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ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МЕТОДАМИ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

И ДИАГРАММ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
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Рассмотрен синтез регулятора скорости с астатизмом второго порядка для системы двухмассового  

векторно-управляемого асинхронного электропривода с нелинейной и постоянной нагрузкой. Выполнена  
оптимизация исследуемых систем методом диаграмм качества управления по критерию максимальной  
добротности и запаса устойчивости. Реализован комплексный подход к улучшению динамических  
характеристик электроприводов постоянного и переменного тока, основанный на поэтапном применении  
методов полиномиальных уравнений и диаграмм качества управления. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО 
ТА ЗМІННОГО СТРУМУ МЕТОДАМИ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ  

ТА ДІАГРАМ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ 

Д. Г. Литвиненко, Л. В. Акімов  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна. Е-mail: dilitne@mail.ru 
Розглянуто синтез регулятора швидкості з астатизмом другого порядку для системи двомасового векторно-

керованого асинхронного електроприводу з нелінійним та постійним навантаженням. Виконано оптимізацію 
досліджуваних систем методом діаграм якості керування за критерієм максимальної добротності та запасу  
стійкості. Реалізовано комплексний підхід до покращення динамічних характеристик електроприводів  
постійного й змінного струму, що базується на поетапному застосуванні методів поліноміальних рівнянь і  
діаграм якості керування. 
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ВВЕДЕНИЕ. Известно, что сбалансированное 
улучшение динамических характеристик многократ-
ноинтегрирующих систем (МИС) управления дости-
гается оптимизацией параметров их астатических 
регуляторов по критерию максимальной добротности 
и запаса устойчивости (МДУ) с использованием ме-
тода диаграмм качества управления (ДКУ) [1]. 

Следует отметить, что в основном для синтеза 
МИС используются методы последовательной кор-
рекции с типовой настройкой контуров. Однако для 
электропривода (ЭП) со сложной механической ча-
стью, при постоянной Mc=const и нелинейной 
Mc=f(ω) нагрузках, синтезированная классическим 
методом система подчиненного регулирования 
(СПР) оказывается малоэффективной и при некото-
рых значениях параметров даже неработоспособной. 

В работах [2, 3] показано, что для синтеза систем 
управления сложными электромеханическими объ-
ектами наиболее целесообразным является исполь-
зование метода полиномиальных уравнений. Он 
позволяет при сохранении неизменной структуры 
СПР обеспечить желаемые динамические характе-
ристики МИС даже в случае исходной неустойчиво-
сти объекта регулирования. 

Учитывая указанные выше наработки, для улуч-
шения динамических характеристик частотно-
регулируемого ЭП со сложной механической ча-
стью в [4–7] был предложен и реализован комплекс-
ный подход, основанный на поэтапном применении 
методов полиномиальных уравнений и диаграмм 
качества управления. 

Целью работы является улучшение динамиче-
ских характеристик частотно-регулируемого двух-
массового асинхронного ЭП с нелинейной и посто-
янной нагрузкой путем реализации предлагаемого 
комплексного подхода. 

Для достижения поставленной цели решаются 
следующие задачи, распространяемые и на ЭП по-
стоянного тока: синтез регулятора скорости (РС) с 
астатизмом ν=2 для системы векторно-управляемого 
асинхронного ЭП для случаев нелинейной и посто-
янной нагрузки; оптимизация исследуемых систем 
методом ДКУ по критерию максимальной доброт-
ности и запаса устойчивости. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
При условии постоянства потокосцепления ротора ψr0 
и компенсации взаимовлияния каналов асинхронного 
двигателя (АД) в основу исследований взята с тради-
ционными обозначениями одноканальная структура 
(рис. 1). 

В работе [7] для двухмассового ЭП с постоянной 
нагрузкой были предложены три методики синтеза 
РС с астатизмом второго порядка. Первая основыва-
ется на непосредственном синтезе полиномиальным 
методом РС с астатизмом первого порядка и исполь-
зовании явления параметрического астатизма для 
получения РС с ν=2. Вторая методика предполагает 
использование РС с ν=1 и повышение его порядка 
астатизма методами СПР. Третья методика основана 
на непосредственном синтезе полиномиальным ме-
тодом РС с ν=2. После введения варьируемых пара-
метров k и b или b1 и b2 передаточные функции РС, 
синтезированных по трем указанным выше методикам, 
представляются как: 
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Рисунок 1 – Одноканальная структура асинхронного ЭП при ψr = const  
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Для системы с РС (3) на рис. 2 приведена ДКУ в 
плоскости параметров b1 и b2 – а) и ее фрагмент – б); 
амплитудные частотные характеристики замкнутой 
системы по скорости ω2 – в) и переходные характери-
стики по управлению – г). 
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Рисунок 2 – Результаты оптимизации параметров РС (3) 
 

На ДКУ (рис. 2,а) точка 1 соответствует исходной 
настройке РС (3) при b1=1 и b2=1 с показателем колеба-
тельности M=6,4. Оптимизация параметров РС b1=const 
и b2=var (b1=1, b2=1,6) приводит систему в точку 3, где 
M понижается до 5,47, что на 17 % меньше его исходно-
го значения. При одновременной настройке b1 и b2 
(b1=0,71, b2=3,35) (точка 2) достигнуто уменьшение по-
казателя колебательности M на 58 % с 6,4 до 4,05. АЧХ 
и переходные характеристики по скорости ω2 для трех 
рассматриваемых точек подтверждают улучшение ди-
намических характеристик трехкратноинтегрирующей 
системы в точках 2 и 3 по сравнению с исходной 1. 

Методики синтеза [7] использованы для рассматри-
ваемой здесь системы ЭП (рис. 1) с нелинейной нагруз-
кой. В результате исследований получены три переда-
точные функции РС: 
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Для системы (рис. 1) с нелинейной нагрузкой и с РС 

(6) на рис. 3 приведена диаграмма качества управления 
в плоскости параметров b1 и b2 – а) и ее фрагмент – б); 
амплитудные частотные характеристики замкнутой 
системы по скорости ω2 – в) и переходные характери-
стики по управлению – г). 
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Рисунок 3 – Результаты оптимизации параметров РС (6) 
 

На ДКУ (рис. 3,а) точка 1 соответствует исходной 
настройке РС (6) при b1=1 и b2=1 с M=6,14. Оптимиза-
ция параметров РС b1=const и b2=var (b1=1, b2=1,05) 
приводит систему в точку 2, где показатель колебатель-
ности M понижается до 5,92, что на 3,7 % меньше его 
исходного значения. При одновременной настройке b1 и 
b2 (b1=0,925, b2=1,27) (точка 3) достигнуто уменьшение 
показателя колебательности M на 28 % с 6,14 до 4,8. 
АЧХ и переходные характеристики по скорости ω2 для 
трех рассматриваемых точек подтверждают улучшение 
динамических характеристик двухкратноинтегрирую-
щей системы в точках 2 и 3 по сравнению с исходной 1. 

Аналогичная оптимизация параметров выполнена в 
случае использования РС (1), (2) для ЭП с постоянной 
нагрузкой и РС (4), (5) с нелинейной нагрузкой. 

ВЫВОДЫ. 1. На примере двухмассового частотно-
управляемого асинхронного электропривода с постоян-
ной и нелинейной нагрузкой реализован комплексный 
подход по улучшению динамических характеристик, 
основанный на поэтапном применении методов поли-
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номиальных уравнений и диаграмм качества управле-
ния. Подтверждена эффективность разработанных ме-
тодик синтеза и оптимизации систем с астатическими 
регуляторами скорости различной степени сложности. 
2. Синтезированные регуляторы для двухмассового ЭП 
при Mc=const оказываются неработоспособными на па-
дающем участке характеристики нагрузки. Вместе с тем 
РС, синтезируемые для работы ЭП на падающем участ-
ке характеристики нагрузки, успешно работают при 
нагрузках Mc=const. 3. Указанные выводы носят общий 
характер и распространяются на электроприводы по-
стоянного тока с аналогичной структурой системы 
управления.  
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COMPLEX APPROACH TO IMPROVE DYNAMICS OF ALTERNATING AND DIRECT CURRENT  
ELECTRIC DRIVES BY METHODS POLYNOMIAL EQUATIONS AND DIAGRAMS QUALITY CONTROL 

D. Litvinenko, L. Аkimov  
National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" 
ul. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine. Е-mail: dilitne@mail.ru 
Synthesis of second order astatism speed controller for the system of two-mass vector-controlled asynchronous elec-

tric drive with non-linear and constant load are considered. Optimization of researched systems by the method of quali-
ty control diagrams by criterion a maximum of good quality and stability margin are made. Complex approach to im-
prove dynamic characteristics of alternating and direct current electric drive, based on the gradual application of the 
methods of polynomial equations and quality control diagrams are realized. 

Key words: synthesis, optimization, astatic regulator. 
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