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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
УДК 62-83-523 (62.50)

С. В. Гаврилов, Д. К. Фыонг, Ф. Ш. Лам

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ
ПРИВОД С АДАПТИВНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

Статья посвящена вопросам повышения эффективности автономного электрогидравлического привода (АЭГСП) с помощью адаптивной коррекции в условиях существенной нелинейности и нестационарности его характеристик.

Электрогидравлический привод, эталонная модель, адаптивная коррекция

В качестве объекта управления рассмотрим перспективный на сегодняшний день
АЭГСП с линейным электродвигателем в качестве электромагнитного преобразователя.
Функциональная схема рассматриваемого привода изображена на рис. 1, где ГЦ – силовой
гидроцилиндр; PН , PСЛ – соответственно, давления нагнетания и слива гидравлической
системы привода; X ЗГР – перемещение золотника гидрораспределителя; У ГЦ – перемещение штока силового гидроцилиндра, соответствующее входному сигналу U УС ; ЭМП –
электромагнитный преобразователь (линейный электродвигатель); Д ОС – датчик основ-

ной обратной связи; ∆P – перепад давления в рабочих полостях гидроцилиндра; БУ –
блок усилителя; ЗГР – золотник гидрораспределителя; ЭД – электродвигатель насоса; Н –
насос, питаемый напряжением U Д . Как видно на этой схеме, шток линейного двигателя
непосредственно управляет золотниковым гидрораспределителем, т. е. xЭМП = xЗГР .
Отметим, что система АЭГСП, которая работает в условиях изменения темпераЭД
UД
Н
туры и давления окружающей среды, являPСл
PН
ется нелинейной и нестационарной. Для
XЗГР
уменьшения влияния нелинейных и параЭМП
ЗГР
метрических возмущающих воздействий на
заданные показатели АЭГСП применяем
∆Р
адаптивный алгоритм. В этом случае ограДОС
БУ
ничиваем рассмотрение только каналом слеШток УГЦ
(1)
дящего гидропривода. Расчетная математиUУС
ГЦ
ческая модель рассматриваемого АЭГСП
Рис. 1
представлена на рис. 2. Электронная часть
привода и модель ЛЭД представляются инерционными звеньями первого порядка с постоянными времени TY и TЛЭД . Динамические характеристики гидроцилиндра описываются

интегрирующим звеном с коэффициентом K ГЦ .
Динамическое запаздывание датчика обратной связи контура положения [1] в модели не учитывается в связи с малостью его постоянной времени по отношению к основной
динамике гидропривода. Действие силы трения и гидродинамических сил в каскаде гид3

роусиления учитывается при помощи нелинейной статической характеристики с зоной
нечувствительности и насыщения (см. рис. 2). Коэффициенты передачи KY и K ЛЭД учитывают усиление электронной части АЭГСП.
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Чтобы подтвердить справедливость упрощения модели АЭГСП, был проведен эксперимент. Эксперимент состоит из 2 этапов. Первый этап проводился на компьютере в
среде SIMULINK с использованием математической модели АЭГСП (рис. 2). На втором
этапе модель была заменена реальным объектом. Для соединения объекта с компьютером
использовалась плата интерфейса HUMUSOFT – AD512. Параметры для моделирования в
среде MATLAB и SIMULINK представлены в таблице.
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Прямое адаптивное управление с сигнальной настройкой. Модель системы АЭГСП
после упрощения [1] описывается в виде структурной схемы, приведенной на рис. 2. Эталонная модель (ЭМ) выбирается в виде второго порядка, и она описывается матрицами:
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Это позволяет ограничиться наблюдателем первого порядка. Схема ЭМ показана на

рис. 3, где XМ = [ xМ1 xМ2 ] ; xМ1 – желаемое движение выхода АЭГСП; xМ2 – желаемая
скорость выхода АЭГСП. В эталонной модели предполагается, что коэффициент передачи обратной связи равен 1. Параметры эталонной модели
x0
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выбираются на основе показателей системы управ+
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TM s + 1
ления (время переходного процесса, перерегулирование, астатизм и т. д.) или исходя из желаемого
Рис. 3
расположения полюсов замкнутой системы. При
этом, матрица AМ должна быть устойчивой, т. е. гурвицевой. Быстродействие определяется
т

выбором постоянной времени TМ . Для определенности параметров эталонной модели зада-

димся следующими показателями переходной характеристики АЭГСП: время регулирования
t < 1 c, перерегулирование σ < 5 %. В опытах выбираем K М = 4; TМ = 0,1. Выбираем эталонную модель в виде второго звена, поэтому матрица Q = Q т > 0 может описываться в виде:
4
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где q1, q2 – произвольные положительные коэффициенты. Тогда можно найти матрицу из
уравнения Ляпунова:

т
AМ
P + PA М = −Q.

(3)

Когда реализуются условия согласованности [2], [3] цели управления можно достигать выбором адаптивного алгоритма с сигнальной настройкой вида:

(

)

т
u z (t ) = − h sign B М
Pe(t) .

(4)

В адаптивной системе АЭГСП с сигнальной настройкой на рис. 4 скорость перемещения штока ГЦ можно получить с помощью реального дифференциального сигнала из

датчика перемещения штока. Для устранения влияния возмущений используем фильтр с
полосой пропускания, совпадающей с полосой пропускания системы АЭГСП. В опытах в
лаборатории (для реализации адаптивного алгоритма с сигнальной настройкой) функция
sign была заменена функцией насыщения с некоторым коэффициентом усиления. Если
увеличить коэффициент усиления, функция насыщения стремится к функции sign.
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Коэффициент h можно оценить при помощи: h ≥ max

B +M (A − A M )x + B +M f
B +M B

, либо он вы-

бирается из опытов или в процессе моделирования в среде MATLAB и SIMULINK.

В исследовании на стенде коэффициент h выбирается опытным путем. На данной модели
были проведены обширные экспериментальные исследования, которые показали эффективность предлагаемой адаптивной коррекции динамики АЭГСП при отработке произвольных входных воздействий, в том числе малых, в условиях действия возмущений со
5

стороны нагрузки и нестабильности параметров самого привода. На рис. 5 представлены
экспериментальные осциллограммы сигналов АЭГСП с адаптивной коррекцией, иллюстрирующие отработку приводом ступенчатого и синусоидального заданий большой амплитуды. На рисунке кривая 1 – задающий сигнал; кривая 2 – переходная характеристика
(ПХ) ЭМ; кривая 3 – ПХ объекта с адаптивной коррекцией; кривая 4 – ПХ объекта при
добротности системы в 4 раза больше номинальной; кривая 5 – ПХ объекта при добротности системы в 4 раза меньше номинальной.
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Как видно из этого рисунка, динамика АЭГСП с адаптивной коррекцией отвечает
требованиям, задаваемым с помощью эталонной модели.
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S. V. Gavrilov, D. C. Phuong, P. S. Lam
ELECTROHYDRAULIC SERVODRIVE WITH ADAPTIVE CORRECTION
The paper is dealt with questions of increase of efficiency of an electrohydraulic servodrive by application of adaptive correction under conditions of essential nonlinearity and
time-variance of the electrohydraulic servodrive characteristics.

Electrohydraulic system, reference model, adaptive control
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УДК 621.016

Н. Д. Поляхов, И. А. Приходько, Е. А. Алексеева,
А. А. Краснов, Г. В. Завальнев

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕТОКОВ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМОВ

В работе рассмотрено применение генетических алгоритмов для оптимизации
режимов энергосистем. Проведен сравнительный анализ метода нелинейного программирования и предложенного генетического алгоритма. Моделирование выполнено с помощью Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox среды MATLAB.

Электроэнергетическая система, режим, активная мощность, реактивная мощность, оптимизация,
генетические алгоритмы

Оптимальное управление нормальными режимами электроэнергетической системы
(ЭЭС) состоит в том, чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей электроэнергией требуемого качества при минимальных затратах [1].
Современное состояние объектов энергетики в России характеризуется значительным
отставанием темпов замены основных производственных фондов от темпов их морального и
физического старения (на ряде объектов отрасли изношенность электротехнического оборудования составляет 80…90 %) [2]. Вследствие этого растет число чрезвычайных ситуаций в
энергетике, повышается возможность стратегической угрозы энергетической безопасности
страны [3]. Кроме того, в новых экономических условиях (с 1 ноября 2003 г. начал действовать конкурентный сектор оптового рынка электрической энергии) усложняется процесс
выработки оптимального решения в управлении ЭЭС. Возникает необходимость в компромиссном подходе к решению задач управления режимами различных энергосистем и
организации перетоков между ними, определению оптимального тарифа за переток.
Основным критерием при эксплуатации электрических станций является себестоимость отпущенной потребителям электроэнергии, главная составляющая которой – затраты на топливо; поэтому оптимальным считается режим, обеспечивающий наименьший
расход условного топлива или наименьшие затраты на топливо [1].
Задача оптимизации энергопотоков является мультимодальной и многомерной. Для
таких задач не существует ни одного универсального метода, который позволял бы достаточно быстро найти абсолютно точное решение.
Ограничения традиционных методов оптимизации: требование дифференцируемости
и монотонности целевой функции; необходимость хорошего начального приближения для
нахождения глобального минимума целевой функции.
Преимущества эволюционных алгоритмов: непрерывность и дифференцируемость
целевой функции не являются обязательными; возможность решения многокритериальных задач. Алгоритмы характеризуются сравнительной эффективностью применительно к
задачам различных типов (комбинаторных, унимодальных, мультимодальных) [4]–[8].
В силу указанных преимуществ в данной работе эволюционный генетический алгоритм рассматривается как наиболее перспективная альтернатива существующим методам
оптимизации режимов ЭЭС.
7

Цель статьи состоит в исследовании алгоритмов распределения энергопотоков ЭЭС
для оптимального использования энергоресурсов, минимизации стоимости, повышения
надежности электроснабжения и уменьшения отрицательных последствий чрезвычайных
ситуаций в энергетике.
Генетические алгоритмы – поисковые алгоритмы стохастической оптимизации, основанные на механизмах генетики (генетического наследования и естественного отбора) [4]–[8],
в которых сохраняется в упрощенном виде биологическая терминология. Основные определения: хромосома – вектор из нулей и единиц (исследуемый объект); гены – позиции вектора
(свойства объекта); индивидуум (генетический код) – набор хромосом (вариант решения задачи); кроссовер – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями; мутация – случайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме.
До начала моделирования эволюционного процесса необходимо создать случайную
популяцию – несколько индивидуумов со случайным набором хромосом (числовых векторов). Генетический алгоритм имитирует эволюцию популяции как циклический процесс
скрещивания индивидуумов и смены поколений. Жизненный цикл популяции представляет собой несколько случайных скрещиваний (посредством кроссовера) и мутаций, в результате которых к популяции добавляется какое-то количество новых индивидуумов.
Отбор в генетическом алгоритме – процесс формирования новой популяции из старой, после чего старая популяция погибает. После отбора к новой популяции опять применяются
операции кроссовера и мутации, затем опять происходит отбор, и т. д.
Отбор в генетическом алгоритме тесно связан с принципами естественного отбора.
Популяция следующего поколения формируется в соответствии с целевой функцией. Чем
более приспособлен индивидуум, тем больше вероятность его участия в кроссовере, т. е.
размножении.
Значит, модель отбора определяет, каким образом следует строить популяцию следующего поколения [4]–[8]. Как правило, вероятность участия индивидуума в скрещивании берется пропорциональной его приспособленности. Каждое следующее поколение
будет в среднем лучше предыдущего. Когда приспособленность индивидуумов перестает
заметно увеличиваться, процесс останавливают и в качестве решения задачи оптимизации
принимают наилучшего из найденных индивидуумов.
Генетический алгоритм представляет собой комбинированный метод, в котором сочетаются две группы методов оптимизации: переборные и итерационные. Механизмы
скрещивания и мутации соответствуют переборной части метода, а отбор лучших решений – градиентному спуску, что обеспечивает высокую эффективность генетического поиска для решения задач оптимизации.
Оптимизации режима ЭЭС по активной мощности без учета потерь. Критерием
оптимизации является минимум затрат на топливо [8], [9]:

F = ∑ Иi ( P Гi ) = ∑ Цi Bi ( PГi ) → min,
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n

n

i =1

i =1

m
n
P
−
 ∑ Гi ∑ PН i − ∆P Σ = 0,
i =1
i =1
P
≤ P ≤ PГmax ,
 Гmin Г

где PГi – активная мощность генерации i-й станции; Ц – цена одной тонны условного топлива

на i-й станции; И i ( P Гi ) – издержки на топливо на i-й станции; B ( PГi ) – расходная характеристика, отражающая часовой расход условного топлива на i-й станции: где PН i – активная

мощность нагрузки в i-м узле, ∆P Σ – суммарные потери мощности в энергосистеме. Ограничениями являются балансы по активной мощности, а также технические ограничения, устанавливающие диапазон регулирования активных мощностей тепловых электростанций (ТЭС).
Для оценки сравнительной эффективности алгоритмов выполнен поиск оптимального режима на примере стандартной 30-узловой схемы IEEE (рис. 1) с использованием генетического алгоритма (ГА) и на основе метода нелинейного программирования (МНП).
Исследования моделированием выполнены с привлечением Genetic Algorithm, Direct
Search Toolbox и Optimization Toolbox пакета MATLAB.
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Рис. 1

Расчет произведен для упрощенных расходных характеристик, имеющих вид слабовыпуклых вниз кривых, и характеристик, более отвечающих реальным условиям, представляющих собой кусочно-квадратичный полином.
Монотонные характеристики работы электростанций. Для 30-узловой схемы
(рис. 1) издержки на топливо (зависимость стоимости выработки (дол./ч) от генерируемой
активной мощности) [8], [9] определяются выражением и ( PГ ) = a + bPГ + сPГ2 . Получен-

ное значение целевой функции для исследуемых алгоритмов практически одинаково –
575,79 дол./ч. Время расчета для метода нелинейного программирования составляет 1,5 с,
для генетического алгоритма – 3,3 с. С увеличением числа узлов соотношения изменяются: при 30-ти станциях время расчета методом нелинейного программирования – 7,1 с, по
9

генетическому алгоритму – 6,9 с; при 60-ти станциях время расчета методом нелинейного
программирования – 20,3 с, по генетическому алгоритму – 15,9 с. Следовательно, можно
ожидать, что при расчете больших систем генетический алгоритм может дать существенное временное преимущество.
Кусочно-квадратичные характеристики работы электростанций. Лучшее значение
целевой функции генетического алгоритма – 558,75 дол./ч. Экономия затрат на топливо по
сравнению с расчетом на основе упрощенных характеристик составляет почти 3 %. Параметры генетического алгоритма: начальная точка – верхний предел; количество поколений – 20; размер популяции – 10; отбор – турнирный; количество элитных особей – 1.
Графическая иллюстрация оптимизации дана на рис. 2, где значение шага сетки характеризует погрешность расчета точки минимума.
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Рис. 2

Распределение активных нагрузок с учетом потерь активной мощности в сети.

7-узловая схема [10] содержит три тепловые станции PГ1 , PГ2 , PГ3 , питающие суммар-

ную нагрузку PН .

Необходимо распределить суммарную нагрузку системы между тремя станциями
так, чтобы удовлетворялось уравнение баланса активных мощностей (2), составленное с
учетом потерь активной мощности ∆PΣ в сети: ∆PΣ =

n −1 n

∑ βij P i2+ 2 ∑ ∑ βij Pi P j , где βij –
n

i =1

i =1 j = 2

коэффициенты потерь, Pi P j – мощности i-го и j-го узлов соответственно. Использованы

коэффициенты потерь и характеристики удельных приростов затрат станций, приведенные в [10]. В качестве начального приближения используется режим, полученный без учета потерь в линиях. Методом нелинейного программирования и с помощью генетических
алгоритмов в результате оптимизации в номинальных режимах получены практически
одинаковые значения мощностей и потерь активной мощности.
Преимуществом генетических алгоритмов является безошибочная работа в критических (граничных) условиях.
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PН

450
480
500
600

Мощность тепловых станций, МВт
PГ1 , PГ2 , PГ3
(оптимальное распределение)
ГА

МНП

149,8756, 144,6432,
161,0300
162,5706, 150,0000,
172,9782
172,8737, 150,0000,
182,6752
200,0000, 150,0000
255,5489

149,8762, 144,6432,
161,0305
150,0000, 155,9300,
179,6199
150,0000, 163,4855,
192,0644
150,0000, 200,0000,
255,5499

Потери активной мощности, МВт
ГА

МНП

4,0604

4,0605

5,4054

6,3797

6,6639

8,4858

21,8086

25,9176

При оптимизации традиционным методом уже при PН = 500 МВт значение PГ2 вы-

ходит за технические ограничения ( PГ2 ≤ 150 МВт). Генетический алгоритм оптимизирует

распределение активных нагрузок с учетом потерь в линиях даже при PН = 600 МВт.

Кроме того, оптимизация генетическими алгоритмами позволяет получить меньшие потери мощности.
В результате можно сделать следующие выводы:
1. Использование генетических алгоритмов при оптимизации режима ЭЭС позволяет
учитывать параметры реальных расходных характеристик электростанций, имеющих разрывы I рода, что обеспечивает повышение точности расчета. В предложенном примере с
применением генетических алгоритмов получена экономия затрат на топливо около 3 %.
2. Генетический алгоритм по сравнению с традиционными методами оптимизации
(например, методом нелинейного программирования) характеризуется более высокой устойчивостью решения в критических (граничных) условиях, что особенно актуально в
чрезвычайных ситуациях при отключении ряда станций.
Несмотря на достоинства предлагаемого подхода, окончательные выводы можно будет сделать только на основе решения реальной промышленной задачи с учетом множества связей между элементами и накладываемых ограничений.
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OPTIMAL POWER FLOW BY GENETIC ALGORITHM FOR POWER SYSTEMS
The use of genetic algorithms for optimizing the operating conditions of power systems is
considered in the paper. A comparison between the nonlinear programming method and the
proposed genetic algorithm is made. The simulation is carried out using Genetic Algorithm
and Direct Search Toolbox in the MATLAB environment.
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УДК 519.95

А. А. Лямкин, А. В. Жарковский, В. М. Кутузов

СТРУКТУРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Предлагаются обобщенные структурная и информационная модели системы взаимодействующих подвижных объектов на основе метаязыка описания предметной области.

Подвижной объект, взаимодействие, структура, информационная связь, модель

Подвижные объекты (ПО) имеют весьма широкое распространение и отличаются большим разнообразием. По области применения они подразделяются на гражданские ПО и военные ПО. Все гражданские ПО и некоторая часть военных ПО объединяются понятием «транспорт» и предназначены для перевозки пассажиров и различных грузов. Большинство военных
ПО служат для перемещения в пространстве разнообразной боевой техники (но не в качестве
груза) и для управления разнообразными боевыми средствами воздействия на противника.
Военные ПО являются сложными военно-техническими системами (СВТС) и в зависимости от среды функционирования подразделяются на морские, наземные и воздушнокосмические ПО. Все они отличаются от других ПО лишь наличием средств энергетического, а чаще материального и информационного воздействия на объекты окружающей
среды, повышенной надежностью и другими более высокими техническими характеристиками. Под окружающей среD
O
дой понимается не только физическая среда функционирования ПО, влияющая на характер движения и прохождение
N
Z
U
сигналов, но, прежде всего, подвижные и стационарные
объекты противостоящей стороны.
Подвижной объект и система управления ПО рассматV
VI
риваются как синонимы, так как цели функционирования
ПО до-стигаются только благодаря управлению. С функРис. 1
ционально-структурной точки зрения любой ПО как система
управления представляет собой (рис. 1) совокупность таких взаимосвязанных средств, как
средства технического зрения (Z), средства информационного (VI) и материального (V)
воздействия на окружающую среду, разнообразные датчики пространственного положе12

ния и параметров движения носителя (D), средство (комплекс) управления (U), оператор
системы (О) и собственно носитель (N) как средство доставки всех других средств в заданное время в заданную точку пространства. Эта семерка может быть положена в основу
построения концептуальной модели структуры системы управления ПО.
Каждое из средств ПО в отдельности является системой, имеющей собственные орган и объект управления. Все эти средства, в свою очередь, могут включать в себя еще более мелкие системы вплоть до отдельных систем автоматики (следящих систем, систем
стабилизации), которые содержат конечные объекты управления в виде поворотных устройств, двигательных установок, излучателей и т. п.
Анализ подвижных объектов различного базирования позволяет представить модернизированную по сравнению с [1] модель обобщенной структуры ПО (рис. 2), где Q – это
внешняя среда. В информационном объекте Q проявляются разные характеристики ПО
одной стороны, которые служат информацией для обнаружения этих объектов средствами
технического зрения ПО другой стороны. Модель другой стороны по отношению к первой
является ее зеркальным отражением.
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Эта обобщенная модель может быть использована для отображения структуры одиночного ПО (LK – локальный комплекс воздействия на объекты внешней среды), группы
ПО одинакового назначения (FK – функциональный комплекс), соединения ПО разного
назначения (МК – многофункциональный комплекс) и т. д. Эта же модель служит и для
отображения внутренней иерархической структуры ПО. Отличительной чертой предложенной концепции построения модели ПО является наличие на каждом уровне иерархии
средств управления, в то время как другие средства могут отсутствовать. Следовательно,
уровни иерархии являются одновременно уровнями управления.
Формальное описание иерархической структуры одного ПО или их системы возможно при использовании объектно-признакового языка [2]. Так, описание двухуровневой
структуры (рис. 2) выглядит следующим образом:
T.FK [N_T.FK, N_T.Z, N_T.U, N_T.D, N_T.O, N_T.N, KLK, N_T.LK, N_T.RFK, N_T.Q],
T.LK [N_T.LK, N_T.Z, N_T.U, N_T.D, N_T.O, N_T.N, KV, N_T.V, N_T.RLK, N_T.Q],
13

где первая строка содержит описание типа функционального комплекса (T.FK), а вторая –
типа локального комплекса (T.LK). Оба эти выражения содержат: имя конкретного экземпляра (N_T.FK и N_T.LK) комплекса, конкретный экземпляр средств технического зрения
(N_T.Z), экземпляр комплекса управления (N_T.U), экземпляр датчиков движения (N_T.D),
алгоритм работы оператора (N_T.O), экземпляр носителя (N_T.N), конкретный вид объекта
внешней среды (N_T.Q), порождаемый этим комплексом, и конкретный вид размещения
комплекса (N_T.RFK и N_T.RLK). В типе T.FK указывается количество подчиненных локальных комплексов (KLK) и конкретные их экземпляры (N_T.LK), а в типе T.LK – количество подчиненных средств воздействия (KV) и их конкретный вид (N_T.V).
Приведенные описания типов комплексов должны быть дополнены перечнем конкретных экземпляров комплексов и экземпляров средств, а также перечнем возможных их
размещений, если они представляют интерес. Например,
T.FK [N_T.FK, N_T.RFK ]; T.LK [N_T.LK, N_T.RLK ];
T.N [N_T.N, N_T.RN ]; T.V [N_T.V, N_T.RV];
T.Z [N_T.Z, ]; T.U [N_T.U].
Тип размещения Т.RХ (комплекса или средства) содержит координаты (X, Y, Z), скорость (S) и направления движения в горизонтальной (EZ) и вертикальной (EY) плоскостях
неподвижной или связанной с носителем декартовой системы координат:
Т.RХ [ N_Т.RХ, X, Y, Z, S, EZ, EY ].
Описание типов средств (например, средства технического зрения T.Z и средства
воздействия T.V) может быть задано в виде:
T.Z [N_T.Z, PD: {A, P}, TP: {R, RL, IK, …}, LC, DO, Т.D, TE, PC: <PG, PR, PH>,.. ],
T.V [N_T.V, PD: {A, P}, TP: {R, RL, IK, …}, SV: {M, I}, LD, BZ, N_T.Q],
где PD: {A, P} – принцип действия (А – активный, Р – пассивный), TP: {R, RL, IK, …} –
тип рабочего электромагнитного поля (R – радио, RL – радиолокационное, IK – инфракрасное
и т. п.), LC – количество сопровождаемых целей, DO – дальность обнаружения, Т.D и TE –
соответственно точность измерения дистанций и углов, PC: < PG, PR, PH > – измеряемые
признаки целей (PG – признак государственной принадлежности, PR – признак размера, PH –
признак высоты полета и др.), SV: {M, I} – способ воздействия (M – материальный, I – информационный), LD – дальность воздействия, BZ – боезапас.
На рис. 3 представлен в общем виде один из проF.UCU
межуточных уровней иерархии ПО, где помимо ранее
F.USI
F.UKI
названных средств ПО показаны информационные связи
F.OU
D
O
между U и всеми другими средствами ПО, между комF.OI
F.DI
плексом управления данного уровня и между средствами
F.QI F.ZI
F.NU
управления выше- и нижележащего уровней.
U
U
Z
N
Информационные связи реализуются в виде формуF.NI
F.ZU
ляров обмена (F.), которые через точку имеют расширеF.QU
F.QU
UF.VII
ние, указывающее название средства, из которого они выF.VI
ходят или в которое входят. В связи с этим формуляры
F.VU
VI F.VIU
V
F.UKU
F.USU
имеют дополнительное расширение: U – управляющий
F.UCI
(входной) и I – информирующий (выходной). В соответF.QU
ствии с объектно-признаковым языком [2] после названия
Рис. 3
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формуляра в квадратных скобках указывается его содержание, т. е. те переменные (и не
только) величины, которые передаются в нем. Например, формуляр управления носителем
имеет вид F.NU [S, EZ, EY], где S – задаваемая скорость движения ПО, EZ и EY – углы направления движения соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Обмен информацией между данным уровнем и выше- или нижележащим уровнями
происходит с использованием формуляров алгоритмов комплекса управления ПО [1]:
F.UСU и F.UCI – управляющий и информирующий формуляры алгоритма целераспределения; F.UКU и F.UКI – управляющий и информирующий формуляры алгоритма
классификации; F.USU и F.USI – управляющий и информирующий формуляры алгоритма
обобщения состояний собственных средств воздействия, а F.QU и F.QI – управляющий и
информирующий формуляры информационного объекта окружающей среды Q.
Формуляры (кодограммы) обмена информацией позволяют на системном уровне
описать модель функционирования любого средства как преобразование входных формуляров в выходные на основе его особенностей, указанных признаками [2] в типе средства
(Т.). Например, модель средства технического зрения может быть представлена в виде
T .S
M.Z = F.QI & F.ZU 
→ F.QU & F.ZU,
а модель системы управления ПО можно записать как

T .U
M.U = F.DI & F.ОI & F.ZI & F.NI & F.VI & F.VII & F.UKU & F.USU & F.UСU 
→
F.ZU & F.NU & F.VU & F.VIU & F.OU & F.UCI & F.UKI & F.USI
Наряду с этим модель функционирования любого устройства может быть задана перечислением входящих в него алгоритмов. Так, группа алгоритмов обработки информации (А.О) комплекса управления включает в себя: алгоритм преобразования информации
(А.Р), алгоритм отождествления (А.Т) и алгоритм классификации объектов (А.K). Это может быть записано в виде:

А .О = А .Р & А .Т & А K .

Рассмотренные структурная и информационная модели ПО и предложенные способы описания средств и информационных связей с применением терминов метаязыка предназначены для использования на самой начальной и наиболее ответственной стадии проектирования ПО, получившей название концептуального проектирования.
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A. A. Ljamkin, A. V. Zharкovskiy, V. M. Kutuzov
STRUCTURAL AND INFORMATIONAL MODELS OF MOBILE OBJECTS
Basing on a metalanguage for describing the subject area, the generalized structural, informational and functional models are been proposed for a system of interconnecting mobile
objects.

Mobile objects, structure, functioning, information, model
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УДК 681.51

О. Ю. Лукомская

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ПРОЦЕССА НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ
Рассматривается задача проектирования системы информационной поддержки при
оперативном диспетчерском управлении транспортным процессом; приводится функциональная схема управления; представлен интерфейс программы, реализованной в Delphi7.

Система информационной поддержки, транспорт, транспортный процесс, планирование,
оперативное управление

Одной из известных проблем в области движения водного транспорта является обеспечение бесперебойного и бесконфликтного двунаправленного прохождения транспортных средств (ТРС) по внутренним водным путям. Существуют различные системы управления движением ТРС, в том числе в [1] была предложена модель системы планирования
и регулирования текущего состояния объекта управления, которую можно отнести к специализированным системам информационной поддержки принятия решений. Системы
информационной поддержки принятия решений выполняют задачи: сбора и обработки
информации о начальном состоянии трассы судопропуска, оценки текущего состояния
ТРС, прогноза возможного изменения состояния ТРС и выдачи рекомендаций лицу, принимающему решение [2].
Большой объем информации, поступающей на диспетчерский пункт, не позволяет
провести анализ и обработку в режиме реального времени без системы информационной
поддержки. В качестве вспомогательной информационной системы для координации процессов планирования и анализа диспетчерской информации предлагается система планирования и регулирования транспортного процесса (ТП) на внутренних водных путях
(СПиРТВВ), реализованная в среде Delphi7.
Этапы проектирования системы информационной поддержки:
1) определение назначения системы, ее функций и задач;
2) определение структуры и состава системы;
3) формулирование требований к системе;
4) описание информационных процессов в системе;
5) оценка характеристик вычислительных элементов;
6) определение модельного обеспечения;
7) разработка принципов построения, в том числе модели системы планирования;
8) построение модели данных и знаний.
Обобщенная структура транспортного процесса представлена на рис. 1. Взаимодействие диспетчера и водителя транспортного средства происходит не только напрямую, но
и через информационную и регламентирующую среды.
Локальное управление обладает высокой оперативностью принимаемых управленческих решений, но не стимулирует интерес к развитию транспортной системы в целом и
ведет, тем самым, к деградации системы как таковой.
16

Централизованное управление характеризуется заИнформационная среда
паздыванием в принятии своевременных управленческих
решений из-за обработки больших объемов информации,
но заинтересовано в поддержании функциональной цеВодитель
лостности системы.
Диспечер
ТРС
Интересен и третий, комбинированный, способ управления, объединяющий достоинства первых двух, характеризуемый ограничением свободы действий наРегламентирующая среда
званных субъектов транспортного процесса рамками
Рис. 1
«системных интересов», представленных применительно к работе транспортной компании.
Функции диспетчера организационно подразделяются на две составляющие:
1) служба диспетчера пункта обслуживания (уровень локального управления транспортным процессом);
2) служба главного диспетчера (уровень централизованного управления).
Заявки
от транспортных компаний

Коррекция времен
начала движения
Уровень
локального управления

Условия временного
согласования потоков
ТРС

Плановые времена
обслуживания

Расчет плановых
времен движения ТРС

Вычисление
отклонений времен

Схема временной
аппроксимации
линии ТКМ

Регулирование
движения ТРС

Служба диспетчера пункта
обслуживания ТРС

Служба главного диспетчера

Уровень
централизованного
управления

Плановые времена
и скорости движения
ТРС

Водители транспортных средств

Рис. 2
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В функциональной схеме взаимодействия служб управления ТП (рис. 2) выделены
два основных субъекта – диспетчер пункта обслуживания и водитель ТРС, а регламентирующую среду образуют плановые значения времен обслуживания ТРС.
На рис. 2 представлены основные задачи, решаемые службой главного диспетчера
(ЛПР), основного потребителя предлагаемого программного продукта:
1) выработка схемы временной аппроксимации линии транспортной коммуникации;
2) расчет плановых времен движения ТРС;
3) определение условий временного согласования потоков ТРС;
4) коррекция времен начала движения.
Цель создания СПиРТПВВ – обеспечить оператора (или лица, принимающего решение (ЛПР)) информационной поддержкой:
1) возможностью формирования суточного портфеля заявок на прохождение судов
по трассе судопропуска;
2) всей необходимой справочной и учетной информацией о плановом времени шлюзования судов и о скорости их движения на отдельных участках трассы;
3) автоматизированным построением временных таблиц согласованного движения судов;
4) автоматизированным построением предполагаемых графиков движения судов;
5) автоматизированным формированием временнóй таблицы свободных узлов;
6) рекомендациями по компенсации возникших временных отклонений;
7) автоматизированным документооборотом, сопровождающим принятие и реализацию решений по перечисленным задачам;
8) пользовательским интерфейсом.
Интерфейс программы представлен на рис. 3 и 4. Программа реализует поставленные цели. Основные расчеты выполнены в соответствии с разработанным ранее модельным обеспечением [1] на примере прохождения судов по Волго-Донскому судоходному
каналу (ВДСК).
Диспетчер начинает работу с ввода предварительного расписания движения судов по
двум встречным направлениям (рис. 3), где указываются: наименование (номер) судна,
направление движения (название узла входа в канал), дата начала движения. Входными
являются данные трассы судопропуска: расстояние между шлюзами, время шлюзования
(шаг дискретизации), скорость движения на определенных участках. Автоматически рассчитывается время движения судов и корректируется время входа каждого судна в канал
в соответствии со сформированным портфелем заявок. Данные можно брать из файла или
вводить с клавиатуры.
Затем, выбрав меню «расчеты» (рис. 4), пользователь получает на ближайшие сутки:
данные о времени прохождения транспортных узлов (шлюзов) каждым судном по направлениям; график планируемого движения; таблицу данных о времени, когда свободны шлюзы.
Эта информация интересна при проведении ремонтно-восстановительных работ.
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Рис. 3

Рис. 4
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Разрабатываемая система информационной поддержки планирования и регулирования транспортного процесса на внутренних водных путях позволяет ЛПР в удобной форме
анализировать различные варианты стратегий формирования транспортных потоков и выбора наиболее рационального. В рамках разрабатываемой программы существует задача
визуализации транспортного процесса посредством создания динамической картинки.
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O. Yu. Lukomskaya
A SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT IN PLANNING AND HANDLING OF TRAFFIC OVER INLAND WATERS
Design of information support system in traffic operative control is considered. Logic diagram
of control is described. Program interface implemented in Delphi 7 environment is presented.

Information support system, transport, traffic, planning, operative control
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В. В. Путов, В. В. Лебедев, Ч. А. Зунг,
В. Я. Короп, Н. К. Чьен

НЕЙРОНЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТРЕХМАССОВЫМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ УПРУГИМИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Исследуются методы построения и обучения нейронечетких регуляторов с правилами TSK для управления трехмассовыми нелинейными нестационарными упругими
электромеханическими объектами. Оценивается эффективность подавления упругих
колебаний и точность управления в условиях изменения параметров и наличия нелинейностей в упругих объектах.

Нейронечеткое управление, параметрическое обучение, функции принадлежности, нелинейный
упругий электромеханический объект, эталонная модель, адаптивное управление

Рассмотрим трехмассовый упругий электромеханический объект с двухконтурным
подчиненным управлением по первой скорости и положению (углу поворота нагрузки) [1].
В статье ставится задача показать возможность подавления упругих колебаний средствами управления с одновременным повышением быстродействия переходных процессов в
рассматриваемом упругом объекте до уровня, сравнимого с быстродействием жесткой
системы. Будем считать, что электромагнитная постоянная времени электропривода намного меньше его электромеханической постоянной времени и угол поворота нагрузки
рассматривается как переменная состояния. Тогда математическое описание трехмассового упругого электромеханического объекта с подчиненным регулированием представляет
собой систему дифференциальных уравнений шестого порядка:
ϕ = ω3 ;
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(1)

1
1
f y2 − M сх ;
J3
J3
m y2 = − p2 ω3 + p2 ω2 ;
1
1
2 =
ω
f y1 −
f y2 ;
J2
J2
m y1 = − p1ω 2 + p1ω1;

3 =
ω

(2)
(3)
(4)
(5)

k k k ββ
km (ke + kc k yβc )
km k yβcβп
1
1 = − m y п c п ϕ −
ω
f y1 −
ω1 +
uΣ ;
J1Rя
J1
J1Rя
J1Rя

(6)

где ϕ – положение (угол поворота нагрузки); ω1, ω2 , ω3 – угловые скорости первого, второго
и третьего дисков; my1, mу2 – моменты упругости при отсутствии зазоров; J1, J 2 , J 3 – моменты инерции первого, второго и третьего дисков; p1, p2 – жесткости; Rя – активное сопротивление якорной цепи; ke , km – постоянные коэффициенты, определяемые конструктивными данными электрической машины; k y – коэффициент передачи усилителя мощно-

сти; kc – коэффициент передачи датчика обратной связи по первой скорости; βc – коэффициент передачи регулятора скорости; kп – коэффициент передачи датчика обратной связи
по положению; βп – коэффициент передачи регулятора положения; f y1, f у2 – моменты
упругости, описываемые при учете зазоров 2δ1 и 2δ 2 в упругих связях,
 my1 − p1δ1, my1 ≥ p1δ1,

f y1 = 0, my1 < p1δ1,

 my1 + p1δ1, my1 ≤ − p1δ1;

 my2 − p2δ 2 , my2 ≥ p2 δ2 ,

f y2 = 0, my2 < p2 δ2 ,

 my2 + p2 δ2 , my2 ≤ − p2 δ2 ;

(7)

(8)

M сх – момент сухого трения,

M сх = M сх0sign ω3 , M сх0 = (0,1...0,3) M н ;
(9)
M н – номинальный вращающий момент приводного двигателя; u – суммарный управΣ

ляющий сигнал, uΣ = u0 + uн ; u0 – задающее воздействие; uн – сигнал управления, под-

лежащий определению.
В общем случае моменты инерции и коэффициенты упругости являются неопределенными, поэтому рассмотрим их приближение с некоторыми усредненными значениями:
J1 = J 01, J 2 = J 02 , J 3 = J 03 ; p1 = p01; p2 = p02 . Положим a1 = 1 J 03 ; a2 = p02 ;
a3 = 1/ J 02 ;

a4 = p01;

a5 = − km k y kп βc βп ( J 01 Rя );

a7 = − km ( ke + kc k y βc )

( J 01 Rя ) ;

a6 = −1 J 01 ; b = km k y βc βп ( J 01 Rя ) . Тогда линейный аналог системы (1)–(6) с усредненными параметрами имеет следующий векторно-матричный вид:
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Нейронечеткий регулятор для управления трехмассовым упругим электромеханическим объектом. Для подавления упругих колебаний и обеспечения заданного быстродействия переходных процессов электромеханического объекта в условиях неопределенности его параметров и наличия нелинейностей в виде зазоров в упругих связях и сухого трения вводится нейронечеткий регулятор. Среди различных типов существующих
нейронечетких регуляторов наиболее эффективным, на наш взгляд, является регулятор с
нечеткими правилами TSK (Takagi–Sugeno–Kang) [2]. В регуляторах этого типа выполняется параметрическое обучение, т. е настройке подлежат функции принадлежности и другие параметры в нейронечеткой сети управления, архитектура которой устанавливается
предварительно на основе опыта или экспертных знаний. Рассмотрим два вида нейронечетких систем управления упругим электромеханическим объектом: с эталонной моделью
и с обратной связью по состоянию объекта и его производной [3].
Нейронечеткое управление с эталонной моделью. Рассматриваемая структура
может быть реализована путем непосредственного измерения всех переменных состояния
объекта. Если измерению доступны только некоторые переменные (в большинстве случаев это первая скорость ω1 и положение нагрузки ϕ) , для осуществления управления ис-

пользуются асимптотические оценки переменных, вырабатываемые, например, наблюдателем состояния [1].
Обучение параметров нейронечеткого регулятора с правилами TSK и эталонной моделью
предлагается осуществлять на основе обучающей адаптивной системы упругого объекта с так
называемой сигнальной настройкой, описанной в [4]. В Matlab–Simulink построена программа
предлагаемого адаптивного обучения нейронечеткого регулятора с правилами TSK. Данные
для обучения получены на входе и на выходе адаптивного регулятора в процессе его работы с
разными задающими воздействиями u0 и с изменением параметров объекта. В работе проведено моделирование нейронечеткой системы управления с рассматриваемым трехмассовым упругим электромеханическим объектом с эталонной моделью, с наблюдателем и без наблюдателя. Моделирование осуществляется при следующих параметрах упругого электромехани-

ческого объекта: J 01 = 0, 05кг ⋅ м 2 ; J 02 = 0, 03 кг ⋅ м 2 ; J 03 = 0,1 кг ⋅ м 2 ; p01 = 30; p02 = 25;
Rя = 2 Ом; ke = 1 В ⋅ с; km = 1 В ⋅ с; k у = 22; kс = 0,0095 В ⋅ с/рад; kп = 0,0095 В ⋅ с/рад; βс = 86,32;
βп = 25. Результаты исследования эффективности работы адаптивной нейронечеткой сис-

темы управления (ННСУ) при изменении параметров объекта сопоставляются с результатами работы неадаптивной модальной системы управления (МСУ) таким же объектом.
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На рис. 1, а показаны графики переходных процессов угла поворота нагрузки при
работе ННСУ с наблюдателем состояния и при изменении коэффициента упругости p2
(кривая кривая 2 − p2 = 3 p02 ; кривая 3 − p2 = p02 3 ). Графики на рис. 1, б отражают пере-

ходные процессы угла поворота нагрузки при работе ННСУ с наблюдателем состояния и
при изменении момента инерции третьего диска J 3 (кривая 1 – J 3 = J 03 ; кривая 2 –

J 3 = J 03 2 ; кривая 3 – J 3 = 3 J 03 ).
На рис. 2, а для сравнения представлены графики неадаптивных переходных процессов угла поворота нагрузки при работе МСУ с наблюдателем состояния и при изменении
коэффициента упругости p2 (кривая 1 – p2 = p02 ; кривая 2 – p2 = 3 p02 ; кривая 3 –
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p2 = p02 3 ). На рис. 2, б показаны графики переходных процессов угла поворота нагрузки
при работе МСУ с наблюдателем состояния и при изменении момента инерции третьего
диска J 3 (кривая 1 – J 3 = J 03 ; кривая 2 – J 3 = J 03 1, 5; кривая 3 – J 3 = J 03.
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Как видно из рис. 1, 2, в ННСУ с наблюдателем состояния выполняется поставленная задача подавления упругих колебаний, тогда как МСУ с таким же наблюдателем при
равном или даже меньшем диапазоне изменений параметров объекта является практически неработоспособной.
На рис. 3, а представлены графики переходных процессов угла поворота нагрузки
при работе ННСУ с действительными переменными состояния объекта и при изменении
коэффициента упругости p2 (кривая 1 – p2 = p02 ; кривая 2 – p2 = 5 p02 ; кривая 3 –
p2 = p02 5 ). На рис. 3, б показаны графики переходных процессов угла поворота нагруз23

ки при работе ННСУ с действительными переменными состояния объекта и при изменении момента инерции третьего диска J 3 (кривая 1 – J 3 = J 03 ; кривая 2 – J 3 = J 03 / 6 ; кри-
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На рис. 4, а для сравнения показаны графики неадаптивных переходных процессов угла
поворота нагрузки при работе МСУ с действительными переменными состояния объекта и при

изменении коэффициента упругости p2 (кривая 1 – p2 = p02 ; кривая 2 – p2 = 5 p02 ; кривая 2 –

p2 = p02 4 ). Графики на рис. 4, б отражают переходные процессы угла поворота нагрузки при
работе МСУ с действительными переменными состояния объекта и при изменении момента
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Как следует из рис. 3, 4, в ННСУ без наблюдателя состояния поставленная задача
выполняется при большом диапазоне изменений параметров объекта, тогда как МСУ в
таких же условиях работы (т. е. без наблюдателя состояния) при равном или даже меньшем диапазоне изменений параметров является практически неработоспособной.
Нейронечеткое управление с обратными связями по переменным состояния и их
производным. Как установлено опытным путем, для обучения рассматриваемого в этом
подразделе нейронечеткого регулятора не нужны все переменные состояния и все их производные. В качестве входных сигналов для данного нейронечеткого регулятора было выбрано 5 переменных: угол поворота нагрузки, угловая скорость третьего диска и ее производная, угловая скорость второго диска и ее производная. В этой структуре предлагается ис24

пользовать для обучения модальное управление электромеханическим объектом по программе обучения, также построенной в Matlab–Simulink. Данные для обучения получены в
процессе работы модального регулятора с линеаризованным объектом (10) с разными задающими воздействиями. Параметры нейронечеткого регулятора, полученные после обучения, были включены в программу моделирования, и приводятся результаты исследования
эффективности работы нейронечеткого регулятора при изменении параметров объекта.
На рис. 5, а представлены графики переходных процессов угла поворота нагрузки
рассматриваемой системы управления при изменении коэффициента упругости p2 (кривая 1 – p2 = p02 ; кривая 2 – p2 = 5 p02 ; кривая 3 – p2 = p02 5 ). Графики на рис. 5, б отражают переходные процессы угла поворота нагрузки рассматриваемой системы управления при изменении момента инерции третьего диска J 3 (кривая 1 – J 3 = J 03 ; кривая 2 –
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Рис. 5

Графики на рис. 4, 5 показывают, что ННСУ с обратными связями по переменным
состояния и их производным гораздо лучше подавляет упругие колебания в условиях изменений параметров объекта, чем МСУ с действительными переменными состояния, хотя
данная ННСУ, в отличие от МСУ, не использует все переменные состояния.
Исследование влияния нелинейностей на работу систем управления. Существенное влияние на точность слежения рассматриваемых систем управления трехмассовым упругим электромеханическим объектом оказывают такие нелинейности, как зазоры в упругих связях (7),
(8) и сухое трение (9). Проведем сравнительное исследование эффективности работы ННСУ с
работой МСУ в условиях действия указанных нелинейностей. Результаты моделирования
представлены на рис. 6 при задающем воздействии u0 = 3kп = 0,0285 В для обеих систем.

На рис. 6, а показаны графики переходных процессов угла поворота нагрузки при
работе ННСУ с эталонной моделью и наблюдателем состояния (кривая 1), и при работе
МСУ с таким же наблюдателем (кривая 2). Графики на рис. 6, б отражают переходные
процессы угла поворота нагрузки при работе ННСУ с обратными связями по переменным
состояния и их производным (кривая 1) и при работе МСУ с действительными переменными состояния объекта (кривая 2).
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Из графиков видно, что в одинаковых условиях работы при наличии зазоров и сухого
трения у ННСУ ошибки управления гораздо меньше, чем у МСУ. Это позволяет говорить о
том, что нейронечеткие регуляторы не только успешно подавляют упругие колебания в условиях изменения параметров, но и повышают точность управления при наличии нелинейностей в задачах слежения для рассматриваемого электромеханического объекта.
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A NEURO-FUZZY CONTROL SYSTEM OF THREE-MASS NONLINEAR ELASTIC
ELECTROMECHANICAL OBJECTS
The methods of construction and learning of neuro-fuzzy controllers with TSK rules for
control of three-mass nonlinear time-varying elastic electromechanical objects are researched.
The efficiency of elastic oscillations suppression and the accuracy of control is estimated under
conditions of parametric variation and availability of some nonlinearities in elastic objects.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
УДК 62-83

Г. Г. Соколовский, В. А. Гольнев

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
РАДИОТЕЛЕСКОПА РТ-70
Рассматривается ряд вопросов, связанных с реализацией следящего электропривода
главного зеркала радиотелескопа РТ-70. Обсуждаются пути обеспечения высокой точности наведения.

Электропривод, асинхронный серводвигатель, радиотелескоп, точность наведения

На кафедре робототехники и автоматизации производственных систем СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в течение ряда лет проводятся работы по созданию электроприводов наведения
для крупных радиотелескопов и антенных установок. В последние годы эти работы направлены разработку современных высокоточных электроприводов для радиотелескопа
РТ-70 с диаметром зеркала 70 м для Международной радиоастрономической обсерватории
на плато Суффа в Узбекистане.
Выполнение высоких требований к точности наведения и слежения радиотелескопа
в значительной степени определяется характеристиками следящих электроприводов главного зеркала.
Впервые в отечественной практике такой крупный радиотелескоп предполагается
оборудовать электроприводами переменного тока. На действующих антенных установках,
близких по конструкции к разрабатываемому радиотелескопу и оборудованных электроприводами постоянного тока, предусмотрены раздельные главные электроприводы диапазонов «Медленно» и «Быстро». В результате предварительных проработок принято решение о применении для рассматриваемого радиотелескопа однодиапазонных электроприводов для азимутальной и угломестной осей, обеспечивающих перемещение зеркала во всем
требуемом диапазоне. Это дает значительный экономический эффект из-за исключения трех
комплектов электрооборудования и упрощения конструкции механической части установки.
В приводах перемещения главного зеркала используются асинхронные серводвигатели Компании SEW Eurodriwe с номинальными напряжением 400 В и моментом 356 Н·м.
Два таких двигателя работают на азимутальную ось, один – на угломестную. Питание двигателей осуществляется от приводных преобразователей, силовой частью которых являются
преобразователи частоты со звеном постоянного тока. Внешний контур положения (а в одном
из рассматриваемых вариантов и контур скорости) выполняется на контроллере CPC в формате Compact PCI, который связан с приводным преобразователем по CAN-интерфейсу.
В настоящей статье рассматривается ряд вопросов, связанных с реализацией следящего
электропривода азимутальной оси.
Повышение точности следящих электроприводов главного зеркала обеспечивается, в
частности, минимизацией влияния упругости элементов конструкции на качество слежения; использованием регуляторов положения переменной структуры во внешних контурах;
применением электромеханической системы выборки зазоров в кинематической цепи азимутального привода.
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Минимизация влияния упругости элементов конструкции обеспечивается использованием в системе управления электропривода принципов модального управления с наблюдателем. В основу наблюдателя положена четырехмассовая упруго-вязкая модель, параметры которой были определены ранее по результатам экспериментов на действующей
антенной установке. Результаты моделирования подтверждают возможность практически
полного исключения колебания зеркала на нижних частотах, связанных с наличием упругости элементов конструкции.
Применяются регуляторы положения переменной структуры, которые работают в
режиме П-регуляторов при отработке больших перемещений и переключаются в режим
ПИ-регуляторов, когда ошибка отработки заданного положения становится меньше некоторого наперед заданного значения. Это обеспечивает в режиме позиционирования отсутствие
колебаний вокруг заданного установившегося значения положения при сохранении высокой точности в режиме слежения.
Электромеханическая выборка зазоров в кинематической цепи должна быть выполнена с учетом структуры используемых стандартных приводных преобразователей переменного тока, которые содержат в своем составе как контур регулирования тока по оси q,
так и контур скорости. При применении пропорциональных регуляторов скорости принципиально возможно создание выборки зазора путем подачи сигналов разного знака на
входы регуляторов скорости первого и второго каналов. Однако такой способ имеет как
минимум два недостатка: исключается возможность применения ПИ-регуляторов скорости и возникает необходимость в процессе их настройки перестраивать систему выборки
зазора. Другой способ реализации электромеханической выборки зазора требует перевода
приводных преобразователей в режим регулирования момента двигателя (режим CFC&MCONTROL) при организации внешнего, общего для обоих каналов, контура регулирования скорости. Характер распределения момента нагрузки Мс между двигателями 1-го и
2-го каналов (моменты Мс1 и Мс2) показан в левой части рисунка.

В диапазоне моментов нагрузки M с ≤ M c' , в котором реализуется выборка зазора (рас-

пор), двигатель 1-го канала работает в двигательном режиме, а двигатель 2-го канала – в тормозном. При другом знаке момента нагрузки функции каналов меняются местами. При

M c > M c' оба двигателя работают в двигательном или в тормозном режиме и выборка зазора

отсутствует. Такая характеристика обеспечивает линеаризацию привода в ограниченном диапазоне ветровых нагрузок, когда радиотелескоп используется как астрономический инструмент.
Поскольку в системе, построенной по принципам подчиненного регулирования, ток статора по

оси q задается выходным сигналом регулятора скорости uр.с, этот сигнал используется для
управления распором. Зависимость сигнала задания распора от сигнала на выходе регулятора
скорости uрасп = f (uр.с ) показана в первой части рисунка. Значение сигнала U расп m определяет максимальное значение момента распора M расп m (см. рисунок, часть а) и определяется
по формуле U расп m = 0,5M расп m kд.т

( 3 pп k2 Ψ 2 ) , где

kд. т − коэффициент датчика тока,

pп − число пар полюсов двигателя, k2 − коэффициент, связывающий индуктивность намагничивающего контура с полной индуктивностью ротора, Ψ 2 − потокосцепление ротора.
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М с = M д1−1 + M д1− 2
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При M c < M c' обмен мощностью между двигателями, один из которых работает в
двигательном, а другой – в тормозном режиме, происходит без возврата тормозной мощности в сеть. В других случаях возникновения тормозного режима возникает задача утилизации этой мощности. Поскольку мощность двигателей достаточно велика, рассматривается возможность применения приводного преобразователя с активным выпрямителем в
контуре постоянного тока.
G. G. Sokolovsky, V. A. Golnev
SERVO-DRIVE DESIGN FOR RADIO-TELESCOPE «РТ-70»

Some questions about servo-drive design for the main mirror of radio-telescope «РТ-70»
are considered. Possible ways to ensure high-accuracy positioning are discussed.

Electric drive, radio-telescope, asynchronous servo motor, pointing accuracy
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРИ ПИТАНИИ
ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
С АКТИВНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ
Рассматривается моделирование электропривода переменного тока с разомкнутой системой регулирования при питании асинхронного двигателя от преобразователя
частоты с активным выпрямителем напряжения.

Электропривод, преобразователь частоты, активный выпрямитель, асинхронный двигатель

Последнее десятилетие ознаменовано широким переходом от электроприводов постоянного тока к электроприводам с асинхронными двигателями (АД) и преобразователями частоты со звеном постоянного тока (ПЧ). Достоинства таких электроприводов известны, но известен и их существенный недостаток, связанный с необходимостью применения
мер утилизации тормозной мощности в тормозных режимах привода. В большинстве случаев с этой целью в преобразователях предусматриваются специальные тормозные резисторы, но неэкономичность такого способа утилизации вызвала разработку и все более
широкое применение специальных устройств рекуперации, получивших также название
активных выпрямителей напряжения (АВН), которые обеспечивают возврат мощности
торможения (за вычетом потерь) в питающую сеть.
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Целью настоящей статьи является изложение способа моделирования асинхронного
электропривода при питании от ПЧ с АВН.
Функциональная схема АВН приведена в книге [1] и воспроизведена в учебнике [2].
При моделировании делается ряд упрощающих допущений: АВН рассматривается как непрерывная система, что допустимо при высокой частоте широтно-импульсной модуляции
(ШИМ), по этой же причине не учитывается чистое запаздывание в ПЧ; датчики тока и
напряжения в системе управления выпрямителя (СУ АВН) считаются безынерционными;
их передаточные коэффициенты kд.т и kд.н считаются равными единице, что сказывается
только на значениях коэффициентов пропорциональных частей соответствующих регуляторов и может быть легко учтено, если kд.т и kд.н известны.

Математическое описание АВН в виде непрерывной модели [1], выполненное в системе координат α–β, вращающейся с частотой напряжения сети ω0эл.с , может быть представлено следующей системой уравнений в пространственных векторах:
I = (Tp + 1)−1 ((U с − U п ) / R + jω0 эл.сTI );

(1)

U п = U п* (0, 5 ⋅ U d / U оп.в max ),

(2)

где I = iα + j iβ , U с = uсα + j uсβ , U п = uпα + j uпβ , U п* = uп*α + j uп*β − пространственные

векторы тока и напряжения питающей сети, напряжения на входе силовой части и напряжения на входе системы управления АВН, U d – напряжение на выходе АВН (в звене постоян-

ного тока), U оп.в max − максимальное значение опорного напряжения в СУ АВН. Из записи
формулы (2) в проекциях векторов на оси координат α и β uпα = uп*β ( 0, 5U d U оп.в max ) и
uпβ = uп*β ( 0,5U d U оп.в max ) очевидно, что сомножитель k = 0,5U d U оп.в max представляет

собой передаточный коэффициент АВН по напряжению. Если амплитуда U п* m синусоидаль-

ных сигналов на входах СУ АВН u*п A = U п* msin ω0эл.с t , u*п B = U п* msin ( ω0эл.с t − 2π 3) и

u*п C = U п* msin ( ω0эл.с t + 2π 3) , где ω0эл.с − круговая частота напряжения сети, равна макси-

мальному значению пилообразного опорного сигнала U оп.в max , то симметричная синусои-

дальная ШИМ обеспечивает напряжение в звене постоянного тока, в два раза большее, чем
модуль пространственного вектора напряжения сети U = 2 U [3]. Сеть, включающая в сеd

с

бя силовой трансформатор, кабели и буферные реакторы, характеризуется активным сопротивлением фазы R, индуктивностью L и постоянной времени T.
Связь между сетевыми токами и постоянным током на выходе АВН в пренебрежении потерями в транзисторных ключах выпрямителя определяется из равенства мощности, потребляемой из сети, и мощности в звене постоянного тока uпAi A + uпB iB +
+ uпC i A = U d i, где uпA , uпB , uпC − мгновенные значения фазных напряжений на входе силовой части АВН, i A , iB , iC − фазные токи сети, id − ток в звене постоянного тока. После
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записи выражения для потребляемой мощности в векторной форме во вращающейся сис*

теме координат условие равенства мощностей приобретает вид (3 2)Re[U п I ] = U d id . После подстановки в это равенство значения U из выражения (2) и сокращения обеих часп

тей на U d , выражение для тока id получается в виде:
id =

*
3
0,5
Re[U п I ],
2 U оп.в max

(3)

*

где U п* = uп α + j uп β ; I = iα − j i β . Выпрямленное напряжение определяется как интеграл
от тока, равного разности между током в звене постоянного тока id и током нагрузки на
стороне постоянного тока iн :

Ud =

1
( id − iн ) .
Cp

(4)

Расчетная схема активного выпрямителя в среде MATLAB Simulink, соответствующая приведенным уравнениям, показана на рис. 1. Система управления СУ АВМ включает в себя внутренние контуры регулирования проекций вектора тока, потребляемого из
сети, с регуляторами тока РТ α и РТβ и датчиками тока с коэффициентом kд.т , (на схеме
РТа, РТb и kд.т) и внешний контур регулирования выпрямленного напряжения с регулятором напряжения РН и датчиком напряжения с коэффициентом kд.н (на схеме kд.н) Ука-

занные на схеме значения параметров относятся к примеру, рассматриваемому далее.
Асинхронный двигатель описан структурной схемой в системе координат двигателя,
вращающейся со скоростью поля статора ω0 эл , при ориентации оси вещественных α по вектору напряжения на статоре U1 [2]. При таком описании входными величинами являются модуль
напряжения U1 = U1 , круговая частота напряжения ω 0 эл. и момент нагрузки M с . На рис. 1

двигатель представлен в виде подсистемы Subsystem. В качестве выходных переменных выведены амплитудное значение активного тока i1α и скорость двигателя ω (на схеме «w»).
Связь между пространственным вектором фазного напряжения на статоре двигателя
и вектором синусоидальных сигналов на входе системы управления инвертором

U оп.д max определяется выражением, U1 = U1* ( 0,5 U d U оп.д max ) , аналогичным равенст-

ву (2), или при ориентации оси α по вектору выражением

U1 = U1* ( 0,5 U d U оп.д max ) .

(5)

Ток нагрузки в звене постоянного тока iн определяется из равенства мощности в зве-

не постоянного тока и активной потребляемой мощности двигателя, Рпотр как

iн = (3 / 2)U1 i1α U d ,

(6)
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где i1 α − проекция вектора тока статора на ось α, т. е. при выбранном направлении оси

α – активный ток. Преобразования по формулам (5) и (6) представлены на рис. 1 в символах среды Simulink. Блок ограничения БО служит для ограничения входного сигнала на
уровне U оп.д max , что соответствует режиму максимального неискаженного выхода трехфазного мостового инвертора [3]. Для удобства задания статорного напряжения двигателя
в цепь на входе инвертора введено звено с коэффициентом 2U оп.д max U1 , на выходе которого сигнал равен U1* при входном сигнале, равном U1. Рассматривается электропривод
с разомкнутой системой управления при законе частотного регулирования U f = const,
что обеспечивается введением в схему коэффициента ω0 эл U1 .

Далее приводятся результаты моделирования АВН при следующих параметрах элементов питающей сети1 [4]: мощность трансформатора 250 кВА, номинальное фазное
вторичное напряжение (амплитудное значение) U c = 311 В, индуктивность фазы вторичной обмотки Lтр = 0, 08 ⋅10−3 Г, активное сопротивление Rтр = 0, 05 Ом, для кабельной линии Lкаб = 0, 07 ⋅10−3 Г, Rкаб = 0, 0245 Ом, для буферного реактора (по данным для сетевого
дросселя)2 Lдр = 0, 05 ⋅10−3 Г, Rтр = 0, 001Ом. Таким образом, параметры сети: Lс = ( 0, 08 +

+ 0, 07 + 0, 05)10−3 =0,2 ⋅10−3 Г, Rс = 0, 05 + 0, 0245 + 0, 001 ≈ 0, 075 Ом,Т с = Lc Rc ≈ 0, 00267 с.

Максимальное значение пилообразного опорного сигнала принято U оп.в max = 10 В. Емкость конденсатора в звене постоянного тока принята равной 30 ⋅10−3 мкФ. В результате
настройки СУ АВМ определены коэффициент пропорциональной части и постоянная
времени интегратора ПИ-регуляторов тока βр.т = 0,1; 1 τ р.т = 1 Tc = 375 c−1 . Для регулято-

ра выходного напряжения АВН эти величины равны βр.т = 50; 1 τ р.т = 10 с −1.
В качестве нагрузки рассматривается двигатель DV250M4 с номинальным моментом

M д.н = 356 Н·м и nн = 1475 об/мин ( ω н = 154,5 рад/с), число пар полюсов pп = 2). Номи-

нальный фазный ток 99,3А. Параметры схемы замещения (индекс 1 относится к статору, 2 –

к ротору): R1 = 0,057 Ом; R2 = 0,0313 Ом, Lm = 17, 62 ⋅10−3 , L1σ = 1,05 · 10–3, L2σ = 0,56 · 10–3 Г,

полная индуктивность обмотки статора L1 = 18,67 · 10–3, ротора – L2 = 18,18 · 10–3 Г. Постоянные времени: T1 = L1 / R1 = 0,327, T2 = L2 / R2 = 0,581, σT1 = 0, 0209 , σT2 = 0, 0495 с при ко-

эффициенте рассеяния машины σ = 1 − L2m /( L1L2 ) = 0, 0853. Структурная схема двигателя выполнена в системе координат, вращающейся со скоростью поля статора двигателя. Коэффициенты равны k1 = Lm / L1 = 0,994 , k2 = Lm / L2 = 0,969 . Эффективное значение номинального
потокосцепления ротора равно Ψ 2н ≈ 0, 663 Вб (амплитудное значение составляет 0,938 Вб).
1
2

SEW Eurodrive. Устройство рекуперации энергии в сеть. Системное руководство. Издание 11/2004.
SEW Eurodrive. MOVIDRIVE MDX60B/61B. Системное руководство. Издание 06/2005.
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Результаты моделирования в виде осциллограмм переходных процессов представле-

ны на рис. 2, где обозначены: w – угловая скорость двигателя ω в радианах в секунду; Мс –
момент нагрузки двигателя, включающий в себя момент потерь вращения, в масштабе 1:2;
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In – ток нагрузки в звене постоянного тока; DeltaUd – динамическая погрешность поддержания напряжения в звене постоянного тока с масштабирующим коэффициентом 20
(масштабирование применено для удобства изображения переменных на одном графике).

При 0 ≤ t ≤ 1,2 с (см. рис. 2, а) происходит разгон двигателя до скорости 157 рад/с в режиме идеального холостого хода при ω0 эл = 314 рад/с, U1m = 311 В. При t = 1,2 с момент нагрузки увеличен до значения номинального момента двигателя M c = 356 Нм. По оконча-

нии процесса установилась скорость ω = 154,6 рад/с. при t = 0,785 с погрешность поддержания Ud достигла максимального значения 79,4/20 = 3,97 В, что составляет 0,57 % от установленного Ud = 700 В, поддерживаемого СУ АВН. Продолжение переходных процессов показано на рис. 2, б. При t = 2 с частота на выходе ПЧ и пропорциональное ей напряжение на статоре двигателя U1 уменьшены на 50 %. Возник режим рекуперативного тор-

можения с возвратом тормозной энергии в сеть ( iн < 0 ). По окончании переходного процесса скорость стала равной 79,9 рад/с. Затем, при t = 2,7 с, скачком изменен момент нагрузки до 356 Н · м. Направление тока изменилось на противоположное, двигатель перешел в генераторный режим, активная составляющая тока статора изменила знак, что отразилось в знаке тока нагрузки. скорость двигателя возросла до 80,42 рад/с.
Результаты моделирования соответствуют физике процессов в приводе с преобразователем, обладающим двухсторонней проводимостью, что подтверждает адекватность
модели и правильность расчетов, выполненных в примере.
Компактное изложение способа моделирования с приведением расчетного примера
должно оказать помощь студентам при изучении ими соответствующего раздела курса электропривода. Авторы надеются, что статья может быть полезна аспирантам и специалистам.
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supplied by AC/DC/AC converter with PWM voltage rectifier is considered.
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Е. А. Лаптева

АНАЛИЗ И РАСЧЕТ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО
ТРАНСПОРТА
Рассматриваются анализ и расчет автоматизированных электроприводов систем
непрерывного транспорта.

Непрерывный транспорт, автоматизированный электропривод, тяговый расчет, производительность

Системы непрерывного транспорта (в дальнейшем СНТ) занимают ведущее место среди подъемно-транспортных механизмов различного назначения. СНТ обеспечивают перемещение грузов непрерывным безостановочным потоком и бесперебойное питание сырьем и
материалами технологического оборудования в поточном производстве. Основной особенностью МНТ, которая отличает их от грузоподъемных машин и машин циклического действия,
заключается в возможности непрерывно перемещать груз в заданном направлении.
К СНТ относятся конвейеры, погрузочные машины непрерывного действия, средства транспорта в несущей среде (установки пневмо- и гидротранспорта), вспомогательные
устройства. Эти машины классифицируют по следующим критериям: принципу действия
(основной критерий), областям применения, конструктивному признаку, виду гибкого органа, виду перемещаемых грузов и назначению.
По принципу действия конвейеры разделяют на несущие и скребковые. К несущим
конвейерам относятся ленточные, пластинчатые, тележечные, ковшовые, люлечные, подвесные. У скребковых конвейеров транспортируемый груз скользит по днищу желоба.
Существуют и промежуточные типы, например скребково-ковшовые конвейеры, у которых на горизонтальных участках трассы ковши перемещают груз по желобу, а на вертикальных участках – несут груз.
По областям применения СНТ делят на машины общего назначения и специальные.
Машины общего назначения применяют во всех или нескольких отраслях народного хозяйства. К ним относятся, например, ленточные конвейеры общего применения. Специальные транспортирующие машины применяют в какой-либо одной отрасли промышленности, например подземные скребковые конвейеры в горной – промышленности.
По конструктивному признаку существующие конвейеры можно разделить на две
группы: с гибким тяговым органом и без него. К конвейерам с гибким тяговым органом
относятся ленточные, пластинчатые, тележечные, ковшовые, люлечные, подвесные, грузоведущие, скребковые конвейеры и элеваторы. К конвейерам без гибкого тягового органа
относятся винтовые, инерционные, роликовые и шагающие конвейеры, а также транспортирующие вращающиеся трубы.
По виду гибкого тягового органа различают конвейеры с тяговым органом в виде
ленты (ленточные конвейеры, ленточные элеваторы), цепные (пластинчатые, скребковые,
подвесные, тележечные, ковшовые, люлечные конвейеры, цепные элеваторы) и канатные
(ленточно-канатные, подвесные канатные). Наиболее распространенными являются скребковые и ленточные конвейеры.
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По назначению различают конвейеры для насыпных грузов (ленточные, пластинчатые, ковшовые, скребковые, винтовые конвейеры, ковшовые элеваторы, транспортирующие трубы), для штучных грузов (ленточные, пластинчатые, тележечные, люлечные, подвесные, роликовые, шагающие конвейеры, люлечные и полочные элеваторы) и для пассажиров (ленточные и пластинчатые конвейеры, эскалаторы) [1].
Из приведенной классификации видно, что разнообразие СНТ чрезвычайно велико и
выбор СНТ зависит от множества факторов: свойства транспортируемых грузов; потребная производительность машин; характеристика места установки транспортного устройства (на открытом воздухе, в отапливаемом или не отапливаемом помещении); конфигурация трассы и др.
Часть расчетных формул, применяемых при расчете транспортирующих машин, носит общий характер, т. е. одни и те же формулы могут быть применены для расчета отдельных параметров всех или нескольких типов машин. К общим расчетам относятся определение производительности, сопротивлений движению рабочего органа, динамических
усилий цепи, тягового усилия конвейера, мощности привода и др. Конвейеры рассчитывают с учетом условий работы.
Производительность машин непрерывного транспорта. Количество груза, перемещаемого в единицу времени, определяет производительность машин. Различают расчетную производительность массовую Q (т/ч), объемную V (м3/ч) и штучную Z (шт./ч).
Эти величины связаны зависимостями: Q = Vρ, Q = meZ/1000, где me – масса единицы груза, кг; ρ – объемная масса груза, кг/м3.
Производительность конвейера. Если конвейер перемещает груз со скоростью υ
м/с, а на каждом метре конвейера лежит масса груза q кг/м, то за 1 с конвейер выдает количество груза, равное qv кг/с. Производительность Q принято выражать в тоннах в час
Q = 3,6 qv (т/ч). При движении груза непрерывным потоком постоянного сечения масса
1 м груза (кг/м): q = Fρ, где F – площадь поперечного сечения, нормального к транспортированию груза, м2.
Объемная производительность определяется как V = 3600 Fυ (м3/ч), а штучная производительность (шт./ч) – Z = 3600 υze/a, где ze – число штучных грузов на одном несущем элементе. Если отдельная порция груза состоит из ze единичных грузов массой me, то mп = zeme.
Мощность приводного двигателя определяется как

k * N 0 kз * N в
N= з
=
,
η П η0
η0

где N0 и Nв – расчетная мощность соответственно на приводном органе (барабан, звездочка, шкив) и на валу приводного органа; ηп и η0 – КПД соответственно приводного органа
и передаточного механизма.
Расчетная мощность в киловаттах на валу приводного органа вычисляется по следующей приближенной формуле:
Nв =

Q ( ω0 L ± H )
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где L – длина трассы, H – высота подъема, ω0 – обобщенный коэффициент сопротивления;
ω0 = 0,1…4,2, причем меньшие значения относятся к несущим конвейерам (ленточным,

пластинчатым), а большие – к волочащим (скребковым, винтовым). Этот коэффициент
зависит от сопротивления опорных элементов, отклоняющих, приводных, загрузочных,
разгрузочных и очистительных устройств конвейера.
Мощность электропривода СНТ может быть также определена по формуле Nв = Pυ/1000,
где P – тяговое усилие, приведенное к валу двигателя.
Расчет сопротивления движению. При расчете сопротивлений конвейеров с гибким тяговым органом исходными являются массы q и q0, приходящиеся на 1 м длины
движущихся, соответственно частей и груза. Масса, приходящаяся на 1 м длины груза

(кг/м), q = Q ( 3,6v ) . Масса, приходящаяся на 1 м прорезиненной конвейерной ленты при

ее плотности ρл, будет q0 = ρ л Вδ л , где δл = δпiп + δ0; δ0 – суммарная толщина верхней и
нижней обкладок; δп – толщина одной прокладки.

Сопротивление сил тяжести груза и рабочего органа при высоте подъема Н рассмат-

риваемого участка трассы конвейера W = ± ( q + q0 ) gH , где знак «+» относится к случаям,
когда рабочий орган движется вверх, а знак «–» – вниз.

(

)

Сопротивление стационарных опор W = q0 + q + qp gLГ ω , qp = mр / lр , где mр –

масса вращающихся частей одной роликоопоры, ω – коэффициент сопротивления опорных элементов. При расчете сопротивления роликоопор холостой ветви принимают q = 0.
Сопротивление ходовых катков при движении последних вместе с рабочим органом
(их масса входит в q0) W = ( q0 + q ) gLГ ω . При скольжении стальных цепей по стальным

направляющим и слабой смазке или без смазки принимают ω = 0,25…0,35.
Сопротивление барабанов, канатных блоков или звездочек
α
WП = ( Sнб + Sсб ) ωП sin П + Wиз ,
2

где Sнб, Sсб – натяжение набегающей и сбегающей ветвей рабочего элемента в зоне перегиба;

α П – угол перегиба рабочего органа; Wиз – сопротивление изгибу рабочего органа; ωП – при-

веденный коэффициент сопротивления подшипников барабанов, определяемый по формуле
ωп = µ1d / D0 , где µ1 – коэффициент трения в цапфах; D0 – расчетный диаметр приводного
органа, мм. При уточненном расчете сопротивление подшипников барабанов (звездочек)

W = ∑ ( Sнб + Sсб + m0 g ) ωП + Wиз ,

где m0 – масса барабана, звездочки и т. д.

Сопротивление очистительных устройств Wоч = qоч В, , где qоч – удельное сопротивление очистительного устройства, отнесенное к единице ширины рабочего органа В.
Для скребков и очистительных плужков qоч = 300…500 Н/м; для барабанных вращающихся щеток qоч = (20…60) υщ (υщ – окружная скорость щетки, м/с)
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Сопротивление перегиба тяговой цепи, возникающее вследствие ее жесткости, обусловливается трением в ее шарнирах и приводит к повышению продольных усилий в цепи
при огибании отклоняющих устройств (звездочек, блоков, криволинейных направляющих). Возрастание усилия в цепи при огибании отклоняющих устройств, возникающее
вследствие ее жесткости,
µ d (S
+ Sсб )
Wиз = 2 2 нб
,
D0
где µ 2 – коэффициент трения в шарнирах; d 2 – диаметр валика цепи. Это сопротивление,
обусловленное угловым смещением соседних звеньев, возникает в двух точках (набегания
на отклоняющее устройство и сбегания с него).

Сопротивление на криволинейных шинах W = Sсб (1 − е −ωα п ) . Если известно Sнб, то

сопротивление вычисляется по формуле W = Sнб ( еωα п − 1) . Сопротивление криволинейных
вогнутых участков (направленных выпуклостью вниз) определяется по указанным формулам
лишь при наличии контршин. При отсутствии контршин это сопротивление отсутствует.
Сопротивление, обусловленное силами инерции груза, гибкого рабочего органа и
вращающихся частей роликоопор конвейера в период пуска,

Wин = jп L(q + q0 + kG qp ),
где kG – поправочный коэффициент, k0 = 0,5…0,9; L – длина рассматриваемого участка
рабочего органа; qp – масса роликоопор, приходящаяся на 1 м длины тягового органа; jп –

ускорение в период пуска, м/с. В установках большой длины за период разгона двигателя
упругая волна не успевает пробежать всю длину конвейера и разогнать тяговый орган.
Наибольшая динамическая сила не может превысить значения Wин мах = mjп υtp , где т –

масса, приходящаяся на 1 м длины; υ – скорость упругой волны tp – время разгона двигателя до максимального момента.
Масса, приходящаяся на 1 м длины подвесок и тележек подвесных толкающих и
грузотянущих конвейеров, входит в т. Сопротивление сил инерции отклоняющих и приводных элементов (барабанов, звездочек, блоков, шкивов) в период пуска
где т0 – масса элемента.

Wин = jп kG m0 ,

Тяговый расчет. Натяжение гибкого органа Si в любой точке трассы конвейера
(рис. 1, в) определяется по формуле Si = Si −1 + Wi , где Si −1 – натяжение в точке (i – 1);
Wi – сопротивление между участками i и (i – 1). Расчет конвейеров с цепным приводом

начинают с точки минимального натяжения цепи, которое принимается обычно Smin =
= 500…3000 Н. У горизонтальных цепных конвейеров точка Smin расположена в месте
сбегания цепи с приводной звездочкой. Поэтому у таких конвейеров Smax = ∑ Wi + S min ,
z

i =1

где ∑ Wi – сумма всех сопротивлений конвейера, включая сопротивления на нисходящей
z

i =1

ветви; z – число расчетных участков трассы.
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Рис. 1. Схемы к тяговому расчету

i

У крутонаклонных и вертикальных конвейеров (элеваторов) точка Smin расположена внизу у натяжного органа (рис. 1, а, б), и поэтому Smax = ∑ Wi + Smin − Wн.в , где Wн.в –
z

i =1

сопротивление нисходящей ветви, которое у этих конвейеров является отрицательным
Перечень
механизмов
Ленточные
конвейеры
Пластинчатые
конвейеры

Конвейеры
с погруженными
скребками
Подвесные
конвейеры
Винтовые
конвейеры
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Типовые значения параметров
Длина,
Скорость,
Производим
м/с
тельность, т/ч
10…10 000

10…12 000

–

–

0,2…4

0,3…1

0,1…0,5

–

300…2000

Формулы для расчета
ПроизводительМощность
ность, т/ч (шт/ч)
привода, кВт
2
1
Q = ( kB B ) ×
N = ( P0 + Wпр + Wоч ) υkз
η
× AQ + BQ Cβ tgϕи vρ

(

Q=Vρ

Q = 3600 kГ kc k у bhvρ

N=

Z = 3600 υze/a

–

Q = 48 nВ S B ρh2 ×
2…60

–

14…100

kз N 0 k з N в
=
ηП η0
η0
k3 = 1,15…1,2

N=

10…2000

–

)

×

DB
−1
h

kз N 0 k з N в
=
ηП η0
η0
k3 = 1,1…1,2

kз N 0 k з N в
=
ηП η0
η0
N0 = P0υ; NВ = PВυ;
P0 = ∑Wi; PВ = P0 + Wп

N=

kз v ∑ Wi
6

N=

i =1

η0

(силы тяжести превышают силы трения). При разбивке криволинейной трассы конвейера
на участки расчетные точки (0, 1, ..., Z) ставят на стыках характерных участков (рис. 1, в),
но длины проекций прямолинейных участков Lp и Н, входящие в расчетные формулы,

включают суммы части проекций примыкающих криволинейных участков. Для определения точки Smin применяют графоаналитический метод.
Все вышеперечисленные параметры расчета конвейеров сведены в таблицу на с. 40.
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THE ANALYSIS AND CALCULATION OF CONTINUOUS TRANSPORT SYSTEMS
The analysis and calculation of the automated electric drives of continuous transport systems is considered.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШИХ
ВРЕМЕННЫХ ГАРМОНИК НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
С ШИМ – АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Представлены результаты экспериментального определения спектров высших
временных гармоник напряжения на выходе преобразователя частоты с ШИМ при различных значениях частоты регулирования.

Полупроводниковый преобразователь, высшие гармоники, порядок гармоники,
амплитуда гармоники

Применение быстродействующих полупроводниковых ключей в преобразователях
частоты (ПЧ) частотно-управляемого электропривода приводит к появлению в системах
преобразователь частоты – асинхронный двигатель высших временных гармоник напряжения [1]. Анализ опубликованных работ [2]–[4] ука∼ 380 В
зывает на необходимость учета высших временных
гармоник напряжения и создаваемых ими токов, увеличивающих потери в двигателе и преобразователе и
ПК
ПЧН-5.5
уменьшающих момент вращения.
В статье описываются методика и результаты экспериментального определения спектров высших гармоАК-3106
ник напряжения при широтно-импульсной модуляции.
Экспериментальная установка (рис. 1) включает
преобразователь частоты (ПЧН-5,5), асинхронный двиМ1
гатель (М1), цифровой осциллограф (АК-3106), персональный компьютер (ПК).
Рис. 1. Функциональная схема установки
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Преобразователь частоты ПЧН-5,5 фирмы «ИК «Технорос» является двухзвенным преобразователем частоты (выпрямитель + инвертор) с транзисторным (на базе IGBT) автономным инвертором напряжения. Питание преобразователя осуществляется от трехфазной сети
промышленной частоты (50 Гц) с напряжением 380 В. Микропроцессорное управление позволяет получить на выходе преобразователя требуемую частоту напряжения в диапазоне от
2,5 Гц до 400 Гц с величиной напряжения, соответствующей линейной характеристике U/f.
Дискретность задания частоты – 0,1 Гц, величины напряжения – 0,1В.
Трехфазный асинхронный двигатель имеет следующие параметры:
Тип ВП – 400/08
ОН
09
65762 – 74
Мощность
360 Вт
Номинальное напряжение питания Uн = 380 В
Номинальная частота питания

fн = 50 Гц

Номинальная частота вращения

nн = 2880 мин–1

Номинальный потребляемый ток
Масса
Создаваемый напор

Iн = 0,95 А

m = 9,9 кг
H = 400 мм H2O

Максимальный расход
Q = 0,8 м3/мин
Осциллограф ACK-3106 является цифровым запоминающим осциллографом для
широкого диапазона измерений, предназначенным для совместной работы с персональным компьютером (ПК): он имеет для этого соответствующий интерфейс связи с ПК и
программное обеспечение (ПО) для отображения на дисплее компьютера снимаемых осциллограмм и записи их в память ПК. Осциллограф позволяет наблюдать форму сигнала,
используя два независимых канала с чувствительностью от 2 мВ/дел до 10 В/дел в полосе
частот от 0 до 100 МГц. Входное сопротивление соответствует стандартным значениям,
принятым для осциллографов; следовательно, могут использоваться любые стандартные
осциллографические щупы. Программным обеспечением поддерживаются щупы 1:1, 1:10
и 1:100. Каждый канал ACK-3106 имеет собственный АЦП.
Для совместной работы с цифровым осциллографом может использоваться практически любой современный компьютер, имеющий порт USB 1.1 (USB 2.0), видеокарту
VGA с разрешением 640×480, 256 цветов, процессор не менее Pentium II 400 МГц с ОЗУ
объемом не менее 32 Мбайт. В экспериментальной установке использовался компьютер
notebook Samsung R-40, превышающий все минимально необходимые показатели.
Осциллографирование выходных напряжений. В опытах использовался описанный выше цифровой осциллограф. Для корректного отображения снимаемых с двигателя
сигналов применялся измерительный щуп с делителем 1:100, так как амплитуда напряжения, прикладываемого к обмоткам двигателя, равняется величине напряжения в звене постоянного тока в преобразователе (±560 В), а максимальное напряжение канала 10 В/дел,
экран имеет 8 делений, таким образом делителя 1:10 недостаточно.
Частота дискретизации выбрана максимально возможной в режиме самописца (режим записи осциллографируемого сигнала в память компьютера) для более точного представления аналогового сигнала в цифровом виде.
Опыты были поставлены для различных значений выходной частоты управления
преобразователя fу и несущей (опорной) частоты модуляции fоп.
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Частота выборки значений (дискретизации) fд = 50 кГц, т. е. период дискретизации
равен Tд = 2 · 10–5 с. Такая частота дискретизации превышает максимальную из исследуе-

мых опорных частот в 12,5 раз (50 кГц/4 кГц). Для самой высокой частоты управления
fу = 50 Гц количество точек выборки на период равняется kт = 5 ⋅ 104/50 = 1000. На рис. 2, а

и 3, а в качестве примера представлены осциллограммы линейных напряжений, прикладываемых к фазам двигателя, на один период частоты управления при fу = 50 Гц и
fу = 10 Гц при опорной частоте fоп = 1 кГц.

Построение спектрограмм. Снятые осциллограммы записывались в файл компьютера во внутреннем формате осциллографа в режиме самописца *.sbd. После конвертирования данных из этого формата в формат *.txt имеется возможность открытия таких файлов в редакторе таблиц Microsoft Office Excel 2003. Из всей выборки данных брались данные, соответствующие одному периоду основной частоты напряжения.
Для проведения спектрального анализа снятых сигналов, т. е. выявления их гармонического состава, использовались ряды Фурье. Это позволило получить представление о соотношении различных частот в общем сигнале, т. е. о вкладе каждой гармоники в общий сигнал.
Гармонический анализ исследуемых сигналов осуществлялся с использованием математического пакета Matlab фирмы MathWorks, который позволяет выполнять сложные
математические расчеты, в том числе и дискретное преобразование Фурье с помощью
стандартной функции fft(x), осуществляющей алгоритм быстрого преобразования Фурье.
Преобразование вектора х размера N в вектор X осуществлялось по правилу:
X (k ) = ∑ x(n) ⋅ exp(−2 j π(k − 1)(n − 1) N ), 1 <= n <= N .
N

n =1

Функции fft(x) передается вектор значений входного сигнала, дискретное преобразование
которого обеспечивает получение вектора комплексных значений спектра входного сигнала.
При использовании преобразования Фурье учитывается теорема Котельникова о том,
что частота дискретизации должна быть как минимум в два раза больше максимально
возможной анализируемой частоты. То есть для максимальной частоты модуляции fоп = 4 кГц

частота дискретизации сигнала должна быть как минимум fд = 8 кГц, осциллограммы
снимались цифровым осциллографом с частотой выборки (частотой дискретизации) fд = 8 кГц,
т. е. более чем в 6 раз больше, чем минимально необходимо.
Для обработки снятых сигналов в математическом пакете выполнялись следующие
действия:
1) копировался столбец значений выборки исследуемого сигнала (один период);
2) вставлялся столбец значений п. 1 в переменную х Matlab’а;
3) в командной строке записывался текст программы для получения спектра сигнала
и построения его графика (точнее графика модуля спектра).
Программа для получения модуля спектра сигнала, например из 1-го опыта, с частотой управления fу = 50 Гц и частотой модуляции fоп = 1 кГц имеет вид:
N = 1000;
T = 0.02;
df = 1/T;

% число точек
% период сигнала
% основная частота
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k = 0:1:N-1;
f = k*df;
X = fft(x);
plot(f,abs(X),'b'),title('abs(X(f))');

% номера частот, кратных основной
% фиксированные частоты
% функция БПФ
% построение графика модуля спектра сигнала

Графики модулей спектров (спектрограммы) для сигналов, приведенных на рис. 2, а
и 3, а, представлены на рис. 2, б и 3, б соответственно.
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Рис. 2. Осциллограмма (а) и спектрограмма (б) выходного напряжения ПЧ при fу = 50 Гц, fоп = 1 кГц
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Рис. 3. Осциллограмма (а) и спектрограмма (б) выходного напряжения ПЧ при fу = 10 Гц, fоп = 1

Анализ спектрограмм позволил получить данные о частотах и амплитудах наиболее значимых высших гармоник, представленные в таблице. Дробные значения включают частоту

(числитель) и относительное значение амплитуды U м = U мv U м1 (знаменатель) гармоники.
Высшие гармоники имеют значения частот, кратные частоте управления fуν = n fу – ос-

новные гармоники; опорной частоте fоп ν = m fоп – модуляционные гармоники. Комбинационные гармоники имеют значения fком ν = n fу + m fоп, где n = 1…∞, m = 1…∞ для основных и модуляционных гармоник; m = 1…∞, n = –∞ до +∞ (n ≠ 0) для комбинационных гармоник.
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fу,
Гц

fоп,
кГц

1

990 1010
;
0,91 0,95

1990 2010
;
0, 72 0,80

2990 3010
;
0,51 0,59

3950 3990
;
;
0,11 0,32
4010 4050
;
0,37 0,1

2

1990 2010
;
0,88 0,94

3990 4010
;
0, 7 0, 79

5990 6010
;
0,51 0,59

7950 7990
;
;
0, 08 0,32
8010 8050
;
0,37 0, 09

4

3990 4010
;
0, 7 0,94

7990 8010
;
0, 62 0,8

11990 12010
;
0, 41 0,55

15990 16010
;
0, 25
0,3

1

750 950
;
;
0, 08 0, 22
1050 1250
;
0, 26 0,12

1750 1950
;
;
0,1 0,14
2050 2250
;
0,1
0,1

2750 2950
;
;
0, 07 0, 07
3050 3250
;
0, 09 0, 04

3950 4050
;
0, 08 0, 06

2

1750 1950
;
;
0, 09 0, 23
2050 2250
;
0, 25 0,11

3750 3950
;
;
0,1 0,14
4050 4250
;
0,11 0,1

5950 6050
;
0, 08 0, 08

7950 8050
;
0, 09 0,08

4

3750 3950
;
;
0, 06 0, 22
4050 4250
;
0, 23 0,11

7750 7950
;
;
0.1
0.1
8050 8250
;
0,08 0,11

11750 11950
;
;
0, 04 0, 05
12050 12250
;
0, 06 0, 03

15950 16050
;
0, 06 0, 07

10

50

fν / Uмν

В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. При уменьшении fу дискретные функции и амплитуды высших гармоник увеличи-

ваются и оказываются соизмеримыми с амплитудой основной гармоники.
2. Увеличение fоп уменьшает амплитуды высших гармоник.
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Г. И. Прокофьев, Е. А. Никонов

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКУРЫ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рассматривается постановка и решение задачи автоматизированного проектирования внутренней структуры армированных изделий из композитных материалов с
поверхностями двойной кривизны.

Формообразование, композитные материалы, армирующий материал, внутренняя структура,
манипулятор, исполнительная система

Автоматизация процесса формообразования изделий из композитных материалов с поверхностями ненулевой гауссовой кривизны до сих пор является трудно разрешимой задачей.
Пути ее решения связаны с созданием новых автоматизированных технологий, укладки армирующего материала вдоль траекторий, принадлежащим поверхности укладки. При этом послойная выкладка армирующего материала по офсетным траекториям может рассматриваться
как частный случай. В результате можно получить конструкции нового качества [1].
Производству указанных изделий предшествуют этапы их конструкторского и технологического проектирования, автоматизация которых также является важной задачей.
В статье рассматривается решение задачи автоматизированного проектирования модели внутренней структуры слоистых армированных изделий из композитных материалов
с формообразующей поверхностью, представленной поверхностью ненулевой гауссовой
кривизны. В качестве инструмента исследования использована система Cimatron it.
Формируемая конструкция представляет
собой геометрическую структуру (сборку), которая с одной стороны ограничена формообраНаружная
поверхность
зующей поверхностью (например, внутрендетали
ней), а с другой внешней поверхностью констБоковые
рукции. Область между этими поверхностями
поверхности
детали
состоит из «деталей», которые выкладываютФормообразующая ся на ФП по спроектированным траекториям.
поверхность
Внешняя поверхность создаваемой конструкции является поверхностью, полученной после
формования последней «детали» [1].
«Деталь» образует пропитанная связующим веществом лента армирующего материала, которая укладывается на текущую поверхность укладки. Причем геометрическая
Рис. 1
модель «детали» (рис.1) представляет собой
объем, ограниченный поверхностями. Нижняя его поверхность определяется поверхностью и траекторией выкладки. Наружная поверхность «детали» и боковые границы (левая,
правая, начало и конец) образуются в результате укладки ленты.
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На рис. 2 показано поперечное сечение детали, получаемое в процессе выкладки детали на формообразующую поверхность. При этом вводятся следующие допущения:
• сечение детали имеет фиксированную ширину и высоту;
• нижняя поверхность детали в процессе выкладки принимает форму ПВ, ограниченной шириной детали;
• боковые поверхности сечения детали представлены дугами сопряжения между нижней и
Боковая граница
верхней гранями;
• верхняя граница является офсетной по отношению к нижней.
В процессе выкладки поперечное сечение в наВерхняя и нижняя
границы
правлении траектории выкладки будет изменять свою
Рис. 2
форму, при этом сохраняя значение ширины детали.
Поэтому при построении поверхностной модели выкладываемой детали следует отслеживать траектории, которые будут образовывать нижние границы боковых поверхностей детали. Весь процесс проектирования условно можно разделить на две части. Сначала формируется поперечное сечение детали, а затем происходит сам процесс ее построения.
В соответствии с инструментами, предоставляемыми САПР [2], формирование поперечного сечения организуется следующим
Траектория
образом (рис. 3). Вначале по имеющейся травыкладки
Дуга
окружности
ектории выкладке строится перпендикулярная к ней прямая, являющаяся одновременно
Офсетная
касательной к поверхности. Далее полученная
проекции
кривая
прямая проецируется нормально поверхности
и обрезается на длине, равной половине шиПроекция
перпендикуляра
рины детали. Затем все операции повторяютна поверхность
ся в противоположном направлении относиРис. 3
тельно траектории выкладки.
Верхняя граница сечения образуется созданием офсетной кривой, нижней границы
сечения. Боковые границы сечения получаются путем сопряжения верхней и нижней границ дугами окружностей. Полученные таким образом верхняя и боковые границы аппроксимируются NURBS-сплайном. Это обусловлено стремлением получения единой гладкой
поверхности «детали».
Построение модели «детали» начинается с формирования следов от боковых границ,
которые принадлежат формообразующей поверхности. Следы формируются пересечением
поверхности выкладки с кинематическими поверхностями, образованными в результате
перемещения нормали к поверхности вдоль соответствующей траектории на расстоянии,
равным половине ее ширины, от середины детали. Затем, воспользовавшись средствами
создания кинематических поверхностей, по поперечному сечению и двум направляющим
окончательно формируем «деталь» (рис. 4).
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Следы боковых
границ детали
Поперечное
сечение детали

Формообразующая
поверхность

Деталь

Рис. 4

Последующие детали выкладываются на поверхность, образованную формообразующей поверхностью и поверхностью выложенной детали.
Результатом моделирования внутренней структуры являются пространственные траектории, которые необходимы для построения программы управления исполнительной
системой. Исполнительная система может быть построена с использованием 6 степенного
манипулятора типа механической руки. Математически результат можно записать следующим образом:

X i = f1 (i )

Yi = f 2 (i )
Ψ i = f3 (i )

α i = f 4 (i )
βi = f5 (i )
γ i = f 6 (i )

qi = f ( X i , Yi , Ψ i , α i , βi , γi ) ,

где X i , Yi , Ψ i – транспортирующие координаты, соответствующие i-му участку траектории; α i , βi , γ i – ориентирующие ангулярные координаты, соответствующие i-му участку траектории, qi – обобщенные координаты.

Результаты моделирования привели к выводу о необходимости поиска альтернативного способа создания геометрической модели «детали». Это обусловлено тем, что предложенный способ в общем случае вносит погрешности, связанные с неточным определением следов боковых границ. Поэтому, не отказываясь от части, связанной с формированием поперечного сечения, необходимо использовать другой метод образования тела «детали», например с использованием промежуточных поперечных сечений.
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COMPUTER AIDED DESIGN OF INTERNAL STRUCTURE OF COMPOSITE MATERIALS ITEMS
In this paper, we consider setting and solution of the problem of computer aided design of
internal structure of composite materials items with double curvature surface.
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ОСНОВЫ ПОЛЕВЫХ РАСЧЕТОВ
СВАРОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Разработан новый подход к расчету характеристик сварочных трансформаторов
через моделирование их магнитного поля.

Сварочный трансформатор, математическая модель, полевой расчет, поля рассеяния

Источники сварочного тока характеризуются широким набором типов, принципов
построения, схем реализации и видов исполнения. Однако в большинстве случаев основной частью источников являются трансформаторы, существенно отличающиеся по конструкции от силовых трансформаторов электроэнергетики. Это связано с тем, что наряду с
трансформацией напряжений сварочные трансформаторы выполняют дополнительные
функции по стабилизации горения дуги, ступенчатого и плавного регулирования сварочного тока, ограничения эксплуатационных коротких замыканий и др. [1]−[3]. В связи с
этим естественно отличие подхода к принципам конструирования и методам расчета характеристик сварочных трансформаторов.
Одним из существенных факторов, влияющих на характеристики сварочных трансформаторов, является наличие значительных потоков рассеяния и, как следствие, большой индуктивности в
цепи сварочного тока.
Ее учет с требуемой точностью на этапе конструирования
сварочных трансформаторов невозможен без расчета полей рассеяния. Поэтому при моделировании сварочных трансформаторов
[4] анализ магнитной цепи предусматривал выделение из ее состава полей рассеяния, их предварительный расчет и последующий
учет в виде известной для данной конструкции трансформатора
индуктивности рассеяния. Очевидно, что такой подход усложняет
создание универсальных моделей сварочных трансформаторов, деРис. 1
лает их менее вариабельными на этапах конструирования. Естественно, больше возможностей в создании моделей дает рассмотрение магнитного поля
трансформатора в целом [5]. Модели на этой основе будут более точными и гибкими, при
различных вариантах построения трансформаторов, т. е. более универсальными. Поэтому
актуальносоздание математических моделей сварочных трансформаторов с учетом полной
картины магнитного поля.
На рис. 1 представлен общий вид сварочного трансформатора с подвижными обмотками, позволяющими смещением одной обмотки относительно другой плавно регулировать
сварочный ток.
Напряжения ветвей обмоток трансформатора определяются выражением

[uвт ] =

d [ψт ]
+ [ Rт ][iт ] = [uт ] + [ Rт ][iт ] ,
dt

(1)
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где

[uт ]

[ Rт ] −
d [ψт ]
=

диагональная матрица активных сопротивлений ветвей трансформатора;

− составляющие напряжения ветвей, обусловленные ЭДС само- и взаимоинdt
дукции как главного поля, так и полей рассеяния.
Представленная система уравнений может быть решена в программном комплексе
Matlab + Simulink с применением приложения PDEtool либо с применением программы
Comsol Multiphysics в качестве блока, рассчитывающего поле в модели Simulink. Структура программы решения системы уравнений (1) представлена на рис. 2. В ней блок 1 задает
входное напряжение на первичную обмотку трансформатора. В блоках 2 и 3 осуществляется расчет падения напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки и ее ток.
Блок 4 необходим для определения как магнитного потока в магнитопроводе, так и потока
рассеяния, которые используются в блоке 5 для расчета потокосцеплений первичной и
вторичной обмоток. Дифференцирование этих потокосцеплений в блоке 6 позволяет определить ЭДС обмоток, используемых в дальнейшем в блоке 2, а также в блоке 7 для вычисления тока нагрузки с учетом нелинейной характеристики сварочной дуги. При этом
основная особенность рассматриваемого подхода к расчету характеристик сварочного
трансформатора заключается в реализации блока 4, осуществляющего вычисление полного магнитного потока решением полевой задачи.
1

2

3

4
lin; lout

f (u )

Scope
6
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d Ψ dt
5
Psi

f (u )

A

Рис. 2

Исходя из условия квазистационарности, расчет полного магнитного поля проводится на основе уравнений Максвелла:
∇× H = J,

(2)

∇ ⋅ B = 0,

(3)

B = µµ 0 H ,

(4)

а также соотношения
где В – индукция магнитного поля, Н – напряженность магнитного поля, J – плотность тока в обмотках; µ 0 = 4π ⋅ 10−7 Гн/м – магнитная постоянная; µ – относительная магнитная
проницаемость ферромагнитного сердечника трансформатора.
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Используя уравнение (3), а также связь индукции В с векторным магнитным потенциалом А
B = ∇ × A,

(5)

последний может быть найден из выражения

1

∇ × ∇ × А = J.
µ


Представленная на рис. 1 конструкция сварочного
трансформатора указывает на то, что уравнение (6) в целом необходимо решать, используя современные численные методы расчета трехмерных магнитных полей. Однако симметрия трансформатора относительно фронтальной
плоскости сечения дает возможность использовать двухмерное полевое моделирование, дающее, кроме того, существенное сокращение машинного времени и ограничение оперативной памяти ПК.
Геометрия рассматриваемого трансформатора при переходе на двухмерное моделирование представлена на рис.
3. Выбором секущей плоскости достигается совпадение направления вектора плотности тока с одной из осей трехмерного пространства (например, с осью z). При этом вектор
магнитного потенциала, совпадающий по направлению с
вектором плотности тока, имеет также только одну компоненту. То есть эти векторы могут быть записаны в виде:

(6)

Рис. 3

A = (0, 0, A), J = (0, 0, J).

(7)

1

−∇  ∇ А  = J ,
µ


(8)

На основании (7) уравнение (6) примет вид:

где J = J(x,y).
При этом для двухмерной задачи имеем

 ∂A
∂A 
B =  , − , 0 .
(9)
∂x 
 ∂y
Поскольку ферромагнитный сердечник трансформатора имеет нелинейную зависимость |B| = |∇A|, то относительная магнитная проницаемость µ задается как функция
|B|. При этом наиболее рационально задавать эту функцию сплайнами.
Определяя расчетную область при решении уравнения (8) методом конечных элементов, необходимо задавать граничные условия. Однако определить их в пределах геометрии модели затруднительно. Поэтому границы расчетной области следует выбирать с
достаточно большим удалением от исследуемого объекта, используя неравномерную сетку. Граничные условия в этом случае можно принять нулевыми: Аz = 0.
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В качестве примера расчета магнитного поля сварочного трансформатора по рассматриваемой методике на рис. 4 представлена картина его основного потока и потока рассеяния при
минимальном (а) и максимальном (б) сварочных токах. Полученные из этой картины значения векторного магнитного потенциала А направляются в блок 5, где осуществляется интегрирование по контурам витков обмоток и определяются их потокосцепления.

a

Рис. 4

б

В целом предложенная методика расчета сварочных трансформаторов является универсальной, может использоваться для трансформаторов различных конструкций и позволяет анализировать их характеристики в статике и динамике.
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FOUNDATIONS OF FIELD CALCULATION OF WELDING TRANSFORMERS
New theory of characteristics calculation of welding transformers with magnetic field
simulation is considered.
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