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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ГИБРИДНОГО ТРАНСПОРТА1
Аннотация
В статье рассмотрено состояние современного гибридного и электрического транспорта в России и за рубежом. Рассмотрены преимущества и
недостатки решений последних лет на примере электровозов, производимых ООО «Уральские локомотивы», электромобиля Ellada, макетного
образца бронетранспортера, выполненного по НИР «Крымск», автомобилей Tesla Motors, гибридных автобусов фирмы Siemens. Приведено детальное сравнение различных типов электрических машин переменного
тока, которые используются в составе тяговых электроприводов. Для
вентильно-индукторного двигателя с независимым возбуждением представлены осциллограммы режимов работы самосенсорной идентификации положения ротора электрической машины; приведены графики, иллюстрирующие восстановленный угол. Дана краткая информация о новом отечественном микроконтроллере NT32M4F1, специально разработанном для задач управления электродвигателями и силовыми преобразователями.
Введение
Электрический и гибридный транспорт — это динамично меняющаяся область техники. Однако следует отметить разные принципы, диктующие изменения во всем мире, и в России в частности. Эти различия
существенны, так как диктуются совершенно разными условиями. Если в
Мире всем движет извлечение прибыли, то в России — сокращение расходов за счет импортозамещения.
Из мировых тенденций следует выделить: применение гибридного и
электрического транспорта в системе распределенной генерации энергии;
продолжающаяся, но пока безуспешная разработка мотор-колес для автомобилей; работы по оптимизации топологий и алгоритмов работы тягового электрооборудования, исследования в области использования топливных элементов, аккумуляторов и супер-конденсаторов для накопления энергии. В качестве сдерживающих факторов здесь следует отметить
1

Статья была опубликована в сборнике докладов научно-технической конференции
«Актуальные вопросы и перспективы развития машиностроения», 3 декабря 2015 года,
г. Москва, с. 43—50.
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слабую заинтересованность в модернизации отработанных, но не лучших
решений. В России в последний год намечен курс на модернизацию и
увеличение эффективности существующего парка транспортных средств,
снижение стоимости за счет перехода к отечественным комплектующим
или хотя бы сборкам силовой и управляющей электроники.
Отечественные проекты
В настоящее время отечественных проектов, связанных с разработкой
гибридных и полностью электрических трансмиссий, достаточно много.
Однако многие из этих проектов либо развалились, либо оказались укомплектованы импортным оборудованием, что в условиях сложившейся
экономической ситуации привело к их существенному удорожанию и
фактически прекращению производства. К таким примерам можно отнести уральские электровозы и электромобили Lada Ellada.
В электровозах используется электропривод фирмы Siemens [1]. Решение базируется на тяговом асинхронном электродвигателе и силовом
преобразователе, выполненном на IGBT с номинальным напряжением
6,6 кВ по схеме 3-фазного шестиключевого инвертора, питаемого от контактной сети 3 кВ. Решение нельзя назвать эффективным и современным,
так как частота коммутации транзисторов ограничена, что неизбежно
должно приводить к возникновению паразитных гармоник как в цепях
питания, так и в двигателе. Наличие паразитных составляющих может
оказывать влияние на системы автоведения поездов и путевую автоматику и требует установки дополнительных массивных сетевых фильтров.
Конечно, электровоз сам по себе нуждается в балласте, но сетевой дроссель в любом случае получается дороже простого груза. Наличие высших
гармоник в выходном токе неизбежно влияет на КПД двигателя.
Оптимальной для данного уровня напряжения (3 кВ) в настоящее
время могла бы стать схема трехуровневого инвертора, которая может
использовать последовательное соединение IGBT с номинальным напряжением 3,3 кВ. В этом случае частота коммутаций может быть несколько
выше, чем для IGBT на 6,6 кВ, а применение 3-уровневого инвертора
вместе с удвоением эффективной частоты коммутации ключей в стойке
позволяет качественно формировать ток в обмотках электрической машины, при этом пульсация мощности по входу преобразователя снизится
на порядок.
С электромобилем «Лада» ситуация оказалась еще сложнее, так как
электропривод строится целиком на импортных компонентах, при этом
его цена становится определяющей в стоимости автомобиля. Стоимость
остального «железа» составляет не более 30 %. Тяговый электропривод
выполнен на асинхронном двигателе и производится швейцарскими
фирмами MES и «Бруса». Аккумуляторы закупаются в Китае [2]. В связи
5

с падением курса рубля стоимость только электрической части превысила 500 тыс. руб., что делает автомобиль недоступным для целевой аудитории автомобилей «Лада», хотя увеличение стоимости автомобиля
должно окупиться примерно за 5 лет при пробеге в 25 000 км/год с учетом экономии не только на бензине, но и на парковке, транспортном налоге и т.д.
Другая система с асинхронным электроприводом устанавливается на
троллейбусы и уже долгое время успешно эксплуатируется. Здесь недостатков значительно меньше. С другой стороны, представим себе автомобиль «Жигули 2107», который мы хотим сделать современным гибридным автомобилем. Для этого вместо бензинового двигателя установим
гибридную силовую установку, бензобак частично заменим суперконденсаторами. Автомобиль, конечно, может ехать, но он остается попрежнему старым и не удовлетворяет нашим эстетическим требованиям,
проигрывает по аэродинамической эффективности и комфорту подвески.
Именно так воспринимается решение с заменой тягового электродвигателя постоянного тока на троллейбусах асинхронным частотным регулированием. Механический дифференциал «уродует» современный троллейбус. Он не позволяет опустить пол в районе задних колес; системы помощи водителю могут вмешиваться только посредством механических
тормозов.
Эффективным может быть лишь решение, гармонично объединяющее
все лучшее во всех областях: кузов, подвеска, трансмиссия, аэродинамика
и эргономика. Модернизация по кусочкам ничего не дает — техника не
может конкурировать с западными аналогами. Подтверждением этому может служить огромный список недоведенных проектов, приведенный в [3].
Между тем разработки тягового электропривода выполняются и собственными силами. В НИР «Крымск» впервые в мире были применены
вентильно-индукторные двигатели с независимым возбуждением (не путать с вентильно-индукторными двигателями с самовозбуждением, или
SRD в англоязычной литературе). Трансмиссия построена по схеме «мотор — полуось» [4]. Структура трансмиссии приведена на рис. 1. В процессе испытаний макетный образец транспортного средства достиг максимальной скорости 97 км/ч, преодолел подъем 30º на бетонном покрытии, произвел разворот на месте на сухом асфальте с радиусом разворота
3,8 м. Были проверены все специальные режимы работы: движение «от
молекулярного накопителя» с заглушенным ДВС, запуск ДВС от генератора, режим «торможения дизелем», накопление энергии торможения в
молекулярный накопитель.
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Рис. 1. Схема последовательного гибрида на примере трансмиссии НИР
«Крымск»

В октябре 2015 года появилось первое видео [5] с новой разработкой
ОАО «КАМАЗ» — «Платформа-О». В рамках данного ОКР была разработана дизель-электрическая трансмиссия с электромоторами, которые
встроены в колеса транспортных средств [6]. Фотография тягача с колесной формулой 16×16 приведена на рис. 2. К сожалению, более подробной
информации в открытых источниках по данному проекту не представлено.

Рис. 2. Гибридный тягач ОКР «Платформа-О» с мотор-колесами по формуле
16×16
7

Зарубежные проекты
Среди зарубежных проектов следует выделить победное шествие автомобилей Tesla Motors. К ним присоединяются другие производители. В
качестве основы тягового привода чаще всего используется асинхронный
двигатель. Значительно изменился подход к проектированию данных электрических машин; так, оригинальным способом производится отвод тепла
от ротора [7]. Вал двигателя полый, с одного конца имеется отверстие, в
которое заводится трубка для подвода жидкости. Внешняя поверхность
трубки имеет лопасть в несколько витков на всю длину трубки, обеспечивающую турбулентное движение охлаждающей жидкости по внутренней
поверхности полого ротора. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло от ротора, при этом все жидкостные элементы оказываются
расположенными изолированно от электрических частей.
Следует отметить выдающиеся параметры силовой установки. Вес
двигателя составляет всего 68 кг при заявленной мощности от 235 до
416 л.с. в зависимости от исполнения, что для модели с мощностью
416 л.с. (306 кВт) дает удельную мощность 4,5 кВт/кг. Однако если присмотреться внимательно, то можно увидеть несколько особенностей.
Максимальная скорость ограничена у этой модели на уровне 209 км/ч,
хотя характеристика двигателя явно позволяет разгоняться дальше [8].
Это ограничение дает повод предположить, что мощность заявлена лишь
для кратковременного режима работы (разгон/торможение), а ограничение скорости дается по тепловому режиму. Чтобы оценить реальную
мощность в продолжительном режиме на максимальной скорости воспользуемся имеющимися данными [9]. Произведение коэффициента лобового сопротивления С х на площадь лобового сечения С х А = 0,567 м2
максимальная скорость Vmax = 58 м/с плотность воздуха при 25 ºС
ρ = 1,2041 кг/м 2 , тогда сопротивление потоку встречного воздуха
1
2
Fвозд = C x AρVmax
= 1150 H .
2

(1)

Трение качения колес можно оценить из коэффициента k = 0,014 и
массы автомобиля m = 2108 кг по формуле
Fтрения = kmg = 290 H.

(2)

Таким образом, с учетом КПД редуктора η = 0,98 мощность на валу
двигателя для движения с максимальной скоростью должна составлять
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P=

( Fвозд + Fтрения )Vmax = 85,3 кВт.
η

(3)

Рабочая точка в данном случае будет находиться в зоне ослабления
поля, где в длительно допустимом режиме двигатель может работать с
номинальной мощностью [10], т.е. мощность, развиваемая двигателем в
самом тяжелом продолжительном режиме, составляет всего 85,3 кВт с
возможной перегрузкой до 306 кВт. В итоге удельная мощность для продолжительного режима работы составит всего 1,25 кВт/кг при удельной
мощности 4,5 кВт/кг для кратковременного режима разгона или торможения. Стандартный промышленный асинхронный двигатель мощностью
90 кВт имеет удельную мощность около 0,2 кВт/кг, что в 6 раз хуже двигателя автомобиля Tesla, но следует учесть, что в автомобилях Tesla применяется жидкостное охлаждение вместо воздушного и беличья клетка
ротора выполнена из меди вместо алюминия. Так что подобные показатели достижимы, хотя степень оптимизации и продуманности трансмиссии в целом с учетом особенностей эксплуатации находится на высоте.
Более полные данные по испытанию и разбору трансмиссии Tesla
Model S доступны в [11] и [12].
Вместе с тем в городской транспорт постепенно проникают тяговые
электроприводы с синхронными машинами на постоянных магнитах. Так,
на конференции EPE2014 в г. Лаппеенранте (Финляндия) в одном из пленарных докладов представители компании Siemens показали прототип
автобуса, в котором они сделали «шаг назад», перейдя от схемы с индивидуальным асинхронным приводом на колесо обратно к системе с дифференциалом и одним тяговым двигателем — на этот раз синхронным с
постоянными магнитами. Диапазон ослабления поля в двигателе с постоянными магнитами ограничен 1,5—2,0, так что данный вид автобуса,
скорее всего, может использоваться лишь в городских условиях, а не для
движения по автомагистралям.
На различных конференциях в 2015 году было также представлены
доклады по расчету, разработке и созданию мотор-колес со встроенными
двигателями с постоянными магнитами, однако реальных решений пока
нет. Очевидно, что нерешенными проблемами остаются неподрессоренная масса и невозможность встроить в заданный объем полноценный механический тормоз, что не позволяет добиться необходимой надежности
и сертифицировать изделия.
Все это разнообразие решений требует некоторой систематизации по
типам используемых электрических машин, с тем чтобы определить области их рационального применения.
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Электрические машины тягового электропривода
Человечество уже применило все типы электрических машин в тяге, но,
пока не было подходящих электрических преобразователей, очевидный
выбор был сделан в пользу электропривода постоянного тока с последовательным возбуждением. С появлением полностью управляемых полупроводниковых ключей в транспорте стали появляться новые типы электроприводов. Можно выделить четыре основных типа двигателей и приводов
нового поколения: асинхронный (АД), синхронный с постоянными магнитами (СДПМ), вентильно-индукторный (ВИД), вентильно-индукторный с
независимым возбуждением (ВИДсНВ). Рассмотрим их подробнее.
Асинхронный. Основной общепромышленный привод. Активно применяется в тяге: электровозы, автомобили (Tesla Motors). Достаточно
хорошо подходит для колесного и железнодорожного транспорта без
применения коробок переключения передач, так как имеется возможность работать в режиме постоянства выходной мощности в широком
диапазоне скоростей [3, 13]. К недостаткам можно отнести следующие
моменты:
- диапазон постоянства мощности меньше, чем у ВИД и ВИДсНВ;
- потери в роторной цепи надо отводить.
Примерно 1/3 потерь выделяется в роторе машины. В автомобилях
Tesla Motors было реализовано запатентованное решение в виде полого
стаканообразного ротора, которое позволяет сделать эффективный теплоотвод тосолом, однако данное решение ограничивает свободу конструктивного размещения машины в установке, увеличивает габариты.
Данный тип привода имеет несколько большую установленную мощность преобразователя (20—30 % по току) по сравнению с СДПМ и
ИМсНВ.
СДПМ. Категорически не подходит для колесных транспортных
средств и железнодорожного транспорта из-за очень малой зоны работы с
постоянством мощности (отношение максимальной скорости к номинальной не более 1,5—2). По этой причине СДПМ применяется только в
городских автобусах (Siemens, предполагаемое ограничение скорости
50—60 км/ч), но не в рейсовых. Между тем применение возможно во
флоте и на моторных самолетах, так как у гребного винта и винта самолета максимальная нагрузка приходится на максимальную скорость, что
идеально подходит данному типу двигателя. Но при этом машина имеет
существенные недостатки: из-за наличия постоянных магнитов двигатель
при вращении становится генератором; в случае отказа двигателя или его
силового преобразователя во избежание пожара (вследствие наведенной
ЭДС) требуется затормозить и зафиксировать вал гребного винта или
пропеллера механически или расцепить вал рабочего органа и двигатель.
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Кроме того, сборку и разборку двигателя можно осуществлять только
в заводских условиях с применением специального оборудования из-за
огромной силы, возникающей между постоянными магнитами и статором
машины. Данный тип двигателя считается наиболее энергоемким, так как
применение постоянных магнитов снижает долю активных частей (железа и меди) цепей возбуждения примерно на 20—40 %, однако сильное
взаимодействие между постоянными магнитами и статором требует значительного усиления конструкции двигателя, что в большинстве случаев
не позволяет сократить массу двигателя. Двигатель имеет большие потери холостого хода, уменьшающие эффективность движения на большой
скорости с невысокой нагрузкой (движение по трассе). Появляется проблема с перегревом двигателя при буксировке с выключенной системой
охлаждения.
ВИД. Один из двигателей, чья характеристика (так считается) идеально подходит для транспортных применений. Он действительно может
быть выполнен в меньших габаритах, чем аналогичный асинхронный
двигатель, но силовой преобразователь имеет в два раза больше элементов, а токовая нагрузка также выше, чем в классических трехфазных машинах, где обмотки соединены в звезду. Итог — очень большой, избыточный преобразователь. По неподтвержденной информации данный тип
привода предполагается использовать в системе электрического руления
самолетов,
которую
для
SSJ-100
и
MC-21
разрабатывает
АЭРОЭЛЕКТРОМАШ [14]. Двигатель имеет еще одно важное преимущество по сравнению с асинхронной машиной, заключающееся в сильной разнице индуктивностей разных фаз в зависимости от положения,
что позволяет сделать систему полностью бездатчикового или самосенсорного управления (когда сама магнитная система двигателя выступает
в роли датчика положения ротора), подробно описанную в [15].
ВИДсВН. Представляет собой гибрид вентильно-индукторного двигателя и синхронной машины с независимым возбуждением, имеет простую конструкцию. Математическое описание ВИДсНВ совпадает с математическим описанием синхронной машины. Успешно применяется в
НИР «Крымск» [4] и на ряде объектов ЖКХ [16, 21].
Машина хорошо управляема, регулируется момент, постоянство
мощности поддерживается в широком диапазоне скоростей (до 17:1).
Машина может быть секционирована (несколько статорных обмоток на
один ротор) для увеличения надежности и увеличения мощности. В настоящее время поставлены эксперименты и разрабатывается система самосенсорного управления, позволяющая исключить датчик положения
ротора для увеличения надежности системы. Принцип самосенсорного
управления строится на анализе магнитной анизотропии электродвигате11

ля, которая меняется при изменении положения ротора [17—19], как это
классически применяется для машин с постоянными магнитами. Например, инжекция высокочастотного сигнала в напряжение статора приводит
к появлению высокочастотной составляющей тока, годограф которого
однозначно определяет положение ротора двигателя. Данное решение
нельзя реализовать для АД.

Перспективы развития тягового электропривода
Очевидно, что в следующие несколько лет должны выявиться явные
лидеры по типам двигателей и их применимости для разных задач. Пока
в этом творится полная неразбериха. Она происходит из-за стремления
разработчиков использовать свои наработки в тяге из других областей. И
пока уровень оптимизации еще далек от предельного, а полностью технические характеристики до конца не раскрыты и не исследованы, разные типы приводов конкурируют друг с другом в одних условиях.
Вторую жизнь получают электроприводы постоянного тока, если к ним
добавить совершенный силовой преобразователь. Считается, что тяговая
характеристика двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением является характеристикой с постоянством мощности, однако это не
так. С уменьшением тока возбуждения уменьшается ток якорной цепи, и
зависимость момента получается обратно пропорциональной квадрату
скорости. Применение же силовых преобразователей позволяет построить
систему управления с раздельным регулированием токов обмотки возбуждения и якорной цепи и относительно простым способом получить не
только характеристики с постоянством мощности, но и режим рекуперативного торможения, в который можно попасть практически мгновенно
без реверса тока возбуждения релейно-контакторным оборудованием.
Немалые усилия тратятся на разработку самосенсорных (без применения датчика положения или скорости) систем управления. Это направление активно развивается, однако промышленных решений не так много
[17—19]. Самосенсорное управления позволяет избавиться от относительно ненадежного датчика положения ротора. Положение определяется
за счет инжекции тестового сигнала и анализа отклика для определения
текущей магнитной геометрии машины, являющейся функцией положения ротора. Такой метод определения положения не опирается на измерение ЭДС и применим начиная от нулевых скоростей. Кроме того, установка датчика нежелательна по экономическим соображениям и из-за
ограничений, накладываемых на конструкцию.
Задача так и не была решена в полном объеме для асинхронных двигателей из-за очень малой магнитной анизотропии машины, однако для
остальных типов машин она реализуема. И если для СДПМ есть проблемы с идентификацией положения с точностью до половины оборота, то
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для ВИД и ВИДсНВ положение может быть определено в любой момент
времени.
Принцип работы самосенсорных систем заключается в подмешивании
(инжектировании) высокочастотного сигнала (напряжения) в статорные
обмотки и анализ отклика тока в них же. Для ВИДсНВ осциллограммы
отклика в токах представлены на рис. 3. Видно, что фазы имеют разную
индуктивность, которая изменяется с изменением положения явнополюсного ротора. В отличие от СДПМ в ВИДсНВ есть еще один измерительный
канал — это обмотка возбуждения, в которую также проходит инжекция.
Фаза переменной составляющей тока в ней однозначно определяется положением ротора. Результаты измерения положения этим методом представлены на рис. 4. Следует отметить, что введение инжекции напряжения
несколько снижает КПД двигателя, однако работы по уменьшению амплитуд инжектированного тока за счет применения более совершенных методов выделения и фильтрации ведутся в настоящее время. Эта система
должна функционировать только на низких скоростях, на которых двигатель не обладает достаточной ЭДС для классических алгоритмов бездатчикового управления, построенных на анализе противо-ЭДС.

119,53 град

ЭлУголь6(5155,04)

Рис. 3. Отклик тока в ВИДсНВ на высокочастотное инжектирование
напряжения

If часть от ЭДС(ЗФ00,19)

2,2057 А

2,2064 А

-0,00065088 А

Рис. 4. Выделение углового положения из отклика тока
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Для реализации систем управления электроприводами и электронными преобразователями при консультациях и поддержке ООО «НПФ Вектор» в НИИЭТ (г. Воронеж) в 2014 году был разработан микроконтроллер NT32M4F1 [20]. Он построен на ядре Cortex-M4F с поддержкой плавающей точки и содержит всю необходимую периферию. В декабре 2015
года планируется производство коммерческой партии. В настоящее время
образцы уже прошли успешные испытания на тяговых электроприводах.
На базе микроконтроллера NT32M4F1 уже разработаны контроллеры,
комплекс отладочных средств и библиотек математических и прикладных функций, реализованы системы векторного управления тяговым
электроприводом. Применение отечественного контроллера в системе
управления решает главную проблему противодействия возможному
применению эмбарго и средств РЭБ против нашей техники.
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ООО НПП «ЦИКЛ ПЛЮС»

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Малые инновационные предприятия ООО НПП «ЦИКЛ ПЛЮС» и
ООО НПФ «Вектор», состоящие из выпускников, сотрудников и аспирантов кафедры АЭП МЭИ, работают более 20 лет в сотрудничестве с
кафедрами АЭП и ЭКАО МЭИ в области системного проектирования и
конструирования регулируемых электроприводов. При разработке принимают, что система содержит электрический двигатель, силовой электронный преобразователь со встроенной информационно-управляющей
системой, а также электрический генератор и накопитель электроэнергии
с сопутствующими электронными преобразователями при питании от
автономных источников энергии. Системный подход предполагает согласование основных механических, электрических параметров и законов
управления входящих в систему электропривода компонентов для достижения требуемых технико-экономических характеристик. В докладе
рассматриваются примеры подобных работ.
Энергосберегающие преобразователи частоты «Универсал» проектируются нами на срок службы 15 лет. При мощностях 3,7 кВт и выше они
имеют принудительное воздушное охлаждение. Применяемые вентиляторы обеспечивают ресурс не более 50 000 часов в непрерывном режиме
работы. Этого недостаточно, следовательно, в течение срока службы
преобразователя частоты (ПЧ) требуется дважды проводить технические
ремонты с заменой вентиляторов. Другим лимитирующим срок службы
элементом ПЧ являются электролитические конденсаторы. Их срок
службы существенно зависит от их нагрева. Вероятны режимы работы
ПЧ с неработающими вентиляторами. В недогруженном режиме температурная защита по нагреву модулей IGBT не срабатывает, а температура
в кожухе ПЧ при этом повышенная. Другой вероятной причиной снижения срока службы электролитических конденсаторов является их перегрузка по току при неустановленном внешнем трехфазном дросселе
фильтра. Для экономии средств потребители допускают такое отклонение от схемы подключения.
В связи с этим, а также в стремлении снизить себестоимость ПЧ за
счет упрощения схемы и исключения отдельных дорогостоящих элементов, желании улучшить конструкцию ПЧ с целью уменьшения расхода
материалов, повышения технологичности и снижения трудоемкости про16

изводства разработчиками были проведены исследования и решена задача перехода от исходной (общепринятой) схемы ПЧ со звеном постоянного тока к упрощенной схеме (рис. 2).
В исходной схеме в силовой цепи имеется сглаживающий фильтр выпрямленного напряжения L0, C0, который предназначен прежде всего для
уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения и увеличения коэффициента мощности потребляемой из сети энергии. Осциллограммы тока
сети, выпрямленного напряжения и тока двигателя для исходной схемы
приведены на рис. 3, а.

а)

б)
Рис. 2. Преобразователь частоты «Универсал»:
а — исходная схема; б — новая схема

а)

б)

в)

Рис. 3. Осциллограммы выпрямленного напряжения, тока фазы сети и тока
фазы двигателя (сверху вниз):
а — исходная схема; б — новая схема без компенсации искажений тока двигателя; в — новая схема с компенсацией искажений
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В новой схеме отсутствует сглаживающий фильтр L0, C0, цепи заряда
конденсатора фильтра R0 и ключ K. Одновременно в новой схеме увеличена емкость конденсатора снаббера Сс до величины, достаточной, чтобы
принять выброс реактивной энергии при срабатывании аппаратной защиты ключей инвертора и быстром переходе асинхронного двигателя в режим холостого хода. Емкость Cc в новой схеме на порядки меньше емкости C0 в традиционной схеме. Такая замена оказалась возможной с появлением новых сильноточных малоиндуктивных пленочных конденсаторов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками.
Отсутствие сглаживающего фильтра не только привело к увеличению
среднего значения выпрямленного напряжения — это хорошо, но и к
значительному увеличению амплитуды пульсаций выпрямленного напряжения — это плохо. В результате в токе на выходе ПЧ появилась гармоника с частотой 300 Гц, которая ухудшает энергетические показатели
двигателя. Сказанное подтверждается осциллограммами, приведенными
на рис. 3, б.
Для устранения этого недостатка был разработан алгоритм компенсации искажений тока и программное обеспечение для его реализации. Полученный результат (осциллограммы на рис. 3, в) свидетельствует, что
недостаток устранен. Опытная партия ПЧ «Универсал-15» мощностью
15 кВт с упрощенной схемой около 5 лет находится в эксплуатации.
Усовершенствования в конструкции ПЧ «Универсал» были направлены на применение беспроводного монтажа, а также на применение более
эффективного радиатора и увеличение рабочей температуры радиатора
для перехода на естественное охлаждение, т.е. от вентиляторов на малых
и средних мощностях решено было отказаться. Последнее было достигнуто при переходе на интеллектуальные модули IGBT 5-го поколения
MitsubishiEl., встроенная защита по перегреву которых имеет уставку на
30 °С выше, чем аналогичная защита для модулей 3-го и 4-го поколений,
а потери на 20 % ниже.
На рис. 4 даны фотографии ПЧ «Универсал-7,5», выполненных по
традиционным схеме и конструкции (рис. 4, а) и по упрощенной схеме и
усовершенствованной конструкции (рис. 4, б).
В результате по сравнению с прототипом:
- повышена надежность за счет исключения из схемы электролитических силовых конденсаторов фильтра, резисторов и реле заряда электролитических конденсаторов, а также вентиляторов;
- снижена себестоимость за счет исключения из схемы перечисленных
выше элементов, а также силового дросселя фильтра, упрощения конструкции и технологических процессов изготовления ПЧ;
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а)

б)

Рис. 4. Преобразователи частоты «Универсал-7,5» выполненные:
а — по традиционной схеме, б — по новой схеме и усовершенствованной конструкции

- повышен КПД за счет исключения потерь в силовом дросселе фильтра и падения среднего выпрямленного напряжения на дросселе;
- обеспечен более высокий коэффициент мощности электрической
энергии, потребляемой из сети;
- существенно снижены масса и габариты за счет исключения из схемы
перечисленных выше элементов и применения беспроводного монтажа.
Для комплекта тягового электрооборудования в составе последовательной гибридной электромеханической трансмиссии тяжелого вездеходного
транспортного средства был спроектирован ряд преобразователей с жидкостным охлаждением. К преобразователям предъявлялись жесткие требования по габаритным размерам и массе, а также по степени защиты (IP67) и
стойкости к воздействию механических факторов (М28). Габаритные размеры диктовала конструкция шасси транспортного средства.
Для привода мотор-колеса разработаны преобразователь ПСТЭД и
вентильно-индукторный двигатель с независимым возбуждением ДВИТ60А. Тяговый двигатель требует, с одной стороны, большую кратность
максимального момента, что, в свою очередь, увеличивает максимальный
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фазный ток, а с другой — высокую максимальную скорость вращения,
что увеличивает напряжение звена постоянного тока (ЗПТ). Оптимальные значения параметров были достигнуты при уровне входного напряжения ЗПТ ПСТЭД, равном 900 В, и развязанных обмотках двигателя.
Инвертор ПСТЭД при этом состоит из трех полных однофазных мостов с
транзисторными модулями (полумостами) 17-го класса. Применен алгоритм трехуровневого инвертора, таким образом достигается действующее линейное напряжение 1050 В.
Помимо инвертора преобразователь включает косой мост для управления обмоткой возбуждения двигателя. Функциональная схема ПСТЭД
приведена на рис. 5.

Рис. 5. Функциональная схема ПСТЭД

Конструктивно силовая часть преобразователя разделена радиатором
жидкостного охлаждения на две части, каждая из которых управляет своим двигателем. Жидкостное охлаждение позволяет устанавливать транзисторные модули близко друг к другу, на расстоянии 10—20 мм между
соседними модулями, что в значительной степени уменьшает длину преобразователя. Компоновка транзисторных модулей на радиаторе показана на рис. 6. С каждой стороны радиатора установлены шесть транзисторных модулей с драйверами, а также модуль управления обмоткой
возбуждения.
Основное конструктивное решение, позволившее обеспечить заданные габаритные размеры — это использование многослойной шины с
пленочными силовыми конденсаторами, которая ложится непосредственно на силовые транзисторные модули и позволяет избавиться от снабберных конденсаторов. Помимо плюсовой и минусовой шин звена постоянного тока, многослойная шина включает также шесть фазных шин.
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Рис. 6. Компоновка транзисторных модулей на радиаторе

Рис. 7. Многослойная шина

Многослойная шина представляет собой слоистую конструкцию
(рис. 7) из медных пластин, изолированных между собой слоем текстолита. Толщина силовых шин выбрана исходя из конструктивных особенностей и токовой нагрузки и составляет 1 мм.
Ближе к транзисторным модулям и, соответственно, драйверам расположены плюсовая и минусовая шины ЗПТ. При такой конструкции расстояние от силового конденсатора до плюсового и минусового выводов
любого транзисторного модуля по широким шинам составляет не более 7
см. Паразитная индуктивность при этом составляет 10—15 нГн. В сочетании с низкой индуктивностью силового конденсатора (менее 30 нГн)
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такое решение дает сравнительно небольшие коммутационные выбросы
напряжения при выключении транзисторов. Осциллограмма выключения
транзистора при токе 500 А и напряжении 800 В приведена на рис. 8.
Как видно из осциллограммы, выброс напряжения составляет не более
200 В. Помимо рабочего режима, выброс напряжения не должен превышать максимально допустимого напряжения транзистора в аварийном
режиме, при отключении тока короткого замыкания. Осциллограмма отключения тока короткого замыкания приведена на рис. 9.
Сравнительно небольшая емкость ЗПТ ПСТЭД при использовании
пленочных конденсаторов создает определенные трудности. В частности,
при рекуперативном торможении напряжение ЗПТ возрастает очень

Рис. 8. Осциллограмма выключения транзистора при токе 500 А и напряжении 800 В

Рис. 9. Осциллограмма отключения тока короткого замыкания
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быстро, и система управления едва успевает отреагировать подключением к ЗПТ тормозных резисторов. Для компенсации недостаточной емкости в ПСТЭД, общая емкость ЗПТ КТЭО увеличена за счет установки
большой конденсаторной батареи в преобразователе, обеспечивающем
сброс энергии торможения на резисторы и входящем в комплект тягового
электрооборудования.

Рис. 10. Сборка узлов преобразователя
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Корпус преобразователя сделан из алюминия, что позволяет снизить
общую массу преобразователя на 30 % по сравнению со стальной конструкцией. Фрезерованные алюминиевые детали в комплексе с современными герметиками и уплотнителями дают возможность при небольшом
комплексе мер получить требуемую степень защиты (IP67). Фрезеровка
— дорогой вид обработки деталей, но оптимизация конструкции и режимов реза не дает существенного увеличения стоимости корпуса по сравнению со стальной конструкцией. Специальные резьбовые вставки обеспечивают не только предотвращение износа резьбы в алюминии, но также предотвращают раскручивание соединения от вибрации.
Особенностью конструкции является высокая технологичность, обеспечивающая независимую параллельную сборку крупных узлов преобразователя и минимальную трудоемкость операций их взаимного соединения (рис. 10). Кроме того, расположение значительной части элементов
системы управления, в том числе датчиков напряжения, на единой плате
(модуле управления) обеспечивает минимальное число проводных соединений, что также упрощает процесс сборки.
На основе аналогичных конструктивных решений разработан трехфазный коммутатор для вентильно-индукторного электропривода типа
SRD с электрическими параметрами по выходу: 900 В; 1000 А, который
может быть использован и как инвертор с номинальной мощностью
600 кВт, представленный на рис. 11.
Габариты блока составляют 292×365×1100 мм, масса 120 кг.

Рис. 11. Трехфазный коммутатор

24

М.Е. Коварский, Ю.Т. Портной

АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ НАСОСОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В АО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведутся работы по разработке, изготовлению и испытаниям насосов и их электроприводов специального
назначения для ВМФ.
Условия работы электроприводов насосов специального назначения
для ВМФ резко отличаются от общепромышленных. Разнообразие климатических поясов, в которых может находиться судно, — от арктических до тропических, следствием чего являются значительные колебания
температуры наружного воздуха, а также повышенная температура воздуха в месте расположения электронасосов, значительная влажность воздуха, качка, наклоны, крен, дифферент судна, вибрация, вызванная работой других отдельных агрегатов, — все эти трудности и особенности работы предъявляют особые требования к конструкциям электронасосов
специального назначения и их электроприводам. Одно из главных требований к электронасосам — обеспечение низкого уровня виброшумовых
характеристик (ВШХ).
В АО «Корпорация «ВНИИЭМ» совместно с ОАО «КТЗ» впервые в
РФ разработана и внедрена серия герметичных электронасосов (ГЭН) для
паротурбинной установки [1]. В отличие от импортных аналогов, в которых применен асинхронный двигатель, разработанные электронасосы
выполнены на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами
типа ДСГ, который имеет лучшие массогабаритные показатели, большой
«воздушный» зазор и лучшие ВШХ и энергетические показатели. Пуск и
регулирование частоты вращения электронасосов осуществляется преобразователем частоты. Номенклатура и основные технические характеристики герметичных электронасосов типа ГЭН представлены в табл. 1.
При проектировании новой конструкции электронасосов типа ГЭН
был реализован ряд новаций [2], главной из которых является полная
интеграция насоса и электродвигателя и герметичность электронасоса и
электродвигателя, питание электронасосов обеспечивает преобразователь
частоты (ПЧ). ПЧ обеспечивает питание электронасоса как от сети переменного тока (основное), так и от сети постоянного тока (резервное) с
обеспечением гальванической развязки сетей.
Использование ПЧ позволяет обеспечить регулирование скорости в
широких пределах, что позволяет оптимизировать энергопотребление
электронасосов. Программное обеспечение преобразователя позволяет
также «запрещать» работу на частотах вращения электронасоса, при ко25

торых уровень его ВШХ превышает допустимые значения. Кроме этого,
ПЧ обеспечивает плавный пуск электронасоса, что позволяет существенно снизить импульсные вибрации электронасоса и повысить надежность
обмотки статора.
Таблица 1
Номенклатура и основные технические характеристики герметичных
электронасосов типа ГЭН
Наименование и тип насоса
Насос герметичный конденсатный ГЭН 100-45
Насос герметичный циркуляционный ГЭН 170-70
Насос герметичный масляный ГЭН 200-60
Насос герметичный конденсатный ГЭН 260-40
Насос герметичный конденсатный ГЭН 280-40

Основные
характеристики насоса
Напор, м

Подача, м3/ч

45
70
60
40
40

100
170
200
260
280

В целях унификации все двигатели типа ДСГ (20—60 кВт) электронасосов имеют стандартную форму листов статора и расточку статора диаметром 165 мм, в валах двигателей предусматривается центральное отверстие, через которое осуществляется циркуляция рабочей среды, обеспечивающая охлаждение разделительной гильзы и подшипников, а также
их смазку. Общий вид герметичного электронасоса мощностью 55 кВт
представлен на рис. 1.
В качестве оболочки, отделяющей статор и обмотку статора от внутренней полости двигателя, заполненной рабочей жидкостью, применяется гильза из немагнитного материала с большим удельным электрическим сопротивлением. В зависимости от степени агрессивности перекачиваемой жидкости защитные гильзы выполняются из нержавеющей стали или титанового сплава, при этом толщина защитных гильз не превышает 0,8 мм. Для опоры гильзы используется пакет статора и специальная
арматура статора, к которым гильза приваривается герметичным швом.
Ротор представляет собой цилиндр, на который установлено магнитопроводящее ярмо ротора с фрезерованными основаниями для установки
магнитов. Для защиты магнитов от воздействия рабочей жидкости, заполняющей внутреннюю полость электронасоса, поверхность ротора
изолируется немагнитной гильзой. Гильза вместе с торцевыми шайбами
пакета ротора образуют герметичную оболочку ротора.
Корпус электронасоса рассчитан на полное рабочее давление системы
и образует второй герметичный защитный пояс, дополнительно обеспечивающий защиту помещений от загрязнения токсичными продуктами

26

Рис. 1. Общий вид герметичного электронасоса мощностью 55 кВт

при прорыве гильзы статора. Клеммная панель является частью корпуса и
также выдерживает полное рабочее давление системы.
Основным специфическим требованием, предъявляемым к ГЭН, является снижение виброактивности электронасосов, которое достигается за
счёт применения:
- синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов;
- преобразователя частоты, обеспечивающего плавный пуск электронасоса;
- современных подшипников скольжения на основе карбида кремния.
Для подтверждения качества изготавливаемых электронасосов в АО
«Корпорация «ВНИИЭМ» создан и аттестован измерительноиспытательный комплекс для проведения полного цикла испытаний насосного оборудования специального назначения (рис. 2). Стенд предназначен для экспериментального определения технических характеристик
электронасосов типа ГЭН и их электроприводов, в том числе для измерений их виброшумовых характеристик.
Испытания герметичных электронасосов показали их полное соответствие поставленным требованиям в части:
- гидравлических параметров: достигнуты требуемые значения расхода и напора;
- отсутствия импульсных вибраций: выход на номинальный режим
работы электронасоса происходит за время <5 с, при этом уровни вибраций не превышают допустимых значений;
- виброшумовых характеристик: достигнуто существенное улучшение
ВШХ по сравнению с электронасосами импортного производства.
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Рис. 2. Измерительно-испытательный комплекс насосного оборудования

Другим направлением работы ВНИИЭМ является создание мощных
циркуляционных электронасосов (ЭЦН), заменяющих циркуляционные
турбонасосы (ЦТН) с приводом от паровой турбины [3].
ЦТН имеют ряд существенных недостатков, в числе которых:
- сложность конструкции подшипниковых опор, требующих тонкой
регулировки и подачи конденсата различного давления;
- большие массогабаритные характеристики, вызванные необходимостью обеспечения подвода и отвода пара высокого давления и, соответственно, наличия паропроводов;
- сложность регулировки производительности насоса для соответствующих режимов работы паротурбинной установки, осуществляемой в
основном методом дросселирования;
- большие уровни шумов, вызванных дросселированием поступающего пара и др.
Этих недостатков лишена конструкция герметичного циркуляционного насоса, разработанного совместно с АО «КТЗ». Насос содержит синхронный двигатель с магнитоэлектрическим возбуждением на роторе на
базе редкоземельных материалов. Расточка статора закрыта водонепроницаемой металлической гильзой, выдерживающей совместно с силовой
конструкцией статора полное рабочее давление. Ротор выполнен в виде
обода, на котором установлены магниты в герметичной оболочке (рис. 3).
Во внутренней полости ротора установлено рабочее колесо насоса.
Опоры ротора выполнены в виде керамических подшипников скольжения, рассчитанных на работу в перекачиваемой среде. Питание и управление двигателем осуществляются от статического преобразователя со
звеном постоянного тока.
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Рис. 3. Ротор электронасоса

В настоящее время АО «Корпорация «ВНИИЭМ» освоила серийное
производство ряда электронасосов мощностью от 20 до 300 кВт.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Вентильно-индукторный электропривод (ВИП) является относительно
новой разновидностью вентильных электроприводов или вентильных
двигателей, отличительной чертой которых является «электронный коллектор» — управление коммутацией фаз двигателя в функции положения
ротора. В этих электроприводах часть системы управления и силовая
часть инвертора становятся неотъемлемой частью двигателя, в значительной мере определяющей электромеханические свойства всего привода. Конечно, определяющую роль играет электромеханический преобразователь — электрическая машина.
Отличительными признаками вентильно-индукторной машины
(ВИМ) и приводов на ее основе являются: наличие двойной зубчатости в
магнитной системе машины с различными полюсными делениями и числами зубцов статора и ротора; реактивный характер электромагнитного
момента; практическое отсутствие магнитной взаимосвязи между фазами, их независимость и дискретность работы; наличие в зонах перекрытия зубцов сильного локального насыщения ферромагнитного материала,
что обеспечивает высокую степень электромеханического преобразования энергии, но приводит к существенной нелинейности магнитных характеристик. Они проявляются как в электромеханических свойствах
самой ВИМ, так и в особенностях управления ею.
Для всех типов электрических машин и электроприводов на их основе
установлен определенный перечень испытаний, результатом которых
является гарантирование обеспечение оговоренных в технических условиях рабочих режимов с надлежащим уровнем безопасности, надежности, электромагнитной совместимости и т.д. Для регулируемых электроприводов с традиционными электрическими машинами существуют типовые структуры систем управления, достаточно подробно проработаны
методики их наладки и испытаний.
Для получения рабочих режимов при приёмо-сдаточных и других видах испытаний в большинстве случаев требуются испытательные стенды,
основная часть которых — нагрузочное устройство, обеспечивающее
создание и измерение на валу электродвигателя регулируемого тормозного момента. Часто в качестве нагрузочного устройства используется регулируемый электропривод, способный работать в генератором режиме с
отдачей электрической энергии в питающую сеть или какую-либо другую
нагрузку.
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С ростом номинальной мощности испытуемых электроприводов растут затраты на испытательные стенды и могут возникнуть дополнительные проблемы по согласованию подключений к имеющимся сетевым
вводам.
Альтернативным вариантом, не требующим значительного потребления мощности от источника питания, является взаимное нагружение двух
одинаковых электрических машин и объединение звеньев постоянного
тока питающих их статических силовых преобразователей. Дальнейшим
развитием этого способа является испытание машин двухпакетной конструкции. Единственным условием проведения нагрузочных испытаний в
этом случае является возможность независимого управления силовыми
преобразователями каждого из пакетов и согласование механических
характеристик двигательного и генераторного режимов, обеспечивающего устойчивую работу в заданной точке.
При пусконаладочных работах опытных образцов ВИП в дополнение
к типовым программам и методикам испытаний решаются задачи проверки параметров проектных расчетов, нахождения оптимальных управляющих воздействий во всех требуемых режимах работы. В данной статье рассмотрим два аспекта — исследование установившихся рабочих
режимов и тепловые испытания.
Исследование рабочих режимов ВИП
Исследование рабочих режимов ВИП и тепловых процессов в ВИМ
рассмотрим на примере двигателя ИД-750 (nном = 750 об/мин, Рном =
= 750 кВт), имеющего двухпакетную конструкцию (две трехфазных секции с конфигурацией зубцов Zs/Zr = 18/12 и сдвигом пакетов статора относительно друг друга на 15 механических градусов, что соответствует
сдвигу на 180 электрических градусов). Пакет с фазами A, B, C размещен
со стороны выходного вала двигателя, а пакет с фазами D, E, F — с противоположной стороны, где находится датчик положения ротора и
крыльчатка внешнего вентилятора (рис. 1).
На рис. 2 приведены осциллограммы фазных токов и напряжения в
звене постоянного тока при работе в режиме взаимного нагружения
секций с n = 750 об/мин и механической мощностью Рд-г = 224 кВт,
передаваемой по валу между двигательной и генераторной секциями.
При условии приблизительного равенства потерь в меди и стали этих
секций этот режим эквивалентен работе двигателя с нагрузкой на валу
Рмех ≅ 2Рд-г = 450 кВт.
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Рис. 1. Статор и ротор ИД-750
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Рис. 2. Токи двигателя и генератора при нагрузке Рд-г = 224 кВт:
а — двигатель; б — генератор

Хотя форма импульсов тока в двигательной и генераторной секциях
отличаются (фазы двигателя работают в одноимпульсном режиме, а фазы
генератора — с участками токоограничения), их действующие значения
близки (Iфд = 280 А, Iфг = 290 А). Этим обеспечивается примерное
равенство потерь в обмотках двигателя и генератора.
На рис. 3 в координатах потокосцепление — ток фазы Ψ ( I )
приведены циклы коммутации фаз, соответствующие осциллограммам
фазных токов на рис. 2. Для фаз двигателя максимум
находится в
диапазоне 2,1—2,2 В·с, а для генератора Ψ max = 1,9 В·с, что дает
основание предполагать примерное равенство потерь в стали.
В одноимпульсном режиме (см. рис. 2, а) форма графиков тока определяется заданными значениями углов управления — моментами времени включения, закорачивания и отключения фазы. Во всех фазах к концу
интервала включения наблюдается достаточно резкое возрастание тока,
которое прекращается после отключения одного из силовых ключей фазы
инвертора и в результате закорачивания фазы двигателя. Причиной является общее насыщение одного из участков цепи замыкания магнитного
потока — основания зубцов статора. Наличие этого участка хотя и уве32

личивает общую площадь цикла коммутации (рис. 3) и пропорциональное ей среднее значение вращающего момента, но приводит к дополнительному увеличению электрических потерь. Наличие интервала закороченной фазы также увеличивает площадь цикла коммутации, но сопровождается не ростом, а снижением тока, позволяет часть магнитной энергии, накопленной к моменту закорачивания фазы, преобразовать в механическую энергию, что уменьшает долю реактивной составляющей тока,
циркулирующего между звеном постоянного тока и фазой двигателя.
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Рис. 3. Циклы коммутации фаз двигателя и генератора при нагрузке
Рд-г = 224 кВт

Для более детального анализа процесса перетоков энергии на рис. 4 для
двигательной секции приведены графики токов IA-DC, IB-DC, IC-DC, потребляемых фазами инвертора, и суммарного тока потребления трех фаз IDC.
Они восстановлены по сигналам фазных токов (рис. 2, а) и известным моментам коммутации ключей инвертора. Анализ графиков показывает, что в
исследуемом режиме примерно 30 % электроэнергии, полученной на интервале включенного состояния фазы возвращается при ее отключении, но
эта энергия не поступает в звено постоянного тока, а передается соседней
включаемой фазе. Таким образом, ток потребления IDC фактически является однонаправленным и для этого режима значение конденсатора фильтра
в звене постоянного тока может быть существенно уменьшено.
Аналогичные графики токов IA-DC, IB-DC, IC-DC и IDC для генераторной
секции, приведенные на рис. 5, показывают, что действие токоограничения вызывает высокочастотные знакопеременные колебания в токе IDC, а
несогласованность формы токов на интервале работы в генераторном
режиме одной фазы и интервале включения (возбуждения) последующей
приводят к наличию достаточно длительных интервалов положительно
направленного тока IDC. Это увеличивает долю реактивной энергии, циркулирующей между генераторной секцией и конденсатором звена постоянного тока.
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Рассмотренный режим для двигательной секции при Рд-г = 224 кВт
был получен при следующих параметрах управления: угол включения
φвкл = 0 эл. град. (отсчитывается в сторону опережения от полностью рассогласованного положения зубцов), интервал включенного состояния
фазы Δφраб = φвкл − φзак = 125 эл. град., интервал законченного состояния
фазы Δφзак = φзак − φотк = 20 эл. град. Для одноимпульсного режима длительность спадания тока Δφотк ≅ Δφраб.
Увеличение выходной мощности до 313 кВт (рис. 6) было достигнуто
за счет увеличения длительности нарастания тока после включения с углом φвкл = 20 эл. град. Одновременно Δφраб был уменьшен до 91 эл. град.,
а Δφзак увеличен до 91 эл. град. При этом общая длительность протекания
тока в фазе осталась примерно такой же, как на рис. 2, а.
Для генераторной секции был также получен одноимпульсный режим
за счет подбора углов управления и задания уставки токоограничения
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Рис. 6. Токи фаз инвертора двигателя и генератора при нагрузке Рд-г =
= 313 кВт:
а — двигатель; б — генератор

выше значения тока в момент закорачивания фазы (около 300 А). Отметим, что в этом опыте поменяли режим работы пакетов: фазы D, E, F —
генератор, фазы A, B, C — двигатель.
Анализ осциллограмм токов фаз двигателя (рис. 6, а) показывает, что
при таком режиме амплитуда отрицательных импульсов тока уменьшилась по сравнению с рис. 2, а до 150 А, но в токе IDC появились интервалы отрицательного тока около 100 А длительностью 0,5 мс. Следует также заметить, что существенно возросла амплитуда пульсаций напряжения UDC, в котором явно выделилась пульсация с частотой переключения
фаз. Для генератора (рис. 6, б) положительные импульсы в токах IB-DC …
IC-DC, расходуемые на возбуждение фаз, почти полностью получаются за
счет отключаемой в этот момент предыдущей фазы, а длительность положительных импульсов в токе IDC существенно меньше, чем отрицательных в двигателе.
На рис. 7 приведены циклы коммутации фаз (I), соответствующие
осциллограммам фазных токов на рис. 6. Для сравнения построен график
Ψ А при Рд-г = 224 кВт. Увеличение выходной мощности на 40 % получено при почти двукратном увеличении максимума тока (без учета роста
тока на участке общего насыщения при Рд-г = 224 кВт), но сокращении на
30 % длительности его потребления от источника питания (такого же
снижения максимума потокосцепления). Увеличение интервала закороченной фазы снижает долю энергии, возвращаемой на интервале ее отключения, до 15 % от потребляемой.
Номинальная выходная мощность 375 кВт в каждой секции была получена за счет дальнейшего сдвига угла включения в сторону опережения
до значения φвкл = 28 эл. град. (рис. 8) Одновременно Δφраб был увеличен
до 105 эл. град., а Δφзак уменьшен до 57 эл. град. Этот опыт проводился
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Рис. 8. Токи секций двигателя при нагрузке Рмех = 750 кВт:
а — фазы A, B, C; б — фазы D, E, F

на испытательном стенде с генератором постоянного тока в роли нагрузочной машины.
Сопоставляя осциллограммы рис. 8 с осциллограммами на рис. 6, а,
можно отметить, что увеличение мощности получено при незначительном увеличении максимума тока. Основной вклад дает увеличение длительности площадки в районе максимума тока. Изменение углов управления существенно изменило форму тока IDC. Несмотря на то, что амплитуда отрицательных импульсов в токах Iфаза-DC возросла примерно вдвое
по сравнению с рис. 6, а, отрицательные выбросы в IDC, наоборот,
уменьшились как по амплитуде, так и по длительности. Кроме того, изменился и момент отключения фазы, что увеличило длительность площадки в районе максимума тока IDC.
Увеличение площади цикла коммутации и, следовательно, среднего
значения вращающего момента и выходной мощности наглядно видно на
рис. 9. Семейство полученных графиков дает представление о ходе гра36
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Рис. 9. Сравнение циклов коммутации фаз двигателя при разной нагрузке

ничных кривых намагничивания в согласованном и рассогласованном
положениях зубцов. В свою очередь это позволяет предположить, что
при необходимости кратковременные значения момента и мощности могут быть увеличены еще примерно на 30 %, но это потребует работы токоограничения на уровне 900—1000 А в конце интервала включения фазы для снижения прикладываемого к фазе напряжения при возникновении участка общего насыщения в магнитной цепи.

Тепловые испытания ИД-750
Приведенные выше результаты исследования процессов электромагнитного преобразования энергии в ВИП-750 подтверждают получение
номинальной мощности при номинальной частоте вращения. Однако это
является необходимым, но не достаточным условием работы привода в
двигательном режиме. Далее рассматриваются результаты тепловых испытаний ИД-750.
Основная цель экспериментального исследования тепловых процессов —
определение температуры (или перегрева относительно окружающей
среды) наиболее нагретой точки обмотки при номинальном режиме работы. Для работы в повторно-кратковременном режиме или режиме быстро
изменяющейся нагрузки существенными являются значения постоянных
времени нагрева, в первую очередь — постоянная тепловая времени обмотки, поскольку она обычно имеет наименьшее значение и связана с
наиболее нагретой точкой.
Простейшая одномассовая тепловая модель полностью абстрагируется от реального распределения температур и может быть использована
как предельное упрощение для оценки теплового режима с использованием рассчитанных в более точной модели или определенных экспериментально коэффициентов, связывающих выделяемые тепловые потери и условия охлаждения с температурами обмотки и общей массы машины. Пре37

вышение температуры меди относительно температуры стали определяется без учета постоянной времени обмотки по выделяемым электрическим
потерям и коэффициенту теплопередачи между обмоткой и сталью статора. Двухмассовая тепловая модель электрических машин традиционной
конструкции лишь несколько уточняет одномассовую модель, но может
быть достаточно адекватной при резких изменениях нагрузки.
Для электрических машин большой мощности конструкция статора не
предусматривает непосредственного теплового контакта активной части
стали статора с внешней обшивкой корпуса. Для отвода тепла от активных частей статора и ротора предусматривается та или иная система охлаждения. Это существенно усложняет тепловую модель машины. В
трехмассовой тепловой модели коэффициенты теплопередачи между
массами меди обмоток, стали статора, стали ротора и окружающей средой определяет не только температура внутреннего воздуха, но и его
циркуляция во внутреннем пространстве машины, взаимодействие с
внешней обшивкой. В случае принудительной внешней вентиляции одним из определяющих факторов становится расход поступающего внешнего воздуха. Наличие встроенного или внешнего теплообменника еще
более усложняет тепловую модель. Упрощенный вариант многомассовой
тепловой модели предполагается получить по результатам экспериментальных исследований.
Первоначально в конструкции ИД-750 предусматривался вариант закрытого исполнения с внутренней самовентиляцией и трубчатым теплообменником в верхней части корпуса статора. Внутренний вентилятор
расположен между пакетами стали ротора, а продувка внешнего воздуха
через охладитель осуществляется крыльчаткой внешнего вентилятора,
надетой на второй конец вала двигателя.
В процессе нагрева температуры различных частей конструкции регистрировались с помощью специально встроенных термодатчиков. Датчики «Воздух DEF», «Сталь DEF», «Катушка DEF» были установлены на
внешней торцевой поверхности пакета DEF, «Внутренний воздух» — в
верхней части между пакетами (внутренний вентилятор), «Воздух ABC»
— на торцевой поверхности пакета со стороны выходного вала. Дополнительную информацию получали с помощью тепловизора. Сигналы
«Катушка ABC1», «Катушка ABC2», «Сталь ABC», «Ротор» (прижимное
кольцо со стороны выходного вала) измерялись через контрольные лючки на подшипниковом щите. В ряде опытов дополнительно измерялась
температура крышки подшипника («Подшипник»).
На рис. 10 приведены графики изменения температур (штриховые линии) для рассмотренного ранее режима с n = 750 об/мин и Рд-г = 224 кВт.
Начальные значения температур в районе 60—70 ºС объясняются тем,
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Рис. 10. Графики нагревания-охлаждения при нагрузке Рд-г = 224 кВт

что до начала нагревания с постоянной нагрузкой проводились эксперименты по подбору углов управления, обеспечивающих заданный режим
работы двигательной и генераторной секций. За первый час нагрева температуры активных частей возросли на 60—70 °С, а температура внутреннего воздуха достигла 95 °С. Однако затем темп роста температур
существенно замедлился и к концу третьего часа составил 10 °С/ч для
всех сигналов. Поскольку температура катушек достигла 150 °С и росла
практически линейно в зависимости от времени без видимых признаков
перехода к установившемуся тепловому режиму, на 180-й минуте была
отключена генераторная секция. Это привело к постепенному снижению
температур, которые достигли начального уровня примерно через три
часа охлаждения за исключением температуры катушки ABC, которая за
40 мин снизилась до температуры внутреннего воздуха, а затем снижалась практически одинаково с ней.
Такое расхождение можно объяснить тем, что сигнал «Катушка ABC»
регистрировался тепловизором и фактически измерялась температура ее
внешней поверхности, а сигнал «Катушка DEF» измерялся контактным
датчиком температуры, установленным внутри лобовой части катушки.
Возможной причиной неизменного темпа роста температуры после
первого часа нагрева мог быть недостаточно эффективный отвод тепла
через трубчатый теплообменник, расположенный в верхней части двигателя (рис. 11, а).
Для проверки сделанного предположения был проведен повторный
опыт с нагрузкой Рд-г = 224 кВт, блокированным входом внешнего воздуха в охладитель и всеми открытыми лючками со стороны внешнего вентилятора и со стороны выходного вала. Тем самым создавалась возможность прохождения внешнего воздуха непосредственно через внутренний
объем двигателя. Графики температуры для этого случая показаны на
рис. 10 сплошными линиями.
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а)

б)

Рис. 11. Термограммы ИД-750 с открытыми контрольными лючками:
а — теплообменник и подшипниковый щит (HS1 = 162,5 °С); б — корпус (HS1 =
= 121,5 °С)

Прежде всего отметим, что на протяжении 6 часов нагрева температура внутреннего воздуха не достигла 70 °С, а постоянно снижающийся
темп ее роста свидетельствует о приближении к установившемуся режиму. Если сопоставить превышения температур относительно температуры воздуха к окончанию нагрева с предыдущим опытом, то для катушки
ABC оно не изменилось (40 °С), для стали DEF уменьшилось с 30 °С до
20 °С, а для катушки DEF составило всего 14 °С. Последнее можно объяснить тем, что датчик находится в лобовой части катушки со стороны
входа холодного внешнего воздуха. Полученный результат свидетельствует о том, что температура циркулирующего внутреннего воздуха является определяющей для нормализации процессов теплообмена между
ним и активными частями двигателя. Однако асимметричное относительно пакетов поступление внешнего охлаждающего воздуха приводит к
неравномерному распределению температуры и худшим условиям охлаждения пакета ABC (рис. 11, б).
В процессе обработки термограмм выявился факт значительного превышения регистрируемой тепловизором температуры ротора. Так, на
термограмме рис. 11, а получена температура наиболее нагретой точки
HS1 = 162,5 ºС. На рис. 12 приведена одна и та же термограмма катушки
и вращающегося ротора при работе под нагрузкой. Рис. 12, а дает общую
картину, которая позволяет утверждать, что ротор нагрет существенно
больше, чем катушка обмотки статора. Рис. 12, б в суженном температурном диапазоне выявляет, что более нагретым является поверхностный
слой, примыкающий к воздушному зазору, причем явно видна неравномерность нагрева этого слоя.
Полученные термограммы дают основания предположить, что сильно
нагревается не сталь ротора, а массивные прижимные кольца, перекрывающие пазы ротора (см. рис. 1), за счет вихревых токов, наводимых
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а)

б)

Рис. 12. Термограмма катушки и вращающегося ротора при работе под нагрузкой:
а — в диапазоне 80—180 °С; б — в диапазоне 155—175 °С

в них лобовыми частями катушек, или за счет частичного замыкания через них основного магнитного потока фаз.
Специально зарегистрированная термограмма в начале выбега двигателя после его отключения (рис. 13) позволяет выявить неравномерность
охлаждения участков прижимного кольца ротора. Темное пятно (с меньшей температурой) по форме напоминает зубец ротора.

а)

б)

Рис. 13. Термограмма катушки и вращающегося ротора в начале торможения выбегом:
а — в диапазоне 10—110 °С; б — в диапазоне 80—85 °С

Для улучшения условий охлаждения ИД-750 и устранения выявленных недостатков в конструкции были произведены следующие доработки. Частично сточены прижимные кольца, к торцевым поверхностям ротора приварены лопасти двух дополнительных внутренних вентиляторов,
обеспечивающих нагнетание воздуха в пазы ротора. За счет удаления
трубок теплообменника и установки в нем внутренних перегородок изменена схема системы охлаждения с закрытой на продуваемую самовентилируемую. Внешний воздух симметрично направляется во внешние
торцевые зоны пакетов, а выходит через центральную область между
пакетами.
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На рис. 14 приведены термограммы ИД-750 после модернизации системы охлаждения при нагрузке Рд-г = 313 кВт. Сопоставляя их с аналогичными термограммами на рис. 11, можно заметить, что после модернизации на поверхности подшипникового щита в нижней части явно выделяется более нагретая зона. На боковой поверхности корпуса (рис. 14, б)
наиболее нагретые зоны сместились в нижнюю заднюю часть пакета
DEF, поскольку холодный воздух от внешнего вентилятора поступает в
переднюю верхнюю часть пакета ABC.

а)

б)

Рис. 14. Термограммы после модернизации системы охлаждения ИД-750:
а — теплообменника и подшипникового щита; б — корпуса

На рис. 15 приведены графики изменения температур в процессе нагрева-охлаждения ИД-750 при Рд-г = 313 кВт, что соответствует осциллограммам токов, приведенным на рис. 6. После более шести часов нагрева
температуры наиболее нагретых катушек обоих пакетов не превысили
130 ºС. Кратковременное снижение температур на 260-й минуте связано
со срабатыванием одной из защит привода. Некоторое снижение температур после 400-й минуты нагрева вызвано открытием лючков со стороны выходного вала для увеличения расхода охлаждающего воздуха и
оценки его влияния на температуры.
На рис. 16 приведены графики изменения температур при испытании
с номинальной нагрузкой, что соответствует осциллограммам токов на
рис. 8. Дополнительно приведен график напряжения UDC в звене постоянного тока статических преобразователей, позволяющий отследить колебания питающего напряжения. Поскольку, как показывает сравнение
осциллограмм токов на рис. 6 и рис. 8, увеличение выходной мощности
было получено фактически без увеличения амплитудных значений фазных токов, установившийся тепловой режим, идентичный показанному
на рис. 15, был получен после 12 часов работы. В дальнейших изменениях графиков температур можно отследить их связь с изменениями UDC.
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Рис. 15. Графики нагревания-охлаждения при нагрузке Рд-г = 313 кВт

Колебания температур на 32-м часу нагрева вызваны скачками питающего напряжения и срабатыванием соответствующей защиты. Для
предотвращения последующих срабатываний уставка защиты была загрублена. После 47-го часа нагрева напряжение UDC повысилось до 960—980 В, что
привело к увеличению нагрузки до 775 кВт и вызвало наибольшее (примерно на 10 °С) изменение температуры у катушки ABC и стали ABC.
Зависимость нагрузки от питающего напряжения объясняется тем, что в
системе управления для получения одноимпульсного режима работы фаз
регулятор скорости был фактически выведен из работы заданием большой уставки токоограничения. В результате привод работал на участке
естественной механической характеристики с постоянными углами
управления, а ее положение зависит от уровня питающего напряжения.
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Рис. 16. Графики нагревания в течение 72 часов при нагрузке Рмех = 750 кВт
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В начале 60-го часа был произведен специальный останов привода
для проверки уровней кратковременного повышения температур из-за
прекращения циркуляции воздуха. Максимум для катушки ABC составил
159 °С, для ABC-2 — 164 °С, для катушки DEF — 154 °С, для DEF-2 —
200 °С. Общая причина повышения температур — передача тепла от более нагретых внутренних частей катушки к поверхностному слою, где и
установлены датчики. Причина существенного отклонения температуры
катушки DEF-2 от остальных может быть связана с неравномерностью
распределения температур во внутреннем объеме двигателя и требует
дополнительного подтверждения и анализа способов ее устранения.
Ограниченный объем статьи не позволяет рассмотреть в полном объеме все аспекты исследования и испытания вентильно-индукторных
электроприводов. Сформулируем результаты для рассмотренных исследований.
Способ взаимного нагружения двух одинаковых регулируемых электроприводов с объединением их звеньев постоянного тока позволяет с
минимальным потреблением энергии работать в любой заданной точке в
пределах ограничений и достаточно точно определить по прямым измерениям значение КПД без учета потерь во входном выпрямителе. Испытание таким способом ВИМ двухпакетной конструкции не требует какого-либо дополнительного оборудования. Единственный фактор, который
не удается исследовать, — влияние на работу привода пульсации выпрямленного напряжения.
Программно реализованный многоканальный запоминающий осциллограф, встроенный в микропроцессорную систему управления регулируемого электропривода, не только существенно облегчает отладку собственно программного обеспечения системы управления, но и позволяет
производить оптимизацию управляющих воздействий ВИП в различных
режимах работы.
Осциллограммы фазных токов ВИМ, рассматриваемые совместно с
осциллограммой напряжения звена постоянного тока достаточно информативны для оценки энергетических показателей электромеханического
преобразования энергии как в самой ВИМ, так и в ВИП. Семейство циклов коммутации с различными значениями углов управления позволяет
получить оценки кривых намагничивания в согласованном и рассогласованном положении зубцов и предельные значения среднего момента без
проведения специальных опытов.
Проведение длительных тепловых испытаний мощных ВИП двухпакетной конструкции в режиме взаимного нагружения полностью заменяет применение испытательных стендов соответствующей мощности для
получения установившегося теплового режима. Применение встраивае44

мых датчиков температуры в сочетании с тепловизором позволяет оценить эффективность системы охлаждения, запас по теплу, динамическую
тепловую модель. Целенаправленные исследования позволяют выявить
недостатки конструкции, дефекты монтажа, критические по нагреву области, определить при необходимости пути совершенствования системы
охлаждения.
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕХАТРОННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Системы с цикличностью во времени
Одним из сравнительно новых видов адаптивных систем являются
циклические системы управления, предназначенные для точного воспроизведения периодически повторяющихся во времени циклов движений
(типичных для роботов, манипуляторов, станков при обработке серийных
изделий и других мехатронных систем) [1—4]. Для повышения точности
в них используются как традиционные, так и специальные подходы. Традиционные связаны с использованием приводов повышенного быстродействия (вентильные, электродинамические, пьезоэлектрические), а
также с выполнением системы по двухканальному принципу. В качестве
специального часто используется репетиционный подход, при котором
ошибки в предыдущих циклах работы используются для уточнения
управляющих воздействий в последующих циклах. Впервые подобная
система, названная модифицированной системой с памятью, была предложена в России в 1980 году [1]. В дальнейшем такие системы получили
развитие как самообучающиеся (Self-learning) периодические или циклические системы (Repetitive control system) в США, Японии и России [2—6].
В этих системах, в отличие от традиционных следящих, периодические
ошибки при определенных условиях стремятся к нулю [6].
Способность к самообучению обеспечивается применением в контуре
управления специфического регулятора – периодического интегратора
(Р-интегратора, РИ), называемого в разных работах также блоком запоминания или генератором периодических сигналов [1, 5], в основе которого лежит звено запаздывания на постоянное время Т цикла, звено охвачено единичной положительной обратной связью. Структура самообучающейся циклической системы с Р-интегратором так называемого
«причинного» вида приведена на рис. 1, а. Здесь также показан объект
управления с передаточной функцией Z(p) — скорректированный следящий привод регулирования положения X(t) исполнительного механизма,
предназначенного для отработки циклически изменяющегося во времени
желаемого сигнала Xж(t).
На схеме рис. 1, а приняты следующие обозначения:
- Wи(p) — передаточная функция исходного объекта управления, (например, следящего привода подачи станка), замкнутого своими внутренними обратными связями (например, по перемещению и скорости его
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изменения). Ограничимся рассмотрением объектов, для которых
Wи(p) = 1 при p = 0;
- 1/Wо(p) — передаточная функция последовательного корректирующего элемента, обеспечивающего устойчивость процесса самообучения [6];
- Z(p) — передаточная функция скорректированного объекта управления для контура самообучения;
- Хж(p), Х(p), δ(p), Y(p) — изображения по Лапласу задающего воздействия Хж(t) регулируемой механической координаты Х(t) (перемещения)
рабочего органа и ошибки δ(t) системы, сигнала Y(t) на входе объекта
управления соответственно.
Z(р)

РИ
δ(p)
Хж(р)

Y(р)

X(р)
1/Wo(p)

e–рT

Wи(p)

–

а)
Ω
РИ
δ(s)
Хж(р)

Z(s Ω)

Y(s)

X(s)
1/Wo(s Ω)

e–s θ

Wи(s Ω)

–

б)

Рис. 1. Структурные схемы самообучающихся циклических систем:
а — структура системы с цикличностью во времени; б — системы с параметрической цикличностью

В самообучающейся системе (рис. 1, a) звено e–pT запаздывания на
время T цикла описывает формирование сигнала на выходе PИ с использованием значений ошибки δ не в текущие моменты времени t, а в соответствующие моменты времени предыдущего цикла t – T.
Структура связывает между собой изображения Xж(p), X(p) оригиналов Xж(t), X(t) и других переменных, полученные в соответствии с преобразованием Лапласа:
T

X ( p ) = ∫ e − pt X (t )dt ,
0

где p = jω = d/dt — комплексная переменная Лапласа, или оператор дифференцирования по времени t; j — мнимая единица; ω — частота изменения сигнала во времени как аргумент при эквивалентном спектральном
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способе рассмотрения сигналов, а также частотных передаточных функций W(jω).

Системы с параметрической цикличностью
Во всех известных публикациях, посвященных самообучающимся системам циклического действия, рассматриваются исключительно системы,
циклы работы которых строго повторяются во времени с периодом Т.
Известно, однако, что цикличность далеко не всегда увязана с однозначной временной периодичностью. При внимательном рассмотрении
видно, что это относится и к большинству мехатронных систем: циклы
движений должны повторяться вовсе не во времени t, а именно как траектории перемещений, повторяющихся в пространственных координатах
в рабочей области робота, манипулятора, станка. Так, движения резца
Х(ϕ) при обработке и, соответственно, форма изделий некруглого точения (например, овально-бочкообразных поршней двигателей внутреннего
сгорания) должны повторяться в функции угла поворота ϕ детали или
шпинделя станка. Движения манипулятора Х(Y) также должны быть привязаны к параметру, в качестве которого выступает геометрическая координата перемещений Y, а не время. При этом то, как будет реализован
конкретные законы управления во времени Y(t) и X(t), имеет второстепенное значение. Здесь и ниже циклы движений в геометрических координатах определены как параметрические циклы. Движения в параметрических циклах могут описываться показателями, схожими с известными показателями, наприме, ошибкой регулирования δ(ϕ) и др. Однако эта
ошибка является функцией геометрической координаты ϕ, а не времени t
и естественным образом совпадает с геометрической ошибкой формы,
ошибкой траектории и т.п.
Лишь в частных случаях параметрические циклы сводятся к периодическим во времени при выполнении дополнительных условий их эквивалентности. Например, для станка некруглого точения условием эквивалентности является строгое постоянство скорости шпинделя
Ω = dϕ/dt = Ω0 = const,

(2)

где Ω0 — постоянная заданная скорость шпинделя.
В реальности продолжительность циклов будет переменной: T = var,
ибо скорость Ω не постоянна и может изменяться под действием возмущений как по систематическим законам (например, оборотная пульсация
скорости), так и случайным образом (под влиянием разных припусков,
подач, режущих свойств инструмента).
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Нарушение условий эквивалентности (2), при Ω = dϕ/dt = var, вызывает существенные ошибки в системе, построенной на основе представлений о цикличности во времени [7].

Особенности описания систем с параметрической цикличностью
Для адекватного описания самообучающихся систем с параметрическими циклами в отличие от систем, периодических во времени, в рассмотрение необходимо вводить сигналы в функции пространственного
аргумента, например угла поворота ϕ шпинделя станка некруглого точения: Хж(ϕ), Х(ϕ), δ(ϕ), Y(ϕ), а также периодические интеграторы, в которых
вместо звеньев запаздывания на время цикла T используются звенья транспортного запаздывания по пространственным координатам, например запаздывания на угол θ поворота шпинделя станка некруглого точения за
один цикл. Структурная схема системы с параметрической цикличностью
показана на рис. 1, б. Структура связывает между собой изображения Xж(s),
X(s) оригиналов Xж(ϕ), X(ϕ) и других переменных, полученные в соответствии с отличной от (1) формой преобразования Лапласа:
θ

X ( s ) = ∫ e − sϕ X (ϕ)dϕ ,
0

(3)

где s =d/dϕ = jν — комплексная переменная Лапласа или оператор дифференцирования по пространственному аргументу; ν — круговые частоты изменения сигнала по пространственному аргументу ϕ.
Частота ν в рассматриваемом случае есть производная по углу от аргумента тригонометрической функции, представляющей колебание [8]:
ν = dϕ/dϕ ≡ 1.

(4)

Частоты с кратностью iν = i могут быть использованы в качестве аргумента при спектральном способе представления сигналов, например:
Х ж (ϕ) = Х ж0 + ∑ i =1 X жi sin(iϕ + ϕ0i ) ,
k

(4)

где X жi — амплитуда и ϕ0i — начальная фаза i-той гармоники сигнала
Х ж (ϕ) .
Таким образом, интегральные преобразования для систем с параметрической цикличностью задаются в функции геометрических координат
и не зависят от времени. Это позволяет одинаково описать систему с параметрической цикличностью независимо от того, изменяется или нет
реализуемый цикл движений во времени. Очевидно, что при построении
систем с параметрической цикличностью следует в максимально воз49

можной мере использовать динамические звенья: интегрирующие, дифференцирующие, апериодические, колебательные и др., динамика которых описывается в пространственных координатах. Цифровая реализация
таких элементов проблем не представляет. В функции пространственных
координат аналогично могут быть описаны и спектры сигналов систем с
параметрической цикличностью.

Описание традиционных элементов и сигналов в системах
с параметрической цикличностью
Однако очевидно, что для описания некоторых из входящих в систему
динамических элементов (Z, Wи, Wо), свойства которых принципиально не
зависят от пространственных координат, должны быть использованы традиционные характеристики во временнóй области (импульсные, переходные функции времени), а также в сопряженных с ней частотной и комплексной областях (передаточные и частотные передаточные функции).
Таковыми, в частности, являются исполнительные двигатели. Так, объект
управления Z(p) на схемах рис. 1 может описываться обыкновенными
дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами:

(

)

(

)

X (t ) a0 + a1 p + a2 p2 + ... + an pn = Y (t ) b0 + b1 p + b2 p2 + ... + bn pn ; n − m ≤ 1. (6)

Объединение таких элементов в одной структуре самообучающейся
циклической системы с задающими сигналами, формирующимися в
функции пространственного аргумента, а также со звеньями пространственного интегрирования, дифференцирования, запаздывания и Ринтеграторами корректно только при выполнении условий (2) тождества
´ и параметрических циклов.
временных
Аналогичный по порядку полиномов (6) объект управления, который
может быть включен в структурную схему системы с параметрической
цикличностью, будет описываться иными дифференциальными уравнениями:
X(ϕ)(A0 + A1s + A2s2 +…+ Ansn) =
= Y(ϕ)(B0 + B1s + B2s2 +…+ Bmsm); n – m ≤ 1.

(7)

Между дифференциальными операторами p и s в (6) и (7), как следует
из (1) и (3), существует соотношение
p = d/dt = (d/dϕ) (dϕ/dt) = sΩ .

(8)

С учетом (8) соотношения между коэффициентами дифференциальных уравнений (6) и (7):
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Ai = ai Ωi; Bk = bk Ωk; i = 0 – n; k = 0 – m.

(9)

Согласно (7) и (9) объект управления в системе с параметрической
цикличностью описывается дифференциальным уравнением (7) с переменными коэффициентами, зависящими от скорости шпинделя Ω.
Выполнив в (7) формальное преобразование (3) переменных X(ϕ) и
Y(ϕ), можно получить характеристику объекта, напоминающую его передаточную функцию в полиномиальной форме с переменными коэффициентами, зависящими от скорости:
Z(s) = X(s)/Y(s) =
= (B0 + B1s + B2s2 +…+ Bmsm)/(A0 + A1s + A2s2 +…+ Ansn).

(10)

В общем случае передаточные функции систем с переменными параметрами не выражаются простым отношением многочленов, а имеют
более сложное выражение [9]. Простое выражение передаточной функции (10), возникшее из удобной формы записи дифференциальных уравнений, справедливо для рассматриваемых систем только в случае постоянства коэффициентов Ai и Bi на периоде цикличности от 0 до θ. Постоянство коэффициентов Ai и Bi отвечает постоянству скорости шпинделя
Ω = dϕ/dt = const, хотя эта скорость и может отличаться от постоянной
заданной скорости Ω0.
Скорость шпинделя Ω(t) может быть представлена суммой постоянной заданной скорости Ω0 и ее девиации ΔΩ(t):
Ω(t) = Ω0 + ΔΩ(t),

(11)

Выражение (10) является точным при ΔΩ(t) = const ≠ 0 на периоде T.
Если изменение скорости выполняется медленно, то (10) описывает объект управления с хорошим приближением. Наконец, если девиация скорости |ΔΩ(t)| существенно меньше заданного значения Ω0, то для расчета
коэффициентов вместо (9) можно применять упрощенные формулы:
Ai = ai ⎡Ωi0 + iΩi0−1Δ Ω (t ) ⎤ ; Bi = bi ⎡ Ωi0 + iΩi0−1Δ Ω (t ) ⎤ ;⎫⎪
⎣
⎦
⎣
⎦ ⎬
i = 0 − n; k = 0 − m.
⎪⎭

(12)

Описанный подход позволяет исследовать поведение регулируемых
переменных в системах с параметрической цикличностью в их естественном виде — как функций от геометрических параметров.
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Коррекция объекта управления в системе с параметрической
цикличностью
Описание объекта дифференциальными уравнениями вида (7) с переменными коэффициентами (9), (12) является исчерпывающе полным в
отличие от описания с использованием передаточных функций вида (10),
допустимого лишь в частных случаях. Модель (7) наглядно показывает,
что действие параметрических возмущений в структуре рис. 1, б направлено на изменение свойств эквивалентного объекта управления в функции скорости шпинделя Ω. Она же подсказывает способы обеспечения
инвариантности свойств объекта управления по отношению к действующему параметрическому возмущению.
Чтобы включить объект управления в структуру системы с параметрической цикличностью (см. рис. 1, б), желательно так скорректировать
его динамические свойства, чтобы обеспечить независимость его передаточной функции от скорости Ω и исключить переменные коэффициенты
в выражении (10) передаточной функции Z(s). Возможным способом придания объекту желаемых свойств является использование двух последовательно включенных корректирующих элементов, выполняющих, в идеальном случае, две связанные задачи:
- Первый корректирующий элемент описывается передаточной функцией с постоянными во времени параметрами и выполняет компенсацию
свойств объекта Z(p) = Wи(p)/Wо(p) во временной области:
Wк1(p) = 1/Z(p) = Wо(p) /Wи(p).

(13)

- Второй элемент придает скорректированному объекту свойства желаемой независимости от возмущения по скорости шпинделя. Он вводит
в систему замещающий объект управления, который описывается передаточной функцией с постоянными коэффициентами в параметрической
области:
Wк2(s) = Z(s).

(14)

Возможность реализации описанной коррекции иллюстрирует рис. 2,
где показан пример с простейшим объектом управления в виде апериодического звена первого порядка Z(p) = 1/(1 + Tоp).
Апериодический объект управления с постоянными параметрами
смоделирован в аналоговом виде на операционном усилителе D3:
Z(p) = 1/(1 + Tоp) = (R0/R1)/(1 + pR0C0), R0/R1 =1, R0C0 = Tо. (15)
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Рис. 2. Пример синтеза объекта управления, инвариантного к параметрическому возмущению Ω

Оба корректирующих звена (13) и (14) реализованы на операционных
усилителях D1 и D2
Wк1(p)Wк2(p/Ω) =
= [ R0′′ / R1′′(Ω) ][ R0′ (Ω) / R1′ ] (1 + pR1′ / C1′ ) / [1 + pR0′ (Ω)C0′ ] ,

(16)

где C1′ = C0′ = C0 ; R1′ = R0′′ = R0 ; R1′′(Ω) = R0′ (Ω) = R0 Ω0 / Ω .
При таком выборе параметров в (16) реализуется скорректированный
объект управления с «угловой» постоянной θо = R0C0Ω0:
Z(s) = Z(p/Ω) = 1/(1 + pR0C0Ω0/Ω) = 1/(1+ sR0C0Ω0) = 1/(1 + sθо), (17)
инвариантный по отношению к девиациям скорости шпинделя ΔΩ(t).
Здесь рассмотрен пример точной компенсации свойств объекта, изменяющихся в функции параметрических возмущений. На рис. 3 приведены
переходные характеристики исходного апериодического объекта управления hо(t) и hо(ϕ,Ω), а также скорректированного по (13), (14) апериодического объекта hk(ϕ, Ω) при разных постоянных скоростях шпинделя
Ω1 < Ω0 < Ω2.
На рис. 3 видно, что вид реакции на единичный скачок X(ϕ) определяется скоростью шпинделя в системе с исходным объектом (кривые hо(ϕ))
и не зависит от скорости (кривые hk(ϕ)) в случае применения коррекции
(13), (14). Применение коррекции позволяет исключить влияние на динамические свойства скорректированного объекта управления параметрических возмущений, как медленных, так и быстрых.
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Рис. 3. Переходные характеристики исходного hо и скорректированного hk по
(13, 14) объектов управления

Однако в реальности точная компенсация звеном (13) свойств объекта
Z(p) невозможна, если учесть, что свойства исходного объекта Wи(jω)
известны лишь приближенно и подвержены некоторой нестабильности
во времени, особенно на высоких частотах ω.

Приближенная коррекция и пример ее выполнения
Сама возможность приближенного выполнения коррекции (13) не вызывает сомнения, так как нужный диапазон частот всегда может быть
ограничен дополнительными фильтрами, а к сложному или недостаточно
точно идентифицированному исходному объекту Wи(jω) могут быть применены упрощенные, в том числе достаточно грубые, аппроксимации.
На рис. 4 приведена опытная (кривая 1) переходная характеристика
h1(t) быстродействующего электродинамического привода поперечной
подачи резца станка некруглого точения, отвечающая сложной, аналитически не определенной передаточной функции Wи1(p). Там же (кривые 2
и 3) показаны грубые аппроксимации свойств реального объекта апериодическим звеном с постоянной времени То = 2 мс (кривая 2) и звеном запаздывания на время То = 2 мс (кривая 3). Соответствующие передаточные функции моделей, аппроксимирующих реальный объект:
Wи(p) = 1/(1 + pTо)

(18)

Wи ( р ) = e − pTo .

(19)

или
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Рис. 4. Опытная переходная характеристика объекта управления (кривая 1)
и варианты ее аппроксимации (кривые 2 и 3)

Наибольший интерес применительно к самообучающимся циклическим системам представляет вариант аппроксимации объекта звеном запаздывания (19). Дело в том, что на основе такой же аппроксимации в [6]
предложен основной способ последовательной коррекции объекта, обеспечивающий устойчивое самообучение. С этой целью в систему вводится
последовательное корректирующее звено опережения во времени
1
= e pTo = e sToΩ = e sθ x (Ω) ,
Wo ( p )

(20)

компенсирующее запаздывание e− pTo на время To, присутствующее в
аппроксимирующей модели (19). Запаздывание на постоянное время To в
системе с параметрической цикличностью эквивалентно транспортному
запаздыванию на переменный угол θх(Ω) = ToΩ, зависящий от скорости
шпинделя. При наличии Р-интегратора опережение на угол θх(Ω) можно
реализовать идеально с использованием своеобразной «машины времени», встроенной в Р-интегратор самообучающейся системы. Дело в том,
что сигнал на входе звена транспортного запаздывания е − sθ
Р-интегратора (см. рис. 1, б) опережает сигнал на выходе последнего на
угол цикла θ > θх. Это позволяет выполнить первую часть коррекции
Wк1(p) (13), используя прием расщепления звена транспортного запаздывания в соответствии со схемой, показанной на рис. 5. При выполнении
второй части коррекции (14) можно положить Z(s) = 1.
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Ω

Рис. 5. Реализация в самообучающейся системе объекта управления с пониженной чувствительностью к девиации скорости шпинделя Ω(t)

Как видно из рис. 5, сигнал A на входе исходного объекта управления
Wи опережает сигнал Y на выходе Р-интегратора на постоянное время Тo
или на переменный угол θх(Ω) = ToΩ, зависящий от скорости Ω. Тем самым реализуется желаемая опережающая коррекция (20). При этом расщепленный параметрический Р-интегратор включает два звена транспортного запаздывания, каждое из которых зависит от изменений скорости шпинделя. В то же время Р-интегратор «в целом» описывается передаточной функцией WРИ(s) в своей обычной форме, не зависящей от изменений скорости:
WРИ ( s ) = Y ( s ) / δ( s ) =

{

}

(

)

− s θ −θ ( Ω )
− s θ −θ ( Ω )
= e [ x ]e− sθ x (Ω) / 1 − e [ x ]e− sθ x (Ω) = e− sθ / 1 − e− sθ . (21)

Описанная коррекция снижает зависимость свойств скорректированного объекта от параметрических возмущений по скорости шпинделя.
Понятно, что она не может обеспечить полную инвариантность, поскольку использует грубую аппроксимацию (19) свойств исходного объекта.
Тем не менее даже столь грубая коррекция оказывается весьма эффективной, как показывают предварительные расчеты, выполненные для
электродинамического привода с переходной функцией, отвечающей
кривой 1 на рис. 4.
На рис. 6 показаны кривые ошибок δ(ϕ), возникающих в самообучающейся системе при воспроизведении желаемого гармонического профиля Xж(ϕ) с амплитудой 225 мкм.
Как видно из рис. 6, даже «грубая» коррекция (20) весьма эффективна
при низкочастотной девиации скорости шпинделя, снижая ошибку в 3—
10 раз. С ростом частоты эффект снижается, но остается значительным
даже на частотах девиации, превышающих частоту вращения шпинделя.
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Еще лучшие результаты по снижению влияния параметрических возмущений на точность системы можно получить, используя более детальные
по сравнению с (18), (19) способы аппроксимации объекта управления,
например, звеном второго порядка.
Кривые 1, 3, 5 получены для привода, в котором корректирующее звено
1/Wо(p) выполнено как звено транспортного опережения на постоянный
угол θх(Ω0). Кривые 2, 4, 6 получены при использовании описанной выше
коррекции (20) со звеном транспортного опережения на угол опережения,
зависящий от скорости шпинделя θх[Ω0 +ΔΩ(t)]. Опыты выполнены для
обработки овального изделия на заданной скорости шпинделя
n = 1000 об/мин (Ω0 = 105 с–1) при ее 10%-ной девиации ΔΩ(t), изменяющейся во времени по гармоническому закону с разными частотами ωд:
–1

ΔΩ(t) = 10,5 sin(ωдt), с .
δ
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Рис. 6. Эффект снижения ошибок, вызванных гармонической девиацией
скорости шпинделя при коррекции (13, 14) и аппроксимации (19) для частот
девиации ωд:
а — 10,7 с–1; б — 106 с–1; в — 213 с–1; кривые 1, 3 ,5 — без коррекции; кривые
2, 4 ,6 — с коррекцией
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Таким образом, новые принципы построения позволяют существенно
(в несколько раз) снизить ошибки в системах с параметрической цикличностью.
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПО ПОЛОЖЕНИЮ ПРЕЦИЗИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В микроэлектронной промышленности улучшение характеристик интегральных микросхем неразрывно связано с уменьшением размеров полупроводниковых компонентов. Современные проектные нормы производства, определяемые разрешающей способностью технологического
оборудования, достигают уровня десятков нанометров. Таким образом,
на многих стадиях производственного процесса, таких как лазерная обработка, изготовление полупроводниковых пластин, производство интегральных микросхем, контрольные операции, актуальна задача повышения точности и позиционного разрешения технологического оборудования, ключевыми компонентами которого являются многокоординатные
системы движения на базе точных (или прецизионных) вращающихся
или линейных безредукторных электроприводов. Точностные параметры
прецизионного электропривода во многом определяются характеристиками систем обратной связи по положению. Под системой обратной связи подразумевается датчик положения, схема обработки его выходных
сигналов, алгоритмы расчета положения, реализуемые цифровой системой управления электропривода. Требования к системам обратной связи,
например, в области линейных перемещений: разрешение от 200 до менее 1 нм, класс точности от 5 до 0,5 мкм.
В прецизионном оборудовании широко применяются фотоэлектрические (или часто оптические) датчики положения. Их преимущество ―
высокая точность и разрешение за счет фотолитографического метода
изготовления измерительных шкал, большая длина воздушного зазора
(до 0,8 мм), относительно низкая чувствительность к незначительным
изменениям длины воздушного зазора. Основной недостаток ― высокая
стоимость. Реже используются емкостные датчики. Их преимущество ―
высокая чувствительность к изменению измеряемого положения, невысокая стоимость. Недостатки ― высокая чувствительность к параметрам
окружающей среды (влажность, загрязнение), высокие требования к стабильности воздушного зазора. Магнитные и электромагнитные (синуснокосинусные вращающиеся трансформаторы СКВТ, редуктосины) датчики положения нашли применение при тяжелых условиях работы электропривода (широкий диапазон температур, загрязнение, вибрация) и в прецизионном оборудовании используются редко.
В большинстве случаев первичные преобразователи датчиков положения формируют на выходе два ортогональных периодических сигнала,
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содержащих информацию о направлении и величине перемещения. В
фотоэлектрических датчиках сигналы имеют квазисинусоидальный вид с
периодом, зависящим от величины шага регулярного растра измерительной шкалы. Емкостные преобразователи, СКВТ и редуктосины имеют на
выходе амплитудно-модулированные сигналы с подавленной несущей.
Выходные сигналы могут обрабатываться в самом датчике и транслироваться на блок управления электропривода в цифровом виде или передаваться в аналоговом виде для последующей обработки и расчета величины перемещения. Типовые выходные сигналы инкрементных датчиков
положения ― аналоговый синусоидальный сигнал напряжения с размахом 1 В (1 Vpp) и прямоугольный импульсный сигнал (уровень TTL, часто в каталогах A/B). В абсолютных датчиках наиболее распространены
последовательные цифровые интерфейсы передачи данных (SSI, BiSS,
EnDat и т.д.).
Преимуществj преобразователей перемещения с выходными сигналами типа A/B ― высокая помехоустойчивость, простота обработки и последующего расчета относительного перемещения. Разрешение таких
датчиков определяется периодом измерительной шкалы первичного преобразователя и коэффициентом встроенной схемы интерполяции (обычно
до 100). Например, одно из наиболее распространенных значений периода шкалы оптических инкрементных датчиков линейного перемещения
― 20 мкм. При коэффициенте интерполяции, равном 100, дискретность
такого датчика будет на уровне 50 нм, с учетом обработки каждого фронта прямоугольных выходных сигналов. В производстве, где требуется
разрешающая способность оборудования на уровне десятков или единиц
нанометров, такого разрешения измерительной системы может быть недостаточно. Дальнейшее уменьшение периода шкалы (8 мкм, 4 мкм, до
0,512 мкм) приведет к существенному возрастанию стоимости датчика.
Абсолютные датчики перемещения имеют более сложную схему обработки сигналов и содержат встроенные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифровые интерполяторы и схемы преобразования абсолютного кода в цифровые интерфейсы. Разрешение абсолютных датчиков
линейного перемещения может достигать 1 нм. Стоимость таких решений также значительна.
В прецизионных применениях датчики положения с аналоговыми выходными сигналами получают более широкое распространение. Высокие
точность и разрешающая способность измерительных систем на базе таких датчиков достигаются не только за счет уменьшенного периода измерительной шкалы первичного преобразователя и высокоразрядного
АЦП, но и за счет алгоритмов коррекции и обработки выходных синуснокосинусных сигналов, таких как выравнивание амплитуд, компенсация
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постоянных составляющих, коррекция фазы во всем диапазоне перемещения, применения специальных алгоритмов фильтрации сигналов и
расчета перемещения [1, 2].
Далее особое внимание будет уделено методам обработки сигналов
датчиков положения с аналоговыми выходными сигналами с использованием типового тригонометрического преобразования [2], применению
различных структур следящих систем с цифровыми фильтрами [3] и наблюдателей [4], а также будет предложен новый метод расчета положения с использованием адаптивного наблюдателя.
Датчик положения с аналоговыми выходными сигналами представляет собой преобразователь измеряемой линейной xme или угловой
θme координаты в квадратурные периодические сигналы:
usin ( θ ) = U max sin ( θ ) ;
uсos ( θ ) = U max cos ( θ ) ,

(1)

при этом угол θ внутри периода сигнала ( τ PS ) для линейных датчиков
положения рассчитывается по формуле
θ = xme ⋅ 2π τ PS ,

(2)

а для угловых датчиков ― по формуле
θ = θme ⋅ ns ,

(3)

где ns — число периодов выходного сигнала датчика.
Для обеспечения точного позиционирования электропривода требуется преобразовать аналоговые сигналы датчика в цифровой код положения
с высоким разрешением. Теоретически, любое желаемое разрешение может быть достигнуто за счет использования АЦП с высокой разрядностью и дальнейшего вычисления положения с использованием арктангенсного преобразования по формуле

θ = arctg (U sin ( θ ) U cos ( θ ) ) .

(4)

Для этого большинство внешних или встроенных в систему управления интерполяторов вначале квантуют квадратурные сигналы и определяют получают положение с разрешением π 2 аналогично инкрементным датчикам. Затем внутри четверти периода вычисляется угол табличным или расчетным методом по формуле (4).
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В идеальном случае разрешение аналогового датчика зависит от числа периодов выходного сигнала датчика и разрядности АЦП M [5]. Разрядность датчика (число бит, соответствующее одному обороту) определяется по формуле
nb.ideal = log 2 M + log 2 ns + 1 .

(5)

Формула (5) дает общую оценку разрядности датчика без учета шумов, нелинейности АЦП, отношения амплитуды выходных сигналов датчика к максимальной амплитуде АЦП и положения внутри периода. На
рис. 1 представлена наименьшая внутри периода разрядность датчика с
учетом отношения амплитуды выходных сигналов к максимальной амплитуде 12-разрядного АЦП, но без учета нелинейности АЦП. Из рис. 1
следует, что формула (5) справедлива для амплитуды выходного сигнала
на уровне 80 %. Этот уровень можно считать оптимальным, так как
уменьшение амплитуды приведет к уменьшению разрядности, а увеличение может привести к насыщению АЦП и потере информации.
Разрядность, бит

15
12
9
6
3
0

0

20

40
60
Амплитуда входного сигнала, %

80

100

Рис. 1. Зависимость разрешения аналогового датчика от амплитуды выходных сигналов с использованием 12-разрядного АЦП

В реальной системе шум электронных компонентов, тепловой и электромагнитный шум, который наводится за счет паразитных емкостей кабеля, всегда присутствуют в сигналах обратной связи, что приводит к
уменьшению реальной разрядности датчика.
В этом случае вместо идеализированной разрядности АЦП может
быть использовано эффективное разрешение [6, 7], вычисленное как отношение полного диапазона входного сигнала к среднеквадратичному
шуму σ внешних и внутренних источников:

(

)

n ADC .eff = log 2 2 M σ = M − log 2 σ .

62

(6)

Разрядность датчика с учетом шумов рассчитывается по формуле
nb = log 2 ns + log 2 M + 1 − log 2 σ .

Разрешение линейных датчиков положения

( ns = 1)

(7)
рассчитывается

как
qxme = τ PS 2nb ,

(8)

а угловых датчиков - по формуле
qθme = 2π 2nb .

(9)

Аналоговые и цифровые фильтры позволяют уменьшить шумовую
составляющую и тем самым увеличить разрешение датчика. Частотные
характеристики электромагнитного шума и шума электронных компонентов схожи с характеристикой теплового шума [8, 9], среднеквадратичное значение которого определяется как
σ = 4kRT Δf ,

(10)

где k — постоянная Больцмана; R — сопротивление; T — температура;
Δf ― ширина полосы частот дискретного сигнала.
Из формулы (10) следует, что за счет сокращения полосы частот возможно уменьшить среднеквадратичное значение шума [9]:
σbw = σ f ФНЧ

( fs 2) ,

(11)

где f ФНЧ ― частота среза фильтра низких частот (ФНЧ); f s ― частота
дискретизации. Необходимо уточнить, что полоса частот не может превышать частоту Найквиста, всегда равную половине частоты дискретизации.
Аналогичного результата можно добиться за счет «передискретизации» [9], т.е. дискретизации сигнала с более высокой частотой foversampl
и последующей цифровой фильтрацией (усреднением) результатов. При
этом предполагается, что исходная полоса частот остается неизменной.
Тогда среднеквадратичный шум уменьшится согласно формуле
σoversampl = σ f s foversampl .

(12)

На практике характеристика шума может отличаться от распределения, описанного формулой (10). Кроме того, шум, вызванный внешними
источниками, может иметь четко выраженное частотное распределение,
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что требует специальных алгоритмов фильтрации. Поэтому метод обработки сигналов обратной связи должен выбираться исходя из требуемого
разрешения и динамики электропривода с учетом анализа шумов сигналов обратной связи по положению.
Стандартная реализация цифровой обработки сигналов датчика
положения по формуле (4) представлена на рис. 2. Для фильтрации сигналов используются аналоговые ФНЧ.
ucos(θ)
usin(θ)

ФНЧ

АЦП

ФНЧ

АЦП

Ucos(θ)
Usin(θ)

Арктангенсное
преобразование

θ

Рис. 2. Стандартная реализация цифровой обработки сигналов датчика положения

Частота среза ФНЧ должна выбираться, чтобы удовлетворять, с одной
стороны требования фильтрации сигналов, с другой ― отсутствию отрицательного воздействия на полезный сигнал. Поэтому частоту среза
обычно выбирают в 5―10 раз выше максимальной частоты аналоговых
сигналов датчика. Например, если частота выбрана в 10 раз выше, то ослабление амплитуды полезного сигнала на максимальной частоте составит –0,04 дБ, а фазовая задержка –5,7°. Такой подход эффективен только
в том случае, если максимальная частота сигналов датчика не велика, а
частота шума значительна, т.е. в системе наблюдается частотное разделение между полезным сигналом и шумом.
В большинстве применений частота сигналов датчика много больше
частоты механической переменной (формулы (2), (3)). Для угловых оптических датчиков число периодов выходного сигнала датчика на оборот
может составлять от 50 до 36 000 [5]. Например, частота сигналов датчика, имеющего 1024 периода, при скорости вращения вала 6000 об/мин
превышает 100 кГц. В этом случае частота среза аналогового ФНЧ должна быть выбрана в диапазоне 500…1000 кГц. Использование фильтра с
такой высокой частотой среза не обеспечит эффективную фильтрацию
шумов, наведенных электромагнитными помехами. Дополнительная
фильтрация дискретных сигналов с помощью цифрового ФНЧ возможна,
но не желательна, так как вызовет задержки в канале обратной связи. Это
уменьшит запас по фазе и коэффициенты усиления в системе управления
и приведет к уменьшению полосы пропускания контуров скорости и положения [10].
Реализация цифровой обработки сигналов датчика в виде следящей системы второго порядка, имеющей свойства низкочастотного
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Рис. 3. Реализация цифровой обработки сигналов датчика положения на базе
следящей системы второго порядка [3]

фильтра (рис. 3), позволяет уменьшить шумы и обеспечивает нулевую
ошибку вычисления положения при постоянстве скорости.
Метод преобразования сигнала основан на тригонометрической формуле
sin ( α + β ) = sin ( α ) ⋅ cos (β ) + cos ( α ) ⋅ sin (β ) .

(13)

Сигнал ошибки слежения e, или разница между действительным положением θ и определенным с помощью следящей системы θ̂ , используя тригонометрическое соотношение (13), можно представить в виде

()

()

(

)

e = sin ( θ ) ⋅ cos θˆ − cos ( θ ) ⋅ sin θˆ = sin θ − θˆ .

(14)

Для малых значений θ − θˆ , справедливо соотношение

(

)

e = sin θ − θˆ ≈ θ − θˆ .

(15)

Полученная ошибка слежения e поступает на вход пропорциональноинтегрирующего звена, выход которого соответствует частоте наблюдаемого сигнала ω̂ . Для получения искомого положения полученная частота
интегрируется. Такая схема обеспечивает ослабление шума за счет
свойств замкнутого контура и нулевую ошибку слежения при постоянстве скорости за счет астатизма второго порядка, что качественно отличает
следящую систему от ФНЧ.
Значение собственной частоты ω0 и коэффициента демпфирования ξ
следящей системы выбираются исходя из требуемой полосы пропускания
замкнутого контура положения и скорости. Пропорциональный K p и
интегральный Ki коэффициенты рассчитываются по формулам
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K p = 2 ξ ω0 ;
Ki = ω02 .

(16)

В этом случае для дополнительной фильтрации ошибки слежения может быть использован цифровой ФНЧ. При этом частота среза должна
быть как минимум в 2 раза больше собственной частоты следящей системы:
f ФНЧ = K f ω0 (2π) , K f ≥ 2,

(17)

где K f ― множитель частоты ФНЧ.
Так как выполняется обработка и фильтрация сигнала ошибки слежения (или наблюдаемого положения), частота которого намного ниже частоты аналоговых сигналов, то предложенная схема позволяет разделить
по частоте полезный сигнал и шум. В результате обеспечивается намного
более эффективная фильтрация сигнала, чем в стандартной схеме
(рис. 2).
По теореме Котельникова максимальная скорость наблюдаемого сигнала ω̂max определяется частотой дискретизации и обработки сигналов
fS :
ˆ max = 2π f S 2.
ω
(18)
Недостатком метода является наличие ошибки слежения при ускорении Δθˆ , возникающей из-за задержки в следящей системе:

( ε)

( )

Δθˆ ε = ε 2ω02 ,

(19)

где ε ― ускорение.
Из формулы (19) следует, что ошибка слежения тем меньше, чем выше собственная частота. С другой стороны, увеличение собственной частоты приводит к уменьшению фильтрации сигнала. Типичная величина
собственной частоты следящей системы находится в диапазоне
600―1000 Гц [3, 4].
Использование наблюдателя для цифровой обработки сигналов
датчика позволяет устранить ошибку при постоянстве ускорения следящей системы за счет использования сигнала ускорения.
Наблюдатель Люенбергера [4] использует для определения наблюдаемой величины два канала информации: канал «прогнозирования» и
канал коррекции.
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В реальном объекте силовой преобразователь формирует ток, который
поступает в двигатель и создает силу, вызывающую ускорение, которое в
свою очередь приводит к изменению текущего положения. Поэтому в
канале прогнозирования наблюдателя используется сигнал ускорения,
который подается на модель объекта и предсказывает его положение. Для
компенсации неучтенных в модели величин и возмущений используется
канал коррекции ― измеряемое положение. В результате на выходе наблюдателя можно получить желаемую величину положения с нулевой
ошибкой при постоянстве скорости и ускорения. На рис. 4 представлена
структура наблюдателя, идентичная структуре следящей системе, но с
добавлением сигнала ускорения.
Сигнал ускорения может быть измерен с помощью дополнительного
датчика ускорения, что приводит к удорожанию системы управления,
поэтому часто величина ускорения вычисляется из значения реальных
токов. В этом случае точность оценки величины ускорения влияет на
точность наблюдаемого положения.
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Рис. 4. Реализация цифровой обработки сигналов датчика положения на базе
наблюдателя

Для уменьшения влияния точности оценки ускорения предлагается
новый алгоритм адаптивного наблюдателя для цифровой обработки
сигналов датчика (рис. 5). Адаптивный наблюдатель динамически изменяет собственную частоту ω0 в зависимости от текущей частоты наблюдаемого сигнала:
ω0

ˆ < 2πf min ;
⎧2πf min , K v ω
⎪
ˆ , 2πf min < K v ω
ˆ < 2πf max ;
= ⎨ Kv ω
⎪2πf
ˆ > 2πf max ,
⎩ max , K v ω

(20)

где K v ― коэффициент адаптации, f min , f max ― границы изменения
собственной частоты.
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Данная адаптация позволяет, с одной стороны, уменьшить собственную частоту наблюдателя на низких скоростях, тем самым достичь значительно более эффективной фильтрации и увеличить разрешение измерительной системы, а с другой стороны — уменьшить ошибку слежения
по ускорению при увеличении скорости в том случае, если сигнал ускорения вычисляется с ошибкой (см. формулу (19)).
Преимуществом метода является высокая эффективность фильтрации
даже в том случае, если частота шума приближается к полосе частот,
требуемой динамикой электропривода.
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Рис. 5. Реализация цифровой обработки сигналов датчика положения на базе
адаптивного наблюдателя

Для моделирования работы адаптивного наблюдателя были использованы параметры, представленные в табл. 1.
Эти параметры обеспечивают эффективное ослабление шума частотой 2,5 кГц (–27 дБ) при скорости движения до 128 мм/с. При скорости
выше 640 мм/с ослабление шума практически отсутствует (–0,7 дБ).
Таблица 1
Параметры адаптивного наблюдателя
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Параметр
Период линейного датчика

Символ
τ PS

Значение
640 мкм

Нижний предел частоты

f min

200 Гц

Верхний предел частоты

f max

1000 Гц

Коэффициент демпфирования
Коэффициент адаптации

ξ
Kv

1

Множитель частоты ФНЧ

Kf

3

2

Ошибка слежения, мкм

Для анализа динамических характеристик был использован заданный
профиль движения с рывком 1000 м/с3, максимальным ускорением
20 м/с2, максимальной скоростью 2 м/с (3125 Гц) и заданным перемещением 0,4 м.
На рис. 6 представлены ошибки слежения адаптивного наблюдателя
при отсутствии сигнала ускорения и следящей системы второго порядка с
собственной частотой, соответствующей минимальной частоте адаптивного наблюдателя. Ошибка слежения следящей системы прямо пропорциональна ускорению и достигает значения 6,3 мкм при ускорении 20
м/с2. Ошибка слежения адаптивного наблюдателя при этом не превышает
1 мкм.
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Рис. 6. Ошибки слежения:
1 — адаптивного наблюдателя при отсутствии сигнала ускорения; 2 — следящей
системы второго порядка (2)

Ошибка слежения, мкм

На рис. 7 представлены ошибки слежения адаптивного наблюдателя
при активной и выключенной функции адаптации. Ошибка слежения составляет около 16 нм в обоих случаях. Эффективность адаптации продемонстрирована на рис. 8. В этом случае сравнивается ошибка слежения
при активной и выключенной функции адаптации, если сигнал ускорения
поступает с ошибкой 15 %. Адаптация позволяет снизить ошибку слежения с 0,95 мкм до 0,15 мкм.
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Рис. 7. Ошибки слежения адаптивного наблюдателя при активной (1) и выключенной (2) функции адаптации
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Рис. 8. Ошибки слежения адаптивного наблюдателя при активной (1) и выключенной (2) функции адаптации, если сигнал ускорения поступает с 15 %
ошибкой

Представленный алгоритм адаптивного наблюдателя был реализован
в системе управления многокоординатным электроприводом. Проведено
исследование работы адаптивного наблюдателя с двумя типами прецизионных многокоординатных систем движения на базе планарного линейного шагового двигателя (ПЛШД, рис. 9, а) и интегрированного синхронного двигателя (ИСД, рис. 9, б).

а)

б)

Рис. 9. Многокоординатные системы движения на базе: а — ПЛШД; б — ИСД

Для сравнения на рис. 10 представлено разрешение измерительной
системы с емкостным датчиком положения ПЛШД при использовании
адаптивного наблюдателя (настройки наблюдателя ― в табл. 1) и стандартной цифровой обработке сигналов с арктангенсным преобразованием. Использование адаптивного наблюдателя позволило увеличить разрешение достаточно шумной емкостной измерительной системы более
чем в 4 раза (2 бита).
Высокое разрешение измерительной системы позволяет обеспечить высокое разрешение позиционирования электропривода в замкнутом режиме.
На рис. 11, а представлены результаты измерения положения, полученные
с помощью лазерного интерферометра (разрешение 0,1 нм) при перемещении многокоординатной системы движения на базе ПЛШД с шагом 200 нм
в замкнутом по положению режиме, на рис. 11, б ― с помощьюмногокоординатной системы движения на базе ИСД с шагом 15 нм.
70

Положение, мкм

4
2
0
1

-2

2
-4
0

0,1

0,2

0,3

Время, с

Рис. 10. Сравнение разрешения измерительной системы с емкостным датчиком положения ПЛШД с использованием адаптивного наблюдателя (1) и
арктаненсного преобразования (2)
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Рис. 11. Позиционирование многокоординатной системы движения на базе
ПЛШД с шагом 200 нм (а) и ИСД с шагом 15 нм (б)

Основные параметры систем движения сведены в табл. 2.
Таблица 2
Основные параметры прецизионных многокоординатных систем движения
Параметр
Тип двигателя
Тип датчика положения
Период датчика
Разрешение АЦП
Разрешение измерительной системы
с адаптивным наблюдателем
Разрешение измерительной системы
при стандартной цифровой обработке
сигналов (арктангенсное преобразование)

Система 1
ПЛШД
Емкостный датчик положения
640 мкм
12 бит
180 нм
11,8 бит

Система 2
ИСД
Оптический датчик положения
20 мкм
12 бит
4 нм
12,3 бит

700 нм
—

9,8 бит
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Заключение
В прецизионных электроприводах находят широкое применение датчики положения с аналоговыми выходными сигналами. Разрешение измерительной системы на базе такого датчика определяется периодом выходного сигнала датчика, разрядностью АЦП и шумами, присутствующими в сигналах датчика. В связи с этим метод обработки сигналов обратной связи должен выбираться из требуемого разрешения и динамики
электропривода с учетом анализа шумов в сигналах обратной связи по
положению.
В статье рассмотрены различные алгоритмы обработки аналоговых
выходных сигналов датчиков положения. Показано, что при цифровой
обработке сигналов использование стандартного подхода с применением
аналоговых фильтров с последующим арктангесным преобразованием не
всегда является лучшим решением. Аналоговые фильтры неэффективны
при высоких значениях частоты выходных сигналов датчика, а использование обычных цифровых фильтров низких частот приводит к уменьшению полосы пропускания контуров скорости и положения.
Схема обработки аналоговых сигналов датчиков с использованием
следящей системы второго порядка имеет ряд преимуществ по сравнению с арктангенсным преобразованием, а именно: выполняется фильтрация сигнала измеряемой координаты и отсутствует ошибка в расчете положения при постоянстве скорости. Данная схема часто используется при
обработке сигналов СКВТ, редуктосинов, емкостных датчиков и может
дополнительно содержать узел демодуляции несущей частоты сигнала
возбуждения [4]. Кроме того, следящая система позволяет оценить скорость перемещения, которая используется при организации замкнутых
контуров управления электропривода. Недостаток данной схемы ― наличие ошибки в расчете положения при ускорении.
Более эффективным методом вычисления положения является использование наблюдателя, у которого для коррекции ошибки при ускорении в схему следящей системы дополнительно добавляется вычисленное
значение ускорения. Дополнительной фильтрации сигнала можно добиться за счет использования предложенного адаптивного наблюдателя,
изменяющего свою полосу пропускания в зависимости от текущей скорости электропривода и обладающего высокой статической и динамической точностью расчета положения.
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РАСШИРЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ КОНТУРА ТОКА
СЕРВОПРИВОДА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ
Прямые электроприводы с синхронной машиной с возбуждением от
постоянных магнитов, работающей в режиме вентильного двигателя
(ВД), характеризуются высокими динамическими, точностными и энергетическими показателями, особо востребованными в прецизионных
применениях [1]. Удовлетворение растущих требований машиностроения
к сервоприводу невозможно без совершенствования его системы управления (СУ). Один из способов обеспечения высокой точности траекторных движений при работе электропривода (ЭП) в составе системы с числовым программным управлением (ЧПУ) — расширение полос пропускания контуров регулирования координат ЭП [2]. В зависимости от конкретного станка на ЭП могут быть возложены задачи регулирования положения, скорости, силы и др. Контур тока, традиционно являясь внутренним контуром в подавляющем большинстве современных ЭП для машиностроения, в значительной степени определяет динамические свойства контуров регулирования других координат ЭП.
Расширение полосы пропускания контура тока ЭП с ШИМмодуляцией выходного напряжения инвертора предлагается обеспечить
путем:
1) уменьшения задержки в контуре тока за счет обеспечения быстрого расчета алгоритмов СУ и внесения изменений в принцип
синхронизации расчетов с ШИМ-модуляцией выходного напряжения инвертора;
2) использования прямых программных связей по напряжению
Udq_FF (по так называемому каналу предуправления [3]), формируемых в соответствии с динамической моделью ЭП [4], расчет
которой производится его СУ (рис. 1).
Таким образом, выдвигаются два противоречивых предложения. С
одной стороны, усложнить алгоритмы СУ ЭП введением дополнительных расчетов, с другой — существенно сократить время выполнения всех
расчетов.
Использование программируемой логики на базе ПЛИС позволяет на
два порядка сократить время расчета алгоритмов управления ЭП по сравнению с классическими системами с цифровыми сигнальными процессорами (ЦСП) за счет параллельной обработки данных.
74

Cкорость
Динамическая
модель ЭП
Регулятор
тока

I dq *

Udq_FF
Инвертор, электрическая
машина, датчики,
координатные
преобразования

Idq
Рис. 1. Принцип управления током с прямыми программными связями по
напряжению: Idq* — задание вектора тока; Idq — соответствующая обратная
связь

Возможны следующие подходы к использованию ПЛИС для расчета
алгоритмов СУ ЭП:
1) использование ПЛИС в сочетании с отдельным процессором (два
отдельных кристалла);
2) использование ПЛИС с софт-процессором (один кристалл);
3) использование ПЛИС в сочетании с процессором в составе одного чипа — системы на кристалле (СнК).
Отличие приведенных подходов заключается в производительности
процессора и в степени его интеграции с ПЛИС [5]. При этом все они
предполагают, что ПЛИС используется для расчетов алгоритмов СУ, а
процессор выполняет в первую очередь интерфейсные задачи.
Известно [6], что полоса пропускания контура регулирования зависит
от задержки TΣ между моментом получения исходных данных для расчетов СУ и моментом выдачи управляющего воздействия. Важно отметить,
что в TΣ включается также дополнительное время, необходимое для
измерения и передачи сигнала обратной связи.
Расчет алгоритмов контура тока в традиционных системах с ЦСП занимает порядка нескольких десятков микросекунд. Система с ПЛИС позволяет производить те же расчеты, дополненные расчетом динамической модели ЭП, за время, не превышающее 1 мкс, и это преимущество
можно использовать, применяя предлагаемый принцип синхронизации
расчетов алгоритмов с ШИМ-модуляцией выходного напряжения инвертора. На рис. 2 представлены временные диаграммы, иллюстрирующие
различные варианты синхронизации.
На рис. 2, а показан треугольный опорный сигнал ШИМ. Измерение
пульсирующего тока можно производить либо методом синхронного
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считывания — в вершинах опорного сигнала (рис. 2, б), либо методом
скользящего среднего (рис. 2, в). Последний метод усреднения вносит
дополнительную задержку в обратную связь, которую возможно
частично компенсировать за счет использования предикторов [6]. В
«классической» СУ с ЦСП алгоритмы рассчитываются последовательно,
и на их расчет отводится время, равное Ts (половина периода опорного
сигнала ШИМ).

Рис. 2. Временные диаграммы, иллюстрирующие задержки контура тока:
а — принцип ШИМ-модуляции; б — синхронное считывание тока; в — считывание токов методом скользящего среднего; г — управление током на базе ЦСП; д
— управление током на базе ПЛИС; е — квазинепрерывное управление током на
базе ПЛИС; 1 — импульсы управления стойкой транзисторов; 2 — уставка
ШИМ; 3 — треугольный опорный сигнал ШИМ
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Время между активизацией новых уставок и их реальным влиянием
составляет дополнительно в среднем 0,5Ts (показано стрелкой на
рис. 2, г). Эти две задержки можно представить звеном задержки и звеном фиксатора нулевого порядка. Таким образом, некомпенсируемая постоянная времени преобразователя — суммарная задержка контура тока
TΣ — составляет 1,5Ts. Использование аппаратного ускорения на базе
ПЛИС позволяет рассчитать все алгоритмы контура тока быстрее, чем за
1мкс, и сразу же выдать управляющие воздействия. Благодаря этому
суммарная задержка TΣ уменьшается в 3 раза — до 0,5Ts (рис. 2, д).
В работе предложена методика ещё более значительного уменьшения
задержки СУ с ПЛИС. Для этого необходимо, чтобы момент захвата
входных сигналов СУ был максимально близок к моменту выдачи управляющего воздействия. Это можно реализовать за счет многократного за
время Ts циклического расчета управления. При этом уставки ШИМ постоянно обновляются. Переключение ключей происходит лишь один раз
за полупериод пилы в результате последнего расчета, предшествовавшего переключению. На рис. 2, е этот расчет выделен черным.
Результаты проведенных исследований показали, что минимальная
задержка СУ достигается при использовании последнего принципа синхронизации — многократного расчета (на базе ПЛИС) управляющего
воздействия. При этом предлагается использовать синхронное
считывание токов, так как такой подход, во-первых, не вносит задержку в
обратную связь, а, во-вторых, позволяет производить расчет
динамической модели электропривода с постоянным шагом квантования
по времени. На рис. 3 приведены полученные расчетные ЛАФЧХ контура
тока ВД на базе машины с длительным моментом 1,3 Н·м, длительным
током 3,2 А, фазным сопротивлением 0,85 Ом и индуктивностью 1,3 мГн.
Машина имеет четыре пары полюсов, напряжение звена постоянного
тока 310 В.
Результаты приведены для следующих случаев: использование ЦСП
(график 1), ПЛИС (график 2), а также использование предлагаемого подхода при частоте импульсов ШИМ стойки инвертора 8 кГц (график 3).
Достижение полосы пропускания 4 кГц стало возможным в системе с
ПЛИС (график 2) за счет использования прямых программных связей по
напряжению, формируемых в соответствии с динамической моделью ЭП.
Предлагаемая система с многократным расчетом тех же алгоритмов
СУ на базе ПЛИС (график 3) показывает ещё более высокие результаты.
Существенно уменьшилось фазовое запаздывание. Результаты исследования этой системы, полученные экспериментально (график 4), подтверждают результаты моделирования. Вычислительная мощность ПЛИС,
входящей в состав СнК, позволила реализовать расчет контура тока с
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динамической моделью за 0,34 мкс (табл. 1). Задержку СУ удалось снизить с 93,75 до 0—31,25 мкс (в зависимости от уровня выходного напряжения инвертора). Существенное превосходство предложенной системы
над системой с ЦСП по динамике управления током говорит о перспективности применения СнК в сочетании с разработанными методиками
управления. Полоса пропускания контура тока составила 4,5 кГц против
1,2 кГц на базе ЦСП.

Рис. 3. ЛАФЧХ контура тока ВД:
1 — система с ЦСП, моделирование; 2 — система с ПЛИС, моделирование; 3 —
разработанная система с ПЛИС, моделирование; 4 — разработанная система с
ПЛИС, результаты эксперимента

Таблица 1 показывает свойства рассмотренных систем с использованием прямых программных связей по напряжению, формируемых в соответствии с динамической моделью ЭП, при различных вариантах синхронизации расчетов СУ с ШИМ-модуляцией выходного напряжения
инвертора.
Таблица 1
Свойства рассмотренных систем
Тип СУ
Система с ЦСП
Система с ПЛИС
Система с многократным расчетом СУ на базе ПЛИС
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Задержка СУ
93,75 мкс
31,25 мкс

Время расчета СУ
>10 мкс
0,34 мкс

0 — 31,25 мкс

0,34 мкс

Заключение
Результаты моделирования и экспериментальных исследований показали, что использование вычислительной мощности ПЛИС открывает
новые возможности управления электроприводом за счет быстрого расчета сложных алгоритмов управления. Преимущество предложенной
системы по ширине полосы пропускания контура тока подтверждено моделированием и экспериментально: 4,5 кГц против 3—4 кГц у известных
решений на базе ПЛИС [7] и 1,2 кГц на базе ЦСП. Полученные результаты будут использованы для повышения траекторной точности сервопривода за счет внесения изменений лишь в его систему управления.
Литература
1. Балковой А.П., Цаценкин В.К. Прецизионный электропривод с вентильными двигателями. — М.: Издательский дом МЭИ, 2010.
2. Schmirgel H., Krah J.O. Antriebsinterne Frequenzanalyse zur Parameteroptimierung von Servoreglern. — SPS/IPC/Drives: Nürnberg, 2007. Nov. Р. 105 —
113.
3. Rassudov L.N., Balkovoi A.P. Dynamic model exact tracking control of a permanent magnet synchronous motor // International Siberian Conference on Control and
Communications (SIBCON 2015) — Proceedings, IEEE. 2015.
4. Mathapati. S. FPGA-Based High Performance AC Drives: Dissertation: Paderborn, 2011.
5. Рассудов Л.Н., Балковой А.П. Cистемы на кристалле: новые возможности
управления сервоприводом // Труды VIII Международной (XIX Всероссийской)
конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014. Т.1. — Саранск, 2014. С. 384—388.
6. Böcker J., Beineke S., Bähr A. On the Control Bandwidth of Servo Drives //
EPE 2009. — Barcelona.
7. Krah J.O., Klarenbach C. Die Mischung macht’s. Elektronik scout 2011 / Motion Control, Stromregelung. — S. 32—36.
8. Krah, J.O., Klarenbach C. FPGA based Field Oriented Current Controller for
High Performance Servo Drives // PCIM Conference. Nürnberg, 2010/

79

Ю.Н. Сергиевский

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Международное определение стандартизации: «Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и
многократного использования в отношении реально существующих или
потенциальных задач» (Стандартизация и смежные виды деятельности.
Общий словарь ISO/IEC GUIDE 2:2004(E/F/R)).
Действующий в Российской Федерации Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 2 определяет стандартизацию как деятельность по установлению правил и характеристик в
целях их добровольного многократного использования, направленную на
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.
С 1 июля 2016 года в России вступает в действие п. 14 ст. 2 закона
«О стандартизации в Российской Федерации»[3], в котором определение
стандартизации несколько меняется. Стандартизация — деятельность по
разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене,
опубликованию и применению документов по стандартизации и иная
деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации.
Известная нам сегодня история стандартизации берет начало в древнем мире.
С развитием человеческого общества непрерывно совершенствовалась трудовая деятельность людей. Это проявлялось в создании различных предметов, орудий труда, новых трудовых приемов. При этом люди
стремились отбирать и фиксировать наиболее удачные результаты трудовой деятельности с целью их повторного использования. Применение в
древнем мире единой системы мер, строительных деталей стандартного
размера, водопроводных труб стандартного диаметра — это примеры
деятельности по стандартизации, которая на современном научном языке
именуется как «достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и
многократного использования...».
В эпоху Возрождения в связи с развитием экономических связей между государствами начинают широко использоваться методы стандартизации. Так, в связи с необходимостью строительства большого количества
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судов в Венеции начала осуществляться сборка галер из заранее изготовленных деталей и узлов (был использован метод унификации).
В период перехода к машинному производству имели место такие
впечатляющие достижения стандартизации, как, например, создание
французом Лебланом в 1785 г. 50 оружейных замков, каждый из которых
был пригоден для любого из одновременно изготовленных ружей без
предварительной подгонки (пример достижения взаимозаменяемости и
совместимости); с целью перехода к массовому производству в Германии на королевском оружейном заводе был установлен стандарт на ружья, по которому калибр последних был определен в 13,9 мм; в 1845 г. в
Англии была введена система стандартизации крепежных резьб, и тогда
же в Германии была стандартизирована ширина железнодорожной колеи.
Началом международной стандартизации можно считать принятие в
1875 году представителями 19 государств Международной метрической
конвенции и учреждение Международного бюро мер и весов.
Первые упоминания о стандартах в России отмечены во времена
правления Ивана Грозного, когда были введены для измерения пушечных
ядер стандартные калибры — кружала. Петр I, стремясь к расширению
торговли с другими странами, не только ввел технические условия, учитывающие повышенные требования иностранных рынков к качеству отечественных товаров, но и организовал правительственные бракеражные
комиссии в Петербурге и Архангельске. В обязанность комиссий входила
тщательная проверка качества экспортируемого Россией сырья (древесины, льна, пеньки и др.).
Упрочение торговых связей с соседними народами и рыночные отношения внутри страны требовали создания системы русских мер и весов.
Однако государственная служба мер и весов была учреждена лишь в 1845
году, после принятия в 1842 году Положения о мерах и весах, согласно
которому на всей территории страны вводилась единая система российских мер и весов. Были изготовлены первые образцы русских национальных мер — сажени и фунта. Тогда же было создано первое метрологическое учреждение России — Депо образцовых мер и весов, преобразованное в 1893 году в Главную палату мер и весов. Ее деятельность имела два
направления: метрологическое — обеспечение единства мер, создание их
эталонов и надежных методов измерений и поверочное — обеспечение
единообразия и верности применяемых в стране мер и измерительных
приборов.
В начале XX века значительно расширилось применение измерительных средств, появилась сложная контрольно-измерительная аппаратура.
Главная палата мер и весов впервые определила строгий порядок передачи
верных значений единиц величин от эталонов до мер и измерительных
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приборов, находящихся в обращении. Сотрудничество с метрологическими
учреждениями других стран способствовало тому, что в 1918 году был
принят декрет Совета народных комиссаров «О введении международной
системы мер и весов» и осуществлен переход на междунароную систему
мер — в качестве основных единиц измерения были приняты метр и килограмм.
Введение метрической системы мер и весов и следует считать началом развития стандартизации в нашей стране.
В 1925 г. был создан первый центральный орган по стандартизации —
Комитет по стандартизации при Совете труда и обороны. Основными
задачами Комитета были организация руководства работой ведомств по
разработке ведомственных стандартов, а также утверждение и опубликование стандартов. Была введена категория стандартов — общесоюзный
стандарт (ОСТ). В 1926 г. Комитет разработал первые общесоюзные
стандарты на селекционные сорта пшеницы, чугун, прокат из черных
металлов и на некоторые товары народного потребления.
В 1940 году ЦК ВКПб и Совнарком СССР постановлением от 9 июля
отменили порядок утверждения стандартов наркоматами, и при Совнаркоме СССР был создан Всесоюзный комитет по стандартизации. Вместо
ОСТов и различных отраслевых стандартов была введена категория —
государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ). В дальнейшем Всесоюзный комитет по стандартизации был преобразован в Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.
В 1968 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР
от 11.01.1965 «Об улучшении работы по стандартизации в стране» впервые в мировой практике был разработан и утвержден комплекс государственных стандартов «Государственная система стандартизации» (ГСС).
Согласно ГОСТ 1.0—68, были введены четыре категории стандартов:
государственный стандарт Союза ССР (ГОСТ), республиканский стандарт (РСТ), отраслевой стандарт (ОСТ), стандарт предприятия (СТП).
Существенной вехой в развитии стандартизации явилось постановление Совета Министров СССР от 07.01.1985 «Об организации работы по
стандартизации в СССР». В этом постановлении главной задачей стандартизации была названа разработка системы нормативно-технической
документации, определяющей прогрессивные требования к продукции,
правилам, обеспечивающим ее разработку, производство и применение, а
также контроль за правильностью использования этой документации.
В постановлении Совета Министров СССР от 25.12.1990 № 1340
«О совершенствовании организаций работы по стандартизации» определены задачи в условиях перевода экономики страны на рыночные отношения и интеграции ее в мировое экономическое пространство. В поста82

новлении реализованы основные положения концепции государственной
системы стандартизации, главная идея которой — приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной практикой. Основными положениями постановления являются: установление
в стандартах двух категорий требований к качеству продукции — обязательных и рекомендуемых (к обязательным относят требования, определяющие безопасность, экологичность, взаимозаменяемость и совместимость продукции); переход на прямое применение в качестве государственных стандартов международных и национальных стандартов зарубежных стран, если требования таких стандартов удовлетворяют потребностям народного хозяйства.
Образование в 1992 году независимых государств на территории
бывшего Советского Союза потребовало поиска новых форм сотрудничества этих стран в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Правительства государств — участников СНГ, признавая необходимость
проведения в этой области согласованной технической политики, подписали 13 марта 1992 года Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. В соответствии с Соглашением был создан Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, в задачу которого входила организация работ по стандартизации (а также метрологии и сертификации) на
межгосударственном уровне. Подписание Соглашения, последующая
разработка государственных стандартов РФ послужили началом формирования российской системы стандартизации.
Выдающимся событием в истории стандартизации явилось принятие в
1993 г. закона РФ «О стандартизации», который определил меры государственной защиты интересов потребителей посредством разработки и
применения нормативных документов по стандартизации. С введением
этого закона был осуществлен переход от всеобщей обязательности стандартов, установленный законодательством СССР, к стандартам, содержащим как обязательные, так и рекомендуемые требования. Эта тенденция получила продолжение через 10 лет: в 2003 г. начался переход к полностью добровольным стандартам.
Для периода 1992—2001 гг. характерны следующие направления развития российской системы стандартизации: развитие межгосударственной стандартизации в соответствии с Соглашением от 13.03.1992; активизация работ по гармонизации российских стандартов с международными в связи с необходимостью освоения международного рынка и подготовкой к вступлению в ВТО; первоочередная разработка государственных стандартов на продукцию и услуги, подлежащие обязательной сертификации; внедрение международных стандартов ИСО серии 9000 и
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создание отечественных систем качества, соответствующих этим стандартам.
Период 2002—2003 гг. ознаменовался принятием 27.12.2002 Федерального закона «О техническом регулировании» и вступлением его в
силу с 01.07.2003. Принятие данного закона положило начало реорганизации системы стандартизации, которая необходима для вступления России в ВТО и устранения технических барьеров в торговле.
Одним из важных направлений работы коллектива ИЛ ЭИ МЭИ является разработка нормативной документации. В целях гармонизации национальных, межгосударственных и международных стандартов по заказу Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии
с 2008 года проводится разработка национальных и межгосударственных стандартов серий «Машины электрические вращающиеся» (МЭВ) и «Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью» (ССЭПсРС).
Для всех типов электрических машин и электроприводов на их основе
установлен определённый перечень испытаний, результатом которых
является гарантирование обеспечение оговоренных в технических условиях рабочих режимов с надлежащим уровнем безопасности, надёжности, электромагнитной совместимости и т.д. Для регулируемых электроприводов с традиционными электрическими машинами существуют типовые структуры систем управления, достаточно подробно проработаны
методики их наладки и испытаний.
На рис. 1 представлены результаты разработки стандартов за 2010—
2014 гг.

Рис. 1. Разработка стандартов
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