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Abstract
The formulas defining the optimum (on a minimum of voltage, current and duration of a rotor idle time) length of a terminal
control segment by a servo-driver based on a DC motor are obtained under three final conditions.
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Введение
Терминальное управление объектом производится на
конечном отрезке времени. Временной отрезок может
задаваться в явном виде либо определяться моментом
выполнения заданных краевых условий на координаты траектории движения объекта [1–3]. Терминальное
управление позволяет парировать погрешность начальных фазовых координат управляемого объекта, поэтому
терминальное управление необходимо в задачах робототехники и строительной техники.
При заданных энергетических ресурсах исполнительных элементов системы минимально допустимое значение T длины отрезка зависит от начальных и конечных
условий на концах назначенной траектории движения.
От величины T зависят требуемые значения управляющих
сил, осуществляющих движение. В статье [3] отмечено,
что найти аналитические зависимости управляющих сил
от величины T не представляется возможным. Задачу
определения допустимого значения T решают в [2, 3] численно. Начальное значение T длины отрезка принимают
заведомо меньше допустимого. В процессе решения си-

стемы уравнений, описывающих динамику объекта, фиксируют максимальные значения управляющих функций.
Проверяют выполнение ограничений для всех степеней
свободы объекта. Выясняют, по каким степеням свободы
указанные ограничения выполняются. Перечисленные
операции повторяют при увеличенных отрезках T до тех
пор, пока будет найдено такое значение T, при котором
выполняются ограничения по всем степеням свободы.
Поиск аналитических выражений, позволяющих определить оптимальное значение T, – актуальная задача,
которую можно решить для некоторого класса систем. В
качестве объекта управления рассмотрим двигатель постоянного тока (ДПТ) с редуктором и механической нагрузкой.
Цели исследования:
1. Анализ зависимостей максимального управляющего напряжения и продолжительности простоя ротора ДПТ
от длины отрезка терминального управления сервоприводом;
2. Формулировка выражений, определяющих оптимальную (по минимуму напряжения, тока и продолжительности простоя ротора) длину отрезка терминального
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управления сервоприводом на основе ДПТ при трех конечных условиях: заданной конечной угловой координате, угловой скорости и угловом ускорении вала нагрузки.

1 Математическая

модель сервопривода постоян-

ного тока

В основе известной [2, 4] математической модели сервопривода постоянного тока – система дифференциальных уравнений:

ляет и формирует управляющий сигнал u(t) на основе выбранного закона терминального управления.

2 Терминальное

управление при трех конечных

условиях

Известный [5] закон терминального управления при
трех конечных условиях применительно к сервоприводу
на основе ДПТ представим в следующем виде:

(1)
(2)
где J – суммарный момент инерции якоря ДПТ и механизма;
α(t) – угол поворота якоря ДПТ;
i(t) – ток в цепи якоря;
k m – коэффициент пропорциональности, связывающий ток в цепи якоря и развиваемый двигателем вращающий момент
;
n – передаточное число редуктора сервопривода;
Mc(t) – момент сопротивления нагрузки, приведенный
к валу двигателя;
u(t) – напряжение питания обмотки возбуждения
(управляющее напряжение);
L – индуктивность цепи якоря;
R – активное сопротивление цепи якоря;
ω(t) – угловая скорость вала ДПТ;
kω – коэффициент противоЭДС, связывающий противоЭДС E(t) с угловой скоростью; E(t) = kω ·ω(t) .
При жесткой механической связи вала двигателя и
ведомого вала нагрузки посредством зубчатых колес
редуктора можно принять: θ(t) = α(t)/n; ψ(t) = ω(t)/n;
ξ(t) = ε(t)/n, где θ(t), ψ(t), ξ(t) – угол поворота, угловая
скорость, угловое ускорение вала нагрузки, соответственно; ε(t) – угловое ускорение якоря ДПТ.
Структурная схема автоматизированной системы
управления сервоприводом с блоком терминального управления
(БТУ) представлена на
рисунке 1. На вход БТУ
подаются заданные конечные значения фазовых координат вала
нагрузки:

(3)
– момент времени окончания пегде
реходного процесса;
T0 – момент времени начала процесса управления;
T – длина отрезка терминального управления (продолжительность процесса управления);
ΔT – жесткость управления (временной интервал между ведущей и ведомой фазовыми точками); ΔT << T;
ku – коэффициент пропорциональности между напряжением на обмотке ДПТ и угловым ускорением ротора;
ku = J·R/k m.

3 Первое опорное значение величины T
Производная напряжения (3) по времени
времени T0 равна:

(4)

Угловое ускорение вала нагрузки в момент времени T0:

,
,
.
Измеренные значения фазовых координат сравниваются с
заданными. БТУ вычис8

t в момент

Рис. 1. Структурная схема терминальной системы управления сервоприводом
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(5)
Рассмотрим запуск ДПТ в момент времени T0 и примем
ω(T0) =ψ(T0) = 0, | k m· i(T0) | > χ0, тогда формула (5)
примет вид:

где

(9)
(6)

С учетом (3):

(10)

x – основной аргумент функции,
a – параметр модели;
Mвр(t) = k m ·i(t) – вращающий момент, создаваемый

ДПТ.
В качестве параметра функции F(x,
муле (6) участвует момент трогания.

ω(T0) = 0.

(11)

a) в фор-

Поправ-

действует

ка

Приравняв (4) к нулю и применяя (10), получаем уравнение относительно Ts:

Решение уравнения (11) относительно
(8),

где

Ts имеет вид
,

,

при

Максимальное управляющее напряжение соответствует моменту времени t, в который производная

равна нулю. Приравняв производную (4) к
нулю, с учетом (3) и (5) получаем уравнение:

(7)

Область фазового пространства конечных условий
, в которой
чена условиями:

где

.
Наличие

где Ts – первое опорное значение длины отрезка терминального управления.
При T = Ts производная напряжения по времени в момент T0 запуска ДПТ равна нулю.
Уравнение (7) имеет относительно Ts два решения:
(8)

ограни-

двух

положительных

корней

физически означает существование двух типов фазовых траекторий в пространстве
текущих фазовых координат {θ, ψ, ξ} при заданных граничных условиях и характеристиках сервопривода. Эти
фазовые траектории отличаются направлением движения
в начальный момент времени T0.
Область фазового пространства конечных условий
, в которой существует только один положи-

где

,

В уравнении (1) и формулах (5)–(8) знак
совпадает со знаком ω(T0) при ω(T0) ≠ 0. Если ω(T0) = 0,

совпадает со знаком u(T0, Ts) и знато знак
ком разности конечного и начального углов поворота
вала:

тельный корень
условиями:

, ограничена

В частности, этим условиям удовлетворяет

при лю-

бых значениях
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Найденное положительное решение уравнения (11)
обозначим Ts. Если
, то в качестве Ts примем минимальное из них.
При 0 < T < Ts в начале процесса терминального
управления требуется большое напряжение (рис. 2 и 4),
существенно превышающее пусковое напряжение ДПТ.
Рост напряжения сопровождается ростом тока в обмотке
двигателя, что может привести к перегреву и повреждению обмотки. В конце терминального управления при
T < Ts наблюдается смена полярности управляющего
напряжения для торможения двигателя. Использование
тормозящего напряжения увеличивает количество электроэнергии, потребленной в процессе управления. Следовательно, величину T целесообразно ограничить: T ≥ Ts.

,

где

Из (15) следует, что область фазового пространства
конечных условий

, в которой
ограничена условиями:

где

4 Второе опорное значение величины T
Введем обозначения: tp – момент времени начала вращения ротора ДПТ; tp = T0 + τ; τ – продолжительность
неподвижного состояния ротора ДПТ от начала управления до начала разгона; Tp – второе опорное значение
длины отрезка терминального управления, являющееся
границей области T ≤ Tp запуска двигателя в момент времени T0.
Вращение ротора ДПТ начинается при выполнении
условия:
| k m· i(tp ) | > χ0.
(12)
Пусковой ток определяется из равенства пускового
вращающего момента и момента трогания χ0. Пусковому
току соответствует пусковое напряжение Up. В момент
начала разгона якоря | u(tp, T) | ≥ Up. Пусковое напряжение ДПТ параллельного возбуждения в соответствии с
условием (12) равно Up = R·χ0/k m.
При T ≤ Tp выполняется условие | u(T0, T ≤ Tp) | ≥ Up.
В частности: | u(T0, Tp ) | = Up. Полярность напряжения
при пуске ДПТ определяется знаком разности угла поворота:
, следовательно:
.

(13)

Уравнение (13) можно записать с учетом формулы (3)
при ψ(T0) = 0:

Наличие

двух

положительных

ствование двух типов фазовых траекторий в пространстве текущих фазовых координат {θ, ψ, ξ} при заданных
граничных условиях и характеристиках сервопривода.
Причем оба типа траекторий начинаются в заданной на-

(θ(T0), ψ(T0), ξ(T0)) и заканчиваются в
), отличаясь направлезаданной конечной точке (
чальной точке

нием движения в начальный момент времени. Траектории
первого типа имеют начальное направление движения на
конечную точку. Таким траекториям соответствует равенство:

и они получаются при T ≤ min (Tp )1,2. Траектории второго типа имеют противоположное начальное направление
движения. Таким траекториям соответствуют другая полярность напряжения в момент запуска ДПТ и равенство
Эти траектории получаются при T > min (Tp )1,2.
Область фазового пространства конечных условий
, в которой существует только один положительный корень
условиями:

, ограничена

В частности, этим условиям удовлетворяет

(14)
Решив уравнение (14) относительно
формулу:

10

при лю-

бых значениях
При заданных начальных и конечных условиях

ξ s > ξ p , т. к.

. Следовательно, область, в которой
, полностью покрывается обла-

Tp, получаем
(15)

корней

физически означает суще-

стью, в которой
.
В той области, где (Tp )1 и (Tp )2 – положительны, в качестве Tp примем минимальное из них.
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Неравенство Tp > Ts выполняется в области фазового пространства, в которой существует хотя бы один положительный корень Tp и хотя бы один положительный корень Ts. Указанная область ограничена условиями:
(16)

Положительные значения Ts и Tp существуют в большей части фазового пространства конечных условий

5 Максимальное
управлении ДПТ

.

напряжение при терминальном

Максимальное значение абсолютной величины напряжения на отрезке T0 ≤ t ≤ T0 + T имеет ограничение
слева:

(18)
Минимизация Q(T) приводит к оптимальному (по минимуму напряжения, тока и продолжительности τ простоя
ротора) значению величины T.

6 Результаты

причем
При T ≥ Tp достигается Um – минимум по T максимального на отрезке T0 ≤ t ≤ T0 + T управляющего напряжения:
(17)

Tp – минимальное оптимальное (по минимуму управляющего напряжения) значение величины T.
Критерием оптимальности продолжительности процесса терминального управления сервоприводом на основе ДПТ можно принять величину произведения:

моделирования

Численные эксперименты проведены с моделью сервопривода, обладающего характеристиками: L = 0,01 Гн;
R = 2 Ом; k m = 0,08 Н·м/А; kω = 0,2 В·с/рад; J = 1,5 кг·м2;
n = 10; χ1 = 0,1 Н·м·с/рад; χ0 = 0,2 Н·м при следующих
начальных и конечных условиях: ψ(T0) = ω(T0) = 0;


θ(T0) = 1°; θ =
= 4°;
4 °

При моделировании были приняты: t0 = 0; T0 = 1 c;
Δ T= 0,01 c; Δt = 10-3 c.
Указанным характеристикам сервопривода и граничным условиям соответствуют Ts ≈ 5,595 c и Tp ≈ 6,855 c.

Рис. 2. Графики зависимости напряжения от времени при терминальном управлении с тремя конечными условиями
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В результате численного решения системы уравнений
(1)–(3) получено семейство кривых, соответствующих закону терминального управления (3). Графический вид
сигналов u(t) управления при различных значениях T
представлен на рисунке 2. Семейство кривых соответствует множеству решений системы уравнений (1)–(3)
для T = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Графики зависимости напряжения от времени при опорных значениях параметра
T приведены на рисунке 3.
Зависимости максимального и минимального напряжений от T показаны на рисунке 4. На том же рисунке
представлена зависимость τ(T), имеющая монотонно
возрастающий вид. При T < Ts производная dτ(T)/ d(T)
пренебрежимо мала, а величина τ не превышает электромагнитную постоянную времени TL = L/R = 5·10-3 с цепи
якоря. При T → 0 очевидно τ → 0. При T ≥ Tp наблюдается равномерное увеличение τ пропорционально разно-

сти (T – Tp ). Отрезок на оси T, ограниченный условием
Ts ≤ T ≤ Tp , прилегает слева к области минимума (17), а
справа – к области, где τ → 0.
График целевой функции (18) показан на рисунке 5.
Минимум функции Q(T) находится в точке Ts .
Оптимальная (по минимуму напряжения и продолжительности τ простоя ротора) величина T принадлежит
отрезку Ts ≤ T ≤ Tp. Отдавая приоритет минимальному
напряжению, следует принять T = Tp. Выбирая главным
критерием отсутствие простоя, следует принять T = Ts.

Заключение
Оптимальная по двум критериям (по минимуму напряжения и продолжительности простоя) длина T отрезка
терминального управления сервоприводом на основе ДПТ
принадлежит ограниченной области Ts ≤ T ≤ Tp.

Рис. 3. Графики зависимости напряжения от времени при опорных значениях параметра T

Рис. 4. Графики зависимости максимального и минимального напряжений от продолжительности процесса управления
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Полученные формулы (15) и (8) определяют оптимальную по минимуму напряжения и продолжительности простоя
(соответственно) длину T отрезка терминального управления сервоприводом на
основе ДПТ при трех конечных условиях:
заданной конечной угловой координате,
угловой скорости и угловом ускорении
вала нагрузки. Найденные границы (16)
области фазового пространства конечных
условий, в которой существует хотя бы
один положительный корень Tp и хотя бы
один положительный корень Ts , охватывают точку нулевых конечных условий.
Величина Ts – оптимальное по минимуму напряжения, тока и продолжительности простоя значение длины T отрезка
терминального управления сервоприводом на основе ДПТ.

Рис. 5. График целевой функции Q(T)
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