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Электромагнитные процессы и управление в рекуперативном асинхронном 
электроприводе с АИН-ШИМ при провале сетевого напряжения

Проведен анализ электромагнитных процессов и предложены алгоритмы автоматического управления при провале сетевого напря
жения для рекуперативного асинхронного электропривода с АИН-ШИМ.

Проведено аналіз електромагнітних процесів та запропоновані ефективні алгоритми автоматичного керування при провалі мере- 
жової напруги для рекуперативного асинхронного електропривода з АІН-ШІМ.

В связи с наблюдаемым в последние годы ши
роким внедрением частотно-регулируемых асин
хронных электроприводов (ЭП), создаваемых на 
основе автономного инвертора напряжения (АНН) 
с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ста
новится актуальным и востребованным практикой 
исследование режимов работы и управления таки
ми ЭП при воздействии различных аномальных 
факторов: внутреннего короткого замыкания в вы
прямителе или инверторе, обрыва фазы двигателя 
или исчезновения управляющего импульса на си
ловом ключе инвертора и т.д. Среди таких важней
ших внешних факторов является и недопустимое 
снижение сетевого напряжения. При кратковре
менных снижениях сетевого напряжения вынуж
дены работать многие электропотребители (в ком
мунальном и сельском хозяйстве, горнодобываю
щей промышленности и др.), получающие питание 
от электрических сетей с нестабильным напряже
нием.

Из работ [3, 6] известно, что обеспечение на
дежной и безаварийной работы асинхронных элек
троприводов с АИН-ШИМ в условиях воздействия 
провалов сетевого напряжения требует реализации 
определенных алгоритмов автоматического управ
ления этими ЭП в указанных режимах (например, 
рассмотренных в [8]). Как следует из существую
щей научно-технической литературы, к настояще
му времени исследования электромагнитных про
цессов и алгоритмов автоматического управления 
при провале сетевого напряжения выполнены 
только для нерекуперативного (без рекуперации 
энергии в питающую сеть) асинхронного ЭП с 
АИН-ШИМ [4], что не удовлетворяет потребнос
тям практики.
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Предложенная статья посвящена анализу 
электромагнитных процессов и разработке эффек
тивных алгоритмов автоматического управления 
при провале сетевого напряжения для рекупе
ративного асинхронного электропривода с АИН- 
ШИМ.

Электрическая схема силовой части рекупера
тивного асинхронного ЭП показана на рис. 1 и со
держит: автоматический выключатель (); управля
емый выпрямитель УВ, состоящий из выпрями
тельного моста "В" (на тиристорах К? -ЕЗ^) и 
инверторного моста "Н" (натиристорах К57—К$19); 
токоограничивающие реакторы Ь{—Ь3\ сглажива
ющий ( І 4—С) фильтр; автономный инвертор 
АИН-ШИМ, выполненный на шести полупровод
никовых силовых ключах (например, ІСВТ, 
МОЗЕЕТ, ЮСТ или СТО) с двухсторонней прово
димостью; короткозамкнутый асинхронный дви
гатель (АД), связанный своими фазными статор
ными обмотками с выходами АИН-ШИМ.

Во время провала сетевого напряжения будем 
полагать напряжение питания системы управле
ния электропривода остающимся неизменным. 
Это гарантирует нормальное функционирование 
системы автоматического управления электро
приводом (САУ ЭП) в данном режиме и на прак
тике обеспечивается путем установки дополни
тельных конденсаторов в блоке питания (поддер
живающих на заданном уровне напряжение пи
тания СН при провалах сетевого напряжения) или 
посредством применения отдельного стабильного 
источника питания для СН. Данное допущение 
позволяет в дальнейшем при провале сетевого на
пряжения ограничиться анализом электромаг
нитных процессов только в силовой схеме И влиять
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на характер протекания данных процессов через 
задание определенных алгоритмов управления в 
САУЭП.

В статье ограничимся анализом только такой 
ситуации в работе рекуперативного асинхронного 
ЭП, когда в момент времени наступления провала 
сетевого напряжения проводит инверторный мост 
"Н" управляемого выпрямителя, функционирую
щий, как правило, с фиксированным значением 
угла управления а, примерно равным 165 эл.град. 
Другая же возможная ситуация, когда в момент 
времени провала сетевого напряжения проводит 
выпрямительный мост "В", функционирующий с 
фиксированным значением угла управления а, 
равным 0-15 эл.град., полностью идентична работе 
нерекуперативного асинхронного ЭП и была ранее 
рассмотрена в [4]. На первом этапе выполним ана
лиз электромагнитных процессов, происходящих в 
рекуперативном асинхронном ЭП с АИН-ШИМ 
при провале сетевого напряжения. Рассмотрим 
наихудший (самый опасный) случай указанного 
провала, представляющий собой скачкообразное 
изменение сетевого напряжения от текущего зна
чения до нуля. Очевидно, что при этом значение 
выходной ЭДС управляемого выпрямителя, созда
ваемой посредством проводящего ток инверторно
го моста "Н" в схеме на рис. 1, Е({=0.

Данному режиму при раздельном управлении 
тиристорными мостами "В" и "Н" соответствует эк
вивалентная расчетная схема, показанная на рис. 2, 
а, в которой используются следующие обозначе
ния: 1с{ — текущее значение выходного тока управ
ляемого выпрямителя УВ, показанного условно 
тиристором КУ; /  , /  — текущие значения токов,
протекающих через конденсатор фильтра и на вхо
де инвертора соответственно, причем, последний 
ток показан на рис. 2, а условно в виде источника 
тока; Яа и 1 — соответственно активное сопро
тивление и индуктивность звена постоянного тока 
выпрямителя [7]; С — емкость конденсатора 
фильтра; диодом УВ в схеме условно показаны 
обратные диоды, присутствующие в АИН-ШИМ 
(рис. 1).

Электромагнитные процессы, протекающие в

схеме на рис. 2, а, описываются зависимостями

сії. і
0=Я .1 ,+Ь I (0 ),а а а сії С () « '

1=1  +1 ,а к IV

(і)

где [/к(0) — начальное значение напряжения на 
конденсаторе фильтра, присутствующее перед про
валом сетевого напряжения; і — текущее время, 
отсчитываемое от момента времени наступления 
провала сетевого напряжения.

Рис. 2

Преобразуем систему (1) к операторному виду

1 V (0 )

0=7^  7> )  +Р 1 а7> )  ~ ь а 77 ° ) + 7к ^ )+ ~ Т ~ >
( 2)

7> ) = 7К(Р)+7, » .

где 1(1(р),1к(р),1^(р) — операторные изображения 
токов' I I I  соответственно; /,(0 ) — начальное 
значение (в момент провала сетевого напряжения)
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выходного тока выпрямителя;р — оператор Лапла
са.

Определив из второго уравнения системы (2) 
ток конденсатора

1к(р)=1с,(р)-1п(р) (3)

теризующуюся передаточной функцией замкнуто
го контура регулирования вида

с т(р)=
к, г

2Т~рг+2Тир+1
(5)

и подставив его значение в первое уравнение этой 
же системы, получим в операторном виде зависи
мость для тока выпрямителя при провале сетевого 
напряжения

и М + р Ь І Ж + С - 1! ^ )
7» = -

С Ґ С І

2 Т Ь,С
СІ 4 Г :)]

(4)

где Тл — эквивалентная электромагнитная посто
янная времени звена постоянного тока выпрями
теля ,Т ,=Ь , /К5 с1 с1 с1

Для уменьшения значения аварийного тока 
при провале сетевого напряжения целесообразно 
средствами автоматического управления предель
но обеспечить входной ток инвертора равным нулю 
7^=0. Наиболее эффективным известным спосо
бом обеспечения нулевого значения данного тока 
является принудительное одновременное откры
тие трех силовых ключей инвертора одной (катод
ной или анодной) группы и закрытие силовых 
ключей другой группы. Однако при этом факти
чески происходит закоротка между собой всех трех 
статорных фаз вращающегося АД, при которой бы
стро увеличивается, как известно, статорный ток 
двигателя. Поэтому данный способ применим 
только в течение короткого времени (десятки мик
росекунд), а в случае более продолжительного дей
ствия провала сетевого напряжения следует ис
пользовать другой способ, описанный ниже.

В рекуперативном асинхронном ЭП при про
вале сетевого напряжения, происшедшем во время 
работы инверторного моста управляемого выпря
мителя, целесообразно воздействием от САУ ЭП 
принудительно задать нулевое значение активной 
составляющей (/* = 0) статорного тока АД. Учиты
вая существующую примерно прямо пропорцио
нальную зависимость среднего значения/* входно
го тока инвертора в асинхронных электроприводах 
сАИН-ШИМ от активной составляющей/ ; статор
ного тока АД [2], при указанном задании нулевого 
значения активной составляющей (1=0) происхо
дит снижение до нуля среднего значения (/* = 0) 
входного тока инвертора.

Примем во внимание широко используемую в 
настоящее время в асинхронных ЭП с векторным 
[1] или квазивекторным [2] управлением настройку 
контура регулирования активной составляющей 
статорного тока АД на модульный оптимум, харак-

где Т — малая (некомпенсируемая) постояннаяд
времени токового контура, равная на практике от 2 
до 5 мкс — в зависимости от применяемой частоты 
коммутации силовых ключей инвертора; 1<г  —-■ пе
редаточный коэффициент датчика тока. Прибли
женное выражение из (5) соответствует общепри
нятой аппроксимации звена второго порядка апе
риодическим звеном с постоянной времени
Т =2Т [1].1 д

Исходя из вышеизложенного, при поступле
нии из САУ ЭП нулевого сигнала задания (/* = 0) на

У
вход контура регулирования активной составляю
щей статорного тока двигателя изменение входно
го тока инвертора I (р) будет характеризоваться 
апериодическим звеном с той же постоянной вре
мени, равной Тт

1и(р)=1п(0 у(р+т~1у(6)

где / и(0) — начальное среднее значение в момент
времени провала сетевого напряжения входного 
тока инвертора.

Подставив (6) в (4), получим окончательное 
выражение для тока 1(1(р) при (/* = 0)

I  (0)
х [У (0 )+р і А (0)+— ^ у ] ,  (7)

где а>п — угловая частота, которая находится из
,9 ч 1/2

0
соотношения а>0=  ̂1 /Х ^С -1/4Т^

Перейдя от операторного выражения (7) к вре
менному оригиналу [5], получаем:

Д =у °)
Щ 0) \  ̂ і  1 /2

Ш °) 2Т<,
+ і X

-1/2Т- Щ °)
Х Є  с! 5Ш(<Х>фҐ+<£>^) + — ■ X

С1

(8 )

<{Щ/Гг[
Т

+ш2 - І“ 1 . -1 /2  Т+ Є <!Х

/5ХЛ7 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2007. № 1 29



(14)
_  ] г  [  1  1  ̂ 9 - і — 0 , 5  л

С5іп(ш0/ + ^ > 0  ̂ Ь — 2Г" +шо] }>

где у>1= а г ^
соґ

и  ҐГ.УЬ 7 (0) — 1/2Гк(0) сі сІк '  г/

<р 1/Г' -1 /2 Г .Г сі

Зависимости (8) справедливы лишь на на
чальном интервале времени: 0 </<Гх — при провале 
сетевого напряжения, пока текущее напряжение [7к 
на конденсаторе фильтра остается положитель
ным, т.е. имеет полярность, указанную на рис. 2, а, 
а обратные диоды инвертора, показанные на рис. 2, а 
одним диодом И>, — закрыты. Для данного интер
вала времени напряжение на конденсаторе фильтра 
находится из соотношения

и = и к(0) - С - 1/ 7 к- ^ ,  (9)
0

где текущее значение тока 7 через конденсатор 
фильтра определяется с учетом (1), (6) и (8) из 
зависимости

I  = 1 ,-1  = 1 ,-1  ( 0)е 1/1 г . ( 10)к сі и сі гЛ '  4 '

При 1>(.{ напряжение £7к на конденсаторе С
фильтра принимает нулевое значение, открывают
ся обратные диоды инвертора, показанные на рас
четной схеме на рис. 2, а упрощенно одним диодом 
ИП, через которые шунтируется конденсатор С 
фильтра. После этого наступает второй интервал 
работы рекуперативного ЭП. Для него эквивалент
ная схема расчета показана на рис. 2, б.

В указанной схеме электромагнитные процес
сы описываются соотношением

0 = К 1,+1сі сі ‘і си ’ ( П )

которому соответствует операторное изображение 

0 = К ^1(р)+рЬ11с1ф )-Ь с11с11(0), (12)

где 7^(0) — начальное значение тока (при t=::t1) на 
анализируемом втором интервале времени.

Определив из (12) операторное изображение
тока

(Р + Тс,1) (13)

и перейдя к временному оригиналу [5], найдем 
зависимость изменения тока 1(1 управляемого вы-' 
прямителя для рассмотренного второго интервала

- і /Т

где ґ — текущее время, отсчитываемое с момента / 1.
На рис. 3 показаны графики изменения выход

ного тока 1с1 управляемого выпрямителя и напря
жения [7к на конденсаторе силового фильтра для 
рекуперативного асинхронного ЭП с АИН-ШИМ 
при провале (до нуля) сетевого напряжения. Кри
вая 2 рассчитана с помощью зависимостей (8)— 
(10) для численных значений параметров элект
родвигателя 4А13286УЗ мощностью 5,5 кВт и пре
образователя частоты типа ЭКТ4-10/380-50, вы
пускаемого Запорожским электроапнаратным за
водом (Нк(0)=540 В; 7,(0) =7^(0) = 13 А; С=1100
мкФ; 7^=7,2 мГн; 7^=0,4 Ом; Г7 = 0,01 с). Для 
сравнения на рис. 3 показаны графики изменения 
выходного тока 1({ управляемого выпрямителя и 
напряжения 77к на конденсаторе силового фильтра 
при провале сетевого напряжения в рекуператив
ном асинхронном ЭП с АИН-ШИМ, рассчитан
ные при изменении эквивалентных значений ак
тивного сопротивления (кривая! — для7^ = 0) или 
индуктивности (кривая 3 — для 7,̂  = 36 мГн и 
кривая 4 — для 7^ = 72 мГн) выпрямителя.

Рис. 3

Провал сетевого напряжения во время работы 
инверторного моста УВ в исследуемом электро-
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приводе вызывает значительные броски (до 20- 
кратных по отношению к номинальному току 
двигателя) выходного тока /rf выпрямителя, кото
рые требуется учитывать при выборе по току ти
ристоров УВ и обратных диодов инвертора, а также 
при выборе коммутационной способности автома
тического выключателя или ампер-секундной ха
рактеристики защитных предохранителей. Ука
занные броски тока во время действия глубокого 
(например, до нуля) провала сетевого напряжения 
при работе нерекуперативного моста "Н" обуслов
лены прямо пропорциональным снижением зна
чения выходной ЭДС Ed выпрямителя, происходя
щим одновременно с уменьшением амплитуды се
тевых напряжений UА, t/ Uс  Это приводит к ин
тенсивному процессу разряда конденсатора С 
фильтра по цепи Ld-Rd~VS (согласно эквивалент
ной расчетной схеме на рис. 2, я), сопровождающе
муся отмеченными увеличенными бросками тока.

После снижения до нуля активной составляю
щей /, статорного тока АД, что происходит соглас
но (14) через время, равное (3-4)7^ после провала 
сетевого напряжения, принудительно по команде 
от САУ ЭП запирают все силовые ключи АИН- 
ШИМ, вследствие чего входной ток инвертора да
лее поддерживается равным нулю.

После происшедшего при провале сетевого на
пряжения полного разряда конденсатора фильтра 
выходной ток инверторного моста "Н" протекает 
через обратные диоды АИН-ШИМ, показанные в 
схеме на рис. 2, б условно одним диодом VD и 
характеризуется при малых значениях сопротив
ления R и при больших значениях индуктивности 
Ld значительной величиной до 15-20-кратного 
значения от номинального тока двигателя, которая 
представляет опасность для упомянутых диодов 
инвертора и тиристоров моста "Н" УВ.

В рекуперативном асинхронном ЭП для при
нудительного и скорейшего прекращения выход
ного тока выпрямителя /rf следует одновременно с 
провалом сетевого напряжения подать от САУ ЭП 
команду на быстродействующее отключение по 
дистанционному расцепителю силового выключа
теля Q в схеме ЭП на рис. 1.

Уменьшение амплитуды бросков тока через 
тиристоры инверторного моста "Н" УВ при провале 
сетевого напряжения возможно путем увеличения 
индуктивности L4, причем уменьшение амплиту
ды этого тока в 2-3 раза требует увеличения экви
валентной индуктивности Ld выпрямителя в 5-10 
раз. В частности, увеличение индуктивности/^ сог
ласно рис. 3, а в пять (до 36 мГн, кривая 3) или 
десять раз (до 72 мГн, кривая 4) в сравнении с 
исходной индуктивностью, равной 7,2 мГн (кривая 
3), позволяет уменьшить броски выходного тока 
выпрямителя со 195 А до 95 А или 70 А соответст
венно.

Применение в рекуперативном асинхронном 
ЭП защитных предохранителей вместо автомати

ческого выключателя £9 в схеме на рис. 1 нерацио
нально из-за невозможности последующего авто
матического повторного включения (АПВ) данно
го рекуперативного ЭП при восстановлении сете
вого напряжения.

На втором этапе выполним анализ электро
магнитных процессов в рекуперативном асинхрон
ном ЭП с АИН-ШИМ при восстановлении сетево
го напряжения. Этому соответствует эквивалент
ная расчетная схема, показанная на рис. 2, в, при 
составлении которой принято во внимание следу
ющее. Во-первых, при происшедшем провале сете
вого напряжения ранее произошел полный разряд 
конденсатора С фильтра (рис. 2, б). Во-вторых, при 
осуществляемом раздельном управлении тирис
торными мостами "В" и "Н" после восстановления 
сетевого напряжения поступают импульсы управ
ления только на тиристоры моста "В". В-третьих, 
пока не произошел полный заряд конденсатора 
фильтра до его нормального рабочего напряжения, 
продолжает отсутствовать входной ток / и инверто
ра, что обеспечивается снятием импульсов со всех 
силовых ключей АИН-ШИМ.

С учетом расчетной схемы на рис. 2, в составим 
зависимости, описывающие изменение выходного 
тока / / управляемого выпрямителя и напряжения 
11к на конденсаторе фильтра при восстановлении 
сетевого напряжения в асинхронном ЭП с АИН- 
ШИМ

Е  , = Д ,/ М + и  ,с1 а с1 с1 с1 к ’
(15)

о

где Еа — выходная ЭДС управляемого выпря
мителя, создаваемая тиристорным мостом "В" в 
схеме на рис. 1; I — текущее время, отсчитываемое 
от момента восстановления сетевого напряжения.

Приведем зависимости (15) к операторному 
виду

ЕС,(Р) =■ % (/> ) +р1с17</СР) + (Р) ’ ■
(16)

ик(р)=1с1(р)/Ср,

полученному при условии равенства нулю началь
ных (в момент восстановления сетевого напря
жения) значений тока выпрямителя и напряжения 
на конденсаторе фильтра: / /(0) = 0 и [/ (0) = 0. В 
зависимостях (16) Е({(р), /^(р), и ' (р) — оператор
ные изображения соответственно выходной ЭДС 
выпрямителя, выходного тока выпрямителя и на
пряжения на конденсаторе фильтра.

Найдем решение системы (16)
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В выпрямителе плавно регулируется значение 
выходной ЭДС изменением угла управления а ти
ристоров моста "В". Положим, что указанная ЭДС 
выпрямителя изменяется по апериодическому за
кону

£ й = М 1~ е ~ , / г ’Н ' ' » ( 1 “ ‘г '/ т ' ) '  ( 1 8 )

где Е^0 — среднее значение выходной ЭДС управ
ляемого выпрямителя при угле управления а, рав
ном нулю; Ефп — максимально возможное мгно
венное значение выходной ЭДС управляемого вы
прямителя для трехфазной мостовой схемы, рав
ное амплитуде сетевого линейного напряжения [7]; 
Гв — постоянная времени, характеризующая за
данный апериодический процесс изменения вы
ходной ЭДС УВ, реализуемая в системе импульс
но-фазового управления с косинусоидальным опор
ным напряжением посредством апериодического 
изменения с той же постоянной времени Гв вход
ного сигнала для этой системы управления. При
ближенная часть равенства (18) получена при пре
небрежении пульсирующей составляющей в соста
ве выходной ЭДС УВ. Как показали расчеты элект
ромагнитных процессов для трехфазной мостовой 
выпрямительной схемы (мост "В” на рис. 1), в ре
жиме восстановления сетевого напряжения ука
занное допущение вполне приемлемо "для боль
шинства инженерных задач (в переходных процес
сах дает относительную ошибку менее 5-10%, а в 
установившемся режиме, характеризующемся 
функционированием с малыми значениями углов 
управления а = 0-5-15 эл.град., обеспечивает значе
ние ошибки близкое нулю.

Изменению согласно (18) выходной ЭДС уп
равляемого выпрямителя соответствует оператор
ное изображение [6]

в

1

р ф +т ; 1)
(19)

Подставив (19) в зависимости (17), найдем для 
рекуперативного асинхронного ЭП операторные 
изображения тока выпрямителя и напряжения на 
конденсаторе фильтра, соответствующие аперио
дическому характеру изменения во времени вы
ходной ЭДС УВ при восстановлении сетевого на
пряжения

СІІП

Т,г 'с\ в

’ / 1 2 1- / -Ь ч 9 - і

(р+т) {Р+2Т~) +С°о]4 в7 ь \ с[/J
120)

и ^ = т $ г - р ( р * г Ж р + ^ гУ  +" “]

П - 1

Перейдя от операторных изображений (20) к вре
менным оригиналам [5], найдем зависимости 
изменения тока выпрямителя и напряжения и  
на конденсаторе фильтра при восстановлении сете
вого напряжения для апериодической формы нара
стания выходной ЭДС УВ

1 = " СІІП

(I ь т
С І в

-ит

(1 /Т  - 1 /2  Т,)4 в сг 0
+

е~1/2Т<,

\ [ ( 1 /Г в " 1 /2Г / Ч ]

— ^ ] 5т ^ (/ + ^ 3),

и СІ1П
к ь,ст

С І в

г Тев
-1/Т

(21)

» 1  ( 1 / 7 в - 1 /2 Г / Ч

е~‘/2Та
с 0со1[ ( 1 /Т в- 1 / 2 Т 1) 2+ оГ0}0’5 ^

1 5ІП(ш ^  +  ̂ 4) ,

где со1 = 1/4Т2+си2, >ръ=гхеЩ
^ а г ^ о ^ Г р - а г  ̂ [с«0 /(1 УТ%-  1/27

Принимая во внимание только возможную од
ностороннюю проводимость тока на выходе ти
ристорного моста "В", учитываемую в расчетной 
схеме на рис. 2,в тиристором У5, полученные зави
симости (21) справедливы только в течение перво
го полупериода выходного токавы прям ителя.

На рис. 4 показаны рассчитанные для парамет
ров преобразователя частоты ЭКТ4-10/380-50 
кривые изменения выходного тока / / выпрямителя 
и напряжения I/ на конденсаторе фильтра, соот
ветствующие апериодическому характеру измене
ния во времени выходной ЭДС управляемого вы
прямителя: кривая 2 — для Гв=0,005 с; кривая 3 — 
для Гв=0,01 с; кривая 4 — для Гв=0,05 с. Для срав
нения на рис. 4 кривой 1 показаны процессы изме
нения выходного тока выпрямителя и напряже
ния и  на конденсаторе фильтра, которые происхо
дят при скачкообразном (для Гв=0) изменении 
выходной ЭДС выпрямителя, что соответствует 
аналогичному ступенчатому изменению угла уп
равления а тиристорами моста "В".

При ступенчатом характере изменения выход
ной ЭДС управляемого выпрямителя после восста
новления сетевого напряжения наблюдаются (до 
20-кратного значения от номинального тока дви
гателя) значительные броски тока /^ выпрямителя 
и существенные перенапряжения на конденсаторе 
фильтра, приближающиеся к двойному рабочему 
напряжению конденсатора [4]), которые на прак
тике могут вывести из строя как конденсатор 
фильтра, так и силовые ключи инвертора.

На рис. 5 показаны рассчитанные в результате 
моделирования процессов с помощью системы
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уравнений (15) при численных значениях пара
метров для преобразователя частоты ЭКТ4- 
10/380-50 кривые изменения выходного тока 
выпрямителя и напряжения и  на конденсаторе 
фильтра после восстановления сетевого напряже
ния и соответствующие линейному характеру из
менения во времени выходной ЭДС УВ: кривая 1 — 
для Т =0,01 с; кривая 2 — для 7^=0,025 с; кривая 3
— для Т =0,05 с; кривая 4 — для Гн = 0,08 с, где Т
— время нарастания выходной ЭДС до ее устано
вившегося значения, равного Еа .

После происшедшего восстановления сетевого 
напряжения в рекуперативном асинхронном ЭП с 
АИН-ШИМ целесообразно изменять плавно во 
времени (по апериодическому или линейному за
кону) угол управления а тиристорами моста "В" и, 
соответственно, по такому же закону выходную 
ЭДС управляемого выпрямителя, что позволяет 
существенно (в 5-10 раз) уменьшить амплитуду 
бросков тока через тиристоры УВ и снизить пере
напряжение на конденсаторе фильтра, практичес
ки не превышая установленное ему рабочее значе
ние. В частности, из анализа и сравнения между 
собой графиков на рис. 4, а и рис. 5, а следует, что 
указанные токи могут быть ограничены по амп
литуде значениями 40 А (кривая 4 на рис. 4, а) или 
15 А (кривая 4 на рис. 5. а), тогда как при ступенча
том характере изменения выходной ЭДС выпря

Рис. 5

мителя амплитуда выходного тока достигает зна
чения, равного 185 А (кривая 1 на рис. 4, а).

Выполненные в ОАО НИИ "Преобразователь" 
экспериментальные исследования (на макетном 
образце преобразователя частоты с АИН-ШИМ 
типа ЭКТ2Ч-25/380-50) свидетельствуют об их 
хорошем совпадении с расчетными результатами с 
отклонением менее 5-7%, полученными с помо
щью предложенных зависимостей для расчета 
электромагнитных процессов в рекуперативном 
асинхронном Э11 при провале и последующем вос
становлении сетевого напряжения. Предложенные 
авторами алгоритмы управления показали свою 
работоспособность и эффективность и предполага
ются к внедрению в рекуперативных исполнениях 
асинхронных электроприводов серии ЭКТ4, пла
нируемых к выпуску на Запорожском электроаппа- 
ратном заводе.
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Инвариантное нелинейное управление электроприводом подачи системы 
стабилизации усилия резания металлорежущего станка по методу 
Айзекса-Беллмана

Рассмотрена задача синтеза нелинейного регулятора контура стабилизации усилия резания металлорежущего станка, инвариант
ного к внешним возмущениям. Произведен синтез нелинейного субоптимального регулятора при игровой постановке задачи. Проце
дура синтеза осуществлена с помощью метода Айзекса-Беллмана с использованием концепции метода "погружения" при наличии 
внешних возмущений.

Розглянуто задачу синтеза нелінійного регулятора контура стабілізації зусилля різання металорізального верстату, інваріантного 
до зовнішніх збурень. Проведено синтез нелінійного субоптимального регулятора при ігровій постановці задачі. Процедуру синтезу 
здійснено за допомогою методу Айзекса-Беллмана з використанням концепції методу "занурення" при наявності зовнішніх збурень.

Введение. Для повышения производительно
сти технологических процессов металлообработки 
на токарных станках применяются системы стаби
лизации силовых параметров [14]. Одной из наибо
лее распространенных является система стабили
зации усилия резания.

Известно, что системы стабилизации работа
ют при наличии внешних и внутренних возмуще
ний. В современной теории оптимального управ
ления сложилось два основных подхода при реше
нии задачи синтеза с учетом внешних возмуще
ний. Первый из них связан с задачей стохастичес
кого оптимального управления и приводит в итоге 
к стохастическому уравнению Велл мана [12]. Вто
рой подход к решению задачи построения инвари
антных систем автоматического управления возника
ет в том случае, когда возмущающие воздействия 
являются детерминированными, регулярными. В 
контуре стабилизации усилия резания (КСУР) 
большинство возмущений, определяемых гехно-

логическим процессом, имеют волновую структу
ру вследствие вращательного движения обрабаты
ваемой заготовки [3,11,13]. Поэтому возникает не
обходимость использования регулятора, инвари
антного к возмущениям определенного класса.

На практике в системах стабилизации исполь
зуются астатические регуляторы, обеспечивающие 
нулевую статическую ошибку но выходной коор
динате [8, 9]. Однако применение таких регулято
ров является целесообразным только при постоян
ном характере возмущающего воздействия. В слу
чае периодических возмущений применение ас
татических регуляторов приводит к ухудшению ха
рактеристик системы и для уменьшения статичес
кой ошибки возникает необходимость использова
ния управлений, минимизирующих влияние воз
мущений. В представленной статье решение задачи 
синтеза регулятора усилия резания основано на 
методе Айзекса-Беллмана с использованием кон
цепции "метода погружения" [2, 7, 15].
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