы пользователю достаточно знать ровно столько, сколько требует
решение поставленной задачи. MATLAB содержит в своем составе инструмент
для визуального моделирования – SIMULINK.
Пакет

SIMULINK

является

ядром

интерактивного

программного

комплекса, который предназначен для математического моделирования линейных
и нелинейных динамических систем, а так же устройств, которые представлены
своей функциональной блок-схемой, в дальнейшем именуемой S-моделью или
просто моделью. Пакет SIMULINK удобен тем, что обеспечивает пользователю
доступ ко всем основным возможностям пакета MATLAB, при этом является
достаточно самостоятельной его компонентой.
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Основное важное достоинство SIMULINK состоит, в том, что он
позиционируется открытой системой: состав библиотеки пользователь может
пополнять путем разработки собственных блоков. Библиотека блоков SIMULINK
представляет набор визуальных объектов, используя которые можно собирать
произвольную конструкцию. Для моделирования асинхронного электропривода
мы будем использовать библиотеку блоков SimPowerSistem. Данная библиотека
содержит

в

себе

набор

блоков

для

имитационного

моделирования

электротехнических устройств. Так же имеется раздел, который содержит в себе
блоки моделирования устройств силовой электроники, включая системы для
управления.
При

использовании

специальных

возможностей

SIMULINK

и

SimPowerSistem пользователь кроме имитации работы устройств во временной
области,

так

же

может

выполнить

анализ

устройств.

Достоинством

SimPowerSistem считается то, что моделируя сложные возможно сочетать методы
имитационного и структурного моделирования. Данный подход позволяет
упростить всю модель, следовательно, повысить ее работоспособность.
3.1 Модель асинхронного двигателя
В настоящее время широко распространены асинхронные электроприводы,
построенные

на

основе

асинхронных

двигателей

(АД).

Асинхронные

электроприводы по быстродействию и по диапазону регулирования частоты
сопоставимы с быстродействием и диапазоном регулирования электроприводов
постоянного тока, но надежность асинхронных электроприводов в несколько раз
выше.
При моделировании асинхронного двигателя (АД) мы используем
стандартный блок – Asynchronous Machine SI Units (рисунок 3.1) пакета Simulink
из библиотеки SimPowerSistem с представлением всех величин в действительных
единицах.
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Рисунок 3.1 – Стандартный блок Asynchronous Machine SI Units
Этот

блок

моделирует,

асинхронную

электрическую

машину

в

двигательном или генераторном режимах. Режим работы АД определяется знаком
электромагнитного момента

машины. Порты модели А, В и С являются

выводами статорной обмотки машины, а порты а, b и с – обмотки ротора машины.
Порт Тm предназначен для подачи момента сопротивления движению. На
выходном порту m формируется векторный сигнал, состоящий из 21 элемента:
токов, потоков и напряжений ротора и статора в неподвижной и вращающейся
системах координат, электромагнитного момента, угловой частоты вращения
вала, а также его углового положения.
Модель асинхронной машины включает в себя модель электрической
части, представленной моделью пространства состояний четвертого порядка, и
модель механической части в виде системы второго порядка. Все электрические
переменные и параметры машины приведены к статору. Исходные уравнения
электрической части машины записаны для двухфазной (dq-оси) системы
координат.
При параметрировании блока в выпадающем меню появляются основные
настройки (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Меню настроек блока Asynchronous Machine SI Units
Вкладка Configuration позволяет выбрать:
1. Preset model – выбор модели. Эта вкладка работает при использовании
короткозамкнутого ротора, в окне появляется 21 вариант моделей
асинхронных двигателей (рисунок 3.3). Во вкладке указаны основные
параметры модели асинхронного двигателя: Мощность (Вт), напряжение
(В), частота (Гц) и скорость (об/мин).
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Рисунок 3.3 – Модели асинхронных двигателей
2. Mechanical input – механический вход. Позволяет выбрать: задание
момента (Torque Tm) или задание скорости (Speed w).
3. Rotor type – тип ротора. Позволяет выбрать между короткозамкнутым
ротором (Squirrel-cage) и фазным ротором (Wound).
4. Reference frame – система координат. Значение параметра выбирается из
списка:
 Rotor – неподвижная относительна ротора;
 Stationary – неподвижная относительно статора;
 Synchronous – вращающаяся вместе с полем.
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Вкладка Parameters (рисунок 3.4) позволяет задавать паспортные и
рассчитанные параметры модели двигателя.

Рисунок 3.4 – Меню настроек блока Asynchronous Machine SI Units
вкладка Parameters
Описание параметров:
1. Nominal. power, voltage (line-line), and frequency [Pn (VA), Vn (Vrms), Fn
(Hz)]: – [Номинальная мощность Pn (Вт), действующее линейное
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напряжение Vn (В) и номинальная частота Fn (Гц)].
2. Stator [Rs (Ohm) Lls (Н)]: [Активное сопротивление Rs (Ом) и
индуктивность Ls (Гн) статора].
3. Rotor [Rr (Ohrn) Llr' (Н)]: [Активное сопротивление Rr (Ом) и
индуктивность Lr (Гн) ротора].
4. Mutual inductance Lm (Н): [Взаимная индуктивность (Гн)].
5. Inertia, friction factor and pairs of poles [J (kg*m^2) F (N*m*s) р()]:
[Момент инерции J (кг*м^2), коэффициент трения F (Н*м*с) и число пар
полюсов р].
6. Initial conditions [s th (deg) isa, isb, isc (А) phA, phB, phC (deg)]:
[Начальные условия]. Параметр задается в виде вектора, каждый
элемент которого имеет следующие значения:
 s − скольжение;
 th − фаза (град.);
 isa, isb, isc − начальные значения токов статора (А);
 phA, phB, phC − начальные фазы токов статора (град.).
Для моделирования работы АД от сети переменного тока нужно на вход
модели подать сигналы, которые имитируют трехфазную сеть. При этом
необходимо определить параметры характеризующие ее:
,

(3.1.1)

т.е.
Определим параметры трехфазной сети промышленного напряжения
(3*380В, 50Гц). При обозначении питающего напряжения сети указывается
линейное действующее напряжение, при этом амплитудное значение фазного
напряжения определяется по формуле:
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(3.1.2)
и равно 310В.
Частота питающего напряжения вычисляется:
,

(3.1.3)

и равна 314 рад/сек.
Смещение фаз между собой

всегда одинаково для

симметричного источника напряжения и определяется как 1/3 периода в
радианах:
(3.1.4)
,

(3.1.5)
.

(3.1.5)

Для более точной имитации работы АД понадобятся дополнительные
блоки из библиотеки SimPowerSistem и Simulink.
(рисунок 3.5). Блок отрабатывает синусоидальный сигнал с постоянной
амплитудой.

Рисунок 3.5 – Идеальный источник переменного напряжения
Блок является идеальным источником напряжения, т.е. его собственное
сопротивление равно нулю.
На рисунке 3.6 изображено окно задания параметров блока.
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Рисунок 3.6 – Параметры идеального источника переменного напряжения
Измеритель напряжения Voltage Measurement (рисунок 3.7). Выполняет
измерение мгновенного значения напряжения между двумя узлами схемы.
Выходным сигналом блока Voltage Measurement является обычный сигнал
Simulink, который может использоваться любым Simuliпk-блоком.

Рисунок 3.7 – Измеритель напряжения
Окно параметров блока на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 – Окно параметров блока «Измеритель напряжения»
Положительное направление напряжения задается знаками «+» и «-» на
пиктограмме

блока.

Знак

напряжения

считается

положительным,

если

напряжение направлено от клеммы «+» к клемме «-».
Блок
Measurement

измерения
Demux

переменных

электрической

(рисунок 3.9). Блок

Machines

машины

Machines

Measurement

Demux

предназначен для извлечения переменных состояния из вектора измеряемых
переменных электрической машины. Блок работает совместно с моделями
синхронных и асинхронных машин.

Рисунок 3.9 – Блок измерения переменных электрической машины
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Рисунок 3.10 – Окно параметров «Блока измерения переменных электрической
машины»
В зависимости от выбранного типа машины в окне параметров будет
отображаться разный набор выходных переменных машины. Мы рассмотрим
Асинхронную машину:
Для извлечения требуемой переменной необходимо отметить ее флажком.
Блок Powergui (рисунок 3.11) является инструментом графического
интерфейса пользователя и обеспечивает решение следующих задач:
1) расчет схемы векторным методом;
2) расчет установившегося режима;
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3) дискретизация модели;
4) задание начальных условий;
5) инициализация трехфазных схем, содержащих электрические машины,
таким образом, чтобы расчет начался с установившегося режима;
6) анализ схемы с помощью инструмента Simulink LTI-Viewer;
7) определение полного сопротивление (импеданса) цепи;
8) выполнение гармонического анализа;
9) создание отчета;
10) создание

файла

характеристик

намагничивания

для

модели

трансформатора с учетом насыщения сердечника;
11) вычисление параметров линии электропередачи.

Рисунок 3.11 – Блок «Powerqui»
Так же в модели используется блок Step и Scope (рисунок 3.12). Step – для
задания входной величины и Scope – для просмотра результатов моделирования.

Рисунок 3.12 – Блок «Step» и «Scope»
После того, как изучили характеристики блока Asynchronous Machine SI
Units и определи используемые параметры, а так же познакомились с
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дополнительными блоками для реальной имитации работы АД соберем модель
(рисунок 3.13) и посмотрим результаты моделирования (рисунок 3.14).

Рисунок 3.13 – Модель асинхронного двигателя

Рисунок 3.14 – Переходный процесс скорости и момента функции времени при
пуске на холостом ходу
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По результату моделирования видно, что на холостом ходу поначалу
наблюдается значительные колебания момента и скорости.
3.2 Модель преобразователей координат и фаз
При

построении

реальных

систем

асинхронного

электропривода

переменного тока необходимо в систему управления включить преобразователи
координат. Они необходимы, так как реализация регулятора возможна только во
вращающейся системе координат, а реальные токи в обмотках статора – это токи
в неподвижной системе координат. Исходя из этого современные электроприводы
переменного тока содержат преобразователи из неподвижной системы координат
(α, β) во вращающуюся систему (x, y) и наоборот (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Схемы условных обозначений координатных преобразований из
неподвижной системы координат (α, β) во вращающуюся систему (x, y) с угловой
скоростью ωк (а) и наоборот (б)
Математическая основа преобразования координат представлена на
рисунке 3.16.
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Рисунок 3.16 – Преобразование координат
В неподвижной системе координат (α, β) вектор тока может быть
представлен в алгебраической и показательной форме:
(3.2.1)
а во вращающейся системе координат (x, y) тот же самый вектор будет
представлен в виде:
(3.2.2)
Из выражений (3.2.1) и (3.2.2) можно получить уравнения перехода от
неподвижной системы координат к вращающейся и наоборот:
(3.2.3)
(3.2.4)
(3.2.5)
(3.2.6)
По уравнениям (3.2.3 и 3.2.4) в пакете Simulink была реализована модель –
преобразования

координат

из

неподвижной

системы

во

вращающеюся

(рисунок 3.17).
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Рисунок 3.17 – Модель преобразователя из неподвижной системы координат во
вращающуюся систему
На рисунке 3.18 раскрыт блок Subsystem, в котором набраны уравнения
для реализации преобразователя.
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Рисунок 3.18 – Схема Subsystem
На рисунке 3.19 представлен результат моделирования преобразователя
координат.

Рисунок 3.19 – Результат моделирования (Ix и Iy)
По уравнениям (3.2.5 и 3.2.6) в пакете Simulink была реализована модель
– преобразования координат из вращающейся системы в неподвижную систему
(рисунок 3.20).
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Рисунок 3.20 – Модель преобразователя координат из вращающейся системы в
неподвижную систему
На рисунке 3.21 раскрыт блок Subsystem1, в котором набраны уравнения с
помощью специальных блоков для реализации преобразователя.

Рисунок 3.21 – Схема Subsystem1
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На рисунке 3.22 представлен результат моделирования преобразователя
координат.

Рисунок 3.22 – Результат моделирования (Ia и Ib)
Современные электроприводы переменного тока, кроме преобразователей
координат еще содержат преобразователи фаз 2/3 и 3/2.
Преобразователь фаз 2/3 преобразовывает токи iα, iβ в фазные токи IA, IB
и IC по выражениям:
(3.2.7)
(3.2.8)
(3.2.9)
На рисунке 3.23 собрана модель преобразователя фаз 2/3 по выражениям
(3.2.7; 3.28; 3.2.9)
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Рисунок 3.23 – Модель преобразователя фаз 2/3
На рисунке 3.24 раскрыт блок Subsystem (2/3), в котором набраны
уравнения для реализации преобразователя фаз 2/3.

Рисунок 3.24 – Схема Subsystem (2/3)
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На рисунке 3.25 представлен результат моделирования преобразователя
фаз 2/3.

Рисунок 3.25 – Результат моделирования преобразователя фаз 2/3
Второй (3/2) – преобразовывает фазные токи IA, IB и IC в проекции iα, iβ
по выражениям:
(3.2.10)
(3.2.11)
Физический смысл данного преобразования состоит в замене реальной
трехфазной

машины

эквивалентной

двухфазной

моделью,

которая

характеризуется тем же значением пространственного вектора.
На рисунке 3.26 собрана модель преобразователя фаз 3/2 по выражениям
(3.2.10; 3.11)
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Рисунок 3.26 – Модель преобразователя фаз 3/2
На рисунке 3.27 раскрыт блок Subsystem1 (3/2), в котором набраны
уравнения для реализации преобразователя фаз 3/2.

Рисунок 3.27 – Схема Subsystem1 (3/2)
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На рисунке 3.28 представлен результат моделирования преобразователя
фаз 3/2.

Рисунок 3.28 – Результат моделирования преобразователя фаз 3/2
3.3 Модель автономного инвертора тока
Приборы, схемы, или системы, которые создают переменное напряжение
при подключении источника постоянного напряжения

можно называть

Инвертором. Инвертор питается энергией от источника постоянного напряжения,
после чего переменное напряжение.
В магистерской диссертации мы исследуем автономный инвертор тока
(АИТ). Он преобразует постоянный ток в трехфазный переменный с частотой в 50
Гц. Инвертор тока получает энергию от источника питания через сглаживающий
фильтр большой индуктивности. Трёхфазные автономные инверторы тока, как
правило, используются при создании трёхфазного тока для электродвигателей, к
примеру,

для

питания

трёхфазного АД.

При

этом

обмотки

двигателя

непосредственно подключаются к выходу инвертора.

270404.2017.098 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

60

Реализация АИТ в магистерской диссертации была выполнена при помощи
следующих элементов.
Управляемый источник тока Controlled Current Source (Рисунок 3.29).
Элемент вырабатывает ток в соответствии с сигналом управления.

Рисунок 3.29 – Управляемый источник тока
Для правильной работы элемента, необходимо провести настройку по
следующим параметрам:
Блок является идеальным источником тока, т.е. его собственное
сопротивление равно бесконечности. На рисунке 3.30 изображено окно настройки
параметров элемента.
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Рисунок 3.30 – Настройки элемента «Управляемый источник тока»
Последовательная RLC-цепь – Series RLC Branch (рисунок 3.31)
Моделирует

последовательное

включение

резистора,

индуктивности

и

конденсатора.

Рисунок 3.31 – Последовательная RLC-цепь
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Для правильной работы элемента, необходимо провести настройку по
следующим параметрам:
На рисунке 3.32 изображено окно настройки параметров элемента.

Рисунок 3.32 – Настройки элемента «Последовательная RLC-цепь»
Блок сигнала нулевого уровня – Ground (рисунок 3.33) Формирование
сигнала нулевого уровня.

Рисунок 3.33 – Блок сигнала нулевого уровня
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Если какой-либо вход блока в модели не подсоединен, то при выполнении
моделирования

в

главном

окне MATLAB появляется

предупреждающее

сообщение. Для устранения этого на неподключенный вход блока можно подать
сигнал с блока Ground.
Формирование выходного сигнала по величине модельного времени и
количеству расчетных шагов на один период (рисунок 3.34).

Рисунок 3.34 – Синусоидальная волна
Выходной сигнал источника в этом режиме соответствует выражению:
y= Amplitude* sin[(k + Number of offset samples) / Samples per period] + bias,
где k – номер текущего шага расчета.
Для правильной работы блока, необходимо провести настройку по
следующим параметрам:
В

данном

режиме

ошибка

округления

не

накапливается,

поскольку Simulink начинает отсчет номера текущего шага с нуля для каждого
периода. На рисунке 3.35 изображено окно настройки параметров блока.
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Рисунок 3.35 – Настройки блока «Синусоидальная волна»
После изучения и настройки всех необходимых элементов, соберем модель
АИТ (рисунок 3.36)и посмотрим результат ее работы (рисунок 3.37)
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Рисунок 3.36 –Модель автономного инвертора тока
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Рисунок 3.37 – Результат моделирования АИТ
3.4 Модель оптимального регулятора
Оптимальный регулятор реализован по рассмотренным выше законам.
Расчет коэффициентов произведен по формулам:
(3.4.1)
где

– ток нагрузки;
p – число полюсов;
– коэффициент индуктивный коэффициент АЭП;
– потокосцепление ротора.
(3.4.2)

где

– угловая скорость,
- активное сопротивление фазы ротора АЭП,
– потокосцепление ротора,
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– коэффициент индуктивный коэффициент АЭП.
(3.4.3)
где

– коэффициент регулятора,
– коэффициент,
– сопротивление обмотки статора.
Модель

оптимального

регулятора

реализована,

с

помощью

пропорциональных блоков, так же используется ограничение типа насыщения по
току, интегратор и шумовое воздействие для более реалистичной работы АЭП. На
рисунке 3.38 приведена собранная модель оптимального регулятора в пакете
Simulink.

Рисунок 3.38 – Модель оптимального регулятора
3.5 Модель наблюдателя
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Модель наблюдателя реализована по рассмотренным выше законам.
Формула для реализации наблюдателя приведена ниже:
(3.5.1)
где

оценка тока сопротивления;
J – момент инерции АЭП;
Кн – коэффициент наблюдателя.
Коэффициент наблюдателя примем равным 100. На вход наблюдателя

подается,

и

на выходе получаем

оценку тока сопротивления.

Модель наблюдателя приведена на рисунке 3.39.

Рисунок 3.39 – Модель наблюдателя

Выводы по разделу три
В результате проведенной работы была собрана в полном объеме
имитационная

модель

следящего

асинхронного

электропривода

энергосберегающим управлением в системе Matlab (Рисунок 3.40).
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моделирования системы приведен на рисунке 3.41. Система настроена
оптимально и работает исправно.

Рисунок 3.40 – Модель следящего асинхронного электропривода с
энергосберегающим управлением в системе Matlab

Рисунок 3.41 – Результат моделирования следящего асинхронного
электропривода с энергосберегающим управлением
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4 АНАЛИЗ РАБОТЫ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СЛЕДЯЩЕГО
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ
УПРАВЛЕНИЕМ В СИСТЕМЕ MATLAB

4.1 Методика выбора весового коэффициента
Результирующий коэффициент в регуляторе, как правило, назначается
инженером.

Он

очень

важен

для

оптимального

управления,

так

как

непосредственно влияет на работу системы. Результирующий коэффициент
может быть выбран от 0 до ∞. В аналоговых системах есть ограничения, на
операционном усилителе можно реализовать коэффициент величиной не более
1000, поэтому возьмем для анализа работы имитационной модели следящего
асинхронного электропривода с энергосберегающим управлением величины от 1
до 1000 с шагом в 10. Определим, как данный коэффициент повлияет на
энергетические потери и время переходного процесса при разных типах
асинхронного

двигателя.

В

таблице

4.1.1

представлены

технические

характеристики анализируемых асинхронных двигателей.
Таблица 4.1.1 – Технические характеристики асинхронных двигателей
Тип

Pном,

Uном.лин,

nном,

двига-

кВт

В

об/мин

J,
кг*м2

Rs,

Rr,

Lr=s,

Lm,

Ом

Ом

Гн

Гн

теля
5.4 HP

4

380

1430

0.0131 1.405

1.395

0.005839

0.1722

10 HP

7.5

380

1440

0.0343 0.7384

0.7402

0.003045

0.1241

20 HP

15

380

1460

0.102

0.2147

0.2205

0.000991

0.0642

50 HP

37

380

1480

0.37

0.08233

0.0503

0.000724

0.0272

100 HP

75

380

1484

1.25

0.3552

0.02092

0.000335

0.0151

150 HP

110

380

1487

2.3

0.02155

0.01231

0.000226

0.0104
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По формулам, использованным при создании модели оптимального
регулятора, был проведен расчет коэффициентов для регулятора нескольких
типов АД, результаты расчета приведены в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2 – Коэффициенты регулятора
Коэффициенты

Тип двигателя
5.4 HP

10 HP

20 HP

50 HP

100 HP

150 HP

K1

0.248

0.248

0.249

0.256

0.256

0.256

K2

0.65

0.35

0.107

0.024

0.0102

0.006

имитационную

модель

следящего

Используя,

разработанную

асинхронного электропривода с энергосберегающим управлением проведем
анализ с различными коэффициентами усиления при разных типах АД.
Полученные результаты занесем в таблицы, для дальнейшего сравнения.
Таблица 4.1.3 – Параметры моделирования для двигателя типа 5.4 HP
Параметры

Результаты моделирования

Kreg

1

10

100

1000

Епот, Дж

3,674∙105

1.122∙105

9.932∙104

1.226∙105

Ф, рад2/с

1.703∙105

2.204∙105

2.114∙105

2.316∙105

tпп, сек

9.16

4.97

2.20

2.18

hуст, об/мин

37.38

138.7

148.9

149.9

270404.2017.098 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

72

Таблица 4.1.4 – Результат моделирования для двигателя типа 10 HP
Параметры

Результаты моделирования

Kreg

1

10

100

1000

Епот, Дж

4,682∙105

2.142∙105

9.978∙104

1.846∙105

Ф (рад2/с)

1.783∙105

2.584∙105

2.128∙105

2.596∙105

tпп

11.16

5.83

3.42

3.18

hуст

42.36

139.5

148.9

149.9

Таблица 4.1.5 – Результат моделирования для двигателя типа 20 HP
Параметры

Результаты моделирования

Kreg

1

10

100

1000

Епот, Дж

3,344∙105

1.162∙105

8.932∙104

1.287∙105

Ф (рад2/с)

1.233∙105

2.237∙105

2.419∙105

2.116∙105

tпп

10.16

5.97

4.20

3.18

hуст

42.37

138.7

148.9

149.9

Таблица 4.1.6 – Результат моделирования для двигателя типа 50 HP
Параметры

Результаты моделирования

Kreg

1

10

100

1000

Епот, Дж

4,674∙105

2.122∙105

8.932∙104

2.226∙105

Ф (рад2/с)

2.703∙105

3.204∙105

3.114∙105

3.316∙105

tпп

10.16

6.97

4.20

3.18

hуст

37.38

138.7

148.9

149.9
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Таблица 4.1.7 – Результат моделирования для двигателя типа 100 HP
Параметры

Результаты моделирования

Kreg

1

10

100

1000

Епот, Дж

3,948∙105

1.982∙105

1.932∙105

1.866∙105

Ф (рад2/с)

1.703∙105

2.245∙105

2.114∙105

2.456∙105

tпп

9.16

6.82

4.80

3.78

hуст

45.38

138.7

148.9

149.9

Таблица 4.1.8 – Результат моделирования для двигателя типа 150 HP
Параметры

Результаты моделирования

Kreg

1

10

100

1000

Епот, Дж

3,674∙105

1.122∙105

9.932∙104

1.226∙105

Ф (рад2/с)

1.703∙105

2.204∙105

2.114∙105

2.316∙105

tпп

9.16

4.97

2.20

2.18

hуст

37.38

138.7

148.9

149.9
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Рисунок 4.1– Результат моделирования двигателя типа 5.4 HP

Рисунок 4.2 – Результат моделирования двигателя типа 10 HP

Рисунок 4.3 – Результат моделирования двигателя типа 20 HP
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Рисунок 4.4 – Результат моделирования двигателя типа 50 HP

Рисунок 4.5 – Результат моделирования двигателя типа 100 HP
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Рисунок 4.6 – Результат моделирования двигателя типа 150 HP
Выводы по разделу четыре
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что при
увеличении результирующего коэффициента время переходного процесса
уменьшается, т.е. повышается быстродействие системы, но энергетические
потери растут. Так же следует отметить, что при коэффициенте меньше 10
система не устанавливается в заданный режим. В электронной аналоговой
системе рекомендуются работать на наибольших достижимых коэффициентах
усиления.
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
«ИМИТАЦИОННАЯ

МОДЕЛЬ

СЛЕДЯЩЕГО

АСИНХРОННОГО

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ В
СИСТЕМЕ MATLAB»
Постановка задачи:
Составьте

модель

оптимального

управления

скоростью

следящих

асинхронных электроприводов. Управление необходимо осуществлять током. В
качестве критерия оптимизации принять квадратичный функционал вида:
.
где kε – коэффициент по ошибке,
ωзад – заданная скорость,
ω2 – угловая скорость вращения ротора,
isx, isy – статорные токи в системе координат х и у,
Rs2 – активное сопротивление обмотки статора.
При решении задачи учесть ограничение на ток.
Задания:
1. Решить задачу при условии, что ток нагрузки зависит от угловой
скорости, так и от времени.
.

2. Построить наблюдатель тока сопротивления, используя в качестве
входных величин ток двигателя

и скорость

.
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3. Составить в системе Matlab имитационную модель следящего
асинхронного электропривода с энергосберегающим управлением.
Примечание:
Для

составления

компактной

структурной

схемы

АЭП

следует

использовать уравнения

где J – момент инерции;
р – количество пар полюсов;
– скорость АЭП.
Контур потокосцепления:
– задающий сигнал;
– активное сопротивление фазы ротора;
Тr –роторная постоянная времени;
isx, isy – статорные токи в системе координат х и у;
ψrx, ψry – потокосцепления ротора в системе координат х и у;
kr – индуктивный коэффициент модели АЭП;
Мэ –электромагнитный момент;
Мс – момент сопротивления.
4. Провести анализ работы системы с разными весовыми коэффициентами,
сделать выводы по полученным результатам.
Контрольные вопросы.
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1. Показать, что полученное управление не зависит от начальных условий.
2. Объяснить необходимость использования наблюдателя.
3. Объяснить в чём преимущества использования управления по току.
4. Оценить работу системы с несколькими весовыми коэффициентами.
Выводы по разделу пять
В разделе пять сформулирована задача для решения на практических
занятиях, описаны задания и составлены контрольные вопросы по изученной
теме.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

ходе

данной

работы

были

изучены

существующие

методы

энергосбережения в асинхронных двигателях. На основе полученной информации
была разработана схема оптимального управления электроприводом. Для
разработки имитационной модели был изучен пакет Simulink библиотека
SimPowerSistem. Произведено знакомство с основными блоками данной
библиотеки, изучены их свойства.
В результате магистерской диссертации была разработана имитационная
модель

следящего

асинхронного

электропривода

с

энергосберегающим

управлением в системе Matlab. Проведен анализ ее работы при различных
весовых коэффициентах.
Методы энергоэффективного оптимального управления промышленными
объектами в настоящее время могут изучаться бакалаврами в рамках дисциплины
«Электромеханические

системы»,

магистрами

в

рамках

дисциплины

«Инновационная техника и технологии в сфере энергосбережения», а также в
ходе научно-исследовательских работ, выполняемых студентами разных уровней
высшего образования.
Для перечисленных дисциплин представляется оправданным создание
методического указания к практическим занятиям «Имитационная модель
следящего асинхронного электропривода с энергосберегающим управлением в
системе Matlab», таким образом, цель работы достигнута.
Выполненная работа имеет практическую ценность и может быть
использована при разработке алгоритмов энергосберегающего управления
следящими асинхронными электроприводами постоянного тока, а также в
учебной деятельности студентов и научно-исследовательских работ магистрантов.
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Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

81

Примечание:
Р - Регулятор;
ЭП - Электрический преобразователь;
ЭМП - Электромеханический преобразователь;
МП - Механический преобразователь;
ИО - Исполнительный орган;
Упр - Управляющее воздействие.

270404.2017.098.01.01.С1
Литера
Изм. Кол.
Разработал
Проверил
Н. контр.

Nдок.
Михайлова
Ямщиков
Абдуллин

Подпись

Дата
06.17
06.17
06.17

Казаринов

06.17

Масштаб

Система управления
электроприводом
Лист 1

Схема структурная
Утв.

Масса

Листов 1

ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра АиУ

Примечание:
1 - Задающий тахогенератор;
2 - Усилитель напряжения;
3 - Усилитель мощности;
4 - Двигатель постоянного тока;
5 - Тахогенератор;
6 - Редуктор;
Ω0 - Задающее воздействие;
Ω - Выходная величина;
270404.2017.098.01.02.С1
Литера
Изм. Кол.
Разработал
Проверил
Н. контр.

Nдок.
Михайлова
Ямщиков
Абдуллин

Подпись

Дата
06.17
06.17
06.17

Казаринов

06.17

Масштаб

Следящий электропривод
Лист 1

Схема структурная
Утв.

Масса

Листов 1

ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра АиУ

Примечание:
R'r2 - активное сопротивление фазы ротора АЭП;
Kr - индуктивный коэффициент АЭП;
Tr - построенная времени;
Мс - момент сопротивления;
J - момент инерции ротора;
ω2 - скорость АЭП;
ωk - угловая скорость;

Ψrm - потокосцепление;
p - число пар полюсов;
Mc - момент нагрузки;
M - момент;
isx, isy - статорные токи в системе координат х и у.
270404.2017.098.01.03.С1
Изм. Кол.
Разработал
Проверил
Н. контр.

Nдок.
Михайлова
Ямщиков
Абдуллин

Подпись

Дата
06.17
06.17
06.17

Система векторного
управления моделью АЭП с
ориентированием по вектору
потокосцепления ротора
Схема структурная

Утв.

Казаринов

06.17

Литера

Масса

Лист 1

Масштаб

Листов 1

ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра АиУ
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Разработал
Проверил
Н. контр.

Nдок.
Михайлова
Ямщиков
Абдуллин

Подпись
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06.17
06.17
06.17

Казаринов

06.17

Масштаб

Асинхронный электропривод с
короткозамкнутым ротором
Лист 1
Схема функциональная

Утв.

Масса

Листов 1

ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра АиУ

270404.2017.098.02.03.С2
Литера
Изм. Кол.
Разработал
Проверил
Н. контр.

Nдок.
Михайлова
Ямщиков
Абдуллин

Подпись

Дата
06.17
06.17
06.17

Лист 1
Схема функциональная

Утв.

Казаринов

06.17

Масса

Масштаб

Оптимальная система управления
асинхронным электроприводом с
наблюдателем
Листов 1

ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра АиУ

270404.2017.098.02.02.С2
Литера
Изм. Кол.
Разработал
Проверил
Н. контр.

Nдок.
Михайлова
Ямщиков
Абдуллин

Подпись

Дата
06.17
06.17
06.17

Казаринов

06.17

Масштаб

Оптимальная система управления
асинхронным электроприводом
Лист 1
Схема функциональная

Утв.

Масса

Листов 1

ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра АиУ

