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Рассматривается электромагнитно совместимый асинхронный электропривод на базе частотно-токового 

преобразователя с последовательным силовым активным фильтром. Электропривод обладает широким  
диапазоном регулирования скорости при высокой перегрузочной способности, малой чувствительностью  
к действию возмущений и существенно упрощенной системой управления. Форма токов в обмотках  
асинхронной машины – практически синусоидальная. 
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Розглянуто електромагнітно сумісний з мережею живлення асинхронний електропривод на базі частотно-

струмового перетворювача з послідовним силовим активним фільтром. Електропривод має широкий діапазон 
регулювання швидкості за високої перевантажувальній здатності, малу чутливість до дії збурень та суттєво 
спрощену систему управління. Форма струмів в обмотках асинхронної машини – практично синусоїдальна. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В [1] рассмотрен 

асинхронный электропривод на базе частотно-
токового преобразователя (ЧТП), который обеспе-
чивает принудительное формирование потребляе-
мых из сети токов, близких к синусоидальной форме 
при cosφ = 1 посредством параллельного силового 
активного фильтра САФ (решается проблема элек-
тромагнитной совместимости с сетью). Электромаг-
нитная совместимость с двигателем достигается 
путем принудительного формирования токов в об-
мотках статора, так же близких к синусоидальной 
форме, посредством второго комплекта САФ, уста-
новленного на входе обмоток статора. 

Принятый релейный принцип управления позво-
лил решить проблему малой чувствительности к 
действию возмущений (колебание напряжения сети, 
изменение сопротивлений обмоток в процессе рабо-
ты двигателя) и высокого быстродействия. 

Необходимость согласованного управления вен-
тилями САФ и преобразователя при распределении 
движения потоков энергии привела к существенно-
му усложнению алгоритма управления ЧТП и при-
вода в целом. 

Целью работы является демонстрация возможно-
сти упрощения асинхронного электропривода по-
средством ЧТП с последовательным САФ при пита-
нии от однофазной сети. При этом сохранены ре-
лейный принцип управления и принудительное 
формирование близких к синусоидальной форме 
токов.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Универсальный источник питания с последователь-
ным САФ (UM2), реализующий в том числе и ре-
жим ЧТП, описан в [2].  

Ниже рассматривается построение и результаты 
исследования электромагнитно совместимого асин-
хронного электропривода, функциональная схема 
которого приведена на рис. 1. 

В приводе использовано частотно-токовое 
управление (ЧТУ) с реализацией закона постоянства 
абсолютного скольжения ротора β на любой скоро-
сти при заданном моменте на валу двигателя: 
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где nn /f/f 0011   – относительное значение 
частоты тока статора; ν – относительное значение 
скорости ротора; nf,f 11  – текущее и номинальное 
значения частоты тока двигателя. 
 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема асинхронного 
электропривода с частотно-токовым управлением 

 
Реализация указанного закона при условии по-

стоянства магнитного потока машины требует фор-
мирования в асинхронной машине (АМ) амплитуды  
тока статора в зависимости от величины β по  
закону: 
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Рисунок 2 – Кривые основных координат ЭП ( ,M,i,i,i CBA ) при пуске и переходе на меньшую скорость 
 

 
 

Рисунок 3 – Реакция ЧТП на значительное (30 %) снижение питающего напряжения 
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личины реактивного сопротивления намагничи-
вающего контура, а также реактивного (от потока 

рассеяния) и активного сопротивлений роторной 
обмотки, приведенной к статорной; moI  – величина 
амплитуды намагничивающего тока в режиме иде-
ального холостого хода (β=0). 
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Уравнение механической характеристики АМ 
при реализации этого закона имеет вид:  
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Механические характеристики параллельны ме-
жду собой в широком диапазоне изменения частот, 
вплоть до максимальных моментов, превышающих 
номинальный в 4,5 раза. 

Формирование величины амплитуды тока стато-
ра в функции β реализуется функциональным пре-
образователем UF, получающим сигнал от суммато-
ра AW2. Последний осуществляет получение сигна-
ла, пропорционального β, поскольку выходной сиг-
нал регулятора скорости AR задает уровень частоты 
(α) синусоидальных калиброванных (единичной 
амплитуды) сигналов на выходе преобразователя G 
(«напряжение–частота»), а датчик скорости BR – 
скорости (ν) АМ. 

Релейные регуляторы фазных токов (AW3, SC1, 
UA 1–3) формируют их в соответствии с заданиями 
по (2). 

Регулятор AR повышает точность стабилизации 
скорости и может быть принят как пропорциональ-
ным, так и пропорционально-интегральным. В по-
следнем случае обеспечивается астатическое регу-
лирование. 

Кривые основных координат ЭП ( ,M,i,i,i CBA ) 
при пуске и переходе на меньшую скорость показа-
ны на рис. 2. 

Электромагнитная совместимость с питающей 
сетью обеспечивается принудительным формирова-
нием синусоидального входного тока преобразова-
теля UM2, который совпадает по фазе с напряжени-
ем U сети. Это реализуют релейные регуляторы  
входного тока и напряжения на конденсаторе С 
фильтра (UA, UV, SC2). Конденсатор С предвари-
тельно заряжается до напряжения, выше амплитуд-
ного значения напряжения сети. Чем больше это 

превышение, тем точнее и быстрее формируется 
синусоидальный входной ток на требуемом уровне. 
Последний формируется, исходя из баланса мощно-
стей (отдача АМ – потребление из сети). Если он 
сохраняется, конденсатор не меняет своего напря-
жения. Нарушение баланса приводит к корректи-
ровке задания релейному регулятору входного тока 
отклонением UC от заданого UCz. Верхние кривые u, 
i (рис. 2) демонстрируют реакцию входного тока на 
изменение режима работы ЭП (потребление энергии 
при пуске и отдача ее в сеть при переходе на малую 
скорость). Во всех случаях сохраняется электромаг-
нитная совместимость электропривода с сетью. 

На рис. 3 показана реакция ЧТП на значительное 
(30 %) снижение питающего напряжения сети и 
увеличение активного сопротивления статорной 
обмотки. Как следует из рисунка, электропривод не 
чувствителен к таким возмущениям. 

ВЫВОДЫ. Предложенный авторами асинхрон-
ный электропривод обеспечивает широкий диапазон 
регулирования скорости при высокой перегрузочной 
способности. При этом сохраняется электромагнит-
ная совместимость с сетью и малая чувствитель-
ность к  действию параметрических и координатных 
возмущений. 
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This article describes an electromagnetically compatible with the power network asynchronous electric drive based 

on the frequency-current converter with serial active power filter. Electric drive has a wide speed range with high over-
load capacity, low sensitivity to perturbation and significantly simplified control system. The form of the currents in the 
windings of asynchronous machine is almost sinusoidal.   
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