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АСИНХРОННЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ КАСКАД С ИСТОЧНИКОМ ТОКА В РОТОРНОЙ ЦЕПИ И 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ПО ЦЕПИ СТАТОРА

Введение. Свойства электропривода (ЭП) существенно зависят от типа управляемого преобразователя в 
его силовой схеме. Известны электроприводы постоянного тока, в цепь якоря которых включается источник 
тока и электромагнитный момент однозначно определяется током источника тока и магнитным потоком маши-
ны, а управление осуществляется по цепи возбуждения [1]. В асинхронном вентильном каскаде (АВК) цепь ро-
тора стала главным каналом, поскольку управление по этой цепи позволяет формировать требуемые механиче-
ские характеристики, а цепь статора ‒ вспомогательным каналом, позволяющим, если нужно, регулировать ско-
рость ниже номинальной ослаблением потокосцепления статора. По аналогии с указанными ЭП постоянного 
тока, в АВК источник тока в роторной цепи нейтрализует действие ЭДС ротора, т.е. исключает её влияние на 
момент, развиваемый асинхронной машиной.

Новый тип силового преобразователя решающим образом влияет на роль каналов управления электриче-
ской машиной: они становятся равноправными. В таком случае источник тока может быть неуправляемым, а 
управление осуществляется по каналу воздействия на магнитный поток машины. Если в цепь ротора АВК по-
следовательно подключить через диодный выпрямитель параметрический источник тока (ПИТ), то в динамиче-
ских режимах и при перегрузках ЭП ток ротора будет ограничиваться на уровне расчётного тока ПИТ. При 
этом отпадает необходимость регулирования тока путём изменения угла открытия тиристоров инвертора и, сле-
довательно, можно обойтись без внутреннего регулятора выпрямленного тока ротора и скорость регулировать, 
воздействуя на магнитный поток статора асинхронной машины.

Постановка задачи. Задачей настоящей статьи является исследование на математической модели динами-
ческих режимов работы асинхронного вентильного каскада при регулировании скорости по цепи статора и по-
следовательно включенном в цепь ротора параметрическим источником тока. АВК с ПИТ в роторе получили в 
литературе название токопараметрических асинхронных вентильных каскадов (ТПАВК).

Материалы исследования. Уравнения АВК в осях координат, ориентированных по вектору |Ψ⃗s|, имеют 
следующий вид [2]:
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где ν ‒угол между вектором напряжения статора U⃗ s и опорным вектором потокосцепления |Ψ⃗s|;  Usv = Ussinν , 
Usu = Uscosν ‒ проекции вектора U⃗ s на оси ортогональной системы координат, ориентированной по вектору |Ψ⃗s|

; Ts = Ls / Rs ; T l
ꞋꞋ
=Lδ / R ꞋꞋ; RꞋꞋ

=Rr+k s
2 Rs; Lδ = Lrσ + ksLsσ ; p = d / dt ‒ оператор дифференцирования.

В асинхронных вентильных каскадах с вентиляторной механической характеристикой есть возможность 
регулировать скорость в направлении ниже номинальной путём уменьшения величины напряжения статора, и, 
следовательно, снижения модуля потокосцепления статора. Снижается максимальный электромагнитный мо-
мент АВК, однако уменьшается и момент нагрузки. Реактивная составляющая тока ротора меньше нуля Iru < 0 и 
возбуждение ТПАВК происходит полностью со стороны статора Isu > 0. Для предотвращения колебаний модуля 
потокосцепления статора при возбуждении ТПАВК и в других переходных процессах необходимо в системе 
управления создать внутренний контур стабилизации переменной  |Ψ⃗s| на основе релейного регулятора или 
нескольких реле в специальном включении. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Возбуждение АВК сопровождается медленно угасающими колебаниями модуля вектора потокосцепления 
статора, а наличие в роторной цепи ПИТ только увеличивает колебательность. Третье и четвёртое уравнения  
системы (1) динамики модуля вектора потокосцепления статора обладают достаточной степенью автономности 
из-за слабости естественных перекрёстных связей по составляющим тока ротора Irv и Iru . Поэтому рассмотрим 
эти уравнения отдельно от остальных. Третье уравнение системы умножаем на Ψssinν

(p ν)Ψs sin ν=ω0 Ψs sin ν−k s Rs I rv sin ν−U s sin2
ν . (2)

Четвёртое уравнение умножим на cosν
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Из уравнения (3) вычтем уравнение (2)
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Выражение (4) упрощается к следующему виду

p (Ψs cos ν)=−
Ψ s cosν
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Таким образом, два нелинейных уравнения первого порядка преобразованы к одному уравнению того же 
порядка относительно новой переменной Ψscosν. Выражение (5) показывает, что изменением амплитуды напря-
жения статора  Us можно управлять переменной  Ψscosν. Алгоритм управления записывается следующим об-
разом

U s=U m при ((Ψs cos ν)
*
−Ψ scos ν)>0,

U s=0 при ((Ψs cos ν)
*
−Ψ scos ν)<0

(6)

и реализуется однопозиционным реле, посредством которого статор двигателя подключается к сети, если регу-
лируемая переменная меньше заданного значения, либо отключается от неё и закорачивается, если переменная 
превышает заданное значение. В последнем случае снижение переменной  Ψs  cosν происходит под действием 
внутренней отрицательной обратной связи по ЭДС ω0Ψssinν. Указанные явления происходят в режиме высоко-
частотных переключений релейного элемента.

Для регулирования модуля потокосцепления статора Ψs необходимо задающий сигнал регулятора (6) фор-
мировать таким образом, чтобы в установившемся режиме величина Ψs была равна требуемому значению. Фор-
мировать сигнал задания (Ψscosν)* можно операцией интегрирования ошибки ∆Ψs, однако интегратор привносит 
в этот процесс нежелательную динамику. Поэтому используется релейный элемент, обладающий в скользящем 
режиме бесконечным коэффициентом усиления. Предлагается следующий алгоритм формирователя задающего 
сигнала для регулятора (6)

(Ψ s cos ν)
*
=

1
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*
−Ψs] . (7)

В скользящем режиме среднее значение ошибки на входе реле равно нулю, а фильтр нижних частот, вы-
полненный в виде апериодического звена первого порядка, пропускает на вход регулятора (6) усреднённое зна-
чение переменной Ψscosν, при котором потокосцепление Ψs будет равно требуемой величине  Ψs

*. Постоянная 
времени фильтра выбирается в пределах

T f =0,05T l
ꞋꞋ
÷0,5T l

ꞋꞋ , (8)

где T l
ꞋꞋ ‒ постоянная времени токовых контуров в системе управления АВК.
Если замыкать внутренний релейный регулятор отрицательной обратной связью непосредственно по мо-

дулю потокосцепления статора |Ψ⃗s|, то управлять только потокосцеплением удаётся качественно без внешнего 
регулятора. Однако при подключении внешнего релейного регулятора скорости появляются автоколебания |Ψ⃗s| 
низкой частоты и большой амплитуды, которые сопровождают работу регулятора скорости. Это приводит к ко-
лебаниям электромагнитного момента и скорости. При обратной связи по Ψs cosν и регулировании потокосцеп-
ления описанным выше способом указанные колебания отсутствуют. Можно использовать линейный пропор-
ционально-дифференциальный регулятор скорости. Тогда регулирование происходит без колебаний, но наблю-
дается значительная статическая ошибка регулирования скорости. Увеличение коэффициента усиления пропор-
циональной части регулятора скорости снова приводит к колебаниям потокосцепления и, следовательно, коле-
баниям скорости. Таким образом, изменением структуры внешнего регулятора скорости не удаётся скомпенси-
ровать колебательность внутреннего контура при отрицательной обратной связи только по |Ψ⃗s|. Если использо-
вать два релейных элемента с обратными связи по переменным Ψscosν и |Ψ⃗s|, устойчивость повышается и ста-
новится возможным использование внешнего релейного регулятора скорости без колебаний потокосцепления.

По методике, изложенной в [3], осуществлён синтез алгоритма управления релейного регулятора скорости
U 1=−sign( I rv cos ν)sign (ω

*
−ω−T s p ω) . (9)

При отрицательных реактивных токах ротора (Iru < 0), что выполняется в случае включения ПИТ в цепи 
ротора АВК, угол между вектором напряжения статора и опорным вектором потокосцепления Ψs изменяется от 
нуля до π/2, следовательно cosν > 0. Активная составляющая тока ротора, как показали исследования, в этом 
случае меньше нуля (Irv < 0). Поэтому алгоритм (9) можно упростить до выражения

UΨS
=Ψmsign (ω*

−ω−T s pω) . (10)
Силовая схема ТПАВК представлена на рисунке 1. Она состоит из асинхронной машины М, выпрямителя 

роторных ЭДС VD1, тиристорного инвертора, ведомого сетью, VS1-VS6, выпрямителя ПИТ VD2, параметриче-
ского источника тока с элементами С, L, L1 в каждой фазе, согласующего трансформатора Т и транзисторного 
регулятора напряжения статора VT1-VT4. Выпрямленная ЭДС ротора и ЭДС ПИТ направлены встречно ЭДС 
тиристорного инвертора.
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Рис. 1 – Силовая схема ТПАВК с регулированием скорости по цепи статора

Параметрический источник тока собран по мостовой схеме. Импульсное регулирование напряжения стато-
ра осуществляется подачей одновременно импульсов на транзисторы VT1-VT3 при закрытом ключе VT4. Тогда 
напряжение сети подаётся на статорные обмотки. Если нужно уменьшить значение регулируемой переменной, 
то импульсы управления с транзисторов VT1-VT3 снимаются и они закрываются, а сигнал на открытие подаёт-
ся на базу транзистора VT4, при открытом состоянии которого статорные обмотки закорачиваются, будучи уже 
отключенными от сети. Таким способом удаётся регулировать токи в фазах статора без их прерывания и не со-
здавая перенапряжений. Угол открытия тиристоров  VS1-VS6 устанавливается максимально возможным (165-
170 градусов), при этом инвертор вводит в цепь ротора максимальную ЭДС и обладает наибольшим коэффици-
ентом мощности.

Векторная диаграмма АВК с ПИТ в роторной цепи пред-
ставлена на рисунке 2.  На ней изображены векторы потокос-
цепления  |Ψ⃗s| и напряжения статора  U⃗ s, а также углы между 
этими векторами и между векторами и осью α. Схема включе-
ния регуляторов переменных Ψscosν,  Ψs и регулятора скорости 
ω показана на рисунке  3.  С выхода 1 сигналы поступают на 
базы транзисторов VT1-VT3, а с выхода 2 ‒ на базу транзистора 
VT4. Релейная система импульсного формирования амплитуды 
напряжения  статора  трёхконтурная  с  внешним  регулятором 
скорости РС, формирующим сигнал задания регулятору пото-
косцепления РПС, которому в свою очередь подчинён внутрен-
ний регулятор проекции вектора  |Ψ⃗s| на направление вектора 
U⃗ s РПВ.  Для вычисления сигналов обратных связей по пере-
менным  Ψs и  Ψscosν необходимо  применять  преобразования, 
присущие  векторной  системе  управления.  Измеряются  токи 
статора и его фазные напряжения. В преобразователях фаз ПФ1 
и ПФ2 рассчитываются проекции векторов на оси α,β по фор-
мулам:

I s α= IsA ; Isβ=
1

√3
( I sB−I sC) ; U sα=U sA ; U sβ=

1

√3
(U sB−U sC ). (11)

Векторный анализатор ВА рассчитывает модуль опорного вектора Ψs и его направляющие синус и косинус 
по выражениям:

Ψ sα=∫ (U sα−Rs I sα)dt ; Ψ sβ=∫(U sβ−Rs I sβ)dt ;cosδ=Ψ sα/Ψ s;sin δ=Ψsβ/ Ψs ; Ψs=√Ψ sα
2 +Ψsβ

2 . (12)
Блок вычисления модуля ВМ определяет модуль вектора напряжения статора

U s=√U sα
2 +U sβ

2 . (13)

Угол между векторами напряжения статора U⃗ s и потокосцепления статора |Ψ⃗s|, как следует из векторной 
диаграммы, равен ν = α ‒ δ. Тогда его косинус определяется так
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Рисунок 2 – Векторная диаграмма ТПАВК



Рисунок 3 – Система управления ТПАВК

cos ν=cos(α−δ)=cosα cosδ+sin α sinδ . (14)
Вычисление косинуса и синуса угла поворота вектора напряжения статора U⃗ s относительно магнитной оси 

фазы А статора (ось α) осуществляется в решающем устройстве РУ по формулам:
cosα=U sα/U s ; sin α=U sβ/U s . (15)

Если подставить значения косинусов и синусов из (12) и (15) в формулу (14), а потом умножить на Ψs , то 
получим сигнал обратной связи

Ψ s cos ν=
U s αΨsα+U sβΨ sβ

U s

. (16)

Вследствие инвариантности модуля вектора к системе координат, в которой он рассматривается, измене-
ние модуля напряжения статора, чем и достигается регулирование модуля потокосцепления статора, возможно 
осуществить без операций координатных преобразований управляющего воздействия по цепи статора АВК.

Использование транзисторного регулятора напряжения с непосредственным управлением от релейного од-
нополярного элемента без координатных преобразователей в канале формирования управляющих сигналов су-
щественным образом упрощает систему управления.

На  рисунке  4  показаны  графики  переходных  процессов  в  ТПАВК  с  асинхронной  машиной  типа 
4АК160S4У3 с паспортными данными: Pн = 11 кВт, Uлн = 380 В, nc = 1500 об/мин, U2 = 305 В. Представлены 
процессы пуска до скорости 70 рад/с, дальше разгон до скорости 140 рад/с и торможение до 90 рад/c. Выпрям -
ленный ток ротора Id стабилизируется параметрическим источником тока на заданном уровне. Находясь в со-
ставе полного тока Id, активный ток ротора Itv в отдельности не регулируется. Однако графики тока Irv и электро-
магнитного момента Mэ при регулировании потокосцепления близки по форме. Потокосцепление при нараста-
нии скорости стабилизируется  на максимально возможном уровне отсечки. Процесс возбуждения АВК при 
подключении одновременно статора и ротора к сети, как видно из начальной части переходного процесса, про-
ходит без колебаний потокосцепления. Этого удалось достичь использованием разработанного релейного алго-
ритма управления транзисторным регулятором напряжения статора. Реактивный ток ротора Iru отрицательный, 
из чего следует, что он оказывает размагничивающее действие на асинхронную машину, которая намагничива-
ется, потребляя реактивный ток из сети статорными обмотками. Когда происходит торможение, система управ-
ления работает таким образом, что статорные обмотки закорачиваются транзистором VT4, токи в фазах статора 
исчезают, электромагнитный момент обращается в нуль при нулевом активном токе ротора. Реактивный ток ро-
тора становится положительным и подмагничивает АМ, замедляя убывание потока статора. При этом ток в 
цепи выпрямленного тока  Id стабилизируется на прежнем уровне, благодаря работе ПИТ, и протекает через 
ПИТ с диодным мостом VD2, затем через диоды моста VD1, тиристоры инвертора и вторичные обмотки транс-
форматора.

Когда скорость вращения ротора после торможения подходит к уровню её задания, регулятор РС выходит 
из насыщения и возобновляется импульсное регулирование токов и потокосцепления статора, появляются токи 
ротора и электромагнитный момент. Торможение ТПАВК, как следует из графиков, происходит выбегом при 
нулевом электромагнитном моменте. При работе на скоростях существенно ниже номинальной (70, 90 рад/c), 
когда ЭДС ротора достаточно большая, амплитуды токов в фазных обмотках ротора ограничиваются на уровне 
выпрямленного тока  Id, на который настроен ПИТ. Регулировать скорость ниже номинальной возможно при 
вентиляторной механической характеристики нагрузки ослаблением потокосцепления, что приводит к сниже-
нию реактивной мощности статора и повышению его коэффициента мощности.

ISSN 2079-8024. Вісник НТУ «ХПІ», 2017. 27(1249) 69



Рисунок 4 – Переходные процессы в ТПАВК с регулированием скорости по цепи статора

Таким образом, если не использовать каналы управления по ротору и стабилизировать выпрямленный ток 
ротора на уровне расчётного для параметрического источника тока, то управление электромагнитным момен-
том становится возможным путём ослабления магнитного потока статора. Регулирование скорости АВК при 
этом проводится в направлении ниже номинальной. Модуль потокосцепления статора определяется амплиту-
дой напряжения статора, поэтому для ослабления потока статора его достаточно запитать от регулятора напря-
жения. Использование транзисторного регулятора напряжения с разработанной системой управления позволяет 
увеличить быстродействие регулирования модуля потокосцепления статора и его диапазон без попадания в об-
ласть автоколебаний. Осуществлён синтез алгоритма управления модулем потокосцепления статора с нелиней-
ной функцией переключения релейного однопозиционного элемента, сигнал обратной связи которого представ-
ляет проекцию вектора потокосцепления  |Ψ⃗s| на направление вектора напряжения статора. Для вычисления 
сигнала этой обратной связи требуется использовать координатные преобразования переменных относительно 
опорного вектора потокосцепления статора. Использование при синтезе системы управления принципа ориен-
тации по вектору |Ψ⃗s| позволило управлять процессом возбуждения ТПАВК без колебаний величины потокос-
цепления, что приводит к возможности одновременного регулирования потокосцепления и скорости с плавны-
ми переходными процессами без колебаний электромагнитного момента.
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