Цифровой синтез контура регулирования тока
Краткие сведения о цифровом синтезе
Целью цифрового синтеза является определения типа и вида регуляторов с целью
обеспечения желаемых динамических показателей электропривода.
Метод синтеза последовательной кор рекции по желаемой передаточной функции
разомкнутого контура, используемый для непрерывных систем применим и для
цифровых систем, когда период дискретизации по времени мал по сравнению с самой
малой постоянной времени системы управления.
Согласно
теореме
К отельникова-Шеннона
непрерывный
сигнал
восстанавливается без искажения информации по совокупности дискретных значений,
если время дискретизации Т ≤0,5Тµ. На практике рекомендуется Т ≤(0,1÷0,2)Тµ.
В данном примере произведен синтез контура регулирования ток а для
непрерывной (аналоговой) системы, а далее осуществлен переход к дискретной
передаточной функции. Синтез осуществлен численным методом, позволяющим
получить частное решение для конкретных начальных условий и количественных
параметров модели.
MATLAB позволяет модель, заданную как непрерывную, преобразовывать в
дискретную форму, в соответствии со схемой:
k2=c2d (k1, Ts, ‘method’),
где k2  имя дискретной передаточной функции;
k1  имя исходной аналоговой модели;
Ts  задаваемое время дискретизации;
‘method’  метод дискретизации; возможны варианты:
‘zoh’  соответствует применению экстраполятора нулевого порядка;
‘foh’  соответствует применению экстраполятора первого порядка;
‘tustin’  аппроксимация методом Тастина.
Задачей экстраполятора является мате матическое описание выходной дискретной
величины. Математически экстраполяция сводится к продолжению кривой,
характеризующей предыдущее изменение дискретного сигнала.
Экстраполяция (от лат. еxtra  вне и polio  приглаживаю, выправляю, изменяю) 
это определение (отыскание) значение величины по предыдущим выборкам, которое в
текущий момент не известно и получив значение величины можно провести
интерполяцию. Интерполяция (от лат. interpolation  изменение, обновление) – это
отыскание промежуточных значений в еличины по некоторым известным ее значениям.
Экстраполятор моделирует цифро -аналоговый преобразователь (ЦАП) в системах
автоматического управления, и предназначен для решения дифференциальных
уравнений, описывающих поведение управляемого объекта.
Экстраполятор нулевого порядка фиксирует значение входного сигнала в начале
интервала квантования и поддерживает на выходе это значение до окончания интервала
квантования. Затем выходной сигнал изменяется скачком до величины входного
сигнала на следующем шаге квант ования.
Экстраполятор нулевого порядка имеет импульсную переходную функцию
прямоугольного вида.
Экстраполятор первого порядка  восстанавливает в виде кусочно -линейной
аппроксимации изначально оцифрованный сигнал. Выходной сигнал на каждом такте

дискретизации линейно изменяется в соответствии с крутизной входного сигнала на
предыдущем интервале дискретизации.
Экстраполятор первого порядка имеет импульсную переходную функцию
треугольного вида.
По сравнению с экстраполятором нулевого порядка экстраполятор пер вого
порядка в общем случае имеет меньший шум квантования и, следовательно, более точно
восстанавливает сигнал.
Согласно методу Тастина L- и Z-изображения связаны между собой
соотношением:z=epТ.
Решая это уравнение относительно р получим:
р = ∙ ln .
Т
Дискретную передаточную функцию получают подстановкой вместо
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T 1  z 1 T 1  z в непрерывную передаточную функцию.

Сравнить различные способы дискретизации можно на примере дискретизации
передаточной функции колебательного звена:
=
Ниже приведена программа, позволяющая произвести сравнение:

∙

%Передаточная функция колебательного звена
disp ('Передаточная функция аналогового звена' )
W=tf([1],[4 1 1])
% Дискретизация с использованием
% экстраполятора нулевого порядка
disp ('Передаточная функция звена, преобразованного с
использованием экстраполятора нулевого порядка' )
W1=c2d (Wj, 1.5, 'zoh')
% Дискретизация с использованием
% экстраполятора первого порядка
disp ('Передаточная функция звена, преобразованного с
использованием экстраполятор а первого порядка')
W2=c2d (Wj, 1.5, 'foh')
% Дискретизация по методу Тастина
disp ('Передаточная функция звена, преобразованного с
использованием метода Тастина' )
W3=c2d (Wj, 1.5, 'tustin')
% Команда разбиения окна Figure в виде матрицы 2х2
% Расположение графика W под номером 1
subplot(2, 2, 1)
% Команда построения графика переходной функции
step(W)
% Команда включения сетки
grid on
% Название графика
title('Аналоговое звено')
subplot(2, 2, 2)

.

step(W1)
grid on
title('zoh')
subplot(2, 2, 3)
step(W2)
grid on
title('foh')
subplot(2, 2, 4)
step (W3)
grid on
title('tustin')
В командном окне результат работы программы:
>> Передаточная функция аналогового звена
Transfer function:
1
------------4 s^2 + s + 1
Передаточная функция звена, преобразо ванного с использованием
экстраполятора нулевого порядка
Transfer function:
0.883 z + 0.2843
-----------------------z^2 + 0.1174 z + 0.04979
Sampling time: 1.5
Передаточная функция звена, преобразованного с использованием
экстраполятора первого поряд ка
Transfer function:
0.4119 z^2 + 0.6711 z + 0.08422
------------------------------z^2 + 0.1174 z + 0.04979
Sampling time: 1.5
Передаточная функция звена, преобразованного с использованием
метода Тастина
Transfer function:
0.36 z^2 + 0.72 z + 0.36
-----------------------z^2 + 0.208 z + 0.232
Sampling time: 1.5

Рисунок 1 – Сравнение различных способов дискретизации
Пример цифрового синтеза контура регулирования тока якоря
Данные двигателя постоянного тока с независимым возбуждением: U я ном=440 В;
Iя ном=490 A; n ном=750 об/мин; R я сум=0,012 Ом; R дп=0,0057 Ом; J=17 кг·м 2. Перегрузочная
способность двигателя по току – 2.
Данные тиристорного преобразователя: коэффициент передачи тиристорного
преобразователя К ТП=44 В/B; постоянная времени Т ТП=0,0064 с.
Время дискретизации должно быть меньше величины: 0,5 Тµ=0,50,0064=0,0032с
В данном случае принято Т=0,001с.
При построении дискретной модели использовался метод Тастина. В качестве
желаемой передаточной функции была принята передаточная функция при настройке на
модульный оптимум с перерегулированием 4,32%. При необходимости можно выбрать
любую другую настройку.
Программа в MATLABе имеет вид:
% Данные двигателя постоянного тока
% Номинальное напряжение (В)
U=440;
% Номинальный ток якоря (А)
I=490;
% Номинальная скорость вращения (об/мин)
N=750;

% Сопротивление якорной цепи (Ом)
R=0.012+0.0057;
% Момент инерции (кг*м2)
J=17;
% Перегрузочная способность двигателя
Im=2*I;
% Данные тиристорного преобразователя
% Коэффициент передачи тирис торого преобразователя
Ktp=44;
% Постоянная времени тиристорного преобразователя
Ttp=0.0064;
% Расчет скорости вращения номинальная (рад/с)
disp('Скорость вращения номинальная (рад/с)' )
W=N/9.55
% Расчет индуктивости якорной цепи (Гн)
disp('Индуктивность якорной цепи (Гн)')
L=0.45*U/I/W/2
% Расчет электромагнитной постоянной времени
disp('Электромагнитная постоянная времени (с)' )
Tj=L/R
% Расчет коэффициента, связывающего ЭДС и скорость
disp('Коэффициент, связывающий ЭДС и скорость (В*c)' )
KF=(U-I*R)/W
%Синтез контура регулирования тока (аналоговый)
%Передаточная функция якорной цепи
disp('Передаточная функция якорной цепи' )
Wj=tf([1/R],[Tj 1])
% Передаточная функция ТП
disp('Передаточная функция тиристорного преобразователя' )
Wtp=tf([Ktp],[Ttp 1])
% Передаточная функция объекта регулирования
Wor=Wtp*Wj;
kot=8/Im;
% Желаемая передаточная функция КРТя при МО
at=2;
disp('Желаемая передаточная функция КРТя при МО' )
Wg=tf([1/kot],[at*Ttp^2 at*Ttp 0])
% Передаточная функция РТ аналогового
disp('Передаточная функция аналогового регулятора тока' )
Wrt=Wg/Wor
% Передаточная функция замкнутого КРТя
WKJ=feedback (Wrt*Wor, kot);
% Построение переходной функции замкнутого аналогового контура тока

step(WKJ)
% Команда включения сетки на графике
grid on
%Синтез контура регулирования тока (цифровой)
%Передаточная функция якорной цепи (цифровая)
disp('Передаточная функция якорной цепи (цифровая)' )
Wj1=c2d (Wj, 0.001, 'tustin')
% Передаточная функция ТП (цифровая)
disp('Передаточная функция тиристорного преобразователя (цифр овая)')
Wtp1=c2d (Wtp, 0.001, 'tustin')
% Передаточная функция объекта регулирования (цифровая)
Wor1=Wtp1*Wj1;
% Желаемая передаточная функция КРТя при МО
disp('Желаемая передаточная функция КРТя при МО' )
Wg1=c2d (Wg, 0.001, 'tustin')
% Передаточная функция РТ цифрового
disp('Передаточная функция цифрового регулятора тока' )
Wrt1=Wg1/Wor1
% Передаточная функция замкнутого КРТя в цифровом виде
WKJ1=feedback (Wrt1*Wor1, kot);
% Команда включения графического окна
figure
% Построение переходной функции замкнут ого цифрового контура тока
step(WKJ1)
% Команда включения сетки на графике
grid on

Результат работы программы в командном окне имеет вид:
>> KRT
Скорость вращения номинальная (рад/с)
W=
78.5340
Индуктивность якорной цепи (Гн)
L=
0.0026
Электромагнитная постоянная времени (с)
Tj =
0.1453
Коэффициент, связывающий ЭДС и скорость (В*c)
KF =
5.4922

Передаточная функция якорной цепи
Transfer function:
56.5
-----------0.1453 s + 1
Передаточная функция тиристорного преобразователя
Transfer function:
44
-----------0.0064 s + 1
Желаемая передаточная функция КРТя при МО
Transfer function:
122.5
------------------------8.192e-005 s^2 + 0.0128 s
Передаточная функция аналогового регулятора тока
Transfer function:
0.114 s^2 + 18.59 s + 122.5
--------------------------0.2036 s^2 + 31.82 s
Передаточная функция якорной цепи (цифровая)
Transfer function:
0.1937 z + 0.1937
----------------z - 0.9931
Sampling time: 0.001
Передаточная функция тиристорного преобразователя (цифровая)
Transfer function:
3.188 z + 3.188
--------------z - 0.8551
Sampling time: 0.001
Желаемая передаточная функция КРТя при МО
Transfer function:
0.3468 z^2 + 0.6935 z + 0.3468
-----------------------------z^2 - 1.855 z + 0.8551
Sampling time: 0.001
Передаточная функция цифрового регу лятора тока
Transfer function:
0.3468 z^4 + 0.05263 z^3 - 0.6405 z^2 - 0.05194 z + 0.2945
---------------------------------------------------------0.6175 z^4 + 0.0895 z^3 - 1.146 z^2 - 0.0895 z + 0.528
Sampling time: 0.001

Переходные функции замкнутого контура тока представлены на рисунках 2, 3.

Рисунок 2 – Переходной процесс нарастания тока в аналоговой системе

Рисунок 3 – Переходной процесс нарастания тока в цифровой системе
Анализ переходных процессов по виду, наличию и величине перегулировани я
позволяет сделать вывод о правильности расчетов.

Переходные характеристики для регуляторов тока (аналогового и цифрового)
представлены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Переходная функция аналогового
ПИ регулятора тока

Рисунок 5 – Переходная функция цифрового ПИ регулятора тока

