ÊÀÔÅÄÐÀ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
В 1922 году в ЛЭТИ были созданы первые в мире кафедра и научная лаборатория электрического привода,
деятельность которых связана с развитием электрификации отечественной промышленности. Руководителем
кафедры был проф. С.А. Ринкевич, чья книга «Электрическое распределение механической энергии» стала
определяющей для многих поколений инженеров.
В 1956 году кафедру возглавил профессор А.В. Башарин. В этот период научные интересы ученых кафедры
переместились в область автоматизированного электропривода и автоматизации производственных процессов
и систем.
С 1986 по 2003 гг. кафедрой руководил профессор
Л.Н. Рассудов, при котором кафедра получила новое
название – «Робототехника и автоматизация производственных систем». В 2002 году в ее состав вошла кафедра электрических машин.
В области исследования и разработки электромехани-

ческих систем кафедра ведет работу по следующим направлениям: автоматизация технологических комплексов
средствами компьютеризированных электромеханических
систем; cистемы наведения крупных радиотелескопов,
разработка универсальных преобразователей частоты.

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÂÎÄ Ñ ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÌ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ
Ñ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌÈ ÌÀÃÍÈÒÀÌÈ ÍÀ ÐÎÒÎÐÅ
Электропривод с синхронным двигателем с постоянными магнитами на роторе разрабатывается на базе
серийных многополюсных машин нового поколения.
Отличительными особенностями электропривода
являются возможность управления моментом и режим ослабления поля.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Электропривод с синхронным двигателем с постоянными магнитами на роторе обладает высокими динамикой, КПД и надежностью. Отсутствие механического коллектора позволяет применять его во взрыво- и пожароопасных условиях.
В работе рассматривается алгоритм ослабления поля – закон поддержания постоянной мощности при постоянном токе (ПМ-ПТ). Цель управления – поддерживать амплитуду вектора тока постоянной для поддержания постоянной мощности. Отличительной особенностью закона ПМ-ПТ является то, что составляющие вектора тока статора не зависят от параметров двигателя.
Основная цель работы – сервоусилитель, пригодный
для использования совместно с любым синхронным двигателем с постоянными магнитами (2-х или 3-х фазным,
с любыми параметрами машины), подходящим по мощности (до 1 кВт).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики зависят от мощности привода и параметров используемого электродвигателя.
ў Система векторного управления синхронным двигателем с постоянными магнитами содержит контуры тока
и скорости, двухуровневый трехфазный транзисторный
инвертор напряжения; мощность двигателя до 10 кВт.

Разработанный электропривод

критерий оптимизации – КПД системы, классическое
векторное управление (id=0, без ослабления поля).
ў В ходе экспериментальных исследований были сняты
характеристики КПД синхронного двигателя при различных видах ШИМ. Для маломощного электропривода получены более низкие значения мощности потерь
для ШИМ с введением третей гармоники и векторной
ШИМ по сравнению с синусоидальной ШИМ.
ў Сравнение всех трех зависимостей КПД от скорости
двигателя показали схождение значений при векторной ШИМ и ШИМ с введением 3-й гармоники. Для
электропривода мощностью 6 кВт оценка КПД двигателя показала, что минимальные потери достигаются
при использовании векторной ШИМ, около 70 % на номинальной скорости 20 об/мин (заявленное производителем КПД двигателя в номинальной точке равно
78%).
ў Исследования влияния вида ШИМ на КПД инвертора
показало, что наименьшие потери достигаются при
векторной ШИМ (КПД 98%). Отличия от ШИМ с введением третьей гармоники (1%) и синусоидальной
ШИМ (2%) незначительны.
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выполнены следующие поисковые исследования:
n методов ослабления поля;
n методов коррекции статических характеристик вентильного двигателя, методов компенсации перекрестных связей синхронного двигателя с постоянными
магнитами;
n разработан метод повышения точности измерения
частоты вращения по информации от синусно-косинусного датчика угла, позволяющий использовать недорогие компоненты и отказаться от применения иностранных микросхем (R/D Converters).
Разработаны следующие опытные образцы:
n вентильный двигатель малой мощности с линейным
усилителем мощности, содержащий 16-ти разрядный
RISC микроконтроллер, двигатель ДБМ-63, синуснокосинусный вращающийся трансформатор ВТ-60.
n электропривод с синхронным двигателем малой мощности, который построен на базе 32-разрядного микроконтроллера TMS320F28035 и содержит трехфазный двухуровневый автономный инвертор напряжения, оптоэлектрический инкрементальный датчик положения (энкодер), датчики тока, нагрузочное устройство на базе машины постоянного тока с магнитоэлектрическим возбуждением.

n Изменение любых доступных для программирования

параметров и закона управления по требованию заказчика.
n Возможность использования бесконтактных двигателей различных производителей.
n Сохранение работоспособности при отказе датчиков
тока.
n Векторное управление.
n Возможность переноса кода на отечественный микроконтроллер.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Робототехника (мехатронные модули для суставов ро-

ботов).
n Электроприводы калибровочных стендов.
n Антенный электропривод.
n Приводы подач станков с ЧПУ.
n Тяговый электропривод (легковой электротранспорт,

безрельсовые электротележки для промышленных
предприятий).
n Турникеты систем контроля доступа, бортовые гироскопические системы.

Опытный образец электропривода
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