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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последние годы 

для частотно-регулируемых электроприводов (ЭП) 
получило широкое распространение прогнозирую-
щее векторное управление [1–5]. Особый интерес 
представляет применение данного управления к но-
вым типам частотно-регулируемых ЭП и, в частно-
сти, к асинхронным ЭП (АЭП), выполненным на 
основе автономного инвертора тока (АИТ) с широт-
но-импульсной модуляцией (ШИМ) [1–5]. В на-
стоящее время применительно к данным АЭП полу-
чили распространение два способа прогнозирующе-
го управления, основанных на использовании ин-
формации о конечном значении прогнозирующего 
вектора [1] или о направлении изменения этого век-
тора [2–5]. При этом последний способ прогнози-
рующего управления (по сравнению с первым) яв-
ляется более предпочтительным, поскольку харак-
теризуется относительной простотой технической 
реализации (т.к. математические выражения для 
осуществления прогнозирования содержат меньше 
составляющих и не содержат параметры элементов 
силовой цепи) [2–5].  

Целью работы является исследование влияния 
изменения параметров элементов силовой цепи на 
работоспособность системы прогнозирующего 
управления, на качество регулирования и энергети-
ческие показатели АЭП с АИТ–ШИМ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
На рис. 1 представлена функциональная схема АЭП 
с АИТ–ШИМ, содержащая: сетевой фильтр СФ, 
состоящий из реакторов фL , конденсаторов кС  и 
демпфирующих резисторов кR ; активный выпрями-
тель тока АВТ (выполненный на запираемых тири-

сторах V1–V6) с системой прогнозирующего релей-
но-векторного управления ПРВУ1; сглаживающий 
дроссель dL ; автономный инвертор тока АИТ (вы-
полненный на запираемых ключах со схемой, иден-
тичной АВТ) с системой прогнозирующего релейно-
векторного управления ПРВУ2; блок конденсаторов 

ИC ; блоки датчиков фазных токов БДТ1, БДТ2 и 
напряжений БДН1, БДН2; датчик тока выпрямителя 
ДТВ; асинхронный двигатель АД. Функционирова-
ние прогнозирующих систем ПРВУ1 и ПРВУ2 под-
робно рассмотрено в работах [4] и [2, 3, 5] соответ-
ственно. При этом ПРВУ2 может быть выполнена в 
двух вариантах: с прогнозирующими частотно-
токовым (ЧТУ) из [2] и частотно-напряженческим 
(ЧНУ) управлением из [3]. 

На первом этапе выполним расчет годографов 
обобщенных векторов приращений статорных тока 

sI  и напряжения sU , сетевого тока фI  АЭП на 
произвольном межкоммутационном интервале си-
ловых ключей АВТ и АИТ из следующих уточнен-
ных зависимостей [2–5]: 

)0()0()0()1()0( 4321 rsss EKUKIKIKI  ; (1) 
)0()0()1()0()0( 4321 rsss EKUKIKIKU  ; 2) 
)0()0()1)(0()0(1 432 фкфnф UqUqqIIqI  , (3) 

где )0(I , )0(sU , )0(sI  и )0(rE  – начальные значе-
ния обобщенных векторов соответственно выходно-
го тока АИТ, статорных напряжения, тока и ЭДС 
ротора АД; )0(nI , )0(фI , )0(кU , )0(фU  – начальные 
значения обобщенных векторов соответственно 
входного  тока   выпрямителя,  сетевого  тока  АЭП,  
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Рисунок 1 – Функциональная схема АЭП  

с АИТ–ШИМ и АВТ 
 
напряжения на конденсаторах кС  и сетевого на-
пряжения; 41 KK  , 41 KK   и 41 qq   – весовые 
коэффициенты, зависящие от продолжительности 
времени прогнозирования и текущих значений па-
раметров элементов силовой цепи [2–5]. При этом 
под начальными значениями векторов понимаются 
значения этих векторов в начале текущего межком-
мутационного интервала. 

Причем коэффициенты 41 KK   и 41 KK   за-
висят от значений емкости конденсаторов ИС  и ак-
тивного сопротивления sR  статорных обмоток дви-
гателя, а коэффициенты 41 qq   – от емкости кон-
денсаторов кС  и активных сопротивлений фильтра 

кR [2–5].  
На рис. 2 представлен расчет упомянутых годо-

графов, выполненный в полярной координатной 
системе “  ” для номинальных и измененных  
(в 1,5 раза – для активных сопротивлений и в  
(0,95–1,05) раза для емкостей) значений параметров 
элементов силовой цепи АЭП. 

Из анализа полученных результатов при расчете 
годографов установлено: 

−  годограф вектора приращения статорного тока 
(с помощью которого реализуется прогнозирующее 
ЧТУ) значительно зависит от значения активного 
сопротивления статорной цепи АД и практически не 
зависит от изменения значения емкости конденсато-
ров ИС  (годограф, полученный при изменении дан-
ной емкости совпадает с кривой 2); 

 

 
 

Рисунок 2 – Годографы движения векторов  
приращений статорных тока (1 и 2) и напряжения  
(5–7), сетевого тока АЭП (3 и 4) при следующих 

значениях параметров силовой цепи: 1 – для 1,5 sR ; 
2 – для sR ; 3 – для кR ; 4 – для 1,5 кR ; 5 – для 

1,05 ИС ; 6 – для ИС ; 7 – для 0,95 ИС  
 
−  годограф вектора приращения статорного на-

пряжения (с помощью которого реализуется прогно-
зирующее ЧНУ) зависит от изменения значения ем-
кости конденсаторов ИС  и практически не зависит 
от изменения активного сопротивления статорной 
цепи (годограф, полученный при изменении сопро-
тивления sR , совпадает с кривыми 5–7);  

−  годограф вектора приращения сетевого тока 
существенно зависит от значения активного сопро-
тивления сетевого фильтра и практически не зави-
сит от изменения значения емкости конденсаторов 

кС  (полученный при изменении емкости годограф 
совпадает с кривой 3). 

Применительно к прогнозирующему ЧНУ, сле-
дует отметить, что изменение значения емкости 
конденсаторов ИС  влияет лишь на изменение ам-
плитуды вектора приращения статорного напряже-
ния и не вносит погрешности в нахождение его фа-
зового угла. С учетом того, что функционирование 
указанной системы ЧНУ основано на использовании 
информации только об аргументе прогнозирующего 
вектора [5], можно сделать вывод, что данная сис-
тема прогнозирующего управления является инва-
риантной по отношению к изменению внутренних 
параметров силовой цепи АЭП с АИТ–ШИМ. 

На втором этапе с помощью разработанной ими-
тационной модели АЭП с АИТ-ШИМ и АВТ вы-
полнена для номинальных и измененных (в 1,5 раза 
для активных сопротивлений) значений параметров 
элементов силовой цепи оценка работоспособности 
АЭП с АИТ–ШИМ при прогнозирующем 
управлении, а также качественная оценка получен-
ного регулирования и количественная оценка энер-
гетических показателей. 

На рис. 3 приведен график, иллюстрирующий 
достигнутое быстродействие при отработке дву-
кратного значения активной составляющей вектора 
статорного тока (которое, как видно, практически не 
изменяется при изменении упомянутых активных 
сопротивлений и составляет 6 мс).  



ТЕОРІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
92 

 
 

Рисунок 3 – Электромеханические процессы  
отработки двукратного (от номинального) задания 

на активную проекцию вектора статорного тока 
(2, 3, 5 – для 1,5 sR  и 1,5 кR  и 1, 4, 6 – для sR  и кR ) 

На рис. 4 представлены рассчитанные электро-
механические процессы АЭП с АИТ–ШИМ и АВТ в 
следующих режимах его работы: разгона до номи-
нальной скорости двигателя, наброса и последую-
щего сброса номинального момента нагрузки, ре-
верса до половинного значения номинальной скоро-
сти АД и останова. Данные процессы получены при 
увеличенных в 1,5 раза значениях (от номинальных) 
активных сопротивлений статора АД и сетевого 
фильтра. При этом отклонение мгновенных значе-
ний электромеханических процессов от рассчитан-
ных при номинальных значениях упомянутых ак-
тивных сопротивлений составляет по скорости и 
модулю вектора потокосцепления ротора – менее 
0,5 %, а по модулю вектора статорного тока и элек-
тромагнитному моменту – не более 5 %. 

 

 
Рисунок 4 – Электромеханические процессы АЭП с АИТ–ШИМ и АВТ 

 
В табл. 1, 2 представлены рассчитанные значе-

ния энергетических показателей соответственно при 
изменении активных сопротивлений статора АД и 
сетевого фильтра.  

Таблица 1 – Энергетические показатели АЭП  
при изменении активного сопротивления  

статора АД  

 , 
рад/с 

cM , 
Нм 

Значение 
sR   

1ГK , 
% 

ПK , 
% 

АИТf , 
Гц 

н  
cM = Mн 

sR  2,09 5,57 1030 
1,5 sR  2,00 4,9 1050 

нc MM   sR  5,2 7,7 780 
1,5 sR  4,9 7,9 850 

10
н  

cM = Mн 
sR  3,57 5,44 920 

1,5 sR  3,4 5,5 900 

нc MM   sR  4,8 5,78 780 
1,5 sR  4,1 5,4 850 

 

Из анализа результатов, показанных в данных 
табл. 1, 2, следует, что изменение активных сопро-
тивлений статора АД и сетевого фильтра практиче-
ски не влияет на качество регулирования векторов 
статорного и сетевого токов. 

Таблица 2 – Энергетические показатели АЭП при 
изменении активного сопротивления в СФ  

 , 
рад/с 

cM , 
Нм 

Значе-
ние кR  

2ГK , 
% 

МK , 
о.е. 

ПK , 
% 

АВТf , 
Гц 

н  
cM = Mн 

кR  3,57 0,999 4,08 4900 
1,5 кR  3,3 0,999 3,9 4950 

нc MM   кR  8,06 -0,995 4,4 4800 
1,5 кR  8,5 -0,994 4,5 5000 

10
н  

cM = Mн кR  17,79 0,979 2,7 5100 
1,5 кR  16,5 0,978 2,6 5100 

нc MM   кR  39,3 0,912 2,2 5050 
1,5 кR  31,5 0,931 2,1 5100 

 

Разработанная имитационная модель характе-
ризуется следующими параметрами силовой цепи: 
двигателем типа 4А132S6У3 мощностью 5,5 кВт; 
сглаживающим реактором с индуктивностью 

dL =75 мГн; конденсаторами ИC = кC =50 мкФ; 
резисторами кR =1 Ом. 

На рис. 2–4 и в табл. 1–2 приняты следующие 
обозначения:  sI ,  sI ,  sU ,  sU  и 

 фI ,  фI  – проекции на оси неподвижной орто-



ТЕОРІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
93 

гональной системы координат “  ” обобщен-
ных векторов приращений статорных тока и на-
пряжения двигателя, сетевого тока АЭП соответ-
ственно;   и н  – фактическое и номинальное 
значения скорости АД; M и Mн – фактическое и 
номинальное значения электромагнитного момен-
та двигателя; r  и sI  – модули обобщенных век-
торов потокосцепления ротора и статорного тока 
АД соответственно; 1ГK  и 2ГK  – коэффициенты 
гармонических искажений для фазных статорного 
и сетевого токов; ПK  – коэффициент пульсаций 
выпрямленного тока; АВТf  и АИТf  – частота пере-
ключения силовых ключей АВТ и АИТ соответст-
венно; МK  – сетевой коэффициент мощности 
АЭП. 

ВЫВОДЫ. Уход значений активных сопротив-
лений резисторов и емкостей конденсаторов в си-
ловой схеме АЭП с АИТ–ШИМ, обусловленный 
изменением теплового режима её работы, не влия-
ет на работоспособность рассматриваемых систем 
прогнозирующего управления. При этом обеспе-
чивается практически равноценное высокое каче-
ство регулирования координат и энергетических 
показателей АЭП с АИТ–ШИМ и АВТ (которое 
достигается при номинальных значения упомяну-
тых варьируемых параметров). 
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INVESTIGATION OF PREDICTIVE CONTROL FEATURES FOR INDUCTION DRIVE  
WITH CURRENT SOURCE INVERTER 
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The effect of influences of parameters of elements (capacitors, the resistance of the active motor stator and damping 

resistors, installed at the entrance of the active rectifier) of power circuit asynchronous electric drive with an autono-
mous inverter current and active rectifier of a current to the availability, performance and energy performance of predic-
tive control in set and dynamic modes of the electric drive is investigation.  
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