








 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

5  ЮУрГУ-140400.2016.431.01ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

  

 Самыми надежными в эксплуатации электрическими машинами, 

являются асинхронные электродвигатели переменного тока с 

короткозамкнутым ротором. Это объясняется, прежде всего, простотой их 

конструкции, так как в этот двигатель не содержит щеток и коллекторных 

пластин. Она состоит из статорной и роторной обмотки «беличьей клетки». 

Благодаря такой простоте, эти машины служат, практически безо всякого 

ремонта и обслуживания весь срок службы. Но все же, имеются и 

определенные проблемы при их использовании. В асинхронном двигателе с 

короткозамкнутым ротором регулировать скорость его вращения и управлять 

его пуском можно, только изменяя частоту переменного тока питающей сети 

или меняя число пар полюсов. 

 Если запускать такой двигатель «напрямую, то это будет сопровождается 

большими бросками тока, а скорость, обусловленная жесткой 

электромеханической характеристикой, всегда остается практически 

неизменной. Поэтому, асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 

долго применялись только в простых и не очень мощных приводах; во 

всевозможных дисковых пилах, нерегулируемых тельферах, насосах и т. д.  

 Асинхронные машины с фазным ротором до недавнего времени были 

намного популярнее и применялись для мощных приводов, где необходимо 

было регулировать скорость и пуск. Это приводы крановых механизмов, 

шахтных подъемных машин, лифтов и т. п. 

 Регулирование в них осуществляется ступенчатым или бесступенчатым 

введением сопротивлений в цепь ротора двигателя. Правда, надо сказать, при 

таком способе регулирования страдает КПД привода. 

 Новая эра для асинхронного электропривода наступила с широким 

распространением инверторных частотных преобразователей.  
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Эти преобразователи способны полностью автоматизировать пуск, работу и 

торможение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, изменяя 

частоту питающей сети. Кроме этого, в составе самого преобразователя 

предусмотрены все виды необходимых защит для привода и силовой цепи в 

целом.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СТЕНДА 

 

1.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Задачей выпускной квалификационной работы является изучение всех 

элементов исследовательского стенда на базе асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором, и изучение поведения исследуемой машины для 

векторного закона управления с обратной связью по скорости при 

динамической активной нагрузке и сравнения практических исследований с 

теоретическими данными. 

 Данный исследовательский стенд обеспечивает: 

 - изучение статических и динамических характеристик электропривода во 

всем диапазоне регулирования частоты электропривода; 

 - пуск, регулирование частоты вращения; 

 - регулирование величины нагрузки на валу исследуемого двигателя; 

 - исследования нескольких преобразователей частоты; 

 - защиту преобразователя и двигателя от перегрузок и токов короткого 

замыкания; 

 Целью данной работы является исследование асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором на предназначенном для этого 

стенде. Исследование необходимо для того чтобы на практике выявить 

необходимые настройки и режимы работы электропривода при реальных 

нагрузках. Для последующего применения таких настроек для приводов, 

работающих на производстве.  

 Преимущества исследовательского стенда в том, что он позволяет 

подробно изучить как ведёт себя асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором в различных режимах нагрузки при различных скоростях, а также 

предоставляет возможность рассмотрения поведения исследуемой машины в 

любой момент времени. 
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1.2  Векторное управление электродвигателем с обратной связью по 

скорости 

 

 Причиной широкого распространения асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором является то, что данный двигатель самый 

массовый и дешёвый в производстве, надёжный и менее требовательный в 

эксплуатации, так как не имеет в конструкции механических коллекторов, 

контактных колец. Недостаток данного двигателя – сложное регулирование 

скорости. Для её регулирования необходимо либо менять частоту питающей 

сети, либо менять число пар полюсов. Из-за этого данный привод 

первоначально применялся для механизмов, не требующих регулировку 

скорости или для приводов с механической регулировкой скорости. 

Механизмы чаще всего позволяли только ступенчато изменять скорость и не 

было возможности автоматически поддерживать момент при изменении 

скорости. Так же данные механизмы имели большую стоимость и их 

применение было экономически невыгодно.  

 Управление асинхронными двигателями с частотным управлением до не 

давнего времени было проблематичным, несмотря на то, что теория 

частотного регулирования разрабатывалась ещё в тридцатые годы. Развитие 

частотного управления электродвигателями сдерживалось из-за высокой 

стоимости преобразователей частоты. Но с появлением IGBT-транзисторов, 

разработкой высокопроизводительных микропроцессорных схем управления 

позволили создавать современные преобразователи частоты с доступной 

стоимостью. 

 Были разработаны методы управления асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором, одним из которых является скалярное 

управление. Скалярное управление – метод управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором, который заключается в 

поддержании постоянным отношение напряжение/частота (U/F) во всем 

рабочем диапазоне скоростей.  
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 Недостатки данного метода: 

 -невозможность управлять скоростью рабочего вала асинхронной машины, 

он будет зависеть от нагрузки (установка датчика скорости решает эту 

проблему); 

 -невозможность прямого воздействия на момент (установка датчика 

момента решает эту проблему, но стоимость этого может быть дороже 

привода); 

 -невозможность управления одновременно моментом и скоростью. 

 Следовательно, данный привод применяется где нет переменной нагрузки 

и не требуется хорошая динамика (вентиляторы, насосы). 

 Если требуется большое быстродействие, возможность регулирования в 

широком диапазоне скоростей и возможность управления моментом 

асинхронного электродвигателя - используется векторное управление. 

 Метод векторного управления с обратной связью по скорости используется 

для точного регулирования скорости, когда в процессе эксплуатации нагрузка 

может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой зависимости между 

моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, когда 

необходим максимальный диапазон регулирования частоты при моментах 

близких к номинальному. 

 Векторный метод работает нормально, если введены правильно 

паспортные данные двигателя и успешно прошло его авто тестирование. 

Данный метод реализуется путем сложных расчетов в реальном времени, 

производимых процессором преобразователя на основе информации о 

выходном токе, частоте и напряжении.  

 Процессором используется так же информация о паспортных 

характеристиках двигателя, которые вводит пользователь. Время реакции 

преобразователя на изменение выходного тока (момента нагрузки) составляет 

50…200 мс. Векторный метод позволяет минимизировать реактивный ток 

двигателя при уменьшении нагрузки путем снижения напряжения на 
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двигателе.  Если нагрузка на валу двигателя увеличивается, то 

преобразователь увеличивает напряжение на двигателе. 

Кроме того, для непосредственного управления моментом при малых, близких 

к нулевым скоростям вращения, работа частотно регулируемого 

электропривода без обратной связи по скорости невозможна. Векторное 

управление с датчиком обратной связи скорости обеспечивает диапазон 

регулирования до 1:1000. Точность регулирования по скорости – сотые доли 

процента, точность по моменту – единицы процентов. 

Подробнее рассмотрим 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 

постоянного 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 1.1. 
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Рисунок 1.1 – 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.  

 

1.3 Нагрузки действующие на электропривод 

 

 Все силы и моменты в электроприводе делятся на активные и реактивные. 

Активными силами и моментами называются силы и моменты, величина и 

направление которых не зависит от движения электропривода. Например, 

силы и моменты, создаваемые перемещаемым по вертикали грузом, энергией 

ветра и т.п. то есть под активными силами, понимаются силы, которые при 

смене направления движения рабочего органа не меняют свой знак. Значит, 

сила тяжести FРО – активная сила. 
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                                                           ,                                            (7) 

Где  m – масса груза; 

 – ускорение свободного падения. 

Кинематическая схема и механическая характеристика механизма подъёма 

при статической активной нагрузки изображена на рисунке 1.2. Двигатель Д 

через редуктор Р вращает барабан Б, на котором намотан трос с грузом. На 

груз действует сила тяжести, не зависящая от скорости. 

Рисунок 1.2 – Активная нагрузка механизма подъёма 

  Силы и моменты, возникающие как реакции на движение электропривода, 

называются реактивными. Направление их всегда противоположно 

направлению движению электропривода. Или реактивными силами будем 

понимать такие силы, которые при смене направления движения рабочего 

органа меняют свой знак. Например, в механизме передвижения тележки 

изображенным на рисунке 1.3, момент на валу двигателя преодолевает только 

силы трения. Двигатель Д через редуктор Р вращает ведущую пару колес 

тележки, преодолевая силу сопротивления движению тележки Fpo 

                                              .                                           (8) 

обусловленную трением скольжения в подшипниках и трением качения колес 

по рельсам, где   – коэффициент запаса; m – масса тележки с грузом; g– 

ускорение свободного падения;  – коэффициент трения качения; 
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 – коэффициент трения скольжения;  – момент трения качения; 

– сила трения скольжения; , – радиусы колеса и шейки оси колеса. 

Рисунок 1.3 – Реактивная нагрузка передвижения тележки 

 В общем случае статический момент представляет собой алгебраическую 

сумму моментов во всех частях рабочей машины. Если в электроприводе 

вентилятора создается только статический реактивный момент, то в 

электроприводе лебедки действую одновременно два момента – активный, 

созданный подвешенным грузом, и реактивный, созданный силами трения в 

редукторе и в двигателе.  

 Поэтому в общем случае статический момент находится как 

алгебраическая сумма реактивного и активного моментов. 

 В простых по устройству механизмах рабочий орган соединен с 

электродвигателем непосредственно (напрямую). В простой механической 

системе на рисунке 1.4 действуют два момента - электромагнитный момент М, 

развиваемый двигателем, и момент Мс, создаваемый нагрузкой, а также 

потерями механической части (трение); каждый момент имеет свою величину 

и направление. 

 
Рисунок 1.4 – Модель механической части простейшей механической системы 

 Чтобы ЭП вращался момент двигателя М должен преодолевать 

статический момент Мс. Если М≠Мс, то возникает динамический момент: 

      Мд = J  ,     (9) 

dК Д 

МРО  

DК 

Р ωРО 
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где   – угловое ускорение; 

J – момент инерции всех вращающихся масс; 

J = m·   (m – масса тела, r – радиус инерции).  

 Динамический момент – это момент, характеризующий быстрым 

изменением во времени его значения и направления вызывающая изменение 

скорости от заданной, при чем изменение носит периодический характер с 

частотой равной частоте активной динамической нагрузки.  

 Для создания таких нагрузочных моментов в стенде используется один из 

комплектов преобразователь частоты – асинхронный двигатель, причем любой 

из комплектов стенда может использоваться как в качестве исследуемого, так 

и в качестве нагрузочного.   

 В реальных условиях не многие приводы испытывают такие нагрузки. Но 

динамическая активная нагрузки является очень хорошим идентификатором 

реальных динамических свойств систем регулирования электроприводов.  

 Для линейных систем автоматизаций регулирования (двигателя 

постоянного тока) реакция на момент возмущения не должна качественно 

зависеть от режима работы данного электропривода, от скорости вращения и 

от величины возмущения воздействия, то есть в относительных величинах 

скоростная ошибка должна зависеть только от свойств электропривода, если 

же система существенно не линейна, то эти законы могут нарушаться.  

 Указывается, что векторное управление делает асинхронный двигатель 

очень близким к приводу постоянного тока или к линейной системе. Целью 

данного исследования является идентификация системы регулирования с 

динамической активной нагрузкой и получение материалов для вывода о 

линейной системе регулирования. 
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2 СОСТАВ СТЕНДА 

 

2.1 Функциональная схема стенда  

  

 Функциональная схема исследовательского стенда показана на рисунке 

2.1. Она показывает цепочку связей в исследуемом стенде. 

  
ГС – генератор сигналов; 

ЦО – цифровой осциллограф; 

ПЧ1, ПЧ2 – преобразователи частоты; 

ПК – персональный компьютер; 

М1, М2 – асинхронный двигатель; 

Эн – инкрементальный энкодер. 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема исследовательского стенда 

 Стенд укомплектован агрегатом, состоящим из двух спаренных 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, один из них имеет 

встроенный инкрементный датчик скорости (инкрементальный энкодер), 

необходимый для измерения скорости при исследовании систем 

регулирования.  
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Управление двигателями производится отдельно с помощью двух разных 

преобразователей частоты это позволяет использовать один из двигателей в 

качестве испытуемого, а другой как нагрузочную машину, и исследовать либо 

одну систему электропривода, либо другую.  

 Цифровой осциллограф подключенный к персональному компьютеру 

создает удобство исследования и сохранения нужных параметров исследуемой 

машины. 

 С помощью генератора сигналов, подключенного к одному из 

преобразователей частоты, получаем динамическую нагрузку на нагрузочном 

двигателе. 

 В данном стенде могут исследоваться установившиеся режимы: 

механические характеристики, кривые изменения частоты, напряжения, тока 

статора и т.п. при различных способах частотного управления, не входящих в 

данный проект. Задачей данного проекта исследовать режим векторного 

закона управления с замкнутым контуром по скорости при активной 

динамической нагрузке. 

 

 2.2.1 Преобразователь частоты ATV71 

 

 Преобразователь частоты Altivar 71 (ATV71) предназначена для управления 

трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с напряжением 

питания от 200 до 500 В и мощностью от 0,18 до 15 кВт. 

 Основные особенности Altivar 71:                                  

 – Простота программирования и ввода в эксплуатацию.  

 – Встроенная функция управления моментом двигателя.  

 – Встроенный набор микропрограмм для различных применений.  

 – Встроенная функция управлением тормозом двигателя. 
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 Altivar 71 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: 

- динамические характеристики с алгоритмами векторного управления 

потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода; 

- расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных 

двигателей; 

- параллельное включение двигателей и специальные приводы с 

использованием скалярного закона управления; 

- точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого 

привода с синхронным двигателем; 

- плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с 

помощью системы адаптации мощности. 

Внешний вид преобразователя частоты ATV71 представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Внешний вид ATV71 

 

 

 2.2.2 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: 
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-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; 

- 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: 

- конфигурации: стандартная или пользовательская; 

- настройки: заводские или пользователя; 

- специализированные функции механизмов (конвейеры, грузоподъемные 

механизмы и т.д.); 

- настраиваемая частота коммутации для оптимизации режима 

сервоуправления (корректировка тока двигателя, уменьшение шума и роста 

температуры и т.д.); 

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

конфигурирования; 

- настройка параметров меню при помощи функции «Индивидуальное 

меню», позволяющей организовать свой собственный интерфейс; 

- 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. 
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Рисунок 2.3 – Внешний вид преобразователя частоты ATV32 

 

 2.2.3 Цифровой осциллограф Hantek DSO-2090 

 

 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. Он установлен для снятия характеристик исследуемых 

машин. 

  

Таблица 2.1 – Технические характеристики осциллографа  Hantek DSO-2090 

Параметр Значение 
Частота дискретизации в реальном 100 (1 канала) 
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времени, Мвыб/с 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% 
Диапазоны разверток от 4 нс/дел до 1 ч/дел 

Режим развертки дискретизация в реальном времени, 
Roll-режим 

Размер буфера, K на канал 64 
  

 Внешний вид осциллографа Hantek DSO-2090 представлена на рисунке 2.4 

 
Рисунок 2.4 – Внешний вид осциллографа Hantek DSO-2090 

 

 2.2.4 Генератор сигналов Hantek DSO-8060  

 

 В данном исследовательском стенде  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. Внешний вид представлен на рисунке 2.5. 
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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 

 
Рисунок 2.5 – внешний вид генератора сигналов Hantek DSO-8060 

 

 2.2.5 Датчик скорости – Энкодер, инкрементальный TRD-S500-BD 

  

 В данном исследовательском стенде служит для замера скорости 

двигателей. Технические характеристики представлены в таблице 2.3. 

 Таблица 2.3 – технические характеристики энкодера TRD-S500-BD 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 5 
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Разрешающая способность, имп/об 500 

Максимальная частота, кГц 200 

Тип выхода/тип логического сигнала Линейный драйвер/положительная 

Тип выхода Квадратурный + Z-импульс 

 

 Внешний вид инкрементального энкодера представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Внешний вид инкрементального энкодера TRD-S500-BD 

 

 2.2.6 Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель АИР63В4УЗ 

 

 Данный исследовательский стенд состоит 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 2.3. 

 

 

 

Таблица 2.3 – Характеристики двигателя  

Параметр Значение 
Номинальная мощность Pн, кВт 0,37 
Номинальное напряжение Uн, В 380
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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 
 

 

2.3 Электрическая принципиальная схема стенда 

  

 В соответствии с функциональной схемой и элементной базой стенда 

испытания асинхронных электродвигателей с частотным управлением, 

составлена электрическая принципиальная схема. 

 Основное назначение элементов системы автоматизации: 

Автоматический выключатель QF1 выполняет функцию защиты всех силовых 

цепей стенда от коротких замыканий и перегрузок; 

 Управление электродвигателями стенда осуществляется через 

преобразователи частоты ATV32 и ATV71, который управляет 

электродвигателями в соответствии с входными сигналами и по заданным 

условиям. Условия задаются с помощью кнопок и резистора СП4-3 4,7 кОм, 

для исследуемого двигателя и с помощью генератора сигналов Hantek DSO-

8060, который подаёт синусоидальный сигнал на привод нагрузочного 

двигателя. Для фиксации всех процессов используется цифровой осциллограф 

Hantek DSO-2090 который получает питание от ПК через USB, и передаёт всю 

информацию на ПК и выводится на монитор. 

 К преобразователю частоты ATV71 подключен цифровой датчик 

перемещения с относительным отсчетом (инкрементальный энкодер), который 

жёстко закреплён на валу электродвигателя М2. 

 Электромашинный агрегат стенда состоит из двух асинхронных 

двигателей одинаковой мощности, расположенных на одном основании и 

валы которых соединённых между собой при помощи соединительной муфты. 
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 Разработанная электрическая принципиальная схема представлена на 

чертеже ЮУрГУ–140400.2016.431.01Э3 и перечень элементов ЮУрГУ–

140604.2016.431.01ПЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

3.1 Принцип частотного метода управления  
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Частотный метод управления скоростью асинхронного двигателя 

заключается в изменении частоты питания асинхронного двигателя. Если 

пренебречь падением напряжения в цепи статора, то можно считать, что 

напряжение на обмотке статора равно ЭДС. Изменяя частоту питающего 

напряжения, можно в соответствии с выражением (10) при неизменном числе 

пар полюсов изменять угловую скорость вращения магнитного поля статора и 

таким образом менять скорость ротора 

           

где f – частота питающего напряжения, 

p – число пар полюсов двигателя. 

Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком 

диапазоне. Регулирование скорости при этом не сопровождается увеличением 

скольжения асинхронного двигателя, поэтому потери мощности при 

регулировании невелики.  

 

3.2 Преобразователь частоты 

 

Преобразователь частоты состоит из управляемого или не управляемого 

силового выпрямителя В, автономного инвертора АИН, системы управления 

СУИ ШИМ, системы автоматического регулирования САР, звена постоянного 

тока (дросселя Lв и конденсатора фильтра Cв). 

Регулирование выходной частоты fвых. и напряжения Uвых 

осуществляется в инверторе за счет высокочастотного широтно-импульсного 

управления. Широтно-импульсное управление характеризуется периодом 

модуляции, внутри которого обмотка статора электродвигателя подключается 

поочередно к положительному и отрицательному полюсам выпрямителя.  

Длительность этих состояний внутри периода ШИМ модулируется по 

синусоидальному закону. 
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 При высоких (обычно 2…15 кГц) тактовых частотах ШИМ, в обмотках 

электродвигателя, вследствие их фильтрующих свойств, текут 

синусоидальные токи. 

Таким образом, форма кривой выходного напряжения представляет собой 

высокочастотную двухполярную последовательность прямоугольных 

импульсов. Частота импульсов определяется частотой ШИМ, длительность 

(ширина) импульсов в течение периода выходной частоты АИН 

промодулирована по синусоидальному закону. Форма кривой выходного тока 

(тока в обмотках асинхронного электродвигателя) практически 

синусоидальна. 

1
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Рисунок 3.1 – Блок схема преобразователя частоты 

На входе энергетического канала ПЧ с промежуточным звеном 

постоянного тока установлен управляемый или неуправляемый выпрямитель. 

После преобразования выпрямителем энергии переменного тока с 

постоянными значениями напряжения и частоты в энергию постоянного тока, 

она поступает на вход инвертора и снова преобразуется в энергию 

трехфазного переменного тока, но уже с регулируемыми параметрами. Таким 

образом, в ПЧ этого типа происходит двойное преобразование энергии, что 

несколько снижает его КПД. 

Для энергетической развязки выпрямителя и инвертора между ними 

устанавливают накопитель энергии. В зависимости от вида этого накопителя – 

инвертор работает либо в режиме источника напряжения– ПЧИН (накопитель 

энергии - конденсатор), либо источника тока – ПЧИТ (накопитель энергии - 

дроссель).  
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Накопитель энергии необходим потому, что энергия постоянного тока 

чисто активная, а для формирования магнитных полей в двигателе нужен 

обмен реактивной энергией с источником питания, которую и обеспечивает 

накопитель. 
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        4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

  

     4.1 Программирование преобразователей частоты 

 

  Программирование преобразователя частоты (т.е. приспособление его к 

конкретной прикладной задаче) производят путем изменения его 

настраиваемых параметров. 

1) Настроим преобразователь частоты исследуемого двигателя ATV71 

для векторного закона управления с обратной связью по скорости.  

1

2

3

4

7

6

5

 
Рисунок 4.1- Графический терминал преобразователя частоты  ATV71 

  На терминале (рис. 4.1) расположены:  

1) графический дисплей;  

2) функциональные кнопки F1, F2, F3, F4;  

3) кнопка STOP/RESET для останова привода или сброса неисправности;  

4) кнопка RUN для запуска привода;  

5) кнопка ESC для отказа текущего значения параметра или текущего меню и 

возврата к предыдущему выбору;  

6) кнопка FWD/REV для изменения направления вращения привода; 
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7) навигационная рукоятка для изменения значения ранее выбранного 

параметра, перехода от строки к строке меню, изменения уровня задания при 

управлении с терминала (вращение +/–), а также для сохранения текущего 

значения параметра или входа в избранное ранее меню или параметр 

(нажатие, ENTER). 

 Восьми строчный графический дисплей (рис. 4.2) при заводской настройке 

отображает: 

В строке 1 (строке состояния):  

-   Код состояния ПЧ;  

- Активизированный канал управления: Term (клеммник логических и 

аналоговых входов); HMI (графический терминал); MDB (встроенный 

ModBus); CAN (встроенный CANopen); NET (коммуникационная карта); APP 

(программируемая карта встроенного контроллера);  

-  Заданная частота;  

-  Ток двигателя;  

В строке 2 – имя текущего меню, подменю или параметра;  

В строках 3…7 (экран отображения) - содержание текущего меню (подменю), 

значения текущего параметра, заданных параметров отображения);  

 В строке 8 (строка подсказок) – подсказки о текущих функциях 

функциональных кнопок.   

              Quick» « Code

 1.2 MONITORING

1.1 SIMPLY START

1.3 SETTINGS
1.4 MOTOR CONTROL
1,5 INPUTS / OUTPUTS CFG

1 DRIVE MENU

RDY             Tern             +0.00Hz              0A1

2

3-7

8  
Рисунок 4.2 – Графический дисплей 

Настройка преобразователя частоты: 

Установка номинальных значении асинхронного электродвигателя.  
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 Для этого во встраиваемом графическом терминале ATB 71  заходим в  

терминал «Ускоренный запуск» : 

- 2/3 проводное управление        2-проводное управление (2С);  

- Макроконфигурация        пуск/стоп; 

- Стандартная частота напряжения        50 Гц; 

- Номинальная мощность двигателя         0,37 кВт; 

- Номинальное напряжение двигателя         380 В; 

- Номинальная частота питания двигателя          50 Гц; 

- Номинальная частота вращения двигателя        1350 об/мин; 

- Максимальная частота         60 Гц; 

- Порядок чередования фаз         ABC; 

- Нижняя скорость         0 Гц; 

- Верхняя скорость         50 Гц. 

Заходим в терминал «Привод»: 

- Закон управления двигателем   SVC U (Векторное управление по 

напряжению); 

- Тип датчика         AABB; 

- Применение датчика         Регулирование и контроль. 

Заходим в терминал «Входы-выходы»: 

- Конфигурация A01        Изменение скорости двигателя; 

- Конфигурация AI1         Канал задания (напряжение от 0 до 10 В); 

- Конфигурация LI1        Вращение вперёд; 

- Конфигурация LI2        Вращение назад. 

 На рисунке 4.3 представлен пример настройки векторного закона 

управления для ATV71. 
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Рисунок 4.3 – Пример выбора векторного управления ATV71 

2) Настроим преобразователь частоты ATV 32 нагрузочного двигателя с 

динамической активной нагрузкой.  

  

 
Рисунок 4.4 – Встроенный терминал преобразователя частоты ATV32 

 Встроенный терминал включает в себя:  

1 клавиша ESC используется для навигации по меню (возврат) и настройки 

параметров отка; 

 2Навигационная клавиша используется для навигации по меню (вверх или 

вниз) и настройки параметров (увеличение или уменьшение значений, или 

выбора параметров); 
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 3 Клавиша Enter нажатие на навигатора используется для навигации по меню 

(следующий) и используется для подтверждения выбора; 

Четырёх сегментный дисплей предоставляет пользователю необходимую 

информацию для программирования и вывода информации о состоянии 

преобразователя частоты. Встроенный дисплей отображает:  

А – выбранный режим задания скорости;  

B – выбранный режим мониторинга; 

C – выбранный режим конфигурации;  

D – десятичная точка для отображения режимов параметров 1/100 значения;  

E – десятичная точка для отображения режимов параметров 1/10 значения;  

F – текущее значение отображаемого параметра; 

G – единицы отображения изменяемого параметра. 

Задание параметров ATV32 

 Алгоритм управления нагрузочной машины практически аналогичен, 

устанавливаем номинальные значения электродвигателя, а сигнал на неё 

будем подавать с помощью генератора синусоидальных сигналов, 

подключенного на аналоговый вход OAI. Частота возмущения в моём 

эксперименте будет минимальной, и равна f = 0,41 Гц, амплитуда сигнала 

равна 0,2 В, и сдвиг равен 0,3 В.  

 Установка номинальных значении асинхронного двигателя. 

 Для этого в графическом терминале заходим в разделы, указанные ниже, и 

выставляем номинальные значения двигателя: 

Dri  Conf   CFG (макроконфигурация)      StS (Пуск/Стоп); 

 Conf     Full         Sim    tCC:2C(устанавливаем 2 – проводное управление); 

 Sim        bfr: 50 (50Гц МЭК)(стандартная частота напряжения питания 

двигателя: 50Гц); 

 Sim        nPr: 0,37 кВт (ном. мощность двигателя); 

 Sim         UnS: 230В(ном. напряжение двигателя); 

 Sim         nCr: 3,4A(ном. ток двигателя); 

 Sim         FrS: 50Гц(ном. частота двигателя); 
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 Sim         nSP: 1350 об/мин(ном. скорость двигателя); 

 Sim         tFr: 60 Гц(максимальная частота); 

 Sim         tUn: nO (Автоподстройка); 

 Sim    tUs:tAb(R1.таблич.) (табличное значение сопротивления статорной 

обмотки); 

 Sim         ItH:5A(тепловой ток двигателя); 

 Sim         LSP:0Гц(нижняя скорость); 

 Sim         HSP:60Гц(верхняя скорость); 

 

Заходим в терминал «Привод»: 

  drC        SVC U (Векторное управление по напряжению); 

Заходим в терминал «Входы-выходы»: 

   l_0         A01 (Изменение тока двигателя); 

   l_0         AI1 (Канал задания); 

   l_0         LI1  (Вращение вперёд); 

   l_0          LI2 (Вращение назад). 

 На рисунке 4.5 представлен пример настройки номинальных параметров 

двигателя для ATV32. 
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Рисунок 4.5 – Пример настройки номинальных параметров двигателя 

 

4.2  Алгоритм управления электроприводом 

 

1) Подаем питание напряжения на исследовательский стенд. 

2) Вводим номинальное значение асинхронного электродвигателя 

3) Настраеваем параметры исследуемого электропривода: 

4) Настраеваем параметры нагрузочной машины. 

5) Производим запуск исследуемого привода и дожидаемся установившегося 

режима. 

6) Запускаем нагрузочную машину и дожидаемся установившегося режима. 

7) Останавливаем нагрузочную машину. 

8) Останавливаем исследуемую машину. 
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9) Снимаем экспериментальные значения изменения скорости и тока. 

 

 4.3 Эксперименты исследования 
  

 В данном случае рассмотрена исследуемая машина с векторным законом 

управления замкнутая с обратной связи по скорости. Использованы три 

скорости с частотой 50, 30 и 5 Гц. И при этом менялся «Коэффициент передачи 

регулятора» (пропорциональный коэффициент передачи регулятора скорости) 

от 0 до 1000%.  

 Динамическая активная нагрузка подавалась генератором сигналов с 

параметрами: частота = 0,41 Гц, амплитуда = 0,2 В, сдвиг = 0,3 В. 

 Снятие получившихся характеристик представлена на рисунках 4.6 – 4.19. 

 
 

 
Рисунок 4.6 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 
50 Гц, коэффициенте передачи регулятора 1000%, динамической нагрузке, 

векторном законе управления 
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Рисунок 4.7 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

50 Гц, коэффициенте передачи регулятора 100%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 

 
Рисунок 4.8 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

50 Гц, коэффициенте передачи регулятора 40%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 
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Рисунок 4.9 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

50 Гц, коэффициенте передачи регулятора 10%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 
Рисунок 4.10 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

50 Гц, коэффициенте передачи регулятора 5%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

39  ЮУрГУ-140400.2016.431.01ПЗ 

 
Рисунок 4.11 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

30 Гц, коэффициенте передачи регулятора 1000%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 
Рисунок 4.12 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

30 Гц, коэффициенте передачи регулятора 40%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 
 Исследование при аналогичных настройках и изменении скорости 
исследуемой машины в 30 Гц. 
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Рисунок 4.13 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

30 Гц, коэффициенте передачи регулятора 10%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 
Рисунок 4.14 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

30 Гц, коэффициенте передачи регулятора 5%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

   
 Исследование при аналогичных настройках и изменении скорости 
исследуемой машины в 5 Гц. 
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Рисунок 4.15 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

5 Гц, коэффициенте передачи регулятора 1000%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 
Рисунок 4.16 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

5 Гц, коэффициенте передачи регулятора 40%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 
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Рисунок 4.17 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

5 Гц, коэффициенте передачи регулятора 10%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 

 
Рисунок 4.18 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 

5 Гц, коэффициенте передачи регулятора 5%, динамической нагрузке, 
векторном законе управления 
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Рисунок 4.19 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения 
50 Гц, коэффициенте передачи регулятора меньше 5%, динамической 
нагрузке, векторном законе управления (неустановившийся режим) 

 
 Как видно из рисунка 4.19 – при коэффициенте передачи регулятора 

меньше 5% – происходит неустановившийся режим работы двигателя при 

набросе нагрузки. И при коэффициенте 5% для скоростей 30 Гц и 5 Гц - привод 

сразу не может отработать поданную динамическую нагрузку. А при скорости 

50 Гц – привод нормально отрабатывает динамическую нагрузку. 

 Результаты исследований в процентном соотношении предоставлены 

таблице 4.1 и на рисунках 4.20-4.22. 

 Таблица 4.1 – Результаты исследования 
Коэф 

Част. 
1000% 700% 500% 300% 100% 40% 15% 10% 5% 

50 Гц 
 

7,49 6,16 7,23 8,29 8,57 6,42 6,16 6,69 7,53 

30Гц 23,22 14,34 14,34 12,59 12,19 14,78 15,29 16,09 20,44 

5Гц 60 85,69 102,8 102,8 92 85,69 122 169,2 272,3 
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Рисунок 4.20 – Результаты исследования при скорости в 5 Гц 

 
Рисунок 4.21 – Результаты исследования при скорости в 30 Гц 
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Рисунок 4.22 – Результаты исследования при скорости в 50 Гц 

 По рисунку можно сделать вывод, что в практике асинхронная машина 

ведёт себя не совсем так, как она должна вести себя в теории.  

 Схема электропривода с обратной связью по скорости представлена на 

рисунке 4.23. 

 

 
Рисунок 4.23 – Схема электропривода с обратной связью по скорости 

 Преобразуем схему, представленную на рисунке 4.23, чтобы выделить 

элементы обратной связи и покажем её на рисунке 4.24. 
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Рисунок 4.24 – Преобразованная схема электропривода с обратной связью по 

скорости 

 Из рисунка 4.24 можно сделать вывод, что в обратной связи присутствуют 

коэффициенты датчика скорости и коэффициента якорной цепи. Нарисуем ЛЧХ 

на рисунке 4.25. 

 
Рисунок 4.25 – ЛЧХ электропривода с обратной связью по скорости 

 Данная ЛЧХ (Рисунок 4.25) построена в соответствии с представлением о 

том, что якорная цепь является инерционным звеном с малой постоянной 

времени. В этом случае, как видно из ЛЧХ, ошибка системы регулирования 

определяется только коэффициентом усиления регулятора и должна 

уменьшаться при его увеличении. Однако, как мы видим – эксперимент 

показывает несколько иную картину: при коэффициенте от 5% до 40% ошибка 

скорости уменьшается (теоретически, так и должно быть) а от 40% до 1000% 

ошибка скорости ведёт себя нелинейно. Это может быть объяснено тем, что в 

системе регулирования электропривода, даже с векторным управлением, 
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якорная цепь и формирование механического момента является нелинейными 

звеньями. 

 По эксперименту видно, что самые лучшие показатели при 100% передачи 

регулятора скорости. При меньших 40% – плохие показатели, так как у 

исследуемой машины ошибка скорости становиться больше, но для скорости в 

50 Гц, до уменьшения коэффициента в 5 % ошибка скорости существенно не 

изменяется. Если коэффициент обратной связи выбрать менее 5% то 

происходит неустановившийся режим работы двигателя при набросе 

динамической активной нагрузке (Рисунок 4.19). При 0% при запуске 

исследуемой машины начинает расти скорость двигателя и преобразователь 

частоты останавливает его выдавая ошибку скорости.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном выпускном квалификационном проекте рассматривался 

исследовательский стенд с двумя асинхронными двигателями с 

короткозамкнутым ротором.  

 Данный исследовательский стенд позволяет проводить исследования 

поведения асинхронного двигателя с частотным управлением. Стенд позволяет 

реализовать режим активной динамической нагрузки, которое требовалось по 

заданию.  

 Проведенные эксперименты показали, что асинхронный электропривод при 

векторном законе управления с обратной связью по скорости ведёт себя как 

нелинейная система.  
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