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ПРЕДИСЛОВИЕ
Электропривод и развитие техники ― это тема прошедшего в
2012 году научно-методического семинара кафедры автоматизированного
электропривода МЭИ. В его докладах были рассмотрены исторические
аспекты совершенствования систем электропривода, развития силовой
преобразовательной техники и интеллектуальных средств управления, а
также перспективные вопросы совершенствования характеристик
электроприводов и их компонентов. В одном из докладов (А.П. Балковой)
были кратко изложены история и тенденции современного сервопривода,
перечислены области применения и основные требования европейского
рынка сервоприводов. Однако широта темы семинара и ограниченный
объем публикаций не позволили отразить в достаточной мере всю
информацию о современном сервоприводе, спрос на которую неуклонно
растет.
В предлагаемых Вашему вниманию докладах семинара рассмотрены
вопросы классификации сервоприводов, сопоставления их с
альтернативными вариантами электропривода, проектирования, наладки
и конкретных применений.
Редакционная коллегия
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М.Г. Бычков, А.Н. Ладыгин
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВОПРИВОД ―
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
В данной публикации предпринята попытка классификации современных электрических сервоприводов, попутно определившись с особенностями терминологии в этой актуальной сфере техники. Необходимость этого обусловлена тем, что значение термина «сервопривод» не
столь однозначно. Достаточно отметить, что его определение отсутствует
даже в последнем национальном стандарте на термины по электроприводу [1].
В основе любой классификации должно лежать правильное (общепринятое, однозначно понимаемое) применение терминов и понятий. С
терминологией в технике часто складывается сложная ситуация, обусловленная тем, что технические объекты не существуют без изменений, а
непрерывно развиваются, трансформируются, приобретают новые свойства. Параллельно с этим возникают и изменяют свой смысл термины,
обозначающие эти объекты. Дополнительным фактором, осложняющим
классификацию, является применение иностранных терминов, относительно которых зачастую возникает дилемма ― применять их в переводе
или в транскрипции. Термин «сервопривод» ― один из ярких тому примеров.
Остановимся более подробно на раскрытии содержания термина
«сервопривод», используя в необходимой степени исторические аспекты
развития этого класса электроприводов. При проведении анализа авторы
использовали информацию из широко доступных источников [1 ― 6], а
также свой личный опыт сотрудничества с поставщиками сервоприводов
известных мировых производителей (Siemens, Schneider Electric, ABB,
Control Technics, SEW Eurodrive).
Термин «серво» произошел от латинского «servus», что переводится
как помощник, исполнитель, слуга, и попал в сферу техники через словосочетания «сервомеханизм» (servomechanism) и «сервомотор» (servomotor).
Первым сервомеханизмом была рулевая машина судна, используемая
для позиционирования руля больших судов по положению корабельного
штурвала. Эта технология была впервые использована в 1866 г. на корабле SS Great Eastern. Для перемещения руля использовался паровой двигатель, и весь сервомеханизм рулевой машины имел черты современных
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сервомеханизмов: вход, выход, сигнал ошибки и средство усиления сигнала ошибки, использующее отрицательную обратную связь.
Первое (из известных) применение термина «сервомотор» принадлежит французскому инженеру Фаркоту (J.J.L. Farcot), который в 1868 г.
использовал слово «Le Servomoteur» при описании паровых двигателей и
гидравлики в механизме регулирования хода судна.
Сервомеханизмы с электрическими двигателями появились заметно
позже. Известно, что в 1928 г. на судне HMS Champion флота Великобритании проводились эксперименты по дистанционному управлению рулями (RPC ― Remote Power Control) с использованием электрических исполнительных двигателей, а уже в начале 30-х прошлого века начали использовать RPC и электрические сервомеханизмы для управления угловым перемещением прожекторов. Во время Второй мировой войны на
боевых кораблях уже широко применялись электрические сервомеханизмы не только для перемещения рулей, но и для управления артиллерийскими орудиями.
Аналогичные примеры можно привести и из истории отечественной
техники. Появляются электрические сервомеханизмы для управления
технологическими машинами в промышленности, в первую очередь ― в
металлургии, для привода нажимных устройств прокатных станов, привода летучих ножниц и т.д. До середины ХХ-го века массовому применению электрических сервомеханизмов препятствовало отсутствие малогабаритных электронных усилителей, достаточно мощных для питания
электродвигателей. На ранних стадиях для питания двигателей этих механизмов (как правило, это были двигатели постоянного тока) использовались
электромеханические
усилители,
например
амплидины
(amplidyne), электромашинные системы типа Г―Д, ЭМУ―Д и др. Применение этих систем было оправдано только в достаточно мощных и ответственных установках.
С появлением полупроводниковых статических преобразователей в
60-х годах прошлого века сфера применения электрических сервомеханизмов начинает интенсивно расширяться. Они занимают прочные позиции как приводы подач металлообрабатывающих станков, полиграфических установок, роботов, упаковочного оборудования.
Совершенствовались все элементы электрических сервомеханизмов:
электродвигатели, усилители, устройства управления (контроллеры) и
датчики обратных связей. Для получения высоких динамических свойств
при минимальных массогабаритных показателях создавались двигатели с
высокой перегрузочной способностью по току и моменту, максимальным
отношением момента к моменту инерции. Для обеспечения большого
диапазона регулирования скорости и плавности движения на низких ско-
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ростях особое внимание уделялось минимизации пульсаций электромагнитного момента. Этим свойствам удовлетворяют современные так называемые «вентильные двигатели» и системы электропривода на их основе [7].
В настоящее время уже применяются не только двигатели вращательного движения, но достаточно широко используются и различные
варианты линейных двигателей. Наличие в двигателе датчика угла поворота ротора в случае вращательного движения или датчика линейного
перемещения в случае линейного двигателя сегодня следует считать обязательным признаком электродвигателя для сервомеханизма.
Рост технических показателей усилителей был связан главным образом с прогрессом в создании силовых полупроводниковых ключей и
встраиваемых микропроцессорных систем управления.
Расширение функциональных возможностей электрических сервомеханизмов и сфер их применения базируется не только на совершенствовании элементов силового канала, но и в значительной мере на применении современных технологий построения распределенных систем управления (информационные сети, интеллектуальные модули управления
движением одной оси, многоосевые контроллеры управления движением).
Возвращаясь к терминологии в рассматриваемой области, следует
отметить, что исполнительный механизм с электрическим двигателем
всегда рассматривался отечественными специалистами как одно из возможных применений электропривода, и при классификации такие системы относили к позиционным или следящим приводам, не используя термин «сервопривод». До 90-х годов специалистов вполне устраивало емкое
определение электропривода как электромеханической системы, предназначенной для приведения в движение исполнительного органа рабочей
машины и управления этим движением [1]. Этот термин в сочетании с
терминами: следящий, прецизионный, многокоординатный и др. в достаточной мере отражает суть и специфику систем, которые соответствуют
термину «исполнительный механизм» (сервомеханизм). Напомним, что
согласно тому же источнику, следящим называется электропривод, автоматически отрабатывающий перемещение исполнительного органа рабочей машины с заданной точностью в соответствии с произвольно меняющимся сигналом управления. В случае, когда сигнал задания положения может изменяться скачкообразно и важно только достижение этого конечного положения, а не траектория его отработки, электропривод
классифицируется в [1] как позиционный.
Термин «сервопривод» получил распространение с 90-х годов прошлого века «благодаря» усилиям маркетологов, занимавшихся продвиже-
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нием западных брендов на Российском рынке. На волне растущего спроса
на электрические сервомеханизмы многие западные производители электротехники начинают наращивать производство и поставлять в Россию
силовые электронные преобразователи для обеспечения работы вентильных двигателей. В англоязычной литературе эти преобразователи принято называть «servodrive» [5], а у нас этот термин (в русскоязычном варианте ― сервопривод) стал синонимом прецизионных следящих систем
электропривода [4]. Типовая структура таких систем показана на рис. 1.
Отечественные специалисты в области электропривода уже привыкли понимать термин «сервопривод» как обозначение того класса электроприводов, которые характеризуются самыми высокими техническими
показателями и в наибольшей степени соответствуют самым жестким
требованиям по качеству управления движением и точности перемещения рабочих органов машин и технологических установок (точностью и
стабильностью отработки заданий), а также высокими значениями своих
динамических показателей, характеризуемых значениями частоты пропускания их контуров регулирования (рис. 2).

Электрический
преобразователь

Контроллер
Trajectory
тТраектория

Регулятор
положения

Регулятор
скорости

Электродвигатель

Контур
тока

Рис. 1

Рис. 2

Электродвигатель в системах сервопривода принято называть сервомотором, а электронный силовой преобразователь – сервоусилителем. В
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англоязычных текстах для написания этих двух терминов следует использовать «servo motor» и «servo drive» соответственно.
Итак, мы бы обратили внимание на одно из возможных толкований
термина «сервопривод» - как прецизионного следящего электропривода,
предназначенного для «перемещения исполнительного органа рабочей
машины». Теперь рассмотрим его второе значение, которое вполне правомерно вытекает из рассмотрения термина «исполнительный механизм».
Политехнический словарь [2], зафиксировал устоявшуюся к 90-м годам русскоязычную терминологию понятия «исполнительный механизм»
― устройство системы автоматического регулирования (САР), осуществляющее в соответствии с поступающими на его вход сигналами механическое воздействие на объект регулирования, состоящее из двигателя (сервомотора), механической или любой другой передачи и элементов
управления, а «сервомотор» определяется как силовой элемент исполнительного механизма САР, преобразующий энергию вспомогательного источника в механическую энергию перемещения регулирующего органа в
соответствии с сигналом управления.
В [4] в качестве иллюстрации к определению указано место исполнительного механизма (устройства) в структуре простейшей САР (рис. 3),
где сигнал рассогласования ε (разность задающего сигнала r и сигнала
обратной связи u) с помощью управляющего устройства преобразуется в
сигнал управления v, который преобразуется исполнительным устройством в управляющее воздействие a и поступает в объект управления.
Таким образом, исполнительный электромеханизм является электроприводом, преобразующим управляющее воздействие в механическое
перемещение регулирующего органа, с помощью которого осуществляется регулирование какого-либо технологического параметра в объекте регулирования. В настоящее время за такими электроприводами также
прочно закрепилось название «сервоприводы». Основными отличительными признаками рассмотренного (второго) типа сервоприводов можно
считать выполняемую ими функцию механического воздействия на регулирующий орган исполнительного устройства для управления (ручного

Рис. 3

или автоматического) мощными потоками различных технологических
сред. Конкретными примерами такой трактовки применения сервоприво-
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да являются различные задвижки, заслонки, вентили, объединяемые в
класс оборудования, обозначаемый как запорно-регулирующая арматура в
различных энергетических, гидравлических и пневматических системах.
На основании изложенного выше можно предложить следующее
определение сервопривода, учитывающее разницу двух его применений.
Сервопривод ― электропривод, обеспечивающий исполнение команд
и заданий, управляющих положением рабочих или регулирующих органов
машин и технологических установок с требуемой точностью.
В оправдание лаконичности этого определения следует рассматривать следующие доводы:
- функциональный состав системы сервопривода раскрывать не надо,
так как он задан термином «электропривод»;
- обязательное наличие отрицательной обратной связи подчеркивать
нет необходимости, так как обеспечение «требуемой точности» (в том
числе прецизионной) предполагает обязательное применение замкнутой
системы.
При классификации всего множества видов сервопривода следует
рассматривать деление их на два основных класса по признаку
«НАЗНАЧЕНИЕ»:
1 класс ―
сервоприводы, управляющие положением рабочих органов машин, с
помощью которых производятся необходимые технологические операции (обрабатывающие, транспортирующие, маркирующие, сканирующие, наводящие и т.п.);
2 класс ―
сервоприводы, управляющие положением регулирующих органов,
определяемым внешним технологическим регулятором (задвижки, клапаны, рулевые механизмы и т.п.).
Дальнейшее деление этих классов на конкретные виды может проводиться по уже используемому в электроприводе принципу, когда классификационным признаком является тип примененного в системе функционального элемента (электродвигателя, силового преобразователя и т.д.) [1].
Сервоприводы обеспечивают следующие режимы работы и выполняют функции механизмов:
 позиционный;
 следящий;
 контурное перемещение;
 «электронная» редукция (электронные коробки передач);
 «электронная» муфта;
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 «электронные» кулачки;
 летучие ножницы.
В многокоординатных (многоосевых) сервосистемах на базе согласованной работы одноосевых сервоприводов реализуются дополнительно
перечисленные выше режимы, являющиеся электронными аналогами
соответствующих механизмов.
В сервоприводах применяются следующие типы двигателей:
 коллекторные двигатели постоянного тока;
 асинхронные серводвигатели;
 синхронные серводвигатели;
 высокооборотные серводвигатели;
 моментные серводвигатели (torque motors);
 мотор-редукторы;
 двигатели прямой передачи момента (DDM — direct drive motors);
 встраиваемые серводвигатели;
 линейные серводвигатели;
 шаговые двигатели.
В сервоприводах возможно применение следующих типов датчика
перемещения (углового или линейного):
 оптический инкрементальный энкодер;
 оптический абсолютный энкодер;
 сельсинный;
 синусно-косинусный вращающийся трансформатор (СКВТ);
 резольвер;
 линейные магнитные шкалы;
 индукционный (технология Spherosyn);
 ультразвуковой (технология Temposonics);
 емкостной.
В приведенной выше классификации электродвигателей кроме типа
двигателя учитываются его основные рабочие параметры (частота вращения, вращающий момент, номинальная мощность), особенности конструкции и основного применения.
Конструктивное исполнение большинства синхронных и асинхронных серводвигателей отличается от двигателей общепромышленного исполнения: они имеют квадратное поперечное сечение и вытянутую вдоль
оси вращения форму (рис. 4). Отсутствие в большинстве случаев ребер
охлаждения на боковой поверхности двигателя объясняется тем, что серводвигатели имеют большой диапазон регулирования скорости и способ-
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ны работать с номинальным моментом нагрузки на очень низких скоростях, где самовентиляция малоэффективна. У некоторых фирм есть опции
с внешним принудительным воздушным или жидкостным охлаждением.
Некоторые фирмы дополнительно выделяют серии серводвигателей с
малым и средним моментом инерции, серводвигатели большой мощности
(до 200 кВт и более). Иногда специальный раздел составляют серводвигатели с интегрированным в их конструкцию сервоусилителем (рис 4, б). В
отдельный раздел выделяются специализированные для сервоприводов
мотор-редукторы (рис. 5, а) или собственно серворедукторы (рис. 5, б),
стыкующиеся с соответствующими сериями серводвигателей. В их технических данных даются значения люфта, не превышающие 30 угл. мин в
стандартном и 5 угл. мин в прецизионном исполнении. При этом крутильная жесткость находится в пределах 1 ― 40 Нм/(угл. мин) в стандартном и 8 ― 340 Нм/(угл. мин) в прецизионном исполнении.
Достаточно сложно выявить различия между двигателями прямой
передачи момента (DDM), моментными и встраиваемыми (рис. 6). Все
они используются в безредукторных электроприводах. Отсутствие редук-

а)

б)
Рис. 4

а)

б)
Рис. 5

тора снижает, прежде всего, металло- и трудоемкость привода, уменьшает
его износ, шум при работе, упрощает обслуживание. Однако основное
преимущество безредукторных приводов – это возможность повышения
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точности за счет отсутствия люфтов, существенного уменьшения мертвого хода, повышения резонансной частоты, снижения моментов сухого
трения и других нежелательных факторов, вносимых редуктором. Кроме
того, отсутствие редуктора позволяет обеспечить длительное сканирование с высокой частотой, скачкообразные шаговые движения и другие
специальные режимы работы, требующие от привода высоких ускорений
и частых реверсов.
Существуют два варианта конструктивного исполнения DDM:
frameless – бескаркасный, с гладким, встраиваемым в конструкцию механизма статором (рис. 6, а) или cartridge – каркасный, с размещением статора вне механизма (рис. 6, б).
Реализация безредукторного привода приводит к применению
встраиваемой конструкции, т.е. элементы электромеханической части
привода ― электродвигатель и, при необходимости, датчик положения
ротора ― изготавливаются и поставляются в виде отдельных cборочных единиц ― статора и ротора без вала. При этом обычно двигатель выполняется
тихоходным (частота вращения гораздо ниже значений 1000 ― 6000 об/мин),
а система управления электропривода обеспечивает режим регулируемого
источника момента. В этом заключено еще одно толкование термина
«моментный» двигатель.
При проектировании любого двигателя всегда возникает задача оптимизации по тому или иному критерию. Технический уровень синхронных двигателей с постоянными магнитами, наиболее часто применяемых
в современных сервоприводах, объективно можно оценить по двум критериям ― статической добротности, характеризующей степень использования активных материалов (отношение электромагнитного момента к
массе и квадратному корню из электрических потерь в обмотке) и динамической добротности, характеризующей развиваемое ускорение (отношение электромагнитного момента к моменту инерции ротора).

а)

б)
Рис. 6

Естественно, что в безредукторных приводах, в которых инерционность нагрузки, как правило, значительно превышает момент инерции
ротора, нет смысла стремиться к максимальной динамической добротно-
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сти двигателя. Поэтому термин «моментный электродвигатель» означает,
что двигатель спроектирован на оптимум по статической добротности,
т.е. по наибольшему удельному моменту в единице массы и электрических потерь в обмотке. С этой целью двигатель должен быть выполнен
многополюсным «плоским», с отношением осевого размера ротора к его
диаметру значительно меньшим единицы.
Из изложенного следует, что все три варианта наименования рассматриваемого типа серводвигателей по сути не выявляют отличия между
ними, а указывают на свойства, отличающие этот тип от серводвигателей
традиционной конструкции. Поэтому в номенклатуре продукции встречаются и различные комбинации этих терминов: built-in torque motor ―
встраиваемый моментный двигатель, synchronous built-in servomotor ―
синхронный встраиваемый серводвигатель, direct drive rotary motor ―
двигатель вращательного движения с прямой передачей момента. Следует
заметить, что в отечественной литературе достаточно широко используется дословный перевод термина «direct drive» ― «прямой привод». Его
замена на «безредукторный привод» не совсем корректна, поскольку термин «редуктор» относится к механизмам, имеющим передаточное отношение i  1, но существуют безредукторные приводы, в которых двигатель соединяется с рабочим органом через различного рода муфты (i = 1),
а технология DDM использует непосредственное сочленение ротора с
вращающейся частью механизма.
Стремление производителей расширить сферу применения DDM
технологий приводит к отходу от исходных конструктивных принципов.
Увеличение вращающего момента при ограниченном внешнем диаметре
достигается за счет удлинения двигателей в осевом направлении
(см. рис.6, б). Один и тот же двигатель может поставляться в варианте с
надеваемым на вал механизма ротором и с монолитным валом в самом
двигателе. Например, серия KOLLMORGEN GOLDLINE® DDR является
фабричной сборкой двигателя в корпусе с прецизионными подшипниками и датчиком обратной связи с высоким разрешением, что позволяет
использовать этот продукт как основу для поворотных столов и делительных головок.
Особый раздел в номенклатуре серводвигателей занимают линейные
двигатели. Их можно отнести к группе DDM, но на подвижный (вторичный) элемент передается не вращающий момент, а тангенциальное усилие.
Линейные серводвигатели осуществляют перемещение своей подвижной части относительно неподвижной части соответственно в одном
или двух перпендикулярных направлениях за счет электромагнитного
взаимодействия между модулем с токопроводящими катушками (назы-
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ваемым первичным элементом) и сборкой из постоянных магнитов (секций вторичных элементов). Другие наименования первичного элемента
― двигатель, подвижная часть, ползун, слайдер, глайдер, тогда как вторичный элемент также называется магнитным путем, магнитным треком.
Cуществуют варианты линейных двигателей без постоянных магнитов, среди конструкций DDL (direct-drive linear) двигателей в настоящее
время доминируют синхронные двигатели с постоянными магнитами,
имеющие несколько вариаций и подклассов. В классификации DDL двигателей используются следуюшие признаки:
 подвижные магниты или подвижные катушки. Достоинства первого варианта в том, что катушки располагаются на неподвижных элементах, что обеспечивает стационарное подключение к ним питающих кабелей, и интеграция в конструкцию устройств обратной связи
более простая . Во втором варианте на неподвижных секциях располагаются магниты, что увеличивает их число (особенно при больших перемещениях). Кроме того, требуется гибкий кабельный подвод к первичному (подвижному) элементу;
 ферромагнитный сердечник ― в контуре замыкания магнитного потока имеется шихтованный сердечник из пластин электротехнической стали для увеличения магнитного потока и, следовательно, увеличения удельного электромагнитного усилия. Имеются варианты с
одним или двумя магнитными контурами. Последний имеет преимущества в балансировке значительных усилий, возникающих между первичным и вторичным элементами DDL двигателя (рис. 7, а);
 конструкция без магнитного сердечника ― первичный элемент содержит только медные катушки (скрепленные эпоксидной смолой).
Достоинством является плавность движения без «зубцовых» составляющих в электромагнитных силах, но цена этому – снижение самих
движущих сил (рис. 7, б);
 беспазовая конструкция ― обмотка размещается в специальных отверстиях сердечника статора, а не в пазах. Результатом является более «гладкая» облицовка поверхности магнитами. Эта конструкция
также снижает зубцовые эффекты за счет снижения пульсаций притягивающих сил;
 цилиндрические (трубчатые) DDL получаются сворачиванием плоской линейной структуры DDL двигателя относительно оси, параллельной его длине. В одном варианте внешний блок, содержащий катушки, охватывает и движется вдоль неподвижного стержня, содержащего магниты. В другом варианте центральный стержень с магнитами движется относительно внешнего статора. Движение ограни-
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чено, так как стержень должен иметь опоры с двух сторон или с одной стороны в случае подвижного стержня (рис. 8).
Дополнительным признаком является тип системы охлаждения:
естественное воздушное или принудительное жидкостное.
Анализ номенклатуры серводвигателей и тенденций их развития показал, что в настоящее время они выпускаются в широких диапазонах
мощностей (от десятков ватт до сотен киловатт), частот вращения (от сотен до ста тысяч оборотов в минуту) и моментов (от единиц до десятков
тысяч ньютонометров). Асинхронные серводвигатели по показателям
статической и динамической добротности в зоне средних мощностей в
2 ― 4 раза лучше традиционных асинхронных двигателей (АД), а при
больших мощностях имеют одинаковые с ними показатели. При малых
мощностях (до нескольких киловатт) синхронные двигатели с постоянными магнитами превосходят по динамической добротности все остальные на 1 ― 2 порядка.

а)

б)
Рис. 7

Рис. 8

Динамическая добротность серворедукторов либо соизмерима, либо
существенно выше, чем у серводвигателей соизмеримой мощности, но
динамическая добротность мотор-редуктора, приведенная к выходному
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валу, оказывается ниже, чем у серводвигателей с прямой передачей момента.
Анализ технической информации производителей серводвигателей
показывает, что за последнее время их удельные массогабаритные показатели существенно улучшились за счет применения магнитов с высокой
удельной энергией, совершенствования конструкций, систем охлаждения
и технологии производства электродвигателей. Однако существуют физические ограничения, и возможности дальнейшего роста удельных показателей весьма ограничены. Еще одной тенденцией является рост максимальных значений мощности, скорости, момента или усилия. Это существенно расширяет области применения серводвигателей, делая их конкурентами двигателей общепромышленных серий, особенно когда применение требует повышенной точности и быстродействия. Однако при
этом размываются границы определения сервопривода как системы с обратной связью по положению. Так, наибольшие скорости (до
100 000 об/мин) имеют электродвигатели шпинделей, конструктивно выполненные так же как моментные двигатели — в виде встраиваемых в
конструкцию по отдельности статора и ротора. Но в них датчик положения играет вспомогательную роль или может совсем отсутствовать.
Мощность вентильных двигателей с постоянными магнитами к настоящему времени достигла нескольких мегаватт, но их основное применение
— главные приводы судов, мощных насосов, не требующие позиционного управления.
Основной тенденцией в современных сервоприводах можно считать
повышение точности и быстродействия регулирования в различных режимах, включая согласованное управление многокоординатным электроприводом. Основным средством для этого является совершенствование
систем управления сервоусилителей.
При беглом сравнении сервоусилителей с преобразователями частоты
(ПЧ) общепромышленного применения может показаться, что особых
различий нет, поскольку применяется одна и та же элементная база силовых и управляющих полупроводниковых элементов, в современных ПЧ
имеются возможности по выбору различных структур и законов управления, формирования разнообразных профилей задания частоты вращения,
введения дополнительных обратных связей и реализации пользователем
регуляторов «технологических» величин. Несколько ПЧ могут объединяться для совместной работы по системе master – slave («ведущий ―
ведомый»), используя различные сетевые протоколы. На первый взгляд
непринципиальным кажется и различие в конструктивном исполнении ―
так называемый «книжный формат» взамен «коробки» (рис. 9).
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При детальном рассмотрении инструкций по применению оказывается, что при установке ПЧ в шкафу необходимо соблюсти некие минимальные расстояния до стенок для обеспечения режима охлаждения, а
сервоусилители (по крайней мере, у некоторых фирм) можно устанавливать вплотную. Детальное сравнение систем регулирования по показателям статической и динамической точности, быстродействию ― непростая задача, поскольку не все фирмы указывают требуемые показатели в
явном виде, ограничиваясь такими показателями, как диапазон регулирования скорости, разрядность энкодера, полоса пропускания частоты. И
это объяснимо, поскольку значения показателей качества регулирования
определяются не только заложенными в программное обеспечение сервоусилителя структурами и алгоритмами управления, быстродействием и
точностью применяемых датчиков обратных связей, но и свойствами двигателя (индуктивности фаз обмоток, коэффициенты передачи по моменту,
ЭДС движения, динамическая добротность и т.д.). А главное ― это свойства всей системы, а не ее отдельной части. Определяющее значение при
этом имеют свойства управляемого объекта.
Можно выделить одно явное отличие сервоусилителей от ПЧ ― в сервоусилителях контур регулирования положения почти всегда входит в
состав базового варианта системы управления, хотя имеется возможность
его отключить и работать в режимах регулирования скорости или момента.
Второе отличие проявляется при анализе схем подключения сервоусилителей к двигателю и внешним устройствам управления. Это более
развитые и специализированные интерфейсы связи с датчиками обратной
связи по положению ротора серводвигателя и задающими устройствами.

Рис. 9

Как правило, сервоусилитель может работать с несколькими типами
одно- и многооборотных датчиков обратной связи: абсолютными и инкрементальными энкодерами, аналоговыми синусно/косинусными энко-
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дерами, резольверами. Для связи с ними используются специализированные интерфейсы, например такие, как HIPERFACE®, EnDat2.2, 01, BiSS,
Smart Feedback Device (SFD).
Для получения управляющих и задающих сигналов могут использоваться дискретные и аналоговые входы, вход последовательности импульсов (pulse train). Как и в ПЧ общепромышленного применения, дискретные входы используются для команд Пуск/Стоп, получения сигналов
от путевых (конечных) выключателей, внешних блокировок работы. Аналоговый интерфейс задания в силу традиции существует до сих пор, хотя
сама система управления силовым преобразователем давно стала полностью цифровой. Задание положения в виде серии импульсов также традиционно для сервоприводов и особенно удобно, когда применяются шаговые двигатели.
В настоящее время основным способом получения управляющих
и задающих сигналов в сервоприводах является их передача по
информационным каналам связи ― промышленным интерфейсам. Для
передачи информации в системах управления движением используются
либо общепромышленные интерфейсы (Modbus, Profibus, CANOpen,
DeviceNet, ProfiNet и т.д.), либо специализированные интерфейсы,
обеспечивающие меньшие ошибки в согласованном движении осей за
счет высокой скорости передачи информации и использования
специальных протоколов обмена. Особое значение это приобретает в
многокоординатных сервоприводах, обеспечивающих заданные профили
перемещения в плоскости или пространстве (контурное управление) или
реализующих электронные аналоги традиционных механизмов и машин
(редукторы, вариаторы, кулачковые механизмы, летучие ножницы и т.д.).
Особое значение это приобретает в многокоординатных сервоприводах,
обеспечивающих заданные профили перемещения в плоскости или
пространстве (контурное управление) или реализующих электронные
аналоги традиционных механизмов и машин (редукторы, вариаторы,
кулачковые механизмы, летучие ножницы и т.д.).
К cпециализированным интерфейсам систем управления
движением относятся:
SERCOS (Sеrial Real-Time Communication System);
SynqNet (Synchronous Network);
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology).
Первоначальные варианты цифровых интерфейсов были или собственностью одного поставщика, или были разработаны только для одного целевого назначения. Это создавало трудности для пользователей систем управления движением при попытках свободного обмена между контроллерами движения и приводами.
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Спецификация, получившая наименование «sercos interface» (последовательный интерфейс коммуникационных систем реального времени) была создана и представлена на рассмотрение в IEC, а в 1995 г. была
реализована как стандарт IEC 61491. В результате развития SERCOS его
возможности были расширены и в настоящее время SERCOS используется не только для систем управления движением, но и для обслуживания
различных входов/выходов машин и механизмов в составе единой коммуникационной сети.
SERCOS I был выпущен в 1991 г. В качестве среды передачи использовался оптоволоконный кабель. Обеспечивалась скорость передачи
2 и 4 Мбит/с и цикл обмена не превышал 62,5 мкс. Использовалась кольцевая топология сети и SERCOS I также обеспечивал вспомогательный
«Service Channel», обеспечивающий асинхронный обмен с ведомыми
устройствами данными, передача которых некритична по времени.
SERCOS II был представлен в 1999 г. Он расширил перечень возможных скоростей передачи: 2, 4, 8 и 16 Мбит/с. SERCOS III соединяет
аспекты жестко заданных временных интервалов передачи информации в
интерфейсе SERCOS со стандартом технологии Ethernet. Работы по
третьей версии SERCOS начались в 2003 г., а в 2005 г. производители
представили первые образцы оборудования, поддерживающие эту версию. В дополнение к стандартным свойствам основного описания интерфейса SERCOS III также обеспечивает:
 циклическое обновление данных с интервалом 31,25 мкс;
 поддержку до 511 ведомых устройств в одной сети;
 резервное дублирование: безударное восстановление работы при
одиночной неисправности в физическом канале передачи информации;
 обнаружение разрыва в физическом канале в пределе 25 мкс (менее
одного цикла сканирования);
 «горячая» коммутация: подключение и конфигурация устройства в
информационную сеть при активной циклической коммуникации;
 равноправное соединение как между контроллерами (P2P  peer-topeer) для коммуникации между собой многих ведущих устройств,
так и прямых соединений (CC  cross-communication) между многими ведомыми устройствами.
SynqNet ― промышленная сеть автоматизации, выпущенная в
2001 г. Danaher Corporation для удовлетворения требований по производительности и безопасности в применениях по управлению машинами.
SynqNet построен на физическом канале связи Ethernet 100BT и обеспечивает синхронизированное соединение множества устройств автомати-
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зации процессов, включая контроллеры движения, сервоприводы, шаговые приводы и модули входов/выходов. Группа пользователей SynqNet
сформировалась в 2004 г. для совершенствования и расширения применения этой сети. В сентябре 2008 г. сети SynqNet использовались для управления около 400 000 осей движения в различных применениях по всему
миру. Основные свойства SynqNet:
 частота пропускания сети для сервосистем до 48 кГц;
 поддерживается до 64 узлов с 64 осями;
 может быть более 16 000 бит дискретных и 1000 аналоговых входов/выходов;
 диагностика в реальном времени по сети SynqNet;
 самовосстанавливающаяся отказоустойчивая работа с использованием кольцевой топологии сети;
 свойство горячей замены (HotReplace™) обеспечивает замену узлов без отключения работы сети;
 удаленная диагностика работы электроприводов;
 удаленное конфигурирование и запуск электроприводов;
 удаленное обновление фирменного ПО электроприводов;
 поддержка нескольких устройств обратных связей, сервоуправление с двумя контурами, компенсационные таблицы;
 автоматическая конфигурация и проверка целостности сети;
 кабели свыше 100 м между каждым и узлов;
 электрическая изоляция для высокой помехоустойчивости;
 централизованное программное обеспечения и управление распределенными аппаратными средствами.
EtherCAT Technology Group является официальным партнером
рабочей группы по цифровым коммуникациям IEC (Международной
электротехнической комиссии). EtherCAT был включен в международные
стандарты промышленных сетей IEC 61158 и IEC 61784-2, а также в
стандарт профилей приводов IEC 61800-7. В стандарте IEC 61800-7
EtherCAT является стандартизованной технологией коммуникации для
профилей приводов в SERCOS и CANopen. Информация по EtherCAT
является также частью ISO 15745-4, стандарта определения устройств
XML. В апреле 2010 г. была принята редакция 2 IEC 61784-3, которая содержит протокол безопасного управления Safety over EtherCAT.
Основные свойства EtherCAT:
Скорость коммуникации ― 100 Mбит/с
Коммуникационный стандарт ― 100BASE-TX
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Коммуникационная среда ― кабель категории 5 , RJ45
Расстояние между узлами ―100 м (макс.).
Принцип функционирования. В EtherCAT пакет или фрейм
Ethernet больше не получается, а интерпретируется и копируется как данные процесса в каждом узле сети. Ведомые устройства читают данные,
адресованные им, когда телеграмма проходит через устройство. Аналогично и входные данные вставляются при прохождении телеграммы.
Фрейм задерживается только на доли микросекунды при передаче телеграммы в каждом узле и много узлов ― обычно вся сеть ― могут быть
адресованы всего в одном фрейме.
Может быть получена короткая длительность цикла обмена, поскольку главные микропроцессоры ведомых устройств не вовлекаются в
процесс обработки пакетов Ethernet для передачи образа процесса. Все
коммуникации данных процесса обрабатываются аппаратными средствами ведомых устройств. Обмен данными с 1000 распределенных входов/выходов занимает около 30 мкс. Данные от 100 сервоосей могут обновляться с частотой до 10 кГц.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ПРЯМОГО
СЕРВОПРИВОДА
Во многих современных прецизионных машинах, требующих быстрых и стабильно точных перемещений, элементы электропривода интегрированы с рабочим органом. При этом наилучшая гибкость управления
механическим движением достигается за счет использования синхронного двигателя с самокоммутацией (вентильного двигателя) и исключения
из состава электропривода редуктора. Такой электропривод обычно называется безредукторным, или прямым, сервоприводом с вентильным
двигателем. Электроприводы такого типа бывают вращающимися и линейными в зависимости от типа машины.
В прямом сервоприводе благодаря отсутствию механических передач
при стандартных методиках настройки возможно использование высоких
значений коэффициентов регуляторов. Однако при разработке для достижения высокого качества движения необходимо решить ряд нетривиальных задач.
Опыт, накопленный в разработках этого направления на кафедре АЭП
МЭИ, позволяет представить в данной статье основные принципы проектирования синхронных машин для прямых приводов, рассмотреть ключевые аспекты процесса проектирования сервопривода, проанализировать типовые решения и показать их эффективность на примере разработки линейной версии сервопривода.
Конструкция электрических машин для прямого сервопривода характеризуется многообразием. Принципиально термин «вентильный двигатель» относится к любой синхронной машине (СМ) с синхронносинфазным движением полей статора и ротора, которое обеспечивается
токовым питанием в функции положения или самокоммутацией. Наибольшее распространение получили следующие разновидности вентильных двигателей:
 двигатели с синусоидальным токовым питанием в функции положения или вентильные двигатели переменного тока (ВДПТ), которые подразделяются:
- на вентильные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов
на базе СМ с постоянными магнитами (СМПМ) или на базе редукторных машин с постоянными магнитами (РМПМ), которые также
могут называться шаговыми гибридными;
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-

на реактивные вентильные двигатели на базе реактивных синхронных машин (РСМ) или редукторных реактивных машин (РРМ), которые также могут называться реактивными шаговыми;
 двигатели с несинусоидальным токовым питанием в функции положения, которые подразделяются:
- на бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ) с возбуждением от постоянных магнитов и трапециевидным токовым питанием;
- на вентильно-индукторные двигатели (ВИД) или реактивные двигатели с трапециевидным токовым питанием.
Анализ регулировочных свойств отмеченных типов вентильных двигателей приводит к выводу о предпочтительном использовании в прецизионном прямом электроприводе двух- или трехфазных ВДПТ с машинами типа СМПМ. У СМПМ преобразование электрической энергии в
механическую происходит за счет взаимодействия двух групп намагниченных материалов. У РРМ преобразование энергии происходит вследствие действия магнитного поля на ферромагнитный материал. Конструктивно наиболее просты РРМ, поскольку обмотки у них размещены только на статоре, а ротор выполняется из электротехнической стали. Однако
в создании момента этого двигателя участвует только часть основного
магнитного потока, модулированного за счет изменения магнитной проницаемости рабочего зазора в функции угла поворота ротора. Это приводит к увеличению объема активных материалов, росту электромагнитной
инерционности и малым рабочим зазорам, что затрудняет использование
реактивной машины в динамичных применениях. Поэтому при проектировании динамичных и высокоточных электроприводов предпочтение
отдается машинам с возбуждением от постоянных магнитов.
На практике, кроме классификации по типу электромеханического
преобразования, сложилась также классификация прецизионных прямых
электроприводов по виду механического движения электромеханического преобразователя:

вращающийся электропривод;

линейный электропривод;

планарный электропривод.
Особенности этих электроприводов:

отсутствие кинематического преобразования;

высокое быстродействие (ускорения более 300 000 рад/с2 и 400 м/с2);

синусоидальное (или близкое к нему) токовое питание машин в
функции положения и малые собственные пульсации силы электромеханического преобразователя;
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высокая точность (погрешность поворотного движения лучше угловой секунды и линейного движения лучше 1 мкм).
Примеры конструкций электромеханических преобразователей для
вращающихся и линейных прямых электроприводов на основе СМПМ
показаны на рис. 1.
Для получения линейной конструкции базовая конструкция СМПМ
«разрезается» вдоль оси и разворачивается в плоскости. Вращающееся
поле машины при этом преобразуется в бегущее: получается линейная
синхронная машина (ЛСМ). Если провести топологическое преобразование дальше и «свернуть» якорь и статор линейной машины вокруг продольной оси, то получится цилиндрическая ЛСМ, используемая в основном на малых ходах. Если требуются высокий момент и относительно
низкая скорость, что типично для прецизионных прямых электроприводов, то, удлинив развертку статора и ротора прототипа и снова «свернув»
их, можно получить так называемый моментный двигатель (МД) с отношением диаметра ротора к его длине, значительно большим единицы.
Современная тенденция в конструировании синхронных машин с активным ротором из постоянных магнитов, предназначенных для прямого
электропривода, состоит в упрощении технологии изготовления машины
Синхронная машина
с постоянными магнитами

Цилиндрическая линейная
синхронная машина

Линейная
синхронная
машина
Моментный
двигатель

Рис. 1. Примеры конструкций электромеханических преобразователей на основе
синхронной машины с возбуждением от постоянных магнитов
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при сохранении на удовлетворительном уровне ее параметров и характеристик. Эта тенденция справедлива и для линейных машин. При проектировании синхронной машины, предназначенной для прямого привода,
важно обеспечить (наравне с высокими энергетическими и экономическими показателями) малое содержание внутренних возмущающих сил,
ухудшающих точностные показатели электропривода.
СМПМ с пазовым якорем имеет большие усилия, чем остальные типы
машин при одинаковых габаритных размерах. У нее также большие масса
якоря и тепловая постоянная, позволяющие развивать значительные значения кратковременной силы. Недостаток пазовой конструкции — сильное
нормальное притяжение якоря к магнитам. Сила притяжения в 5 — 10 раз
превосходит тангенциальную силу, что приводит к существенным значениям сухого трения и трения качения в механических опорах для линейной машины. Применение воздушных опор устраняет трение, но усложняет конструкцию машины.
Другой недостаток СМПМ с пазовым якорем — знакопеременная сила взаимодействия постоянных магнитов с зубцами якоря, создающая
возмущения в электроприводе. Обычно такую силу называют зубцовой,
или фиксирующей.
Методика проектирования синхронной машины может быть результативной, если полноценно учитывает особенности ее конструкции.
Для минимизации пульсаций силы в синхронной машине желательно
обеспечить максимальное приближение пространственного распределения магнитных полей в воздушном зазоре к синусоидальному. Для фазных обмоток хорошо известны и обоснованы три приема уменьшения
высших гармоник МДС статора с пазовой структурой: распределенная
обмотка с целым числом пазов на полюс и фазу, укорочение шага и скос
пазов [1, 2]. Первые два приема напрямую связаны с конструкцией обмотки статора, а скос «пазов» может выполняться как на статоре, так и на
роторе. Для уменьшения паразитных гармоник магнитного поля системы
возбуждения с постоянными магнитами применяются различные приемы,
в том числе подбор ширины магнита.
Свойства обмотки, связанные с формой пространственного распределения ее магнитодвижущей силы (МДС), принято характеризовать числом пазов на полюс и фазу q и укорочением шага обмотки. Число q может быть целым (1, 2, 3,…), дробным больше единицы (q = n/m, n > m; n и
m ― целые числа) и дробным меньше единицы (q < 1). Обмотки первых
двух типов относительно хорошо изучены и широко применяются в
«классических» типах электрических машин переменного тока. Обмотки
с q < 1 известны давно, но имели ограниченное применение. В связи с
развитием производства и применения вентильных двигателей для пря26

мых электроприводов, где часто требуется высокое значение электромагнитной силы, возник интерес к обмоткам с q < 1 для синхронных машин с
большим числом пар полюсов. Выяснилось, что во многих случаях можно применить такие схемы обмотки из отдельных катушек, надеваемых
на зубцы магнитопровода статора (якоря) без пересечения лобовых частей. Такие обмотки в отечественной литературе называются зубцовыми, а
в англоязычной [3] ― сосредоточенными.
Обмотки с q < 1 предельно упрощают конструкцию якоря. В этих
обмотках «рабочими» являются не основные пространственные гармоники, а гармоники более высокого порядка. За счет схемы соединений
между катушками фазы пространственное распределение МДС при питании синусоидальными токами образует два противоположно движущихся с разными скоростями магнитных поля. Одно из таких полей
выбирается в качестве рабочего и в соответствии с номером образующей его гармоники МДС назначается число полюсов системы возбуждения. Известно [4, 5], что обмотки с q < 1 могут выполняться как с пересекающимися лобовыми частями, так и не пересекающимися лобовыми частями. Наиболее простыми оказываются зубцовые обмотки без
пересекающихся лобовых частей.
МДС обмотки с q < 1 содержит заметное число паразитных гармоник, но на создание рабочей силы они не оказывают заметного влияния.
Это обусловлено физикой образования электромагнитной силы за счет
взаимодействия гармоник магнитных полей якоря и системы возбуждения с определенными номерами. Взаимодействие других гармоник приводит либо к возникновению пульсирующих моментов, либо к дополнительным потерям в машине. По этим причинам выбор рационального
соотношения между числом пазов якоря и числом полюсов возбуждения
принимает первостепенное значение. Машины с q < 1 имеют короткие
лобовые части, высокий коэффициент заполнения пазов медью, высокую теплопроводность между обмоткой и магнитопроводом и простую
технологию изготовления. Обычно якорь выполняется с постоянной
шириной паза, хотя известны также разработки машин с переменной
шириной паза.
Лобовые части зубцовых обмоток короче, чем у распределенных обмоток. В результате сопротивление якоря (и потери в меди) для зубцовой
обмотки меньше, чем при распределенной обмотке. Использование зубцовой обмотки увеличивает КПД, особенно при низких скоростях, где
преобладают потери в стали. В этом случае суммарные потери падают, а
КПД растет. Для достижения максимальной удельной силы желательно
иметь максимально возможное количество меди в пазу. В зубцовой обмотке из-за отсутствия перекрытия катушек (как в распределенной об27

мотке) коэффициент заполнения лучше, поэтому зубцовая обмотка дает
большую удельную силу.
Использование редкоземельных постоянных магнитов с плотностью
магнитной энергии примерно в 10 раз выше, чем у ферритовых, также
является эффективным средством для увеличения потокосцепления и
соответственно для увеличения удельной силы.
Следует особо отметить одну из особенностей машин линейного типа,
состоящую в том, что они могут иметь нечетное число полюсов. Этот
феномен можно объяснить относительно просто: можно разрезать цилиндрическую машину с нечетным числом пар полюсов по диаметру и
использовать только одну половину. Ее необходимо развернуть и увеличить длину ротора, на котором размещены постоянные магниты. Статор
не изменяется, но его обмотка при этом создает только нечетное число
полюсов, так как вторая половина статора была при развертке отброшена.
В классической теории электрических машин принято обозначать число
полюсов в виде 2p, т.е. предполагается наличие четного числа полюсов.
Это неудобство можно обойти, принимая для линейной машины число p
дробным (например, 10,5), или число полюсов 2p ― нечетным (например, 21).
Обычная стратегия по уменьшению силы пульсаций и фиксирующей
силы СМПМ состоит в устранении периодической комбинации между
числом полюсов 2p и числом пазов статора Qs. Не рекомендуются, например, соотношения полюс/паз типа Qs = 9 + 6k, k = 0, 1, 2… и 2p = Qs± 1,
не обеспечивающие симметрии обмоток.
При выборе главных размеров линейной машины одним из определяющих факторов является длина p полюсного деления, от которого зависит максимальная частота фазных токов при заданном ограничении по
линейной скорости. Увеличение p также упрощает задачу выбора размеров якоря.
Предварительный расчет электромагнитных параметров СМПМ
обычно проводится не для всей машины, а для выделенной ее части и на
единицу активной ширины якоря. Выделение расчетного фрагмента машины зависит от исходной схемы «элементарной» машины, или модуля,
вид которого во многом определяется типом применяемой обмотки якоря.
Рассмотрим последовательность электромагнитного расчета начального варианта машины на примере проектирования отрезка серии линейных машин.
1. Выбирается значение p, тип обмотки и примерный раскрой листа
стали якоря с принятой конфигурацией пазов.
2. Выполняется эскиз продольного сечения машины и выделяется
расчетный фрагмент.
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3. На основе выбранного значения p и типа обмотки уточняются размеры раскроя листа стали якоря.
4. По площади паза, предполагаемой продолжительной плотности тока обмотки якоря и коэффициенту заполнения паза медью определяется
максимальное значение МДС фазы для расчетного фрагмента машины.
5. Задается значение максимальной индукции системы возбуждения.
Поскольку постоянные магниты выполняются из высококоэрцитивного
сплава Nd-Fe-B, имеющего линейную кривую размагничивания, то при
расчете предполагается, что магнитная индукция в воздушном зазоре
будет равна примерно половине магнитной индукции насыщения Br магнита.
6. По значениям МДС и магнитной индукции оценивается электромагнитная сила на единицу ширины якоря для выделенного фрагмента
машины. По полученному значению силы и по значению продолжительной силы, указанной в технических требованиях к машине, выбираются
число элементарных машин и активная ширина якоря. Этот выбор должен учитывать возможности размещения машины на рабочем устройстве.
7. На основе эмпирических соотношений между максимальными значениями МДС обмотки якоря и постоянных магнитов системы возбуждения, а также предполагаемых коэффициентов рассеяния постоянных магнитов выбирается значение длины воздушного зазора  и вычисляется
высота магнитов. Ширина магнитов выбирается в соответствии с практическими рекомендациями по обеспечению минимума высших гармоник в
кривой магнитной индукции.
8. Назначаются высоты ярма якоря и замыкателя магнитного пути так,
чтобы магнитная индукция в них не достигала значений, соответствующих насыщению материалов, из которых они изготовлены.
9. Для полученного эскиза машины выполняется расчет электромагнитных сил с использованием программных комплексов типа ELCUT,
ANSYS и других для решения полевых задач. На этом этапе выполняется
полный цикл уточнения геометрии электрической машины, оценки ее
электромагнитных и тепловых параметров и характеристик и поиска рационального варианта на основе тех или иных критериев.
По представленной методике разработан отрезок серии линейных
машин с зубцовой двухслойной обмоткой при q = 2/7 (табл. 1).
Оптимизация схемы обмотки разработанных машин и поперечного
сечения крайних зубцов пакета якоря позволила снизить индуктивность
фазы и существенно уменьшить зубцовую силу.
Конструкция ЛСМ включает в себя следующие элементы (рис. 2):
первичную часть ― якорь и вторичную часть ― магнитный путь. Якорь
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содержит пакет из листов стали с пазами, образующий магнитопровод
якоря, заливаемый эпоксидным компаундом вместе с обмоткой в пазах.
Катушки обмотки размещены в два слоя, разделенные змеевиком, по которому циркулирует вода. Вторичная часть ― магнитный путь ― содержит секции, состоящие из магнитомягких замыкателей (магнитопроводы)
и приклеенных к ним постоянных магнитов возбуждения.
Та б лиц а 1.
Основные параметры линейных машин

МСЛ-24,6-В

Число элементарных машин
Сила продолжительная, Н
Ток фазы продолжительный
(ампл), А
Полюсное деление, мм
Сопротивление фазы, Ом
Индуктивность фазы, мГн
Напряжение питания, В DC
Механическая мощность
(оценка), кВт
Длина якоря, мм
Ширина якоря, мм
Высота якоря c магнитным
путем, мм
Габариты постоянного магнита (В×Ш×Д), мм

МСЛ-1,53,3-В

Параметр

МСЛ-0,62,2-К

Тип линейной машины

3
600

3
1500

4
2000

6

14,1

28,2

15
2,75
16
300

15
2,75
16
528

15
0,92
5,33
528

1

4

8

400

408
145
62

543

6×12×80

П р и м е ч а н и е . В обозначении машины К — конвекционное охлаждение; В —
водяное охлаждение

Для разработанного отрезка серии линейных машин характерно правильное использование зубцовой обмотки, что в совокупности с высоким
коэффициентом заполнения медью и применением неодимовых магнитов
возбуждения делает параметры этих машин конкурентоспособными с
машинами известных производителей.
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Рис. 2. Конструкция линейной неявнополюсной СМПМ с пазовым якорем
и водяным охлаждением

Разработка системы управления сервопривода должна опираться на
адекватный аналитический анализ характеристики вентильного двигателя
при токовом управлении. В качестве основного способа аналитического
описания работы СМ применены уравнения в роторной системе координат. Приближенный анализ характеристик ВДПТ на основе СМ, определяющий основные законы управления, также строится на описании идеализированной вращающейся двухфазной синхронной машины с внешним
возбуждением в роторных координатах, не учитывающим высшие гармоники и внутренние возмущения [6]. Например, для линейной машины
эти уравнения имеют вид
dd
U d  RI d 
 q ;
d
dq
U q  RI q 
 d ;
d
d  Ld I d  M 1;
(1)
q  Lq I q ;
T1 

m 
d I q  q I d ;
2 p

T1  TL 





M d
,
 /  p dt
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где U d , U q , I d , I q , d , q ― напряжения, токи и потокосцепления
фаз d и q; R ― активное сопротивление фазы; M 1 ― потокосцепление
фазы d с постоянными магнитами; p ― полюсное деление магнитов; m
― число фаз машины; T1 ― электромагнитная сила (момент); TL ― сила
(момент) нагрузки; M ― масса подвижной части машины.
Для вращающейся машины отношение π / τ p заменяется на число пар
полюсов p, а масса M ― на момент инерции J me .
Свойства и параметры ВД отображаются с помощью механических
характеристик. Аналитическое представление механических характеристик ВД при управлении напряжением получается из уравнений идеализированной машины для установившегося по скорости и силе режима [6].
Уравнения идеализированного вентильного двигателя для установившегося (индекс «st») режима:
U d,st  RI d , st   st Lq I q, st ;

(2)

U q, st  RI q, st  K Eph, st  me, st ;
m
Tst  KTph, st I q, st ,
2

где K Eph, st 



(M 1  I d , st Ld ) 
d , st ― суммарная «постоянp
p

ная» ЭДС движения; KTph,st 


M 1  ( Ld  Lq ) I d , st ― суммарная
p





«постоянная» силы.
Уравнения связей по току и напряжению:
I d2, st  I q2, st  I m, st ;

(3)

U d2, st  U q2, st  U m, st .

Общий вид уравнения механической характеристики вентильного
двигателя:
2
 st   id
 st 2  st ,
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(4)

где  id 

2
2 2
Um
, st  R I m, st

― электрическая скорость идеального холо-

 dq, st

стого хода;  st  R

TL, st
2
m π
 dq, st
2 τ
p

― падение электрической скорости

под действием установившейся статической нагрузки TL,st =

m
K Tph, st I q, st ;
2

 dq,st  L2q I q2, st  (M 1  Ld I d , st ) 2 ― модуль вектора потокосцепления
2
2
статора при установившейся нагрузке Tst  TL, st ; I d , st   I m
1, st  I q , st

( I d , st  0 при Lq  Ld ; I d , st  0 при Lq  Ld ).
Уравнения (2) в общем виде представляют зависимость установившейся скорости  st от установившегося момента (силы) Tst  TL, st при
амплитуде U m, st напряжения питания для произвольных значений токов

I d , st , I q, st ВД. Для получения конкретных характеристик требуется задание связи токов I d , st , I q, st и напряжений U d , st ,U q, st через уравнения (3).
Управление током реализуется через задание токов I d T  , I q T  в
функции силы T . Токи определяются из критерия «максимума момента
на ампер» (ММА). В неявнополюсной машине критерий ММА обеспечивается при токах
m

I d  0; I q   I m  T /  KTph ,
(5)
2


где KTph  π M 1 ― постоянная силы.
τp
В явнополюсной машине критерий ММА дает оптимальные значения
токов I d , I q :
Id 

M 1  M2 1  8( Lq  Ld ) 2 I m2
4( Lq  Ld )
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; I q  signT I m2  I d2 .

(6)

Задание компонент I d , I q определяет амплитуду I m вектора тока, которая, следовательно, не может быть произвольной. Ограничение амплитуды I m max в продолжительном режиме определяется амплитудой продолжительного тока или в кратковременном режиме амплитудой пикового тока:
I m  I d2  I q2  I m max .
(7)
Условие (7) определяет ограничение по току.
По мере увеличения скорости  и/или силы T (т.е. токов I d , I q )

изменяются требуемые компоненты вектора напряжения. При этом амплитуда вектора напряжения питания тоже не может быть произвольной
и ограничивается значением U m max , определяемым напряжением питания инвертора:
U m  U d2  U q2  U m max .
(8)
Ограничения по току и напряжению могут действовать как раздельно, так
и совместно. Зоны действия ограничений на плоскости характеристики
T  разделяются для трех диапазонов скоростей:
 диапазон низких скоростей, где действует только ограничение
по току (ОТ), а управление реализуется по критерию ММА без ограничения по напряжению питания;
 диапазон средних скоростей, где одновременно действуют ограничения по току и по напряжению (ОТН);
 диапазон высоких скоростей, где действует только ограничение по напряжению (ОН).
Последний режим для машины со значительным потоком возбуждения и
малыми индуктивностями фаз (что характерно для ЛСМ) не существует [6].
Диапазоны скоростей разделяются граничными характеристиками. На
первой граничной характеристике критерий ММА не меняется, но амплитуда вектора тока при достижении ограничения по напряжению
уменьшается по мере роста скорости и при сохранении критерия ММА.
Алгоритм уменьшения амплитуды вектора тока в функции скорости при
сохранении критерия ММА назван режимом минимума потерь (МП).
Вторая граничная характеристика ― это граничная характеристика ослабления поля. На этой характеристике соотношение токов I d , I q меня-

ется так, чтобы сохранялась амплитуда вектора тока при ограничении по
напряжению.
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На рис. 3 показан примерный вид механических характеристик вентильного двигателя. Параметры: пиковая сила T p ― электромагнитная
сила при пиковом токе I p ; граничная сила T u ― электромагнитная сила
при граничном токе I u на границе размагничивания; пиковый ток I p ―
действующее значение тока фазы при пиковой силе и нулевой частоте
тока (время действия пикового тока I p зависит от начальной температуры обмоток, но не превышает 3 с), значение I p определяется при температуре обмоток 130 °C и температуре магнитов 80 °C (обычно
I p  0,8I u ); продолжительная сила T cw  ― электромагнитная сила вентильного двигателя при продолжительном токе I cw .
Из характеристик, приведенных на рис. 3, следует, что управление
силой между граничными характеристиками МП и ОТН можно обеспечить за счет одновременного увеличения амплитуды и изменения фазы
вектора тока. После достижения ограничений по току и напряжению на
характеристике МП при заданной силе T * можно далее увеличивать
амплитуду и сдвигать фазу вектора тока, создавая размагничивание и
сохраняя постоянство силы вплоть до граничной для пикового тока I p
характеристики ОТН.

Рис. 3. Типовые механические характеристики вентильного двигателя. Условия: установившаяся температура обмоток 130 °С; температура охлаждающей
жидкости (если охлаждение жидкостное) на входе в машину 20 °С

35

Задание тока I d в области ослабления поля осуществляется в функции ортогональной компоненты вектора тока и скорости:
2

Id 

R( Lq  Ld ) I q   2 M 1Ld   R( Ld  Lq ) I q   2 M 1Ld  


( R 2   2 L2d )

(9)

2
2

 ( R 2   2 L2d ) ( R 2   2 L2d ) I q2   2 M
1  2M 1RI q  U m max 

.
( R 2   2 L2d )

В тормозном режиме при высокой скорости размагничивающий ток в
функции скорости должен уменьшаться по абсолютному значению, чтобы ЭДС движения не превысила существенно напряжение питания.
Представление уравнений СМ в роторной системе координат используется для линеаризации ее описания с целью применения при синтезе системы управления на протяжении последних 30 лет. При этом часто используются наблюдатели скорости и возмущения для определения значения
вектора состояния сервопривода. Разомкнуто-замкнутая структура
управления вентильным двигателем с подчиненным управлением и наблюдателями применительно к линейной машине представлена на рис. 4.
Электропривод функционально разделен на контроллер (К) и вентильный двигатель (ВД). Вентильный двигатель представляется контуром силы (КС) и инерционной нагрузкой M.
Контур силы реализует задание T * силы T . В состав контура силы
входят трехфазная линейная синхронная машина (ЛСМ), инвертор тока
(ИТ), задатчик тока (ЗТ), датчики тока и датчик положения (ДП). Контроллер
на аппаратном уровне содержит сигнальный процессор с интерфейсами.
Контроллер реализует: генератор траектории (ГТ); блоки прямой связи или просто прямую связь (ПС); регулятор положения (РП); регулятор
скорости (РС); наблюдатель скорости (НС); наблюдатель возмущения
(НВ); корректор (Кр). Генерация программы траектории движения выполняется в блоке ГТ с выходами задания вектора механических переменных:
положения,
скорости,
ускорения,
рывка
 *me   *me ,  *me , Ε *me , Ρ *me T идеализированного вентильного двигателя. Задача ГТ ― формирование задания траектории движения с учетом всех ограничений электропривода. ГТ включает в себя модель электропривода, в соответствии с расчетом которой формируется вектор задания. Используется генератор S-образной траектории, учитывающий
электромеханическую динамику привода.
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Рис. 4. Структурная схема линейного электропривода с вентильным двигателем с подчиненным управлением силы, скорости и положения

В замкнутом по пути режиме используются контуры управления по
пути и скорости. В замкнутом по скорости режиме используется контур
скорости. В режиме источника силы используется контур силы, управляемый от входа задания T * силы, преобразованного в задатчике тока в
задание вектора тока I *dq , реализуемого внутренним контуром тока с
помощью прямых и обратных связей.
Задание силы T * ― результат действия прямой связи (Tff), регулятора скорости РС (Tc), корректора возмущений ( Tcor ) и наблюдателя воз
мущения ( TL ):


T *  T ff  Tc  Tcor  TL .
(10)
Задание прямой связи T ff программируется для реализации заданий

ускорения Ε * me и рывка Ρ * me для идеализированного источника
силы T1 . Сигнал на выходе регулятора скорости уменьшает ошибки воспроизведения вследствие отличия модели от реального привода. Сигнал
Tcor на выходе модели возмущений для программной компенсации возмущений подается на вход задания силы совместно с прямой связью и
выходом регулятора скорости.
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Для устранения влияния внешних и внутренних случайных сил нагрузки, не учтенных корректором, используется наблюдатель возмуще
ния НВ с выходом TL . Задание силы ограничивается значениями Tl
(часто пиковыми) внутри регулятора скорости и на входе задания T *
вентильного двигателя.
Для реализации замыкания по скорости используется наблюдатель

скорости me (НС) с коэффициентами прямой связи J ff  MT ,

A ff  M и V ff  1 для программного задания рывка, ускорения и скорости идеализированного вентильного двигателя.
Линеаризованная структурная схема электропривода (при ненасыщенных устройстве управления и вентильном двигателе) представлена на
рис. 5. Электропривод на этой схеме содержит контроллер, рассчитывающий задание T * силы T вентильного двигателя. Расчет выполняется
в устройстве управления (УУ) по каналам прямых связей по заданиям
положения, скорости и ускорения  *me ,  *me , Ε *me  и обратной связи
по управляемой переменной θ me .
Рассчитанное управление U фиксируется на периоде TsT дискретизации управления вентильным двигателем, что отражается в структуре контроллера фиксатором нулевого порядка ФНП (или zero order hold – ZOH):
1  exp( TsT )
.
(11)
GzohT ( s) 
s

Рис. 5. Линеаризованная структурная схема электропривода с вентильным
двигателем
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Измерение выходной переменной  me осуществляется датчиком положения (ДП). ДП содержит первичный преобразователь (ПП) и специализированный аналого-цифровой преобразователь (иногда называемый
аналого-цифровым преобразователем угла АЦПУ). Сигнал ПП p sen me
( p sen ― коэффициент преобразования датчика) преобразуется в цифровой код электрической координаты   p me в АЦПУ и с периодом дискретизации TsP фиксируется фиксатором нулевого порядка синхронно с
ФНП GzohT s  :
1  exp(  sTsP )
.
(12)
s

Далее сигнал ДП может преобразовываться в оценку  электрической
координаты с помощью наблюдателя (Н) или фильтра (Ф). В состав контроллера также входят задатчик тока и управляющая часть инвертора
тока вентильного двигателя.
Вентильный двигатель ВД представляется как последовательное
включение контура силы КС и механической инерционности в виде
двойного интегратора с передаточной функцией Gme (s )  1 / Ms 2 . При
Gzoh ( s) 





ненасыщенном инверторе тока контур силы представляется апериодическим звеном с передаточной функцией GT (s ) :
GT ( s) 

T
1 ,

T * T s  1

(13)

где T ― эквивалентная постоянная времени вентильного двигателя.
При насыщении инвертора (ограничении по напряжению) на вход
GT s  добавляется возмущение в виде вязкого трения, вид которого зави-

сит от уравнения механической характеристики (4).
Регуляторы и структура контура силы представлены на рис. 6. Контур
силы содержит задатчик тока (ЗТ) и контур тока, включающий контроллер тока и синхронную машину СМ. Контроллер тока включает регулятор тока (РТ) с устройством антинасыщения (АН), ограничитель напряжения (ОН), инвертор напряжения (ИН) с координатным преобразованием ( dq / abc ), широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), компенсатор
перекрестных связей, наблюдатель скорости (НС) и координатный преобразователь ab / dq для преобразования обратных связей по токам в
подвижную систему координат. В задатчике тока происходит преобразо-

39

вание задания силы T * в задание

I *dq вектора тока. Для неявнополюсной

машины без ослабления потока задатчик тока описывается формулами

I *q 

2T *
;
mK Tph

(14)

I * d  0.
Обычно используется подчиненное управление, при котором передаточная функция условно разомкнутого контура тока получает астатизм
первого порядка. Постоянная времени TC интегратора при этом выбирается большей в aC раз, чем некомпенсируемая постоянная времени Tinv
инвертора контура тока:
TC  aC Tinv  aC 1,5TPWM .
(15)
Качество переходного процесса в замкнутом контуре тока определяется выбором коэффициента aC . Существенную свободу выбора коэффициентов внешнего контура скорости дают действительные полюса. В
этом случае коэффициент демпфирования  C равен
 C  aC / 2  1 .

Обычно коэффициент aC выбирается в пределах
aC  2  4 .

Рис. 6. Структура контура силы вентильного двигателя
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(16)
(17)

Параметры регулятора тока рассчитываются по заданному значению
отношения aC постоянных времени TC и Tinv  1,5TPWM , параметрам
инвертора (коэффициент усиления K inv , период ШИМ TPWM ) и синхронной машины (матрица индуктивностей L dq ):
0 
C Pd

(18)
.
0
C
aC K inv 1,5TPWM
Pq 

При интегрировании по методу прямоугольников, выражение выходного вектора цифрового ПИ-регулятора тока определяется как:
C Pdq 

L dq





v Rdq (k )  C Pdq ΔI dq (k )  Int (k ) ,
Int (k )  Int (k  1)  R

TPWM
L dq

ΔI dq (k  1).

(19)

Значения коэффициентов цифрового регулятора скорости по заданным
M , T  TsP / 2  TC и aV рассчитываются как

VP 

M
;
aV T

TV  aV2 T .

(20)

Некомплексные корни дают коэффициент демпфирования V  1 и коэффициенты aV, VP и постоянную времени TV:
M
,
(21)
aV  3; TV  9T ; VP 
3T
а комплексные корни дают коэффициент демпфирования V  1 / 2 и
соответствующие значения
M
(22)
aV  1  2  2,4; TV  5,76T ; VP 
.
2,4T
Частота среза контура cкорости Vc должна быть меньше частоты
среза контура силы:
(23)
Vc  1 / T .
На рис. 7 показаны модель идеализированного ВД и наблюдатель
скорости (НС).
В идеализированном ВД нет электромагнитной инерционности
( T  0 ), что определяет упрощенную структуру наблюдателя скорости,
и отсутствует внутреннее
возмущение (TL = 0). Для обратной связи ис
пользуется выход  me наблюдателя скорости. Обратные связи с коэффи41

Рис. 7. Идеализированный ВД и непрерывный НС

циентами K1 и K 2 используются для коррекции отклонений наблюдаемой



координаты  me от реальной me . Выбор значений коэффициентов K1 и

K2 определяет характер переходного процесса в наблюдателе и шум
квантования наблюдаемой скорости.
Коэффициенты наблюдателя скорости:
2
,
(24)
K1  2Vo Vo , K 2  MVo
где Vo ― базовая частота наблюдателя скорости.
При дискретной реализации наблюдателя скорости с интеграторами
по прямому методу Эйлера дискретные значения коэффициентов наблюдателя скорости имеют вид
2
2
(25)
K1dVo  2 Vo VoTsVo ; K 2 dVo  Vo
TsVo
,

где TsVo ― период квантования наблюдателя скорости; Vo ― коэффициент демпфирования.
Задавая
Vo , Vo , TsVo , можно вычислить коэффициенты
K1dVo ; K 2 dVo . Базовая частота наблюдателя Vo обычно выбирается в
1,5 — 2 раза выше частоты среза Vc контура скорости, но не выше частоты среза 1 / T контура силы:
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(1,5  2)Vc  Vo 

1
.
T

(26)

На рис. 8 показана цифровая реализация наблюдателя возмущения с
дискретными интеграторами по прямому методу Эйлера и коэффициентами

K1dDo  2 Do DoTsDo ; K 2dDo  M 2Do ,

(27)

где TsDo ― период квантования наблюдателя возмущения.
Параметры наблюдателей скорости и возмущения можно синтезировать независимо. Значения их базовых частот обычно выбираются несколько больше частоты среза Vc контура скорости. Общая схема
включения наблюдателей показана на рис. 4.
Контур положения реализован как пропорциональный с коэффициентом регулятора PP. Базовая частота
aP раз меньше частоты
ложения при этом равен

 P контура положения выбирается в

Vc . Коэффициент усиления регулятора по-

PP 

1
.
a P aV T

(28)

Результаты экспериментальных исследований разработанного
прецизионного линейного электропривода были получены на специально изготовленном стенде для снятия механических характеристик. Испы-

Рис. 8. Цифровой наблюдатель возмущения с интегрированием прямым методом
Эйлера
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тывался сервопривод, оснащенный линейным инкрементным оптическим
энкодером аналогового типа с периодом 40 мкм. Сигналы энкодера интерполируются в сервоусилителе с разрешением 0,3 мкм/инкремент.
На рис. 9 представлены осциллограммы встроенного в комплект ПО
сервоусилителя осциллографа. Осциллограмма рис. 9, а, иллюстрирующая движение с малой скоростью (0,002 м/мин), показывает, что ошибка
отслеживания траектории не превышает двух инкрементов положения
(0,6 мкм). На осциллограмме рис. 9, б показана отработка перемещения с
ускорением ±4 м/c2 и скоростью 30 м/мин. В этом случае предельное
отклонение от заданной траектории составляет 30 мкм.
Предварительное сравнение результатов испытаний разработанного
электропривода с аналогами мировых производителей позволяет судить о
сопоставимости показателей электроприводов. Дальнейшие испытания
позволят уточнить сводку количественных показателей.
Ошибка
положения

Скорость
Положение

а)
Ошибка
положения

Скорость
Положение

б)
Рис. 9. Движения линейного привода:
а ― перемещения со скоростью 0,002 м/мин на 50 мкм; б ― перемещение 10 раз по
10 см, после реверса ― перемещение на 1 м, скорость 30 м/мин, паузы между перемещениями отсутствуют
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В.С. Томасов, В.А. Толмачев, С.Ю. Ловлин, А.В. Гурьянов,
К.М. Денисов
НИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург

СЕРВОПРИВОДЫ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Сервопривод на основе вентильных электродвигателей с постоянными магнитами является единственным типом привода, способным выполнить требования, возникающие при решении следующих задач, возлагаемых на высокоточные оптико-механические комплексы:
- обнаружение объектов с предельно слабым блеском, для обеспечения длительных экспозиций (от единиц секунд до нескольких минут)
точность удержания оптической оси в пространстве не должна превышать половину угловой секунды в течение времени экспозиции;
- сопровождение движущихся космических объектов часто требует,
чтобы динамическая погрешность сопровождения не превышала одной
угловой секунды при скоростях смещения объекта от нескольких угловых секунд в секунду до 10 градусов в секунду и более;
- наведение предельно узких лазерных пучков (при локации навигационных и геодезических космических аппаратов, а также Луны и дальних космических аппаратов) требует абсолютной, по отношению к используемой системе координат, точности наведения (не хуже нескольких
угловых секунд), поддерживаемой в течение всего сеанса наблюдения (от
нескольких сотен секунд до нескольких десятков минут);
- получение высокоразрешающих оптических изображений требует
достаточно длительного удержания объекта наблюдения в пределах изопланатического угла, величина которого в видимом диапазоне длин волн
обычно не превышает 5 угл. с.
Требуемое в перечисленных задачах качество наведения должно быть
обеспечено при следующих непростых условиях:
- вращающиеся элементы конструкции имеют массу от нескольких
десятков килограмм до нескольких десятков тонн;
- имеются возмущающие неравномерные моменты от сил вязкого и
сухого трения, в том числе в подшипниковых узлах, кабельном переходе;
- проявляются переменные (зубцовые) моменты электродвигателя,
ветровые и динамические нагрузки;
- конструкция опорно-поворотного устройства (ОПУ) не является абсолютно жесткой и имеет резонансные частоты.
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В связи со всем вышесказанным к основным проблемам, возникающим при создании следящих электроприводов комплексов высокоточных
оптических измерений, относятся:
- необходимость обеспечения широкого диапазона (до 18 000) скоростей слежения при малых значениях среднеквадратичных ошибок
(1 — 2 угл. с);
- необходимость обеспечения плавного движения оптической оси
комплекса при инфранизких скоростях слежения (до единиц угловых
секунд за секунду) в условиях нежесткости конструкции ОПУ и возможности возникновения механического резонанса на частотах от единиц до
нескольких десятков Гц;
- недостаточно полное соответствие реальных параметров механики
осей ОПУ расчетным значениям, представляемым их разработчиками,
что не позволяет оперировать достоверной моделью на этапе проектирования системы управления.
Таким образом, основные функциональные характеристики таких
комплексов в значительной степени определяются необходимой точностью слежения за наблюдаемыми объектами. Как было отмечено выше, в
решении подобных задач важную роль играет конструктивное исполнение всех элементов измерительного телескопа, в первую очередь осей его
опорно-поворотного устройства, представляемых в процессе моделирования и проектирования сервоприводов, как правило, двухмассовыми
моделями. Угловая частота резонанса механизма оси, вызванная крутильными деформациями [1], в конечном итоге определяет полосу пропускания частот контуров регулирования системы управления и, как
следствие, ее быстродействие.
В этих условиях именно на сервопривод возлагается задача компенсировать все возможные несовершенства конструкции механических узлов телескопа, его кабельного перехода и обеспечить заданную точность
при относительно невысоком быстродействии системы, определяемым
низкой резонансной частотой осей ОПУ. При этом сервоприводы измерительных телескопов необходимо проектировать с учетом дискретности
протекания электромагнитных и электромеханических процессов, нелинейностей, упругих связей, сил трения, возмущающих воздействий со
стороны подшипников и кабельного перехода, значительно усложняющих процессы управления [2, 3].
Кафедра прецизионных электромеханических систем (ПЭМС)
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики более 25 лет по заказу
предприятий и организаций Роскосмоса РФ занимается исследованиями,
проектированием и вводом в эксплуатацию систем прецизионного элек47

тропривода для информационно-измерительных систем ракетнокосмической техники, уникальных оптических комплексов наблюдения
космического пространства, Российской сети лазерных станций.
Структурно комплексы высокоточных оптических измерений содержат двухканальные (по азимуту и углу места) энергетические и информационные подсистемы [4, 5].
Энергетическая подсистема (ЭП) включает в себя силовые цепи первичного источника питания, полупроводникового и электромеханического преобразователей и обеспечивает протекание процессов электромеханического преобразования энергии. ЭП определяет предельно достижимые динамические характеристики электроприводов комплекса (максимальные скорости и ускорения следящих осей) и в значительной степени
массогабаритные показатели систем управления. Причем следует иметь в
виду, что в электроприводах, работающих на нагрузку с упругими связями, к ЭП предъявляются требования по достижению больших значений
ускорения с целью демпфирования этих колебаний.
В качестве электромеханических преобразователей в последних разработках кафедры используются синхронные машины с постоянными
магнитами на роторе, которые характеризуются большим отношением
вращающего момента к моменту инерции ротора, определяющим предельное быстродействие машины.
Для управления вентильными двигателями во всех проектах кафедры
применяются автономные инверторы напряжения с широтно-импульсной
модуляцией на интеллектуальных силовых модулях, которые представляют собой интегрированные силовые устройства со схемами управления
и защиты. Для управления автономными инверторами информационная
подсистема должна вырабатывать многофазные широтно-модулированные
сигналы, подаваемые на управляющие входы энергетической подсистемы. Эту
функцию выполняют многофазные широтно-импульсные модуляторы.
Информационная подсистема обеспечивает сбор информации от датчиков обратных связей, реализацию цифровых контуров регулирования
координат системы, выработку сигналов управления силовыми преобразователями, оперативную диагностику и отработку аварийных ситуаций,
связь с компьютером верхнего уровня иерархии.
Комплексы высокоточных оптических измерений, разрабатываемые
на кафедре ПЭМС НИУ ИТМО, предназначены для преобразования кодов задания траектории движения оптической оси телескопов и используют в своих системах управления сервоприводы. Коды задания поступают либо от центральной ЭВМ, либо от телевизионных автоматов (ТА),
либо и от ЭВМ и ТА и преобразуются в углы поворота следящих осей
чаще всего по двум координатам — углу места и азимуту [6, 7].
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В качестве датчиков положения оси инструмента в современных системах чаще всего используются высокоточные оптические энкодеры с
разрешающей способностью на уровне 0,01  0,05 угл. с. Ведущие фирмы — производители подобных датчиков оснащают свои изделия специализированными высокоскоростными последовательными интерфейсами. В качестве примера можно привести интерфейс EnDat (фирма
Heidenhain) и интерфейс BISS (фирма Renishaw), обеспечивающие передачу информации со скоростью до 10 Мбит/с с аппаратным обеспечением
командного протокола обмена информацией и контроля ее достоверности [8].
При наличии датчика угла поворота только вала двигателя и достаточно хорошем соответствии параметров механизма исполнительной оси
параметрам расчетной модели на кафедре ПЭМС за основу при построении систем управления электроприводов осей опорно-поворотного устройства принята четырехконтурная система регулирования угла поворота
со структурной схемой, представленной на рис. 1. Элементы основных
контуров выделены сплошными линиями.
Система управления содержит основной контур регулирования угла с
ПИ-регулятором и подчиненную трехконтурную скоростную подсистему
с внутренним контуром регулирования электромагнитного момента и
двумя внешними контурами регулирования скорости.
Описание и методика синтеза такой структуры при двухмассовой модели механизма и измеряемых скорости двигателя (первой массы оси
ОПУ) Ω1 и угла поворота α1 приведены в [9]. Сигнал, пропорциональный
электромагнитному моменту вентильного двигателя формируется из фазных токов двигателя.

Рис. 1
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Основной контур — контур регулирования угла — содержит пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор угла, на входе которого сравнивается напряжение Uзад , пропорциональное заданному значению угла
поворота входного конца исполнительной оси ОПУ, с напряжением U
датчика угла с коэффициентом передачи K. Выходной сигнал Uзад Ω регулятора угла поставляет напряжение задания для внешнего контура регулирования скорости первой массы Ω1.
Первый внешний контур регулирования скорости содержит интегральный (И) регулятор скорости, на входе которого напряжение Uзад Ω,
пропорциональное заданному значению скорости вала двигателя исполнительной оси ОПУ, сравнивается с напряжением UΩ, поставляемым
датчиком скорости с коэффициентом передачи KΩ. Выходной сигнал
И-регулятора поставляет напряжение задания для внутреннего контура
регулирования скорости, содержащего пропорциональный регулятор.
Такое двухконтурное построение скоростной подсистемы при настройке
каждого из контуров на «технический оптимум» позволяет снизить перерегулирование при реакции на скачок сигнала задания до 4,3 % относительно перерегулирования в одноконтурной скоростной подсистеме
(43 %) с ПИ-регулятором скорости и настройкой на «симметричный оптимум» [9].
Выходной сигнал Uзад.м регулятора скорости внутреннего контура является сигналом задания для контура регулирования электромагнитного
момента двигателя, содержащего ПИ-регулятор момента. Сигнал задания
на входе регулятора сравнивается с сигналом Uм датчика момента, обладающего коэффициентом передачи Kм. Выходной сигнал регулятора момента поступает на вход управляемого преобразователя электрической
энергии энергетической подсистемы.
Настройка контура регулирования момента осуществляется на технический оптимум.
Выбор параметров регуляторов скоростной подсистемы и углового
контура осуществляется из условия формирования их передаточных
функций в виде
1 ( p )
1K
,
(1)
Wз1 ( p) 
 2 2 1
U зад ( p ) 8Tт1 p  4Tт1 р  1

Wз ( p) 

1 ( p )
(16Tт1 р  1) K 1
,

3 3
U зад ( p ) 512Tт1 p  128Tт21 р 2  16Т т1 р  1

(2)

где постоянная времени Tт1, ограничивающая предельное быстродействие привода при настройке углового контура на симметричный оптимум,
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связанная с резонансной частотой двухмассового механизма исполнительной оси ω0 и соотношением масс γ = (J1 + J2)/J1, находится по формуле
4



3

.
(3)
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При этом расчетное время реакции углового контура на задающие
воздействия определяется величиной 48Tт1, полоса пропускания частот — 1/8Tт1, а добротность по ускорению Dε = 1/128Tт12 .
Данная структура обеспечивает астатизм второго порядка относительно задающего воздействия, т.е. при идеальных датчиках угла и скорости она обеспечивает нулевые установившиеся значения ошибки при
работе системы с постоянным сигналом задания и линейным во времени
заданием независимо от величин постоянных моментов трения на валу
двигателя. При слежении за сигналом, меняющимся во времени с постоянным ускорением, системе свойственна постоянная по величине ошибка, пропорциональная ускорению. Эффективным средством устранения
этой ошибки является подача сигнала второй производной от сигнала
задания по углу непосредственно на вход контура регулирования угла с
коэффициентом Kуск = 128Tт12, обратно пропорциональным добротности
привода по ускорению, что не всегда технически реализуемо.
В ряде случаев механизм исполнительной оси нельзя представить
двухмассовой моделью. Так, механизм азимутальной оси большого алтайского телескопа в самом простом случае может быть представлен трехмассовой моделью, структурная схема которой приведена на рис. 2 [10].
Резонансные частоты для такого механизма рассчитываются по формулам
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При синтезе регуляторов рассматриваемой структуры по методике [9]
постоянную времени Тт1 следует определять по формуле (3), полагая

ω0 = ω01 и  = (J1+J2+J3)/(J1+J2).
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Рис. 2

Одним из существенных преимуществ четырехконтурной структуры
является отработанная методика настройки контуров в полевых условиях.
Практика проектирования и математическое моделирование систем
управления целого ряда сервоприводов с описанной выше структурой
показала, что к числу наиболее проблемных вопросов при построении
систем управления относятся:
- обеспечение среднеквадратичной ошибки на уровне единиц угловых секунд в широком диапазоне скоростей плавного слежения и в режиме стояния при наличии нежесткости исполнительной оси и значительных моментов нагрузки типа «сухое трение» в опорах оси;
- обеспечение требуемой ошибки при слежении за сигналом, меняющимся с максимальным постоянным ускорением, без вычисления и введения сигнала второй производной от задающего воздействия, что связано с техническими трудностями в условиях действия помех.
Решение отмеченных проблем связано с расширением полосы пропускания частот скоростной подсистемы и, следовательно, c увеличением
добротности по ускорению углового контура.
Расширение полосы пропускания системы в условиях нежесткости
осей ОПУ, приводящее к расширению диапазона скоростей плавного
слежения, повышению добротности привода по ускорению и снижению
динамических ошибок, обусловленных изменением моментов нагрузок
на осях, возможно при введении дополнительных обратных связей по
скорости и углу поворота второй массы, как показано на рис. 3. Последнее может быть достигнуто установкой соответствующих датчиков на
обеих массах. Это, как правило, реализуемо в электроприводах угломестных осей и не реализуемо в электроприводах азимутальных осей. В последнем случае определенный эффект достигается при замыкании системы
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Рис. 3

по сигналу наблюдателя скорости и угла поворота второй массы (трубы
телескопа) [11, 12, 13].
Синтез регуляторов контуров осуществляется по методике [9] из условия реализации постоянной времени
Tт1 = (0,1  0,3) 4
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В системе с обратными связями только по скорости и углу поворота
вала двигателя (первой массы) это приводит к повышенной колебательности движения второй массы относительно эталонного процесса, соответствующего передаточной функции (2). Однако выбором коэффициентов КΩ1, КΩ2, К1, К2, как правило, удается приблизить этот процесс к
эталонному, соответствующему новой постоянной времени Tт1.
Если измерению доступны только скорость и угол поворота вала двигателя (Ω1, α1), устранение скачкообразного движения оси на инфранизких скоростях слежения и автоколебаний в фазе стояния возможно при
введении в четырехконтурную структуру дополнительного контура адаптации [11] при сохранении параметров регуляторов основных контуров.
Они синтезируются по методике [9]. Элементы контура адаптации очерчены на рис. 1 штриховыми линиями.
Контур адаптации содержит эталонную модель ЭМОД и пропорционально-дифференциальный регулятор Р3 в канале ошибки с передаточной
функцией
WР3 ( р)  K Д р  K П .
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Передаточная функция эталонной модели соответствует передаточной функции (2) углового контура, настроенного на симметричный оптимум. Параметры ПД-регулятора в канале ошибки выбираются из условия обеспечения апериодического характера изменения скорости в процессе согласования после страгивания исполнительной оси при наличии
моментов нагрузки типа «сухое трение». Коэффициенты передаточной
функции определяются следующими соотношениями:
4K 
K
.
KД 
, KП 
K  0
K
Математическое моделирование показало возможность существенного расширения диапазона скоростей плавного слежения при использовании в угловом контуре фаззи-регулятора (Р3), синтезированного по методике, предложенной в [14]. Однако практическая реализация такого регулятора представляет значительные технические трудности.
При наличии технической возможности установки датчиков угла и
скорости на обеих массах механизма оси перспективно использование
модального управления, когда управляющий сигнал для обеспечения заданных свойств собственного движения системы формируется в виде
отрицательных обратных связей по всем переменным состояния объекта.
Следует отметить, что теоретически в линейной модели модальное
управление может обеспечить любые динамические свойства в системе
для объекта с произвольными динамическими свойствами.
Модальное управление предполагает измеряемость всех координат
вектора состояния объекта, и чем больше датчиков установлено на объекте, тем эффективнее модальное управление. Возможность измерения
всех переменных состояния на практике встречается не часто. В этом
случае приходится прибегать к наблюдающим устройствам. И здесь возникают две проблемы. Одна из них состоит в том, что достаточно полно
разработана теория и практика построения наблюдателей для линейных
моделей, для нелинейных моделей успехи более скромные. На кафедре
проводятся исследования по разработке методов проектирования наблюдателей для моделей с определенными видами нелинейностей.
Вторая проблема состоит в том, что вычисление неизмеряемых переменных в наблюдателе в определенной мере эквивалентно дифференцированию сигналов. По этой причине системы с наблюдателями малоэффективны при наличии разрывов внешних воздействий и их производных. Особо сильно реагируют такие системы на разрывы задающего воздействия и его производных. Во избежание этих неприятностей на кафедре поступают следующим образом. В том случае, когда это возможно,
формируется специальный график задающего воздействия. В противном
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случае рассматривается возможность применения различных структур
регулятора в режиме захвата (наведения) и в режиме слежения. В режиме
слежения задающее воздействие и его производные, как правило, не
имеют разрывов.
Важной задачей проводимых в настоящее время исследований является полная автоматизация процессов настройки сервоприводов с требуемой точностью. Причем эти настройки выполняются как во время сборки
и монтажа телескопа на стенде предприятия, так и на полигоне в условиях случайно изменившихся вследствие транспортировки и новой сборки
ОПУ параметров системы в целом. К таким параметрам относятся люфты
и зазоры, смещение центров масс нагрузок ОПУ, моменты инерции навесного оборудования, электрические параметры двигателя и др. [6, 7].
Настройка и подбор параметров регуляторов без предварительного
детального моделирования системы в этом случае затруднены. На сегодняшний день существуют очень развитые пакеты моделирования (такие,
как Matlab), позволяющие детально промоделировать механическую и
электрическую части системы, подобрать оптимальную структуру и настроить регуляторы.
Ранее процесс разработки программно-математического обеспечения
(ПМО) системы управления (СУ) специалистами кафедры ПЭМС включал в себя следующие этапы:
1) специалист по управлению формулирует закон управления, который предположительно (например, согласно результатам моделирования)
обеспечит требуемые параметры точности наведения ОПУ;
2) системный программист создает программу для микроконтроллера
или ПЛИС, которая реализует сформулированный закон управления;
3) прикладной программист создает программу, которая позволяет
специалисту по управлению:
– в рамках запрограммированной структуры регулятора менять его
численные параметры без необходимости менять программу микроконтроллера или ПЛИС;
– формировать различные задания для системы управления;
– считывать данные обратных связей и внутренних состояний регулятора для анализа.
4) специалист по управлению, используя программу, созданную в
рамках п. 3, осуществляет идентификацию объекта управления и настройку числовых параметров регулятора.
Опыт внедрения разработанной системы управления на реальных телескопах показал, что, как правило, невозможно заранее предсказать
структуру регулятора, которая гарантированно обеспечит заданную точность наведения осей опорно-поворотного устройства. Связано это с тем,
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что при переходе от модели (первый этап) к реальной системе (четвертый
этап) зачастую возникают проблемы, связанные с неполной идентичностью модели реальному объекту регулирования и различной точности
реализации вычислительных алгоритмов на модели и в реальном управляющем устройстве, поэтому описанный выше процесс создания ПМО
носит итеративный характер.
Если после выполнения настройки регулятора (п. 4) специалист по
управлению принимает решение о необходимости изменения структуры
регулятора (например, ставит вопрос о введении фильтрации входных
или выходных сигналов, добавлении эталонной модели, введении регулятора с переменной структурой и т. д.), то выполняется следующая последовательность действий:
5) специалист по управлению формулирует требования по изменению
структуры регулятора;
6) системный программист изменяет программу микроконтроллера
или ПЛИС, реализующую новый алгоритм управления;
7) прикладной программист меняет программное обеспечение компьютера для того, чтобы специалист по управлению имел возможность:
– изменять вновь введенные численные параметры регулятора;
– формировать новые тестовые воздействия на объект управления;
– считывать новые переменные состояния регулятора;
8) специалист по управлению повторяет эксперименты по настройке
регулятора, и в случае неудачного результата работы операции повторяются, начиная с п. 5.
Основная проблема такого подхода заключается в том, что обычно
специалист по управлению не обладает достаточными знаниями и навыками, необходимыми для выполнения п.п. 6 и 7, т.е. не в состоянии самостоятельно перепрограммировать микроконтроллер и изменить программу компьютера. Поэтому на каждой итерации процесса разработки ПМО
требуется привлечение по крайней мере одного (если он владеет программированием и на нижнем, и на верхнем уровнях) или двух программистов. Кроме того, процесс программирования неразрывно связан с
процессами тестирования и отладки программ непосредственно на
встраиваемой системе.
Таким образом, реализация каждой отдельной итерации (п.п. 5 ― 8)
требует одновременной работы одного или двух программистов и занимает значительное время.
Дополнительные трудности в процессе настройки регулятора могут
возникнуть в случае проведения исследовательской работы. В этом случае для решения поставленной задачи по обеспечению высокой точности
наведения ОПУ возникает необходимость применения совершенно новых
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подходов, отличных от классических: нейронных сетей, нечеткой логики
и т.д. В этом случае приходится полностью переписывать программное
обеспечение в части реализации регулятора и изменения его параметров.
Соответственно существенным образом увеличивается время тестирования управляющих алгоритмов и последующей отладки программного
обеспечения.
Для проведения такого рода исследовательских работ в распоряжении
кафедры имеется двухмассовый стенд с переменным коэффициентом
жесткости и варьируемым моментом инерции второй массы (рис. 4). На
обеих массах установлены прецизионные оптические датчики угла. Скорость измеряется по первой разности показаний датчика угла. Наличие
тормозных колодок позволяет менять величину момента трения.
Уменьшения времени разработки ПМО и последующей наладки подлежащих сдачи заказчикам СУ, можно добиться, исключив работу программистов, реализующих п.п. 6 и 7, или используя такие средства программирования, которые в значительной мере исключали бы этап отладки. Такими возможностями обладают пакеты Real Time Workshop и Real
Time Windows Target, являющиеся дополнениями математического пакета Matlab фирмы Mathworks.
В первую очередь необходимо отметить тот факт, что в состав этого
пакета входит ядро реального времени. Особенностью этого ядра является то, что оно очень тесно интегрируется с операционной системой Microsoft Windows. Другими словами, при использовании этого ядра реальПервая масса

Нежесткость

Вторая масса

Привод

Тормозные колодки
Датчик положения
Рис. 4
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ного времени операционная система Windows и все запущенные в ней
приложения являются одной из второстепенных задач нового планировщика задач, который реализован внутри ядра реального времени [15].
Основной и самой приоритетной задачей для указанного планировщика задач является та модель, которую создал специалист по управлению и которая управляет реальным опорно-поворотным устройством в
реальном масштабе времени. Благодаря этому специальному планировщику, входящему в состав ядра реального времени, и такому распределению приоритетов можно гарантировать очень точное соблюдение всех
временных интервалов, необходимых для реализации регулятора.
Использование ядра реального времени позволяет перенести все алгоритмы управления с микроконтроллера на центральный процессор компьютера. Регуляторы можно реализовывать на центральном процессоре
компьютера и без использования этого ядра, но тогда планировщик задач
Windows не позволяет задавать временные интервалы расчета цифрового
регулятора. В результате из-за различных задержек и изменений частоты
выработки управляющих сигналов нельзя достигнуть требуемой точности наведения.
На каждом такте управления схема информационных потоков при использовании пакетов Real Time Workshop и Real Time Windows Target
выглядит следующим образом:
1) контроллер привода считывает показания датчиков обратных связей и по интерфейсному каналу передает их в компьютер;
2) на основании рассогласования между целеуказанием и сигналами с
датчиков обратных связей уже центральный процессор компьютера вычисляет значение управляющего сигнала и передает его в контроллер
привода;
3) контроллер привода по интерфейсному каналу получает от компьютера новое значение управляющего сигнала и подает его на усилитель
мощности.
На следующем такте управления эта последовательность повторяется
(рис. 5). В данной структуре контроллер привода играет всего лишь
вспомогательную роль: сбор (и, возможно, первичная обработка) данных
с датчиков обратных связей, передача их в компьютер, получение из
компьютера нового управляющего сигнала и передача его в усилитель
мощности.
Благодаря этому при каждом изменении структуры регулятора теперь
не требуется перепрограммировать микроконтроллер и нет необходимости после любого изменения алгоритма управления в отладке ПО микроконтроллера.
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Рис. 5

Перенос всех вычислений на центральный процессор компьютера
имеет следующие дополнительные преимущества. Во-первых, это скорость реализации синтезированного алгоритма управления. Современные
процессоры, устанавливаемые в персональные компьютеры, обладают
такой скоростью работы арифметико-логического устройства, которая
недостижима в подавляющем большинстве современных микроконтроллеров. Во-вторых, это повышение точности за счет встроенного в центральный процессор компьютера блока обработки чисел с плавающей
точкой с двойной точностью.
Если для решения задач по управлению реальным объектом не хватает вычислительной мощности центрального процессора современного
компьютера, то исключается возможность решения этой задачи на основе
более слабого с вычислительной точки зрения устройства, которым
обычно является современный микроконтроллер. Если же с помощью
такого прототипа системы управления удается решить поставленные задачи, то путем последовательных приближений можно ответить на другой вопрос: каковы минимальные требования к целевому вычислительному устройству, которое будет реализовывать алгоритм управления и в
конечном итоге управлять реальным объектом. Для этого еще на данном
этапе можно эмулировать отсутствие аппаратного блока вычислений с
плавающей точкой, использовать числа с фиксированной точкой с раз59

личной длиной дробной части, использовать арифметику пониженной
разрядности.
Вторым современным инструментом является пакет Real Time Workshop, который интегрируется с пакетом Simulink. Благодаря этому пакету
специалист по управлению может самостоятельно формировать алгоритм
работы регулятора, причем делать это на более высоком уровне, чем
обычное программирование под ОС Windows на таких языках, как Паскаль, Си, Джава. Алгоритм составляется непосредственно в среде Simulink из графических блоков, входящих в его библиотеку, которые используются при составлении обычных моделей, применяемых при обычном
имитационном моделировании, включая Embedded Matlab Functions.
Единственное ограничение ― использование функций программного
интерфейса (API) Windows, так как созданная модель работает не под
управлением ОС Windows, а под управлением ядра реального времени из
пакета Real Time Windows Target. В результате при таком использовании
Matlab разработчик не может пользоваться драйверами устройств, созданными для ОС Windows, а сформированная модель, работающая под
управлением специализированного ядра реального времени, не имеет
доступа к системным функциям ядра Windows, которые необходимы
обычным драйверам.
Существует два решения этой проблемы. Во-первых, при наличии
информации разработчик может создать S-функцию, которая будет работать с платой расширения, связывающей компьютер с реальным объектом управления на уровне программирования портов ввода/вывода (IO
ports). Во-вторых, можно приобрести плату расширения компьютера, для
которой ее производитель поставляет готовые к использованию драйвера,
специально предназначенные для работы под этим ядром реального времени.
После составления модели в пакете Simulink специалист по управлению может провести самостоятельно компиляцию модели в исполнимый
код в специальном формате, пригодном для работы под управлением ядра реального времени. С точки зрения пользователя после однократной
настройки модели процесс компиляции вызывается выбором специального пункта меню или нажатием специальной комбинации клавиш. После
успешной компиляции с помощью двух нажатий клавиш компьютерной
мыши пользователь загружает скомпилированный код в ядро реального
времени и запускает его выполнение. С этого момента времени положение оси опорно-поворотного устройства подчиняется тем сигналам
управления, которые формируются центральным процессором компьютера в реальном масштабе времени. Для пользователя это выглядит как
обычный процесс моделирования в Simulink ― он может в реальном
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масштабе времени отслеживать изменение координат объекта, выполнять
корректировку отдельных параметров регулятора, подключать и отключать отдельные звенья сгенерированной модели. В результате нескольких
итераций специалисту по управлению удается синтезировать и настроить
регулятор, обеспечивающий требуемые статические и динамические характеристики СУ.
Далее возможно два варианта продолжения процесса разработки СУ.
Первый ― с помощью одного или двух программистов выполнить кодирование синтезированного регулятора на «языке» целевого микроконтроллера. Второй ― автоматическая генерация исходного кода, реализующего синтезированный с помощью блоков Simulink алгоритм, существующая для ряда микроконтроллеров или ПЛИС.
В настоящий момент все работы на кафедре ПЭМС НИУ ИТМО по
синтезу и апробации алгоритмов управления ведутся с помощью только
этой методики [16]. Специалист по управлению, пользуясь всем богатством инструментов, предоставляемых пакетами Matlab и Simulink, осуществляет синтез алгоритма управления и проверяет его на реальном объекте управления. После этого на заключительном этапе подключаются программисты, которые реализуют синтезированный алгоритм на целевом
микроконтроллере. Опыт показал, что такой подход существенным образом сокращает сроки разработки алгоритма управления и увеличивает
простор для проведения экспериментальных исследований. В результате
специалист по управлению получает в руки огромный набор инструментов, которые входят в состав Matlab и Simulink, и его возможности, по
сути, ограничены только его квалификацией и кругозором.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
СЕРВОПРИВОД МАЛОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕЖКОЙ КИНООПЕРАТОРА
Растущие в настоящее время требования к производству приводят к
постоянному росту и развитию рынка промышленной автоматизации.
Особенное влияние на этот процесс оказывают требования к повышению производительности и степени автоматизации производственных
линий предприятий, таких как сборочные конвейеры, упаковочные машины, а также прочие установки, требующие повышенных возможностей
электрических систем управления в режиме позиционирования, контурного движения, синхронизации многоосевого движения. И именно для
решения подобного рода задач просто необходимо использование специальных электрических машин, а также специальных средств управления,
что вкупе называется сервоприводом. По сути, под сервоприводом понимается система электрический преобразователь ― двигатель с использованием обратных связей по току, скорости, положению, позволяющая
обеспечить широкую полосу пропускания контура скорости, стабильную
работу всех контуров системы даже на низких скоростях и имеющая высокую точность позиционирования.
Одним из перспективных направлений использования современного
сервопривода являются системы, применяемые для кино- и фотосъемок и
называемые тележками кинооператоров.
Анализ ряда существующих решений показал, что они не полностью
соответствуют требованиям операторов, обслуживающих оборудование,
как к функциональным возможностям, так и удобству в работе. Кроме
того, используемая элементная база морально устарела и может быть заменена на современную, более надежную и экономичную. Основные недостатки существующих решений:
 возможность использования кроме привода подъема второго
привода перемещения тележки декларируется, а на практике не поддерживается. Это приводит к значительным затратам физических сил оператора на перемещение тележки;
 отсутствие второй оси (оси перемещения) не позволяет оператору задать всю желаемую траекторию движения с опорными точками по
двум координатам (x, z), где x — горизонтальное положение тележки, а
z — вертикальное положение платформы. Задание опорных точек только
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по координате z существенно ограничивает функциональные возможности системы;
 обычно используемый в системе пульт оперативного управления
неудобен как с точки зрения избыточного веса, так и по интерфейсу с
оператором, который перегружен невостребованными функциями и позволяет управлять исключительно приводом подъема. Если на тележку
будет установлен дополнительный привод перемещения, то для него потребуется второй пульт управления, что вообще теряет смысл, так как
управлять системой с двух пультов физически невозможно.
Таким образом, существующая система управления не отвечает прежде всего требованиям удобства работы — органы управления громоздки, не позволяют организовать режим обучения, когда последовательность опорных точек по двум координатам вводится в режиме ручного
управления, а затем воспроизводится в автоматическом режиме любое
число раз в любом направлении. Целесообразно иметь также удобные
средства редактирования координат опорных точек, времени перехода из
одной опорной точки в другую, а также средства оперативной ручной
коррекции скоростей перемещения по координатам в режиме воспроизведения траектории.
Предлагаемая структура интеллектуальной системы управления
приводами тележки оператора показана на рис. 1. Главная отличительная
особенность структуры состоит в том, что в одном габарите блока управления предлагается организовать управление не одним, а одновременно
двумя приводами: подъема и перемещения тележки оператора, т.е. двухосевое (двухкоординатное) позиционное управление с возможностью
автосогласования скоростей перемещения. Такое управление можно отнести к «псевдоконтурному», когда скорости двух осей могут автоматически согласовываться так, чтобы время движения по осям было практически одинаковым. Для обеспечения быстродействия используются специальные малоинерционные коллекторные двигатели постоянного тока с
печатным якорем типа ДПДР.
Достичь компактных размеров силового преобразователя можно
только при применении высокопроизводительного специализированного
микроконтроллера со встроенной периферией для эффективного управления двигателями Motor Control и нового поколения малогабаритных
интеллектуальных силовых модулей, поддерживающих прямой цифровой
интерфейс с микроконтроллером.
Как видно на рис. 1, блок двухосевого управления должен иметь в
своем составе: два мостовых инвертора для управления двумя двигателями ДПДР механизма подъема; еще один мостовой инвертор для управле-
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Рис. 1. Предлагаемая структура системы управления приводами
тележки оператора

ния двигателем ДПДР механизма перемещения; дополнительные силовые
ключи для управления электромеханическими тормозами по координатам подъема и перемещения; силовой ключ управления цепью слива
энергии торможения в дополнительные тормозные резисторы (устанавливаются вне блока управления).
Блок двухосевого управления приводами тележки оператора должен
воспринимать одновременно сигналы с двух инкрементальных датчиков
положения по осям перемещения и подъема, сигналы с датчиков конечного положения механизма подъема и перемещения, с реперного датчика
механизма перемещения (датчика начала координат по оси x). Кроме того, в блок управления должны вводиться сигналы обратных связей с датчиков токов якоря всех исполнительных двигателей и с датчика напряжения аккумуляторной батареи (напряжения звена постоянного тока). Могут требоваться также датчики токов электромагнитов тормозов.
Функция ЧПУ (числового программного управления) двумя координатами привода тележки оператора возлагается на портативный промышленный компьютер, реализованный в виде универсального пульта оперативного управления. Очевидно, что пульт должен быть беспроводным,
обеспечивая максимальное удобство для оператора.
Наиболее подходящим для решения задачи беспроводного управления в системе точка — точка (пульт управления — двухосевой блок
управления), является интерфейс Bluetooth: при расстоянии до нескольких метров обеспечивается надежная и скоростная связь; имеется широ65

кий выбор готовых для применения Bluetooth-модулей; Bluetooth-модуль
может быть интегрирован в оборудование двухосевого блока управления
приводами тележки без необходимости дорогостоящей разработки стека
протокола обмена (этот стек уже реализован внутри модуля); Bluetoothмодуль может сопрягаться с микропроцессором блока управления приводами тележки оператора по стандартному интерфейсу RS-232 или SPI и
управляться простыми API-командами, что упрощает разработку программного обеспечения; радиоантенна интегрируется в Bluetooth-модуль
и при необходимости может быть выносной. Кроме того, интерфейс Bluetooth является наиболее массовым и по умолчанию встраивается во все
портативные компьютеры, мобильные телефоны, в промышленные пульты оперативного управления, автоматически поддерживается на уровне
операционной системы компьютера.
Предлагаемое решение является экономически оправданным, так как
исключает промежуточное звено — дополнительный управляющий компьютер, установленный на тележке. Все функции по управлению приводами, в том числе в режиме обучения или воспроизведения ранее введенной траектории, будет выполнять пульт оперативного управления.
Блок двухкоординатного управления приводами снабжается дополнительным CAN-интерфейсом с протоколом высокого уровня CANopen
для загрузки программного обеспечения во флэш-память контроллера и
обеспечения интерактивной отладки приводов с использованием специализированной программы верхнего уровня, установленной на любом
портативном компьютере. Такое решение позволит независимо разрабатывать и отлаживать программное обеспечения для блока двухкоординатного управления и пульта оперативного управления, сократив время
разработки.
Функциональная схема блока двухосевого управления приводами
подъема и перемещения тележки оператора представлена на рис. 2.
Блок управления состоит из следующих функциональных узлов:
- модуля микропроцессорного управления (двухосевого контроллера),
обеспечивающего выдачу ШИМ-сигналов для управления всеми силовыми ключами, прием сигналов аварий от всех силовых ключей, прием
аналоговых сигналов с датчиков электрических переменных, в частности
датчиков токов якорей исполнительных двигателей, с датчика напряжения питания, с датчиков токов электромагнитов тормозов. Контроллер
выполняет также функцию интерфейса с пультом оперативного управления и дополнительными датчиками: конечного положения и реперным;
- силового модуля, обеспечивающего формирование токов в якорных
обмотках двигателей, катушках электромагнитов тормозов, тормозных
резисторах;
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Рис. 2. Функциональная схема двухосевого блока управления приводами
тележки оператора

- модуля питания, преобразующего силовое напряжение постоянного
тока 48 В в служебные уровни напряжений питания, необходимые для
работы всех остальных блоков устройства.
Конструктивно указанные выше модули выполняются в виде материнской платы и ряда плат-наездников, устанавливаемых на материнскую плату.
На рис. 3 показана структура силовой части двухосевого модуля
управления приводами тележки оператора.
Каждый двигатель управляется автономно от своего мостового инвертора, но периоды ШИМ-сигналов управления сдвинуты на 180 эл.
град. друг относительно друга. Это приводит к более равномерной загрузке
67

+48 В

Ось подъема

Силовой модуль
дт

А
В
дт

С
Д
GND

дт

А
В

дт

С
Д
GND
+48В

Ось перемещения

Электромагнитный
тормоз
DSP

Рис. 3. Структура силовой части двухосевого модуля привода тележки оператора

звена постоянного тока — один из двигателей может потреблять ток, а
второй отдавать его через обратные диоды. В результате можно оптимизировать емкость конденсаторов в звене постоянного тока и повысить
коэффициент мощности привода.
В блоке управления используются два интеллектуальных инвертора,
состоящие из двух полных мостов, и дополнительные силовые ключи с
обратными диодами для управления электромагнитами тормозов. Одна
половина силовой микросхемы инвертора (полный мост) используется
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для подключения тормозных резисторов. Эта мера обязательно
необходима для исключения возможных перенапряжений в системе
питания в том случае, если аккумуляторная батарея окажется полностью
заряженной и неспособной принимать зарядный ток в процессе
торможения тележки.
Элементная база силового модуля
В последние годы ведущие производители силовой электроники сделали революционный скачок и от отдельных силовых ключей, требующих дополнительных драйверов, цепей защиты и гальванических развязок, перешли к выпуску интеллектуальных силовых модулей, содержащих все эти компоненты на одном кристалле и имеющих прямой цифровой интерфейс с микропроцессорами.
Одним из таких устройств является силовая микросхема DRV8402
фирмы Texas Instruments, которая представляет собой два полностью
управляемых моста или четыре независимые стойки на базе MOSFETключей с интегрированными драйверами и цепями защиты, допускающая
управление любыми серводвигателями: постоянного тока, вентильными,
шаговыми, синхронными, асинхронными, индукторными. Важнейшим
преимуществом такого интеллектуального драйвера является наличие
встроенного в кристалл теплоотвода, допускающего непосредственный
контакт с поверхностью радиатора, малое сопротивление силовых ключей в проводящем состоянии RDS(on) и сверхнизкие динамические потери, что позволяет создавать силовые преобразователи с КПД до 96 %.
Силовая часть микросхемы может питаться от источника постоянного тока (PVDD) напряжением до 50 В (в нашем случае 48 В). Для питания
управляющих цепей требуется отдельное, не обязательно гальванически
развязанное, стабилизированное питание 12 В (GVDD и VDD).
Драйверы DRV8402 могут поддерживать непрерывный выходной ток
до 5 А на один полный мост и максимальный пиковый выходной ток до
12 А на один полный мост с предельно малой потребляемой мощностью
в состоянии отключения.
Драйвер допускает параллельную работу выходных мостов. При
этом длительно допустимый выходной ток увеличивается до 10 А, а
кратковременный пиковый ток — до 24 А. Эта возможность может быть
использована в дальнейшем при создании устройств с более высокой выходной мощностью приводов.
Драйвер может работать на частоте широтно-импульсной модуляции
ключей вплоть до 500 кГц, что особенно ценно для двигателей с предельно малой электромагнитной постоянной времени. Именно такими двигателями являются исполнительные двигатели с печатным якорем. При
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низкой частоте ШИМ за один период включения ток может превысить
максимально допустимое значение. Наиболее удобным средством исключения этих проблем является повышение частоты ШИМ и, как следствие, быстродействия преобразователя и контура тока. Защита от сквозного тока (по «мертвому времени») встроена в силовой модуль на аппаратном уровне, причем коэффициент передачи силового преобразователя
по скважности остается линейным во всем диапазоне изменения скважности ШИМ от 0 до 1.
Драйвер имеет разветвленную систему защиты, интегрированную на
кристалл. Обеспечивается защита от коротких замыканий по выходу,
максимально токовая защита, защита от перенапряжений силовых ключей, тепловая защита. Имеется даже функция предупреждения о достижении высоких температур кристаллом микросхемы, а также функция
полного отключения ключей при дальнейшем превышении температуры.
Коды всех аварийных ситуаций доступны микропроцессору по соответствующему цифровому интерфейсу.
Элементная база модуля микропроцессорного контроллера
двухосевого блока управления приводами
Современный уровень развития микропроцессорной техники для
управления приводами и силовыми преобразователями позволяет реализовать на одном кристалле функции прямого цифрового управления
большим числом силовых ключей (до 16 и более), сопряжения с аналоговыми датчиками электрических переменных (до 16 каналов), сопряжения
с импульсными датчиками положения (до двух каналов одновременно),
коммуникационные функции (RS-232, CAN, SPI), функции планирования
и отработки в реальном времени траектории движения одновременно по
двум координатам — двухосевое позиционное и контурное управление.
Такие возможности предоставляют специализированные цифровые сигнальные микроконтроллеры семейства Delfino фирмы Texas Instruments, в
частности микроконтроллер TMS320F28335 с интегрированным сопроцессором для вычислений с плавающей точкой и максимальной производительностью до 300 млн оп /с.
Структура контроллера двухосевого блока управления приводами
тележки оператора представлена на рис. 4. Модуль ввода и предварительной обработки аналоговых сигналов принимает сигналы с датчиков
токов цепей якоря ДПДР, сливного резистора и электромагнитного тормоза, а также с датчика входного напряжения. Блок индикации содержит
три светодиода, что позволяет оперативно определить состояние микроконтроллера. JTAG-интерфейс используется для отладки программного
обеспечения в режиме on-line.
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Блок индикации
состояния контроллера

Авария Работа

Блок тактового
генератора

Центральный
процесссор

Питание

TMS320F28335

150 МГц
(время цикла 6.67 нс)

JTAG интерфейс


SB1

Блок сброса ЦП и
мониторинга питания






+48 V

Модуль питания
Вход 48 В
Выходы питания:
- цифровое
(1,9 В (D), 3,3 В (D));
- аналоговое
(3,3 В (А), 5 В (А));
- интерфейсов связи
(5 В (DR));
- датчиков положения
(5 В (S))

6-канальный DMA
контроллер
аппаратная поддержка
вычислений с
плавающей точкой
(FPU)
256 Кслов флэш
34 Кслова ОЗУ

Блок синхронного
периферийного
интерфейса
Энергонезависимая
память
4 Кслова

Блок SD-карты памяти

Блок RS232-интерфейса

Модуль ввода и
предварительной
обработки аналоговых
сигналов

Интерфейс управления
с силовым модулем
- 8 выходов ePWM ;
- 2 входа приема
аппаратных аварий
Блок гальванически
развязанных
дискретных входов
- 4 дискретных входа с
встроенным
модулем захвата
(CAP );
- 4 расширяемых
дискретных входа
Блок CAN- интерфейса

Блок Bluetooth
интерфейса

Рис. 4. Функциональная схема модуля контроллера блока двухосевого
управления приводами тележки оператора

Система управления верхнего уровня (СУВУ) на базе пульта
оперативного управления должна иметь несколько базовых режимов
работы:
 ручное управление приводами подъема и перемещения тележки
оператора;
 режим обучения с возможностью последовательного перемещения из
одной опорной точки в другую с фиксацией координат опорных точек,
времени перемещения и времени нахождения тележки в опорной точке.
Число опорных точек не ограничивается;
 режим просмотра и редактирования параметров траектории
движения ― последовательности опорных
точек
и временных
параметров перемещения из одной опорной точки в другую с
возможностью исключения или добавления любого количества опорных
точек, изменения последовательности перемещения по опорным точкам;
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 режим воспроизведения заданной траектории движения в
направлении вперед и назад с возможностью коррекции скорости
движения по любой из координат «на ходу»;
 режим быстрого перемещения в начальную опорную точку или в
любую заданную опорную точку;
 режим «причаливания» для автоматического поиска начала
координат (по факту достижения реперной позиции механизмом
перемещения или по срабатыванию нижнего датчика конечного
положения в механизме подъема);
 режим сохранения и/или вызова из памяти ранее запомненной
траектории движения. Банк траекторий движения пользователя
желательно иметь как в памяти пульта оперативного управления, так в
памяти блока двухосевого управления приводами подъема и
перемещения.
Рассмотрим подробнее ряд режимов.
В режиме ручного управления автоматически формируются S-образные
тахограммы разгона и торможения с ограничением рывка и ускорения
(рис. 5) на уровне, установленном в процессе предварительного параметрирования привода. Параметры допустимого рывка и ускорения задаются
отдельно для тахограмм разгона и торможения, раздельно для привода
перемещения и подъема. Допускается одинаковое задание этих параметров для разгона и торможения соответствующей оси привода. Наборы
типовых значений рывков и ускорений могут быть заранее внесены в
память системы управления, например, для «малого», «среднего» и
«большого» веса перемещаемого оборудования, и вызываться сразу в
виде группы предустановленных параметров.
w
Нажата
кнопка
увеличения
скорости

Кнопка
увеличения
скорости
отпущена

Нажата
кнопка
увеличения
скорости

Кнопка
увеличения
скорости
отпущена

Нажата
кнопка
уменьшения
скорости
Кнопка
уменьшения
скорости
отпущена

Нажата
кнопка
уменьшения
скорости

t

Рис. 5. S-образные тахограммы разгонов и торможений с ограничением рывков и
ускорений в режиме ручного управления приводами
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Как видно из тахограммы, изменение скорости происходит с учетом
ограничения на рывок и ускорения для плавного разгона (торможения),
чтобы предотвратить возможное опрокидывание тележки, уменьшить
удары в передачах и их износ.
При снижении скорости ниже некоторой минимальной система сама
автоматически доводит скорость до нуля с учетом заданных ограничений. Если после остановки оператор продолжает удерживать кнопку
уменьшения скорости, начинается реверс и движение в обратную сторону
с теми же условиями ограничения рывков и ускорений.
Режим обучения с вводом координат опорных точек траектории
предполагает следующие действия. Оператор работает в режиме ручного
управления координатами, выставляя тележку и платформу на ней последовательно в заданные сценарием съемки положения (рис. 6). Каждая
опорная точка имеет две координаты (x, z) — положение тележки и положение платформы. Переместиться в новую опорную точку можно разными способами: сначала по координате z, а затем по координате x; сначала по координате x, а затем по координате z; одновременно по двум
координатам; по любой более сложной траектории, состоящей из последовательности перемещений по обеим координатам. Если тележка пришла в очередную опорную точку, то ее координаты могут быть автоматически определены и запомнены.
Одновременно с запоминанием координат очередной опорной точки
происходит автоматическое определение времени перемещения в эту
точку из предыдущей опорной точки. Если в текущей позиции траектории необходима пауза, она может быть выдержана, а затем начато движение к следующей опорной точке. При этом система
управления должна автоматически по часам реального времени определять время
нахождения в текущей опорной точке. Таким образом, каждая опорная точка имеет
дополнительный атрибут — время нахождения в ней. Такой же атрибут имеет и пара
соседних опорных точек — время перемещения из одной точки в другую.
Режим воспроизведения траектории
движения тележки предполагает, что перед началом воспроизведения траектории
оператор должен применить команду переРис. 6. Варианты перемещения
хода к нулевой опорной точке или к любой
из одной опорной точки
опорной точке по ее номеру. Нулевая опортраектории в другую
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ная точка может совпадать с началом координат. В этом случае выполняется специальная операция «причаливания».
Запуск режима воспроизведения траектории приводит к автоматическому перемещению тележки оператора из одной опорной точки в другую за заданное время, с паузой в новой опорной точке, если она предусмотрена.
При этом система управления автоматически согласовывает скорости
позиционирования по координатам подъема и перемещения таким образом, чтобы обе координаты пришли в заданную точку одновременно. Естественно, что траектория позиционирования реализуется с ограничениями рывков, ускорений и максимальных скоростей. На рис. 7 в качестве примера показан характер отработки траектории при ограничении
только ускорений. Применительно к приводам тележки оператора необходимо ограничивать и рывок. При этом скорости разгона и торможения
будут меняться не по линейным диаграммам, как показано на рис. 7, а по
S-образным (см. рис. 5).
Предлагаемый алгоритм управления тележкой оператора можно отнести к квазиконтурному управлению, когда перемещение от одной
опорной точки к другой выполняется почти так же, как в режиме настоящего контурного управления с линейной интерполяцией и заданной величиной контурной скорости. Этого достаточно для обеспечения качественного процесса съемки, и усложнения системы управления не требуется.
В соответствии с рассмотренными выше требованиями по структуре,
функциям и элементной базе интеллектуальной системы управления
приводами подъема и перемещения тележки оператора предложено решение на базе современного сервопривода, позволяющее реализовывать
все возложенные на тележку кинооператора задачи.
По результатам проектирования
сервопривода были получены следующие показатели:
- обеспечена работа на частотах ШИМ
до 200 кГц для малоинерционных двигателей с печатной обмоткой якоря;
- обеспечена точность планирования
траектории ― 1/65536 электрического
оборота;
- при изменении нагрузки на 50 % и
момента инерции до 200 % гарантируРис. 7. Траектория позициоется устойчивость траектории позиционирования с ограничением
нирования, а величина динамической
только ускорений
ошибки не превышает 60 эл. град.
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Агафонов А. Н.
Эксперт-консультант OOO «СИМЕНС»
ОСОБЕННОСТИ НАЛАДКИ СОВРЕМЕННЫХ СЕРВОПРИВОДОВ
Возможности современного электропривода достигли высочайшего
уровня. Информационная и силовая электроника быстро развивается,
растет быстродействие процессоров, каналов связи, появляются новые
модули транзисторов и полностью управляемых тиристоров, разрабатываются, точнее, получают широкое распространение новые схемы преобразователей частоты (матричные ПЧ, применение многоуровневой ШИМ
и т.д.) (рис.1).
Средства управления

Силовые преобразователи

Двигатели

Рис. 1. Многообразие основных компонентов современного автоматизированного
электропривода производства фирмы SIEMENS
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В такой ситуации создается ощущение, что существуют десятки способов решения любой технологической задачи. Однако на этапе наладки
нового привода часто возникает странный эффект, особенно заметный
при модернизации: например, новый привод по своим характеристикам в
100 раз лучше старого, при этом в 3 раза дороже, а приводимая в движение машина работает лишь в 1,5 раза лучше. Это означает, что с технологической точки зрения (если оставить за скобками вопросы надежности,
удобства работы и т.п.) такая модернизация не оправдала себя. Такая ситуация вовсе не исключение, она не случайна.
Внимательный анализ показывает, что основное «узкое место» современного привода, предназначенного для высоких технологий, ― наладчик. Оговоримся ― он был не менее важен и раньше, просто раньше
было больше других технических «узких мест». Именно сегодня как никогда важен системный подход к приводу, интеграция его с системой
управления и технологической машиной, выбор и наладка привода для
решения абсолютно конкретной технологической задачи. Особенно актуально это в условиях финансового кризиса, когда становится невозможной, с одной стороны, покупка привода «на вырост», с заведомо избыточными возможностями, а с другой стороны, недопустимо высока цена
ошибки, если после покупки привод не сможет решить поставленную
задачу или окажется недостаточно эффективным. Нужно использовать
современную технику с максимальной отдачей.
Рассмотрим, например, характерную, достаточно широко распространенную и при этом интересную с точки зрения управления задачу ―
выбор и наладка привода подачи металлообрабатывающего станка
(рис. 2).
Цель и смысл работы привода ― обеспечить максимальную (достаточную) точность обработки детали при максимальной (заданной) производительности станка. Важно отметить, что нет универсальных критериев

Рис. 2. Токарный обрабатывающий центр, оснащенный приводами Sinamics S120
и синхронными серводвигателями 1FK7
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оптимизации работы привода: где-то важна экономия энергии, где-то
плавность движения, критерии оптимальности определяются исключительно технологической задачей. В данном случае в терминах теории
управления можно сформулировать основные критерии качества работы
сервопривода так:
 максимально широкая полоса пропускания контуров регулирования тока, скорости и положения для управляющего воздействия, максимально полная компенсация возмущений ― усилий,
возникающих при резании;
 устойчивость с достаточным запасом всех контуров регулирования (колебания вредят точной механике станка), для контура положения дополнительно ― отсутствие перерегулирования (если
прорезать в детали дырку, а потом даже очень быстро отвести
резец, дырка все равно останется).
Есть и дополнительные требования, например, касающиеся согласования работы нескольких приводов, интерполяции осей, но это, как правило, выходит за рамки станочного привода и является задачей системы
ЧПУ (принципиально можно перенести эти функции в интеллектуальный
привод).
На этапе проектирования станка и выбора привода уже принимаются
меры для решения поставленных задач: используются синхронные двигатели с постоянными магнитами (обеспечение максимального быстродействия контура тока, минимальная инерция ротора), шариковинтовые передачи (ШВП) с минимальным зазором, жесткие муфты и прямое крепление датчика скорости/положения к валу двигателя. Часто применяются
прямые системы измерения положения суппорта (датчики линейных перемещений). Таким образом, можно изначально облегчить задачу наладки и оптимизации контуров регулирования привода, но не исключить ее
полностью. Не существует абсолютно жестких муфт, идеальных ШВП.
Любое улучшение качества механики автоматически повышает цену
станка, а при микронных точностях это повышение весьма значительно.
Механика подвержена износу, чувствительна к качеству обслуживания.
Необходим разумный компромисс, одновременное решение общей задачи средствами механики, привода и системы управления, в перспективе
― переход к мехатронным решениям.
Допустим, что привод уже установлен на станок и задача наладчика
― получить максимум из возможного, т.е. добиться наилучшей работы
привода с конкретной механикой и системой ЧПУ. Оптимизация начинается с контура тока как самого внутреннего. Вообще подчиненное регулирование ― не единственно возможный принцип построения СУ, и есть
мнение, что не оптимальный. Методы современной теории управления,
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например, модальное управление, могут быть реализованы в приводах,
имеющих возможности гибкого конфигурирования СУ (например, BICOтехнология в преобразователях MasterDrives или Sinamics). Теоретически
модальное управление позволяет реализовать любые заданные динамические свойства СУ. Подобные эксперименты даже проводились с этими
приводами. Однако приемлемые практические результаты достигнуты не
были. Естественно, есть энергетические ограничения, ограничения механики, но это не главные трудности. Проблема в принципиальной неточности проводимых при этом расчетов. К сожалению, все современные
методы регулирования базируются на математических моделях объекта
регулирования и весьма чувствительны к точности этих моделей. Они,
чаще всего, не обладают свойством «грубости» и не позволяют выполнять оптимизацию «шаг за шагом». Поэтому используем стандартную
подчиненную структуру регулирования: оптимизация контура тока, далее
контура скорости, в заключение ― контура положения и согласование
динамики приводов всех осей.
Для примера на рис. 3 показана амплитудная и фазовая характеристики контура регулирования тока, измеренные на приводе подач обрабатывающего центра.
Большинство современных преобразователей имеют функции самонастройки, при этом контур тока настраивается, например, на симметричный оптимум; в инструкциях, как правило, не рекомендуется изменять эту настройку. Действительно, попытка повысить быстродействие
контура сопровождается значительным уменьшением запаса устойчивости без существенного изменения динамики (рис. 4).

Рис. 3. АФЧХ контура тока с «заводской» настройкой (по умолчанию)
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Рис. 4. Попытка увеличения коэффициента усиления регулятора тока ― нет заметного увеличения быстродействия

Заметный завал фазовой характеристики на высоких частотах свидетельствует о сильном влиянии чистого запаздывания, связанного с дискретностью системы управления. Значит, повысить быстродействие контура тока можно только уменьшением такта регулятора тока, т.е. быстродействия процессора, и повышением частоты модуляции силовых ключей. Возможно, повысить устойчивость удастся специальными приемами
регулирования, например структурами типа регулятора Смита. Задача
осложняется тем, что любые блоки в контуре регулирования тока должны
работать с очень коротким тактом опроса ― 125 или 62,5 мкс. К счастью,
задача повышения быстродействия контура тока имеет в основном теоретический интерес, для большинства реальных задач стандартных настроек частоты среза 1000 ― 2000 Гц более чем достаточно (см. рис. 3 и 4).
АЧХ разомкнутого контура скорости при идеальной механике должна представлять собой прямую линию с наклоном –20 дБ/дек, с учетом
конечного быстродействия контура тока ― с плавным повышением наклона в данном случае на частотах выше около 700 Гц. Реальная АЧХ
значительно сложнее (рис. 5).
Явно видны резонансные явления, каждое механическое звено имеет собственную частоту колебаний. Отклонение характеристики от теоретической на
низких частотах в данном случае связано только с особенностями измерений,
так как за один эксперимент сложно исследовать весь диапазон частот.
Характеристика замкнутого контура регулирования скорости показана на рис. 6. Видно, что именно резонансные явления ограничивают динамику и снижают устойчивость контура регулирования.
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Рис. 5. Частотные характеристики разомкнутого контура скорости

Рис. 6. Частотные характеристики замкнутого контура скорости

Попытка увеличить коэффициент усиления регулятора, т.е. «сдвинуть» АЧХ вверх, немедленно приводит к возникновению в системе колебаний и потере устойчивости (рис. 7).
В данном случае при приемлемом уровне колебаний минимальное
время переходного процесса при скачкообразном изменении заданной
скорости составляет около 45 мс. Для большинства общепромышленных
приводов такой результат вполне приемлем. Для наиболее распространенного (так называемого «инженерного») метода наладки это предел.
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Рис. 7. Переходные процессы в контуре регулирования скорости

Постепенно увеличивая коэффициент усиления регулятора, мы достигли границы устойчивости, значит, пора остановиться, зафиксировать
коэффициент и перейти к настройке интегрального канала. Но для сервопривода 45 мс неприемлемо: именно с такими настройками отечественные станки производят детали в несколько раз медленнее, чем импортные, оснащенные теми же самыми приводами и ЧПУ, при этом еще и
превышая допуски. И дело не только в быстродействии при отработке
задания, так как далеко не всем нужна экстремально высокая производительность (хотя вряд ли кто-то откажется от ее повышения). Важно, что
за компенсацию возмущений ― переменных усилий резания, взаимного
влияния приводов ― отвечает тот же самый контур регулирования скорости. Быстродействие регулятора скорости ― синоним динамической
точности. Для современного наладчика это не конец, а начало собственно
наладки, потому что все предыдущее привод может сделать сам в процессе автонастройки.
Лучшие из современных приводов позволяют не только проводить
математический анализ результатов эксперимента непосредственно в
приводе (все приведенные выше АФЧХ ― результат работы самого привода и прилагаемых к нему программ), но и выполнять экспорт АФЧХ во
внешние математические программы и при необходимости импорт результатов обработки в виде параметров обратно в привод.
Для примера на рис. 8 показан фрагмент из файла MatCad ― результат экспорта и обработки осциллограмм (график тот же, что и на рис. 5,
просто в другом стиле и масштабе). В результате анализа этих данных
были определены точные параметры фильтров, позволяющие практически полностью компенсировать вредные для нас свойства механики
(рис. 9, 10).
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Рис. 8. Математический анализ частотных характеристик

Рис. 9. Подавление первого резонанса
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Рис. 10. Подавление второго резонанса

В итоге после ставшего теперь возможным повышения коэффициента усиления регулятора скорости (в данном случае в 9 раз) АФЧХ привода приобретает вид, показанный на рис. 11. Практически во столько же
раз повысилось и быстродействие привода, переходный процесс (рис. 12)
заканчивается не за 45, а за 5 мс.
Строгий расчет параметров фильтров желателен, но не необходим,
вполне работает и метод последовательных приближений. Важно в результате получить такую передаточную функцию фильтра, которая компенсирует искажение АФЧХ контура регулирования колебательным звеном, т.е. просто будет зеркальным отражением относительно оси Х амплитудной характеристики этого звена. Руководствуясь таким принципом
и базовыми знаниями в теории управления можно получить вполне приемлемый результат, значительно превосходящий «настройку по умолчанию».

Рис. 11. АФЧХ контура скорости после повышения коэффициента усиления
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Рис. 12. Переходный процесс после окончательной настройки

Цели и приемы настройки контура положения принципиально ничем
не отличаются от контура скорости. Однако при правильной настройке
контура скорости никаких существенных резонансных явлений в контуре
положения нет, и на первый план выходит борьба с запаздыванием в сетях передачи данных, с согласованием работы нескольких приводов для
многоосевой интерполяции и т.п., но это уже, как правило, задачи не
привода, а системы ЧПУ.
Следует отметить несколько дополнительных моментов.
Во-первых, для практического применения описанных выше методов
привод должен физически иметь в системе управления свободно настраиваемые динамические звенья, работающие синхронно с регулятором скорости/тока. Желательна их установка в прямой канал контура
регулирования последовательно с регулятором, но в принципе возможны
и другие конфигурации, главное, чтобы они были «внутри» контура,
пропускание через фильтры заданного значения скорости до сумматора,
естественно, не влияет ни на устойчивость, ни на компенсацию возмущений.
Пример страницы инструкции по реализации компенсирующих
фильтров в приводе Master Drives показан на рис. 13. Как правило,
фильтры включаются между выходом регулятора скорости и входом контура регулирования тока, но возможны и другие варианты: например,
технология свободных коннекторов (BiCo) позволяет строить системы
регулирования любой конфигурации.
Во-вторых, применением рассмотренных фильтров динамической
компенсации возможности по оптимизации привода не исчерпываются.
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Рис. 13. Страница инструкции по применению фильтров динамической компенсации

Например, Sinamics серии S позволяет использовать:
референтную модель в интегральном канале регулятора скорости;
предуправление по скорости и ускорению (моменту);
компенсацию трения и веса (для «висячих» осей);
фильтры динамической компенсации в контуре положения;
компенсацию запаздывания передачи сигналов по цифровому интерфейсу (технология DSC для следящих приводов);
 адаптивное управление ― коррекцию коэффициентов усиления и
постоянных времени регуляторов в реальном времени;
 свободное программирование произвольных алгоритмов управления и регулирования (технология DCC).
Референтная модель позволяет, например, решать задачу снижения
перерегулирования в системах с интегральным каналом в регуляторе.
Логика работы проста: любой контур регулирования имеет конечное быстродействие, поэтому быстрое изменение задания (предельный случай
― скачкообразное) всегда будет приводить к значительной ошибке регулирования в начале переходного процесса. Если в регуляторе есть интегральный канал, он будет интегрировать эту ошибку, что и приведет к
перерегулированию в конце переходного процесса. Естественное решение этой проблемы ― снижение темпа изменения задания на входе контура с применением задатчика интенсивности является половинчатым,
ведь причиной возникновения большой ошибки регулирования может
быть и внешнее воздействие. Более общее решение заключается в применении референтной модели, когда на вход интегратора включается динамическое звено, передаточная функция которого равна передаточной
функции контура регулирования, но только с пропорциональным регулятором. При этом интегральный и пропорциональный каналы как бы «разделяются»: пропорциональный, как ему и положено, обеспечивает динамику, а интегральный ― точность в статике, и они больше не «мешают»
друг другу.
Более подробное рассмотрение всех подобных возможностей систем
сервопривода выходит далеко за заданные рамки объема данной публикации. Заметим при этом, что личный опыт автора в основном базируется
на работе с преобразователями Simodrive, Master Drives и Sinamics, но
задачи, аналогичные приведенным выше, решаются в сервоприводах и
других производителей, и рассмотрение их возможностей также представляет интерес для профессиональных поставщиков, проектантов и
наладчиков.
В заключение следует еще раз подчеркнуть прямую зависимость качества работы сервоприводов от компетентности специалистов, их про
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ектирующих и налаживающих. Чтобы использовать по максимуму все
возможности современных приводов и систем управления, которые значительно выросли, специалисты должны владеть всем арсеналом средств,
обеспечивающих соответствие электроприводов требованиям технологических машин и процессов, а решение этой задачи должно начинаться с
обеспечения должного качества технического образования.

88

