








  

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 54 

1 АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШАЕМЫХ В ПРОЕКТЕ ЗАДАЧ ............................. 55 

1.1 Внедрение системы ПЧ-АД в механизмы с высокими техническими 
требованиями к динамике электропривода .......................................... 55 

1.2 Основные характеристик системы ПЧ-АД .......................................... 56 

1.3 Постановка проблемы решаемой в дипломном проекте .................... 61 

2 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТЕНДА ПЧ-АД .................... 67 

2.1 Преобразователь частоты ATV71 .......................................................... 69 

2.2 Преобразователь частоты ATV32 .......................................................... 70 

2.3 Контроллер Modicon M241 ..................................................................... 72 

2.4 Генератор сигналов ................................................................................. 74 

2.5 Цифровой осциллограф Hantek DSO-2090 ........................................... 74 

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ATV. ................................................................................................................... 77 

3.2 Скалярное управление ............................................................................ 77 

3.3 Векторное управление в разомкнутой системе ................................... 78 

4 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТЕНДА ......... 84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 92 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 93 

 

  



  

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из главных задач развития промышленности в России является 

ориентирование ее на создание высоких и наукоемких технологий, 

обеспечивающих производство продукции народно-хозяйственного 

назначения. В последнее время такими достоинствами обладает асинхронный 

электропривод с частотным управлением. Это связано, прежде всего, с 

большими достижениями в области силовой электроники и микропроцессорной 

техники, на основе которых были разработаны преобразователи частоты, 

обеспечивающие управление асинхронным электроприводом с 

энергетическими и динамическими показателями, соизмеримыми или 

превосходящими показатели других приводов. Высокая скорость обработки 

информации современными процессорами дала толчок модернизации старых и 

разработки новых алгоритмов управления асинхронными электроприводами. 

Главной задачей данного дипломного проекта является исследования 

асинхронного электропривода на предназначенном для этого стенде. 

Исследование необходимо для того чтобы выявить необходимые настройки и 

режимы работы электропривода при нагрузках близких к реальным нагрузкам. 

Для последующего применение таких настроек на промышленных приводах.  

Для понимания вопросов, связанных с управлением асинхронного 

двигателя, а также для достижения максимальной эффективности 

использования системы ПЧ-АД, необходимо построить правильную методику 

исследования электроприводов, установленных на стенде. Именно этому 

посвящен данный проект.   

 

  



  

  

1 АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШАЕМЫХ В ПРОЕКТЕ ЗАДАЧ 

 

1.1 Внедрение системы ПЧ-АД в механизмы с высокими техническими 

требованиями к динамике электропривода 

 

На протяжении последних двух десятилетий во многих отраслях мировой 

экономики наблюдается широкое внедрение частотного регулируемого 

электропривода для решения различных технологических задач. Это 

объясняется в первую очередь разработкой и созданием преобразователей 

частоты на принципиально новой элементной базе. 

Внедрение частотных преобразователей значительно улучшает технико-

экономические показатели производственного оборудования. Происходит 

уменьшение затрат за счет получения экономического эффекта от 

энергосбережения (уменьшение потребляемой электроэнергии) и увеличение 

ресурса электрооборудования и подсоединённых к ним механизмов и, как 

следует, снижение затрат на их ремонт и замену. Так же экономический эффект 

получается за счет создания оптимального режима работы оборудования в 

технических процессах, позволяющего автоматизировать производственные 

процессы, что приведет к увеличению производительности оборудования и 

качества выпускаемой продукции. 

Применение частотных преобразователей в водоснабжении и 

теплоснабжении, вентиляционных системах и компрессорных установках, для 

обеспечения плавности регулирования скорости вращения электродвигателя, 

позволяет в большинстве случаев отказаться от использования вариаторов, 

дросселей, редукторов и другой регулирующей аппаратуры.  



  

  

 Для внедрения частотных преобразователей в производства и снабжение 

необходимо изучить поведение электропривода при разных системах 

управления и при разных нагрузках. Изучение системы управления нужно 

проводить не только в теории, но и на практике. Так как в случае неправильной 

настройке привода и системы управления в промышленности, при массивных 

габаритах устройств могут повредиться не только двигатель, но и устройства 

которые передвигает двигатель. Именно по этой причине и был спроектирован 

стенд. 

 

1.2 Основные характеристик системы ПЧ-АД 

 

Для изучения асинхронного электропривода и системы его управления 

строят различного вида характеристики, такие как статические, динамические, 

частотные  и энергетические. На основе этих характеристик уже идет настройка 

системы управления.  

 

1.2.1 Статические характеристики 

 

Под определением статическая характеристика понимают зависимость 

выходной величины преобразователя энергии от входной, для установившегося 

движения при постоянной мощности на входе. Именно по статическим 

характеристикам в первую очередь выбирается нужный двигатель. 

Для асинхронного двигателя основной статической характеристикой 

является механическая и электромеханическая характеристика.  

Механическая характеристика представляет собой график зависимости 

частоты вращения ротора от момента прикладываемого к валу. Для построения 

механической характеристики на практике применяют упрощенную формулу 

(формулу Клосса): 

;  (1) 



  

  

где Мк – критический момент; S – скольжение; Sк – критическое 

скольжение. 

Механическая характеристика асинхронного электропривода строится как 

для двигательного режима работы, так и для генераторного. При этом на 

характеристике отмечаются свойственные для этих режимов параметры, а 

именно: 

1) номинальный момент (Мн); 

2) критический (максимальный) момент в двигательном режиме (Мкд); 

3) критический (максимальный) момент в генераторном режиме (Мкг); 

4) номинальная скорость (ωн); 

5) скорость при критическом моменте в двигательном режиме (ωкд); 

6) скорость при критическом моменте в генераторном режиме (ωкг); 

7) скорость холостого хода (ω0н). 

Пример механической характеристики представлен на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Механическая характеристика 



  

  

Устойчивость двигателя обеспечивается при саморегулировании, то есть 

при установлении равновесия между моментом нагрузки и моментом, 

развиваемым двигателем. Это условие выполняется на механической 

характеристики, в промежутке между критическими моментами двигательном 

и генераторном режимах. Если же нагрузочный момент превысит критический 

момент, то двигатель потеряет устойчивость и остановится. 

Электромеханическая характеристика представляет собой график 

зависимости частоты вращения ротора от тока (статора или ротора). 

Пример электромеханической характеристики представлен на         

рисунке 1.2 

 
Рисунок 1.2 – Пример электромеханической характеристики 



  

  

Электромеханическая характеристика так же как и механическая строится 

для двигательного и генераторного режимов. Двигательный режим на 

характеристике находится от оси тока до номинальной скорости холостого хода 

(ω0н). На это участке токи ротора (I2) и статора (I1) уменьшаются, и при 

скорости холостого хода ток ротора равен нулю, а ток статора смещен 

относительно тока ротора на значения тока намагничивания (Iμ).                  При 

переходе в генераторный режим токи начинают возрастать до значения 

граничной скорости (ωГР). 

 

1.2.2 Динамические характеристики 

 

Динамические свойства электропривода показывают реакцию 

электропривода на скачек возмущающего воздействия. Такие свойства во 

многих случаях влияют на производительность промышленной установки и 

износ оборудования. Динамические процессы в электроприводах также 

называют переходными процессами. Основными критериями динамических 

характеристик являются быстродействие, перерегулирование, колебательность. 

а) Быстродействие – это время за которое электродвигатель среагирует на 

входящее скачкообразное воздействие. Основным показателем быстродействия 

является время переходного процесса, которое определяется от момента 

времени возникновения скачка воздействия до времени, когда выходная 

величина попадает в зону допустимых отклонений. 

Быстродействие основной показатель электропривода, который необходимо 

учитывать при проектировании системы управления электроприводом.  

б) Перерегулирование – это максимальное отклонение выходной величины 

от величины установившегося значения в динамике. Также перерегулирование 

называют динамической ошибкой системы. При настройке системы управления 

этот показатель стараются снизить, но при сильном снижении 

перерегулирования может ухудшиться быстродействие.  



  

  

в) Колебательность оказывает влияние, прежде всего, на точность 

регулирования, динамические нагрузки электропривода и качество 

технического процесса. В качестве показателя колебательности 

электромеханических систем принят коэффициент затухания.         

Практически колебательность можно оценивать как число полуволн, которые 

возникают в системе до установившегося режима (до зоны допустимых 

отклонений). 

На рисунке 1.2 изображены примеры динамических характеристик для 

показания основных критерий динамического процесса. Под цифрой 1 

обозначен колебательный переходный процесс, 2 – монотонный,         

3 – апериодический. Быстродействие у этих процессов одинаковое и 

определяется временем переходного процесса (tП), и они длятся до 

установившегося значения выходной величины (yуст), в случае колебательного 

процесса время переходного процесса отсчитывается до момента, когда 

колебания уменьшатся и будут входить в диапазон допустимых отклонений (от 

–Δy до +Δy). Перерегулирование определяется в данном случае по 

максимальному значению выходной величины (ymax) и величина 

перерегулирования равна разности максимального значения выходной 

величины и величины установившегося значения. Показателем 

колебательности процесса является число периодов, находящихся в пределах 

времени переходного процесса, в данном случае это 2.   



  

  

 
Рисунок 1.2 – Пример динамических характеристик 

Динамические характеристики на практике снимаются только с помощью 

осциллографа, в отличии ос статических, которые можно снимать при помощи 

измерителей. Так как время переходных процессов очень мало. 

 

1.3 Постановка проблемы решаемой в дипломном проекте 

 

Асинхронный электропривод с частотным регулированием представляет 

собой сложную систему. Для того чтобы выбрать способы управления и 

настроить его параметры не достаточно ввести паспортные данные. Проблема 

усугубляется в связи с тем, что все основные характеристики асинхронного 

привода изменяются при изменении частоты вращения. Если привод работает в 

небольшом диапазоне скоростей близком к номинальной скорости (50±5Гц), то, 

как правило, стандартные настройки электропривода дают приемлемый 

результат – небольшие пульсации тока и скорости. Если же для выполнения 

технических задач привод работает с диапазоном регулирования, хотя бы с 10 

до 100, проблемы усложняются. На рисунках 1.3-1.6 приведены диаграммы 

пуска электропривода. 



  

  

 
Рисунок 1.3 – Диаграммы пуска электропривода при задании частоты 5 Гц 

 
Рисунок 1.4 – Диаграммы пуска электропривода при задании частоты 10 Гц 

 



  

  

 
Рисунок 1.5 – Диаграммы пуска электропривода при задании частоты 43 Гц 

 
Рисунок 1.6 – Диаграммы пуска электропривода при задании частоты 50 Гц 



  

  

Из рисунков следует, что электропривод с одними и теми же настройками 

преобразователя ведет себя по-разному. При малых частотах присутствуют 

большие пульсации скорости, с увеличением частоты пульсации уменьшаются. 

Так же на малых частотах отсутствует скачек пускового тока, в отличии от 

большого скачка при номинальной частоте, который достигает двух-трех 

кратной величины установившегося тока.  

В связи с этим приобретает острую актуальность детальное изучение 

работы электропривода с разными режимами управления. 

Неоднократно проводились моделирования в программе MatLab Simulink 

системы асинхронного электропривода позволяющей проиллюстрировать 

работу привода на различных частотах вращения и при набросе и сбросе 

нагрузки. Временные диаграммы таких процессов представлены на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7  – Временные диаграммы работы двигателя при разных частотах и 

набросе нагрузки. 

На приведенных диаграммах видно, что при частоте 5 Гц видны большие 

колебания тока и с увеличением частоты колебания уменьшаются, но при 

приближении к номинальной частоте амплитуда колебаний тока снова 

увеличивается.  



  

  

 
Рисунок 1.8  – Временные диаграммы работы двигателя при частоте 5 Гц и 

набросе нагрузки. 

 
Рисунок 1.9  – Временные диаграммы работы двигателя при частоте 50 Гц и 

набросе нагрузки. 

 



  

  

При рассмотрении поведения скорости при разгоне и набросе нагрузки на 

частоте 5 Гц (диаграмма приведена на рисунке 1.8) разгон происходит 

нелинейно и при набросе нагрузки частота колебаний скорости мала и время 

затухания колебаний составляет порядка 0,2 секунд, и при этом происходит 

значительная просадка скорости вращения. Форма тока в этом случае далека от 

прямоугольной формы. Тогда при частоте 50 Гц (диаграмма приведена на 

рисунке 1.9) разгон происходит более линейно и при набросе нагрузки 

статическая просадка гораздо ниже, но увеличивается частота и время 

затухания колебаний. Форма тока, в отличие от малых частот, имеет более 

прямоугольную форму. 

Данные особенности, определяемые в ходе экспериментов и 

моделирования, не отмечаются в инструкциях преобразователей и литературе 

по частотному управлению  асинхронных электроприводов. Специалистам, 

внедряющим асинхронный электропривод в промышленные механизмы 

приходится самостоятельно экспериментальным путем получать диаграммы 

переходных процессов в связи с этим возникает необходимость 

предварительной обработки асинхронного привода, чтобы подвести 

переходные процессы к желаемым. Для этого нужен стенд, главная особенность 

которого возможность реализации активной нагрузки. При этом возможности  

управление нагрузочной машины точно такие же, как и у исследуемого 

электропривода.  

  



  

  

2 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТЕНДА ПЧ-АД 

 

Анализ литературы, инструкций преобразователей, научных статей 

показали, что данная проблема проработана недостаточно. В связи с этим был 

разработан стенд, состоящий из двух асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором типа АИР63В4УЗ, соединенных между собой 

жесткой металлической муфтой. В экспериментах один из двигателей 

используется в двигательном режиме, другой двигатель используется в 

качестве нагрузки. Характеристики двигателей представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики двигателя  

Параметр Значение 

Номинальная мощность Pн, кВт 0,37 

Номинальное напряжение Uн, В 380 

Номинальный ток статора Iн, А 1,12 

Номинальный момент Мн, Н·м 2,58 

Критический момент Мmax, Н·м 5,68 

Пусковой момент Мп, Н·м 5,42 

Номинальная скорость n, об/мин 1320 

КПД 0,68 

Cos φ 0,7 

Для управления двигателями были разработаны две конфигурации системы 

управления: 



  

  

1)  Управление одним из двигателей осуществляется при помощи 

преобразователя частоты Altivar 71 фирмы Schneider Electric, сигнал 

управления формируется контроллером Modicon M241. Для определения 

скорости вращения двигателей на общий вал двигателей установлен энкодер 

TRD-S500V.   

2) Управление вторым двигателем осуществляется при помощи 

преобразователя частоты Altivar 32 фирмы Schneider Electric, сигнал 

управления может формироваться как с помощью контроллера Modicon M241, 

так и с помощью генератора входящего в состав портативного цифрового 

осциллографа DSO-8060 фирмы Hantek. 

Для снятия характеристик в стенде был установлен портативный цифровой 

осциллограф DSO-2090 фирмы Hantek. Осциллограф подключается к обоим 

преобразователям частоты, это позволяет снимать одновременно две 

характеристики. Вывод этих характеристик с осциллографа осуществляется на 

персональный компьютер с помощью USB разъема и специализированного 

программного обеспечения. 

Функциональная схема, представленная на рисунке 2.1, показывает цепочку 

связей в исследуемом стенде. 

 

ГС - генератор сигналов
ПЧ - преобразователь частоты
К - контроллер
ЦО - цифровой осциллограф
ПК - персональный компьютер
М - асинхронный двигатель
Эн - энкодер

ГСПЧ1
ATV 32

ПЧ2
ATV 71К

ЦО

ПК

М1 М2 Эн  
Рисунок 2.1 – Функциональная схема стенда 



  

  

Стенд предназначен для решения задач: обучение работе с 

преобразователями, снятие характеристик приводов, а главное это возможность 

реализовать режим работы электропривода с активной нагрузкой.  

 

2.1  Преобразователь частоты ATV71 

 

Преобразователь частоты ALTIVAR 71 (ATV71) отвечает высоким 

требованиям применений благодаря использованию различных законов 

управления двигателем и многочисленным функциональным возможностям. 

Она применима для решения наиболее сложных задач электропривода - момент 

и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные: 

1) динамические характеристики с алгоритмами векторного управления 

потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода; 

2) расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных 

двигателей; 

3) параллельное включение двигателей и специальные приводы с 

использованием скалярного закона управления; 

4) точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого 

привода с синхронным двигателем; 

5) плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с 

помощью системы адаптации мощности. 

Внешний вид преобразователя частоты ATV71 представлен на рисунке 2.2. 



  

  

 
Рисунок 2.2 – Внешний вид преобразователя частоты ATV71 

 

2.2 Преобразователь частоты ATV32 

 

Преобразователь частоты Altivar 32 (ATV32) предназначен для управления 

трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с напряжением 

питания от 200 до 500В и мощностью от 0.18 до 15 кВт. 

При разработке преобразователя частоты учитывались 

требования производителей оборудования, что позволяет обеспечить полную 

совместимость с производственными механизмами.  

Преобразователь частоты Altivar 32 по функциональным возможностям 

может использоваться для механизмов с повышенными требованиями к 

характеристикам привода: 

1) гарантируется высокий уровень безопасности (SIL 2 в соответствии со 

стандартом МЭК (IEC) 61508), что соизмеримо с уровнем производительности 

d (PL d) в соответствии с ISO/EN 13849-1/-2; 



  

  

2) встроенный блок логических функций ATV Logic позволяет реализовать в 

преобразователе частоты алгоритмы, используемые в простых системах 

управления (логические и арифметические операции, операции сравнения и 

т.д.). 

Обеспечивает выполнение 150 функций, в частности: 

1) конфигурации: стандартная или пользовательская; 

2) настройки: заводские или пользователя; 

3) специализированные функции механизмов (конвейеры, грузоподъемные 

механизмы и т.д.); 

4) настраиваемая частота коммутации для оптимизации режима 

сервоуправления (корректировка тока двигателя, уменьшение шума и роста 

температуры и т.д.); 

5) различные устройства HMI (Human-Machine Interface) и средства 

конфигурирования; 

6) настройка параметров меню при помощи функции «Индивидуальное 

меню», позволяющей организовать свой собственный интерфейс; 

7) возможность выгрузить и загрузить прикладную программу или 

программное обеспечение преобразователя частоты как при наличии питания, 

так и без него. 

Внешний вид преобразователя частоты ATV32 представлен на         рисунке 

2.3. 



  

  

 
Рисунок 2.3 – Внешний вид преобразователя частоты ATV32 

 

2.3  Контроллер Modicon M241 

 

Для управления преобразователями частоты  был установлен 

программируемый логический контроллер Modicon M241CE24T фирмы 

«Schneider Electric». Такие контроллеры обладают высокой вычислительной 

мощностью и большому всторенному объему памяти, что идеально подходит 

для устройств с высокой производительностью.  

Логические контроллеры Modicon M241 имеют встроенные функции 

контроля скорости и положения, и большое количество встроенных модулей, 

таких как: 

1) Последовательный порт Modbus, предназначенный для связи с другими 

электронными устройствами; 

2) Порт USB, предназначенный для программирования контроллера; 



  

  

3) Расширенные функции контроля положения, такие как высокоскоростные 

счетчики и импульсные выходы, предназначенные для управления 

серводвигателем. 

Контроллер, установленный в стенде, имеет дополнительный модуль 

расширения ввода-вывода Modicon TM3. Модули дискретного ввода-вывода 

позволяют увеличить количество дискретных входов/выходов и тем увеличить 

количество конфигураций управления. 

Технические характеристики представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – технические характеристики контроллера Modicon M241 

Параметр Значение 

Напряжение питания, В 100-240 

Количество логических входов 14 

Количество высокоскоростных входов 8 

Количество логических выходов 10 

Количество высокоскоростных выходов 4 

Скорость исполнения, мкс/инструкция 22 

Процессор  Двухъядерный  

Встроенные средства связи 

Порт Ethernet, 

последовательные порты SL1 

и SL2 

Управления процессом ПИД-регулирование 

Выходы контроля положения  

Интерфейс pulse/direction, 

импульсный выход CW/CCW, 

ШИМ, генератор частоты 

 

 



  

  

2.4 Генератор сигналов 

 

В системе ПЧ – АД для задания динамической нагрузки используется 

портативный цифровой осциллограф DSO-8060 фирмы Hantek в режиме 

генератора сигналов. 

Генератор сигналов способен выдавать различные виды сигналов, такие 

как: синусоида, меандр, пилообразное напряжение и т.д. 

Технические характеристики генератора сигналов представлены в         

таблице 2.2. 

Таблица 2.2  – Технические характеристики генератора сигналов 

Параметр Значение 

Диапазон частот, Гц 1–25·106  

Диапазон частот ЦАП, МГц 0,002–200 

Разрешение 0,10% 

Вертикальное разрешение, бит 12 

Частота стабилизации, м.д., не более 30  

Амплитуда сигналов, В, макс. ±3,5  

Выходное сопротивление, Ом 50  

Выходной ток, мА 50  

Полоса пропускания, МГц 25  

Гармонические искажения, дБc 
-50 (при 1 КГц), -40 (при 10 

КГц) 

Длительность сигнала, точек 4·106 

 

 

 

 

2.5 Цифровой осциллограф Hantek DSO-2090 

 



  

  

Для снятия характеристик в стенде был установлен портативный 

компьютерный цифровой осциллограф DSO-2090 фирмы Hantek.  

Осциллограф SDO-2090 является приставкой к персональному компьютеру 

(ноутбуку), и подключается через USB-порт. С помощью такого осциллографа 

можно проводить математическую обработку сигналов и курсорные измерения.  

Внешний вид приставки к осциллографу представлен на рисунке 2.4, 

программного обеспечения на рисунке 2.5, технические характеристики в 

таблице 2.3. 

 
Рисунок 2.4 – Внешний вид приставки к осциллографу Hantek DSO-2090 

 
Рисунок 2.5 – Внешний вид программного обеспечения к осциллографу 

Hantek DSO-2090 



  

  

Таблица 2.3 – Технические характеристики осциллографа  Hantek DSO-2090 

Параметр Значение 

Частота дискретизации в реальном 

времени, Мвыб/с 

100 (1 канала) 

50 (2 канала) 

Количество каналов 2  

Полоса пропускания, МГц 40  

Разрядность АЦП, бит/канал 8  

Масштабы амплитуд,  В/дел 

0,01 ~ 5 (при увеличении ×1) 

0,1 ~ 50 (при увеличении ×10) 

1 ~ 500 (при увеличении ×100) 

10 ~ 5000 (при увеличении ×1000) 

Режим входа AC, DC, GND 

Входной импеданс, MОм  1  

Погрешность по постоянному току ± 3% 

 

Продолжение таблицы 2.3 

Параметр Значение 

Защита входа диод 

Диапазоны разверток от 4 нс/дел до 1 ч/дел 

Режим развертки 
дискретизация в реальном времени, 

Roll-режим 

Размер буфера, K на канал 64 

Защита входа диод 

Диапазоны разверток от 4 нс/дел до 1 ч/дел 

 

  



  

  

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ATV. 

 

3.1 Законы управления преобразователей частоты ATV32, ATV71 

 

Для управления асинхронным электродвигателем в преобразователях 

частоты предусмотрены законы управления. 

Законы управления преобразователем частоты ATV32: 

1) Векторное управление потоком по напряжению в разомкнутой системе; 

2) Скалярное управление U/f=const (2 точки); 

3) 5-сегментный скалярный закон U/f=const; 

4) Скалярное управление U/f2=const. 

Законы управления преобразователем частоты ATV71: 

1) Векторное управление потоком по напряжению в разомкнутой системе; 

2) Векторное управление потоком по току в разомкнутой системе; 

3) Скалярное управление U/f=const (2 точки); 

4) 5-сегментный скалярный закон U/f=const. 

 

3.2  Скалярное управление 

 

Основным способом регулирования скорости асинхронного двигателя 

является регулирование путем изменения частоты и значения напряжения на 

статоре. Функциональная схема скалярного управления представлена на         

рисунке 3.1. Где задатчик интенсивности (ЗК) реализует медленно 

нарастающий сигнал, для реализации плавного пуска короткозамкнутого 

двигателя (АКЗ). Полупроводниковый преобразователь (ПП) представляет 

собой автономный инвертор и его систему управления. 



  

  

 
Рисунок 3.1 – Функциональная схема скалярного управления 

Функциональный преобразователь (ФП) реализует один из законов 

управления, которые зависят от нагрузки. Основными законами управления 

являются:  

1) при постоянном моменте (U/f=const)  

2) при постоянной мощности ( =const) 

3) при вентиляторной нагрузке ( =const) 

Механические характеристики законов управления представлены на       

рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Механические характеристики законов управления 

Главным достоинством скалярного управления является то, что при этом 

способе управления одним преобразователем частоты можно управлять 

несколькими двигателями, в отличие от векторного управления, где 

преобразователь настраивается под каждый двигатель. 

 

3.3 Векторное управление в разомкнутой системе 

 



  

  

Векторное управление позволяет существенно увеличить диапазон 

управления до 1:1000 и выше, точность регулирования по скорости – до 

сотых долей процента, точность по моменту – до единицы процента. В 

частотно-регулируемых асинхронных электроприводах векторное 

управление связано как с изменением частоты и текущих значений 

переменных, так и с взаимной ориентации их векторов. За счет 

регулирования и амплитудных значений переменных, и фазовых углов 

между их векторами достигается наиболее качественное регулирование 

скорости, момента и тока асинхронного двигателя, как в статике, так и 

динамике. 

Для построения систем векторного управления АД могут быть 

использованы любые пары векторов, с помощью которых можно представить 

электромагнитный момент обобщённой электрической машины. И от этого 

выбора зависит степень сложности системы. Для простоты необходимо чтобы 

величины, представленные векторами в уравнении момента, можно было 

непосредственно измерить и воздействовать на них при управлении моментом. 

У короткозамкнутого асинхронного двигателя существуют только две такие 

величины – это напряжение и ток статора. Однако в уравнение момента входит 

только ток статора. Тогда второй величиной принимается значение 

потокосцепления ротора, которое вычисляется по значению потока статора. А 

поток статора вычисляется  по мгновенным значениям тока и напряжения 

статора. Поэтому для регулирования электромагнитного момента используются 

системы векторов тока статора и потокосцепления ротора. 

Векторы тока статора (i1) и потокосцепления ротора (ѱ2) вращаются с 

угловой частотой (ω1), поэтому для описания процессов необходимо выбрать 

систему координат, вращающуюся в пространстве с той же синхронной 

частотой ω1. Такая система координат называется синхронной (dq) и  

представлена на рисунке 3.3. 



  

  

 
Рисунок 3.3 – Векторы, определяющие электромагнитный момент в  

ориентированной по полю синхронной системе координат.  

Принцип векторного управления заключается в раздельном управлении 

магнитным потоком и моментом АД с помощью независимых составляющих 

тока статора, соответствующих проекциям вектора тока на оси системы 

координат, ориентированной по направлению вектора магнитного потока. 

 

3.3.1 Векторное управление по току статора 

 

При векторном управлении то току статора управление потокосцеплением 

происходит независимо с помощью продольной проекции тока статора i1d. 

Передаточная функция такого канала соответствует апериодическому звену с 

постоянной времени равной постоянной времени ротора. 

 

Потокосцепление и угловая частота ротора в такой системе определяются 

по формулам: 

; (1) 

; (2) 

А электромагнитный момент по формуле: 



  

  

; (3) 

По выражениям (1) – (3) и уравнению движения электропривода возможно 

построить структурную схему АД при токовом управлении представленную на 

рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Структурная схема системы токового управления 

Входными сигналами в данной схеме являются проекции тока статора в 

неподвижной системе координат αβ в виде синусоидальной функции времени. 

А проекции тока в синхронной системе координат получаются с помощью 

ротатора, после преобразования: 

, (4) 

где ϑ 1 текущий угол системы координат. 

В случае применения векторного управления по току к трехфазным 

асинхронным двигателям, необходимо дополнить структурную схему на входе 

безынерционным блоком преобразования числа фаз. 

Для построения устройства управления, показанного на рисунке 3.1, 

реализуется обратное преобразование  и установка блока развязки 

координат (РК). Блок развязки координат реализует функции: 

; (5) 

. (6) 

В результате этого входными сигналами являются сигналы , 

определяющие электромагнитный момент двигателя.  



  

  

В результате настройки системы управления, т.е. подсчете всех параметров, 

в ней формируются вращающиеся пространственные вектора и которые 

по оси вращения совпадают с векторами  системы АД.  

 

3.3.2 Векторное управление по напряжению статора 

 

Управление АД можно осуществлять также с помощью проекций вектора 

напряжения статора на оси dq. Для этого нужна модель АД, в которой 

входными величинами являются u1d и u1q. 

В такой системе входные сигналы u1α и u1β и преобразования (таково же как 

в векторном управлении по току статора) получаются величины u1d и u1q, 

которые при дальнейшем преобразовании по формулам: 

; (5) 

; (6) 

В результате преобразования получаются значения токов в синхронной 

системе координат. Дальнейшее преобразование происходит точно также как в 

векторном управлении по току статора. 

Структурная схема АД при управлении по напряжению статора 

представлена на рисунке 3.5. 

 

 



  

  

Рисунок 3.5 – Структурная схема АД при управлении по напряжению 

статора 

Управляющее устройство для АД при управлении по напряжению статора, 

показанное на рисунке 3.6, значительно сложнее системы токового управления. 

И из-за использования в ней приближенный выражений, возникает ошибка в 

динамических режимах. Формируются вращающиеся пространственные 

вектора и которые по оси вращения совпадают с векторами  

системы АД.  

 
Рисунок 3.6 – Структурная схема устройства управления 

  



  

  

4 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТЕНДА 

 

Основными задачами методики исследования являются: 

1) Установка номинальных значений и настройка преобразователя 

частоты исследуемого электропривода. 

Для этого во встраиваемом   расширенном графическом терминале 

преобразователя частоты ATV71 нужно зайти в меню «Настройка привода», 

далее в меню «Привод» установить номинальные значения двигателя 

(мощность, напряжение, ток, частота и скорость). После нужно провести 

подстройку параметров в преобразователе частоты, для этого также в меню 

«Привод» нужно зайти в «Автоподстройка» и задать значение «Да», после 

подстройки значение сменится на «Выполнена». Сам закон управления 

выставляется в том же меню в подменю «Закон управления двигателем», в этом 

меню доступны разные законы управления, в качестве примера исследования 

будем выставлять только два из них:  «SVC V» (векторное управление потоком 

по напряжению) и «V/F 2pts» (скалярное управление U/f). Далее перед запуском 

электропривода устанавливается частота вращения привода. 

2) Установка необходимых параметров и настройка преобразователя 

частоты электропривода используемого в качестве нагрузки. 

Преобразователь частоты ATV32, управляющий приводом, который 

используется  в качестве нагрузки, не имеет расширенного графического 

терминала и для настройки параметры задаются с помощью кодов. И для 

настройки преобразователя частоты, также как и для преобразователя частоты 

ATV7, нужно установить номинальные значения двигателя. По адресу 

DRI→CONF→Full→DRC→ASY-  установить номинальную мощность двигателя 

(код nPr), коэффициент мощности двигателя (COS), номинальное напряжение 

(UnS), номинальный ток (nCr), номинальную частоту (FrS) и номинальную 

скорость (nSP). Для задания динамической нагрузки нужно настроить 

аналоговый вход OA1, к которому подключен генератор синусоидальных 



  

  

сигналов, как источник задания, для этого по адресу 

DRI→CONF→Full→I_O→AI1 установить значение Fr1 (источник задания). 

3) Эксперимент (Запуск исследуемого электропривода, наброс и сброс 

нагрузки); 

Для реализации эксперимента нужно запустить исследуемый двигатель при 

нужном нам законе управления и частоте вращения, подождать пока двигатель 

разгонится до установившейся скорости, поле чего можно будет проводить 

эксперимент с набросом и сбросом нагрузки. 

4) Снятие получившихся в ходе эксперимента характеристик; 

Снятие характеристик происходит персональном компьютере с помощь 

осциллографа. 

Примеры характеристик, снятые на исследуемом стенде представлены на 

рисунках 4.1 – 4.10. 

 
Рисунок 4.1 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

30 Гц, статической нагрузки, скалярном законе управления 



  

  

 
Рисунок 4.2 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения       

30 Гц, статической нагрузки, векторном законе управления 

 

 
Рисунок 4.3 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

10 Гц, статической нагрузки, скалярном законе управления 



  

  

 
Рисунок 4.4 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

10 Гц, статической нагрузки, вектоном законе управления 

 
Рисунок 4.5 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

10 Гц, динамической нагрузки, скалярном законе управления 



  

  

 
Рисунок 4.6 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

10 Гц, динамической нагрузки, векторном законе управления 

 
Рисунок 4.7 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

30 Гц, динамической нагрузки, скалярном законе управления 



  

  

 
Рисунок 4.8 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

30 Гц, динамической нагрузки, вектотном законе управления 

 
Рисунок 4.9 – Временные диаграммы тока и скорости в замкнутой системе при 

частоте вращения 10 Гц, статической нагрузки, векторном законе управления 



  

  

 
Рисунок 4.10 – Временные диаграммы тока и скорости в замкнутой системе при 

частоте вращения 30 Гц, статической нагрузки, векторном законе управления 

5) Анализ полученных характеристик и подведение выводов по 

исследованию. 

Для того чтобы проанализировать полученные характеристики нужно 

сравнить их между собой по определенным критериям. Таким как: скорость 

разгона, пусковой ток, величина статической и динамической ошибки, форму 

тока при набросе нагрузки, а также в замкнутой системе сравниваются время 

переходного процесса при набросе и сбросе нагрузки. 

На полученных диаграммах видно, что скорость разгона в разомкнутой 

системе при разных частотах вращения и законах управления одинакова. В 

замкнутой системе скорость разгона значительно меньше. 

Пусковой ток сравнивается в разомкнутой системе при разных законах 

управления. На полученных диаграммах видно, что пусковой ток при 

векторном управлении значительно больше, чем при скалярном управлении.  



  

  

Величина статической ошибки определяется при статической нагрузки и 

равна величине падения скорости при набросе нагрузки. Динамическая ошибка 

возникает при динамической нагрузки и равна амплитуде колебаний скорости 

при возникновении нагрузки. И на полученных диаграммах видно, что 

величина статической ошибки различна при разных частотах вращения 

исследуемого двигателя, при частоте вращения 10 Гц эта величина составляет 

порядка 3 Гц, а для 30 Гц – 5 Гц.  

На полученных диаграммах видно, что при малых частотах вращения форма 

тока при набросе статической нагрузки практически не изменяется, но с 

увеличением частоты форма тока начинает обретать прямоугольный вид. 

 В замкнутой системе время переходного процесса определяется временем 

восстановления значения скорости при ее снижении во время наброса и сброса 

нагрузки. И по полученным диаграммам видно, что на разных частотах 

вращения это время различно: при частоте вращения 10 Гц составляет порядка 

0,8с, а при частоте вращения 30 Гц – 1,3с. При этом падение скорости в этих 

случаях тоже различно, при 10 Гц – 4 Гц, при 30 Гц – 1,4 Гц. 

Очень важно определить диапазон измерения скорости исследуемого 

двигателя и диапазон нагрузки. Если речь идет об исследовании конкретных 

механизмов, то эти параметры должны соответствовать требуемой нагрузки. 

 

 

 

 

  



  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Созданный стенд позволяет реализовать режимы с активной моментной 

нагрузкой, это позволяет более точно настроить параметры преобразователей 

частоты и выбрать оптимальный способ управления. Также использование двух 

преобразователей частоты увеличивает количество режимов, исследуемых на 

стенде. 

Проведенные эксперименты показали, что асинхронный электропривод при 

всех известных способах управления является нелинейной системой, то есть 

реакция на моментную нагрузку определяется не только параметрами системы 

регулирования, но и конкретной системой регулирования, то есть скоростью 

вращения и величиной нагрузки и могут качественно различаться на скорости.  

С помощью, описанной в дипломном проекте методики исследования 

можно проводить исследования асинхронного привода с частотной системой 

управления при нагрузки приближенной к реальной нагрузки на 

промышленном оборудовании. Таким образом, стенд может существенно 

повысить эффективность синтеза реальных приводов. 
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