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Предложена схема автоматической системы управления тяговым двигате
лем роботизированного подвижного модуля при использовании емкостного 
накопителя энергии. Приведен пример математического моделирования рабо
ты тягового двигателя с предлагаемой системой на различных режимах дви
жения роботизированного подвижного модуля. 
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An automatic control system of a traction motor of a robot mobile module using 
the capacitive energy storage is offered in the article. An example of mathematical 
simulation of operation of a traction motor with the offered system at various 
movement modes of the robot mobile module is given. 
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Эффективность применения емкостного на
копителя в силовой цепи с тягового двигателя (ТД) 
определяется схемой коммутации электрических 
машин, структурой, параметрами и алгоритмом 
функционирования системы управления. На осно
ве проведенных исследований разработаны техни
ческие предложения по организации автоматиче
ской системы управления движением роботизиро
ванного подвижного модуля (РПМ) с использова
нием емкостных накопителей [1,2]. 

Комплексная функциональная схема системы 
управления движением РПМ представлена на ри
сунке. 

Данная схема характеризует взаимодействие 
элементов системы управления как с аккумулято
ром, так и с бензоэлектрическим агрегатом при 
использовании емкостного накопителя. 

Особенность предлагаемой схемы заключает
ся в установке блока коммутации, предназначен
ного для переключения емкостного накопителя 
энергии на заряд или разряд по команде микро
процессорного блока управления (МБУ) в зависи
мости от режима работы электропривода 
и изменения направления и величины напряжения 
и тока на тяговом двигателе. 

Автоматическая система управления РПМ, 
содержащая микропроцессорный блок управления, 
блок коммутации, датчики и аппаратуру, инфор
мирующую о состоянии и режимах работы систем, 
агрегатов модуля, исполнительные элементы, 
обеспечивает запуск двигателя внутреннего сгора
ния (ДВС), разгон, движение с постоянной скоро
стью (режим стабилизации скорости), повороты и 
торможение машины. 

Блок коммутации в совокупности с микро
процессорным блоком управления осуществляет 
подключение накопителя: на разряд при провалах 
напряжения на ТД, а также при разгонах машины 
в качестве дополнительного запаса энергии; на 
заряд от генератора при торможении тягового дви
гателя в режиме рекуперации. 

После запуска двигателя в зависимости от 
степени заряженности емкостной накопитель 
энергии по команде микропроцессорного блока 
управления может быть подключен на заряд, осу
ществляемый с помощью зарядного устройства. 
По мере заряда емкостной накопитель энергии 
отключается от зарядного устройства блоком ком
мутации по команде микропроцессорного блока. 
Состояние емкостного накопителя определяется в 
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результате обработки сигналов датчиков, посту
пающих в микропроцессорный блок управления. 

При разгоне, увеличении нагрузки, работе ТД 
на режимах максимальной мощности, поворотах в 
тяжелых условиях местности автоматическая сис
тема управления по мере необходимости парал
лельно с генератором осуществляет подключение 
к ТД емкостного накопителя, используя его в ка
честве дополнительного источника энергии. Это 
позволит повысить крутящий момент на ведущих 
колесах модуля и снизить ток нагрузки генера
тора, обеспечивая улучшение тягово-динами-
ческих свойств РПМ, 

Требования к емкости накопителя определя
ются объемом энергии, вырабатываемой ТД в 
процессе торможения и используемой в дальней
шем для реализации высоких тягово-динами-
ческих свойств РПМ и минимизации мощности 
генератора либо аккумулятора. Вследствие этого 
при разработке систем управления с емкостным 
накопителем энергии необходимо обосновать ем
кость накопителя Се„, обеспечивающего, с одной 
стороны, возможность его заряда за счет энергии, 
вырабатываемой при рекуперации, а с другой -
сохранение требуемых тягово-динамических 
свойств модуля при использовании генератора 
пониженной мощности. 

Соотношение мощности генератора и емкости 
накопителя, обеспечивающее требуемый уровень 
тягово-динамических свойств РПМ в заданных 

68 Вестник ЮУрГУ, № 15, 2011 

В процессе торможения модуля электродина
мическим способом энергия, вырабатываемая ТД, 
при переходе в генераторный режим, запасается 
емкостными накопителями с целью дальнейшего 
ее использования. 

В качестве примера рассмотрим прямолиней
ное движение модуля, описываемое уравнением 
[1,2] 

При этом подводимая к ТД мощность равна 
сумме мощностей, развиваемых генератором Рг и 
емкостным накопителем Рен, 
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где - время заряда накопителя. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

предложенная схема системы управления дви
жением РПМ, в основу которой положено ис
пользование емкостного накопителя энергии, 
позволяет: 

- повысить эффективность использования 
электрической энергии затрачиваемой для движе
ния РПМ, за счет рекуперации; 

- улучшить динамические свойства РПМ за 
счет совершенствования системы управления ТД. 

Кроме того, математическая модель предла
гаемой системы управления тяговым двигателем с 
емкостным накопителем энергии позволяет полу
чить характеристики изменения направления и 
величины напряжения и тока на тяговом двигателе 
роботизированного подвижного модуля и может 
быть использована для оценки параметров эффек
тивности РПМ как объекта управления. 
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характеристиках (при движении РПМ с неполной 
нагрузкой на генератор) питание электроприво
дов и заряд накопителей осуществляются от ге
нератора: 


