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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возрастающие технологические требования к качеству производственных 

процессов, а так же необходимость внедрения высоких технологий 

обусловливают устойчивую тенденцию внедрения в различные отрасли 

промышленного и сельскохозяйственного производства регулируемых 

электроприводов. Использование современных средств управления, включая 

микропроцессорные, позволили создать высококачественные и надежные 

системы регулируемых асинхронных электроприводов, которые становятся 

основным видом электропривода. Асинхронный регулируемый 

электропривод составляет почти 75 %  от общего числа электроприводов. 

Тенденция возрастания доли внедряемых регулируемых асинхронных 

электроприводов объективно сохранится и в дальнейшем, так как массовый 

регулируемый электропривод может быть реализован только на базе 

асинхронных двигателей. Это связано с тем, что в диапазоне мощностей до 

100 кВт их производится в 40 —50 раз больше, чем двигателей постоянного 

тока. Основные потери (до 90 %) приходятся на сферу энергопотребления, в 

которой должны быть сконцентрированы основные усилия по 

энергосбережению электроэнергии. Так как электроприводы потребляют до 

70 % вырабатываемой электроэнергии, наиболее существенная экономия 

электроэнергии может быть достигнута при использовании регулируемых 

электроприводов для управления технологическими процессами, что в 

сочетании с возможностями автоматизации может обеспечить оптимальное 

использование электроэнергии и других ресурсов. В связи с тем что среди 

регулируемых электроприводов доминирующее положение занимают 

частотно-регулируемые асинхронные электроприводы, их массовое 

применение позволяет решать не только технологические задачи, но и 

проблему энергосбережения. В дипломном проекте  в систематизированном 

виде изложен комплекс тем, связанных с возможностями оптимизации 

управления при использовании регулируемых асинхронных 
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электроприводов, главным образом с векторным управлением; обоснованы 

рациональные способы применения электропривода. Использованы данные 

практических исследований в области регулируемого асинхронного 

электропривода, позволит оптимизировать электропривод с частотным 

управлением. Значительная экономия электроэнергии обеспечивается за счет 

регулирования какого-либо технологического процесса. 

При использовании частотных регуляторов, обеспечивается плавная 

регулировка скорости вращения ротора, без бросков пусковых токов и 

ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, тем самым 

увеличивая срок службы. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СТЕНДА 

 

1.1 Основные цели 

 

Задачей дипломного проекта является создания исследовательского 

стенда на базе асинхронных электроприводов, для изучения и проведения 

исследования работы преобразователей частоты с управлением замкнутым 

контуром скорости при статических активных режимах нагрузки. 

Исследовательский стенд должен обеспечивать: 

- Изучение статических активных характеристик электропривода во всем 

диапазоне регулирования частоты электропривода; 

- Пуск, регулирование частоты вращения, реверс и остановку двигателя; 

- Регулирование величины нагрузки на валу исследуемого двигателя; 

- Возможность исследования нескольких преобразователей частоты; 

Стенд имеет аппаратное и программное обеспечение. Силовая часть и 

система управления спроектированы таким образом, чтобы пользователь 

имел возможность исследовать все существующие на настоящий момент 

законы и принципы управления асинхронными электродвигателями 

переменного тока.  

 Электроприводы стенда укомплектованы асинхронными двигателями 

переменного тока и обеспечивают создание динамической нагрузки для 

исследуемого привода во всех четырех квадрантах плоскости механической 

характеристики. 

 

1.2 Описание стенда 

 

Функциональность программного обеспечения позволяет в рамках одной 

и той же аппаратной части исследовать следующие структуры 

электроприводов переменного тока: 

1) скалярное частотное управление U/f  по 2 или 5 точкам; 
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2)  скалярное квадратичное частотное управление ;   

3)  частотное управление с обратными связями по току и по скорости; 

4)  системы векторного управления асинхронным электроприводом с 

датчиком и без датчика скорости;  

5) системы регулирования момента;  

6)  системы регулирования токов статора; 

7) исследование влияния на работу привода IR- и S- компенсаций; 

8) также можно формировать и исследовать новые принципы 

управления. 

  Стенд оснащен программным обеспечением, имеющим дружественный 

интерфейс, поддерживающий прямую связь элементов мнемосхем, 

отображаемых на мониторе РС, со структурой и параметрами реальной 

системы управления. 

 Регистрация результатов выполняется на ПК в виде осциллограмм, 

таблиц и графиков.  

 Концепция построения стенда реализована таким образом, чтобы 

позволять расширение ее функциональных возможностей, как на аппаратном, 

так и на программном уровне, в частности:  

1) предусмотрена возможность применения других моделей 

совместимого оборудования для сравнения их характеристик. 

2) предусмотрена возможность дооснащения установки 

оборудованием и программным обеспечением для исследования 

электромагнитной совместимости системы электропривода с 

преобразователем частоты в части эмиссии гармонических составляющих 

тока и индустриальных радиопомех;  

3) предусмотрена возможность обновления программного 

обеспечения по мере появления его новых версий.  

 Практически все изменения в структуре, параметрах, режимах работы 

оборудования установки, необходимые для выполнения учебных и 
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исследовательских работ, могут выполняться под управлением ПК, что 

допускает возможность дистанционной работы на установке через интернет. 

 

1.3 Функциональные возможности  использования стенда 

 

1)  Исследование статических, динамических, частотных и 

энергетических характеристик асинхронных двигателей переменного тока 

при следующих способах управления: 

– Частотное управление АД с произвольно задаваемой U/f 

характеристикой; 

 – Частотное управление АД с обратными связями по току, с 

наблюдателем состояния, с компенсацией скольжения, с регулятором ЭДС;  

– Адаптивно-векторное управление асинхронным электроприводом с 

датчиком скорости;  

– Адаптивно-векторное управление асинхронным электроприводом без 

датчика скорости;  

– Регулирование электромагнитного момента; 

– Регулирование тока статора.  

2)    Исследование тепловых режимов работы IGBT-модуля в составе ПЧ;  

3)    Исследование специальных режимов работы электроприводов 

переменного тока:  

– Автоматическая настройка параметров системы управления на 

параметры силового канала привода;  

– Адаптация системы управления к изменению параметров двигателя. 

– Режим управления асинхронным электроприводом за счет 

использования энергии торможения;  

– Энергосберегающие режимы работы электропривода;  

– Исследование тормозных режимов работы асинхронного 

электропривода с преобразователем частоты (частотное, динамическое, с 

автоматическим 
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     ограничением темпа торможения);  

– Исследование современных видов датчиков скорости:  

– Исследование характеристик и режимов работы электропривода 

типовых механизмов и технологических процессов путем имитации их 

нагрузочных диаграмм и рабочих циклов (краны, лифты, транспортные 

механизмы, турбомеханизмы, станки, ветро-генераторные установки и т.д.); 

 – Построение статических (механических и электромеханических 

характеристик), построение частотных характеристик, изучение 

динамических характеристик электропривода. 
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2 ОПИСАНИЕ СОСТАВА СТЕНДА 

 

2.1 Функциональная схема стенда 

 

Функциональная схема, представленная на рисунке 2.1, показывает 

цепочку связей в исследуемом стенде. 

 

Рисунок 2.1 - Функциональная схема стенда. 

Исходя из выше поставленной задачи разработан исследовательский 

стенд, состоящий из двух асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором типа АИР63В4УЗ, соединенных между собой 

жесткой металлической виброгасящей  муфтой с полиуретановой вставкой, 

которая может передавать высокий крутящий момент, а также способна 

поглощать ударные нагрузки и  большие вибрации,  все элементы стенда 

закреплены на жестком основании. Все вращающиеся части стенда, 

токоведущие элементы изолированы, предусмотрено защитное заземление. В 

экспериментах один из двигателей используется в двигательном режиме, 

другой двигатель используется в качестве нагрузки. Характеристики 

двигателей представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Характеристики двигателя  типа АИР63В4УЗ 

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 

Один двигатель имеет встроенный инкрементный датчик скорости 

энкодер TRD-S500V (рисунок 2.2), необходимый для измерения скорости 

при исследовании систем регулирования. Технические характеристики 

представлены в таблице 2.2. 

 Таблица 2.2 – технические характеристики энкодера TRD-S500-V 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 5 

Разрешающая способность, имп/об 500 

Максимальная частота, кГц 200 

Тип выхода/тип логического сигнала Линейный драйвер/положительная 

Тип выхода Квадратурный + Z-импульс 
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Рисунок 2.2 - энкодер TRD-S500V 

Управление одним из двигателей осуществляется при помощи 

преобразователя частоты Altivar 71 фирмы Schneider Electric, а управление 

вторым двигателем осуществляется при помощи преобразователя частоты 

Altivar 32 фирмы Schneider Electric, сигнал управления задается блоком 

управления.  

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. 

 

2.2  Преобразователь частоты Altivar 71 Schneider Electric 

 

Серия преобразователей частоты Altivar 71 (рисунок 2.3) предназначена 

для двигателей мощностью от 0,37 до 630 кВт с четырьмя типами сетевого 

питания.  
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Рисунок 2.3 – преобразователь частоты  Altivar 71 

Поддержка различных законов управления и высокое качество сборки, 

большое количество функций и возможность их расширения с помощью 

соответствующих карт. Преобразователи частоты Altivar имеют переходный 

момент — 220% в течении 2 сек, 170 % номинального момента двигателя в 

течение 60 с. Это позволяет их использовать в наиболее сложных отраслях 

производства — подъемно-транспортном оборудовании и лифтах, этому 

способствует так же высокий момент и точность на сверхмалой скорости 

вращения электродвигателя и повышенные динамические характеристики 

при векторном управлении потоком как в разомкнутой, так и замкнутой 

системе электропривода. 

Основные характеристики -  широкий диапазон выходной частоты для 

высокоскоростных электродвигателей; возможность их параллельного 

включения, особые устройства и использование скалярного закона для их 

управления; высокая точность поддержания скорости для разомкнутого 

привода с синхронным электродвигателем; точное и плавное управление 

несбалансированными нагрузками с помощью системы адаптации мощности. 
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Поддержка карт расширения: карты для увеличения количества входов и 

выходов преобразователя частоты; карта встроенного контроллера; карта 

поддержки импульсного датчика. 

Так же использование преобразователей частоты позволяет существенно 

экономить на потребляемой двигателем электроэнергии в следствии 

понижения оборотов двигателя при неполной его загруженности. 

Преобразователи частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям 

применений благодаря использованию разнообразных законов управления 

двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она 

адаптирована 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 (Energy Adaptation System - ENA). С 

расширением гаммы сетевого питания до ~ 690 В многофункциональность 

преобразователя Altivar 71 увеличивает производительность и гибкость 

использования машин для многочисленных применений. 

 Благодаря наличию возможности подключения к преобразователю 

частоты датчика обратной связи по скорости, Altivar 71 успешно решает 

приводные задачи в таких применениях как - упаковочное оборудование, 

системы управления положением механизма, лифты, деревообрабатывающее 

оборудование, оборудование текстильного производства и т.п. Наличие 

множества опциональных плат (возможна установка до 3-х единовременно), 

делает преобразователь частоты Altivar 71 достаточно гибким инструментом, 
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легко интегрируемым в любую систему управления предприятия. 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.  

  Режимы работы Altivar 71, Законы управления реализованные в 

преобразователе частоты:                  

Управление асинхронным двигателем: 

– векторное управление; 

– закон зависимости напряжение/частота по двум или пяти точкам;  

– Векторный без датчика обратной связи по скорости;  

      – Векторный с датчиком обратной связи по скорости; 

–Система адаптации мощности; 

Для синхронного двигателя: 

– векторное управление в разомкнутой системе. 

       Входы\выходы управления Altivar 71:                                          

      – Количество программируемых дискретных входов – 6,                  

      – Количество аналоговых входов – 2, 

–Количество аналоговых выходов – 1,                              

      – Количество встроенных реле -2. 

Расположение силовых клемм Altivar 71 изображены на рисунке 2.4 
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Рисунок 2.4 расположение силовых клемм 

Где:PO – Вывод + промежуточного звена постоянного тока;  

PA/+ – Подключение тормозного сопротивления ( вывод -); 

PB – Подключение тормозного сопротивления; 

PC/- – Вывод промежуточного звена постоянного тока; 

R/L1, S/L2, T/L3 – Подключение двигателя; 

U/T1, V/T2, W/T3 – Сетевое питание. 

Преобразователь частоты дополнительно имеет интерфейсную карту 

фотоимпульсного датчика (цифрового датчика перемещений с относительным 

отсчетом) обеспечивает работу привода с алгоритмом векторного управления 

потоком с датчиком обратной связи (режим FVC), позволяющим получать 

оптимальные характеристики вне зависимости от момента нагрузки на валу 

двигателя: 

– момент при неподвижном двигателе; 

– стабилизация скорости; 

– точное поддержание момента; 

– уменьшение времени реакции при набросе момента; 

– улучшение динамических характеристик в переходных режимах. 

При других законах управления (векторное управление по напряжению, 

скалярное управление U/f) интерфейсная карта импульсного датчика 

позволяет улучшить статическую точность системы регулирования скорости. 
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Интерфейсная карта импульсного датчика может также использоваться для 

обеспечения безопасности механизмов путем контроля: 

– превышения заданной скорости; 

– вращения в обратном направлении. 

Интерфейсная карта импульсного датчика обеспечивает также задание 

управляющего сигнала на преобразователь Altivar 71 с выхода датчика. Такое 

применение предназначено для синхронизации скоростей нескольких 

приводов. Карта устанавливается в предназначенное для нее место в ПЧ. 

Интерфейсная карта импульсного датчика с дифференциальными 

выходами, совместимыми с RS 422 

      Питание (обеспечиваемое картой)Напряжение     5 В (от 5 до 5,5 В) 

Максимальный ток    200 мA 

Защищенный от коротких замыканий и перегрузки 

Максимальная частота    300 кГц 

Входные сигналы     A, -A, B, -B 

Полное сопротивление    440 Ом 

      Количество импульсов на один оборот вала датчика    < 5000 

Максимальная частота на верхней скорости не должна превышать   300 

кГц   

К которой подключен энкодер предназначенный для измерения линейных 

и угловых перемещений. Принцип действия энкодеров основан на оптическом 

методе измерения угла поворота линейных перемещений, что обеспечивает 

высокую точность. При наличии импульсного энкодера жестко закрепленного 

на валу электродвигателя, стандартный асинхронный электродвигатель 

выполняет функции высокоточного регулируемого электропривода. 
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2.3  Преобразователь частоты Altivar 32 Schneider Electric 

 

Преобразователь частоты Altivar 32 (рисунок 2.5) предназначен для 

управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с 

напряжением питания от 200 до 500 В и мощностью от 0.18 до 15 кВт, 

выходная частота 0,1...599Гц, переходный момент 170 - 200 % номинального 

момента двигателя.  

 

Рисунок 2.5 – преобразователь частоты Altivar 32 

Преобразователи частоты могут устанавливаться вплотную друг к другу, 

в том числе в небольших по размеру шкафах управления, возможность 

подключения автоматического выключателя непосредственно к 

преобразователю частоты, а так же встроенный Bluetooth, что даѐт 

дистанционную регулировку и установку параметров через мобильный 

телефон или ПК. 

 Количество входов-выходов:  

 – Входы - 3 аналоговых, 6 дискретных; 
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 – Выходы - 1 аналоговый (0 ... 10 В; 0 ... 20 мА), 1 дискретный, 2 

релейных. 

       Коммутационные возможности: 

       Встроенные - Modbus, CANopen, Bluetooth 

Altivar 32 имеет возможность реализации следующих законов управления: 

– Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и U/f по 5 точкам; 

– Векторное управление потоком в разомкнутой системе;  

– Квадратичный закон Kn2 (для управления насосами, вентиляторами); 

– Энергосберегающий режим для асинхронных двигателей; 

– Векторное управление потоком в разомкнутой системе для синхронных 

двигателей. 

 Преобразователь частоты Altivar 32 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. 

Наличие встроенных функций безопасности предоставляет следующие 

возможности: 
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– упрощается настройка механизмов, требующих применения 

комплексных устройств обеспечения безопасности; 

– увеличивается производительность механизма за счет снижения времени 

простоев и улучшения качества безопасности при выполнении любой работы. 

– Функция безопасности Safe Torque Off (STO).  

Встроенная функция безопасности STO при своем запуске останавливает 

электродвигатель на выбеге, снимая момент с вала двигателя. 

– Функция безопасности Safely Limited Speed (SLS).  

Встроенная функция безопасности SLS снижает частоту вращения 

электродвигателя и удерживает ее на заранее установленном уровне. Если 

данная предустановленная частота не может быть удержана преобразователем 

частоты, например, в результате изменения нагрузки, запускается функция 

безопасности STO. 

– Функция безопасности Safe Stop 1 (SS1).  

Встроенная функция безопасности SS1 используется для безопасной 

остановки в соответствии с категорией 1. Остановка производится в 

следующей последовательности: 

– двигатель тормозится в соответствии с предустановленным темпом; 

– проверяется, что двигатель остановлен, или достигнута заданная частота; 

– запускается функция безопасности STO. 

непосредственно на дискретные входы преобразователя частоты и 

могут конфигурироваться при помощи программного обеспечения SoMove. 

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.).  

Расположение силовых клемм Altivar 32 изображены на рисунке 2.6 
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PBe PB U/T1 V/T2 W/T3

R/L1 T/L3S/L2

Верхний 

клеммник

Нижний 

клеммник  

Рисунок 2.6 расположение силовых клемм 

Где:PBe – Подключение тормозного сопротивления ( вывод +); 

PB – Подключение тормозного сопротивления; 

R/L1, S/L2, T/L3 – Сетевое питание; 

U/T1, V/T2, W/T3 – Подключение двигателя; 

 

2.5 Осциллограф 

 

Цифровой осциллограф на базе ПК Hantek DSO-2090 USB (рисунок 2.7.) – 

портативный двухканальный цифровой USB-осциллограф с полосой 

пропускания 40 МГц и частотой дискретизации в реальном времени 100 

Мвыб/с. Осциллограф не требует источника питания, и питается автономно от 

USB-разъемов. 

С помощью компактного осциллографа-приставки Hantek DSO-2090 

USB можно проводить математическую обработку сигналов и курсорные 

измерения. Программное обеспечение позволяет полностью использовать все 

функциями, а для ознакомления с возможностями программы предусмотрен 

демо-режим. 
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Рисунок 2.7 - осциллограф 

Особенности: 

–2 канала и дополнительный канал внешней синхронизации. 

–Разрядность АЦП 9 бит. 

–Курсорные измерения 

–Математические операции: сложение, вычитание, умножение, деление. 

–Сохранение данных в форматах TXT, BMP, JPG, MS Excel/Word, 

сохранение настроек ПО под Windows. 

–Функция калибровки щупов. 

–Питание от 2х USB-разъемов, один из которых используется также для 

передачи данных на ПК. 

Технические характеристики приведены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 

параметр значение 

Частота дискретизации в 

реальном времени 

100 Мвыб/с (1 канала) 50 Мвыб/с (2 

канала) 

Полоса пропускания МГц 40 

Разрядность АЦП 8 бит/канал 
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Продолжение таблицы 2.3 

Масштабы амплитуд 

10 мВ ~ 5 В/дел при увеличении ×1 

100 мВ ~ 50 В/дел при увеличении ×10 

1 В ~ 500 В/дел при увеличении ×100 

10 В ~ 5 кВ/дел при увеличении ×1000 

Входной импеданс 1 MОм 25 пФ 

Погрешность по 

постоянному току 
± 3% 

параметр значение 

Защита входа диод 

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

Режим развертки 

дискретизация в реальном времени: 4 

нс/дел ~ 400 мс/дел Roll-режим: 1 с/дел ~ 1 

ч/дел 

Размер буфера 10 K ~ 64 K на канал 

Режимы синхронизации авто, нормальный, единичный 

Типы синхронизации 
по спадающему или нарастающему краю 

сигнала 

Диапазон синхронизации 10 делений 

Уровень синхронизации +/– 4 деления 

Автоматические 

вычисления 

V p-p, V макс., V мин., V среднее, V rms, V 

amp, V высокое, V низкое,  

положительный и отрицательный импульс, 

средний период, , частота, ширина 

положительного импульса, ширина 

отрицательного импульса, время 

нарастания (10%~90%), время падения 

(10%~90%), положительный и 

отрицательный коэффициент заполнения 
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2.5 Принципиальная схема 

 

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; 

Автоматические выключатели QF2, QF3 – выполняют функции защиты 

силовых цепей от перегрузок и тепловой защиты преобразователей частоты и 

асинхронных электродвигателей стенда. 

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 МП2101Л и резистора СП4-

3 4,7 кОм. Для фиксации всех процессов используется цифровой 

осциллограф Hantek DSO-2090 который получает питание от ПК через USB, 

и передаѐт всю информацию на ПК и выводится на монитор. 

К преобразователю частоты ATV71 подключен цифровой датчик 

перемещения с относительным отсчетом (инкрементальный энкодер), 

который жѐстко закреплѐн на валу электродвигателя М2. 

 Электромашинный агрегат стенда состоит из двух асинхронных 

двигателей одинаковой мощности, расположенных на одном основании и 

валы которых соединѐнных между собой при помощи соединительной 

муфты. 

Разработанная электрическая принципиальная схема представлена на 

чертеже ЮУрГУ–140400.2016.865.01Э3 и перечень элементов ЮУрГУ–

140400.2016.865.01ПЭ. 
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3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Векторное управление с обратной связью по скорости 

 

Метод векторного управления с обратной связью по скорости 

используется для прецизионного регулирования (необходимо использовать 

инкрементальный энкодер) 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 величины двигателя и успешно прошло его авто тестирование. 

Векторный 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 мсек. Векторный метод позволяет минимизировать 

реактивный ток двигателя при уменьшении нагрузки путем адекватного 

снижения напряжения на двигателе. Если нагрузка на валу двигателя 

увеличивается, то преобразователь адекватно 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 и выше, точность регулирования по 

скорости – сотые доли процента, точность по моменту – единицы процентов. 
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3.2 Программирование преобразователя частоты ATV 71 

 

Программирование преобразователя частоты (т.е. приспособление его к 

конкретной прикладной задаче) производят путем изменения его 

настраиваемых параметров. Каждый из таких параметров имеет имя, код и 

ряд значений.  

 Параметры для удобства доступа упорядочены в тематические меню и 

подменю (вложенные меню). Некоторые параметры для удобства 

одновременно присутствуют в нескольких меню. Совокупность нескольких 

тематически близких параметров, реализующих некоторую прикладную 

задачу (например, управление электромагнитным тормозом, пропуск 

частотного окна, переключение темпов и т.п.) называют функцией. 

Некоторые параметры, реализующие функцию, размещаются в общем 

подменю и становятся доступными только после ее активизации. Поскольку 

в эксплуатации могут находиться преобразователи частоты как с 

англоязычным, так и русифицированным графическим терминалами, а также 

со встроенным терминалом, приняты следующие правила написания имен и 

кодов меню (параметров), а также значений последних: 

 – имя меню (подменю) графического терминала дается в квадратных 

скобках и пишется заглавными английскими или русскими буквами 

(например, [1.4 MOTOR CONTROL], [1.4 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ]; 

 – коды меню и параметров встроенного терминала даются без скобок 

английскими буквами в виде, максимально приближенном к индикации на 

терминале, причем код меню всегда заканчивается тире (например, drC- для 

меню и SFr для параметра); 

  –имя и текстовое значение параметра на графическом терминале дается 

в квадратных скобках курсивными английскими или русскими буквами 

(например, [Rated motor power] или [Да]); 
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 – текстовое значение параметра на встроенном терминале дается без 

скобок английскими буквами в виде, максимально приближенном к 

индикации на терминале (например, PEnd, dOnE); 

– при упоминании имен меню или параметров их коды, а также 

английские и русские версии обычно даются через запятую; 

– в выражениях типа [Автоподстройка]=[Нет], [Standard mot. freq]=[50 

Hz], tUn=YES слева от знака равенства расположено имя параметра, справа – 

присвоенное ему значение. Некоторые параметры изменяются только 

автоматически и служат лишь для чтения (например, tUS=PROG). Часть 

параметров можно изменять при вращающемся двигателе, остальные – 

только при неподвижном. Совокупность значений параметров образует 

конфигурацию ПЧ. Ее можно сохранить для последующего использования. 

Каждый из параметров имеет значение по умолчанию (заводская настройка). 

Некоторые параметры связаны друг с другом. Вследствие этого отдельные 

параметры могут стать доступными только при определенных значениях 

другого. Кроме того, в ряде случаев изменение одного параметра может 

изменить значение другого. Изменение параметров возможно с помощью 

следующих средств:  

 –встроенного четырехразрядного терминала;  

 –съемного графического терминала; 

 –человеко-машинного интерфейса (графической панели 

программирования), подключаемого извне; 

  –коммуникационной сети (ModBus, CANOpen и др.);  

– персонального компьютера (программа PowerSuite). В зависимости от 

квалификации пользователя возможны 4 уровня доступа к параметрам:  

– базовый ([Basic], bAS) – доступ к некоторым наиболее 

употребительным меню и подменю, назначение только одной функции для 

программируемого входа;  
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– стандартный ([Standard], StD) – доступ ко всем меню и подменю, 

назначение только одной функции для программируемого входа (уровень 

доступа по умолчанию);  

– расширенный ([Advansed], AdU) – доступ ко всем меню и подменю, 

назначение нескольких функций для каждого входа;  

– экспертный ([Expert], EPr) – доступ ко всем меню и подменю, а также к 

дополнительным параметрам, назначение нескольких функций для каждого 

входа. 

В предложенном варианте стенда оба преобразователя частоты 

произведены одной фирмой тем не менее имеются некоторые отличия 

управления.  

Преобразователь частоты Altivar 71 имеет управление со съѐмного 

графического терминала, который может быть установлен непосредственно 

на лицевой панели преобразователя частоты (над встроенным терминалом) 

или вынесен на дверцу шкафа. Он позволяет:  

– настраивать преобразователь и управлять им;  

– отображать текущее состояние преобразователя частоты;  

– сохранять и возобновлять информацию в энергонезависимой памяти 

терминала;  

– переносить настройки с одного ПЧ на другой.   

На терминале (рис. 3.1) 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; 

7) навигационная рукоятка для изменения значения ранее выбранного 

параметра, перехода от строки к строке меню, изменения уровня задания при 
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управлении с терминала (вращение +/–), а также для сохранения текущего 

значения параметра или входа в избранное ранее меню или параметр 

(нажатие, ENT). 

1

2

3

4

7

6

5

 

Рисунок 3.1- Графический терминал 

Восьми строчный графический дисплей (рис. 3.2) при заводской 

настройке отображает: 

В строке 1 (строке состояния):  

1) код состояния ПЧ;  

2) активизированный канал управления: Term (клеммник логических и 

аналоговых входов); HMI (человеко машинный интерфейс); MDB 

(встроенный ModBus); CAN (встроенный CANopen); NET 

(коммуникационная карта); APP (программируемая карта встроенного 

контроллера);  

3) текущую заданную частоту;  

4) текущий 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.   
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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 3.2 – Графический дисплей 

Алгоритм настройки законов управления при помощи графического 

дисплея приведѐн на рисунке 3.3 

Quick» « Code

 1.2 МОНИТОРИНГ

1.1 УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК

1.3 ПРИВОД

1.4 MOTOR CONTROL

1.5 ВХОДЫ-ВЫХОДЫ

МЕНЮ ПЧ

RDY             Term             +0.00Hz              0A

1.4 ПРИВОД

QuickCode

 УРОВЕНЬ ДОСТУПА

ПАРОЛЬ

ОТКРЫТЬ / СОХРАНИТЬ

ЯЗЫК

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

RDY             Term             +0.00Hz              0A

МЕНЮ ПЧ

Quick»«Code

Вект. Упр. 2 точки                            

Комп. скольжения

IR-компенсация

Сигналы датчика

1.4ПРИВОД

RUN             Tern             +50.00Hz              0A

 Закон упр двиг:                                             SVC 
U

Нет

25%

0%

ААВВ

Quick

SVC I

U/f2 точки

FVC

U/f5 точек

Закон упр двиг.

RUN             Tern             +50.00Hz              0A

SVC U

 

Рисунок 3.3 – пример выбора закона управления Altivar 71 

Таким образом можно выбрать следующие законы управления: 

SVC U – векторное управление по напряжению; 

SVC I – векторное управление по току; 

FVC – векторное управление с датчиком обратной связи по скорости; 

U/f  2 точки – скалярное управление по 2 точкам;  

U/f  5 точек –  скалярное управление по 5 точкам; 
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3.3 Программирование преобразователя частоты ATV 32 

 

Преобразователь частоты Altivar 32 имеет управление со встроенного 

терминала (рисунок 3.4) 

 

Рисунок 3.4 – встроенный терминал 

Встроенный терминал включает в себя:1 клавиша ESC используется для 

навигации по меню (возврат) и настройки параметров отказ. 2Навигационная 

клавиша используется для навигации по меню (вверх или вниз) и настройки 

параметров (увеличение или уменьшение значений, или выбора параметров). 

3 Клавиша Enter нажатие на навигатора используется для навигации по меню 

(следующий) и используется для подтверждения выбора. 

Четырѐх 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; 
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G – единицы отображения изменяемого параметра. 

Управление с встроенного терминала осуществляется в соответствии со 

структурой меню (рисунок 5.5) 

 

Рисунок 3.5 – Структура меню 

На примере был рассмотрен выбор закона управления преобразователя  

(рисунок 3.6). 

rEF

NOn

COnF

dri

SIM

SEt

drC

COM

LAC

FCP

FULL

CFG

STT

..... 

UUC

Std

UF5

Syn

UFa

hLd

..... 

UFR

SLP

ENT

0-300%

0-200%

tFr

bFr

10-599

50-60

Рисунок 3.6 – пример выбора закона управления 

UUC – векторное управление по напряжению; 

Std – скалярное управление по 2 точкам;  

UF5 –  скалярное управление по 5 точкам; 

Syn – управление синхронным двигателем; 
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Ufa – U/Fквадратичный закон; 

hLd – энергосберегающий закон. 

Несмотря на то, что оба преобразователя выпушены одной фирмой и 

имеют сходство в алгоритмах управления, при этом они имеют отличия в 

законах управления. Аltivar 71 реализует   векторное управление по току и 

векторное управление с датчиком обратной связи по скорости, которые 

отсутствуют в altivar 32, но в тем не менее, altivar 32 реализует квадратичный 

закон U/F и энергосберегающий закон, отсутствующие в altivar 71. 

 

3.4  Алгоритм настройки преобразователя частоты ATV 71: 

 

В  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«Настройка привода» в параметре «Закон управления 

двигателем»,  выставляем значение:  «SVC V» (векторное управление 

потоком по напряжению) . Далее заходим в меню «Настройка привода», 

далее в меню «Привод» нужно зайти в параметр «Применение датчика » и 

задать значение «Да» (EnU), после в этом же меню установить« 

Регулирование и контроль» (rEG): сигнал датчика используется в качестве 

обратной связи по скорости для регулирования и контроля.,  датчик 

обеспечивает стабилизацию скорости двигателя. В меню«Привод» 

устанавливаем «Тип датчика» (EnS) и выбираем значение  «AABB» (AAbb): 

для сигналов A, A-, B, В-. Там же устанавливаем «Число импульсов датчика» 

на один оборот«500». После в меню «Привод»  заходим в раздел  «Проверка 

датчика» и активизируем проверку датчика[Да] (YES), после первого запуска 
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двигателя , снова заходим в раздел «Проверка датчика»  и если процедура 

проверки проведена успешно то, значение автоматически установится как 

«Выполнена» (dOnE). Для установки команд управления заходим в меню 

«Входы-выходы»  и в параметре «2/3 -проводное управление» устанавливаем 

значение«3-проводное» (3С), далее в этом же меню заходим в 

параметр«Назначение реверса» и устанавливаем значение 

«LI3».Регулировать скорость двигателя будем через задающий потенциометр 

по напряжению от 0-10В. где: 0В.-0Гц., 5В.-25Гц.,10В.-50Гц.. Для снятия 

осциллограммы скорости нужно зайти в меню «Входы-выходы»  далее в 

параметре «Конфигурация AO1»  выбрать «Назначение AO1» и присвоить 

значение  «Изм. ск.дв.»(OFrr) измеренная скорость двигателя. Далее перед 

запуском электропривода устанавливается частота вращения привода. 

 

3.5  Алгоритм настройки преобразователя частоты ATV 32 

 

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 ATV71, нужно установить номинальные значения двигателя. По 

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

двигателя «nPr», коэффициент мощности двигателя (COS), номинальное 

напряжение «UnS), номинальный ток «nCr», номинальную частоту «FrS» и 

номинальную скорость «nSP». Далее нужно настроить управление двигателя 

по адресу  DRI→CONF→Full→DRC→bFr  (f станд.двигат.) 

 Для установки команд управления заходим в меню «Входы-выходы»  по 

адресу  DRI→CONF→Full→I  O- →3c   и устанавливаем  3 -проводное 

управление   , далее в этом же разделе  I  O-  заходим в параметр 

конфигурирование LI1 и устанавливаем значение «nSt» (остановка на 

выбеге), адрес DRI→CONF→Full→I  O- →L1- → nSt . Дальше устанавливаем  
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конфигурирование  LI2 на вращение вперед значение «Frd» , адрес    

DRI→CONF→Full→I  O- →L2- → Frd . Далее устанавливаем 

конфигурирование LI3 на вращение назад значение «rrS» , адрес    

DRI→CONF→Full→I  O- →L3- → rrS . 

Регулировать скорость двигателя будем через задающий потенциометр по 

напряжению от 0-10В. где: 0В.-0Гц., 5В.-25Гц.,10В.-50Гц.. Для снятия 

осциллограммы тока нужно зайти в меню «Входы-выходы»  далее в 

параметре «Конфигурирование AO1»  выбрать «Назначение AO1» и 

присвоить значение  «OCr» измеренный ток двигателя, адрес 

DRI→CONF→Full→I  O- →АО1- → OCr. 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ В СТЕНДЕ 

 

По характеру взаимодействия с электроприводом все силы и моменты 

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. 

  

 Кинематическая схема и механическая характеристика механизма 

подъѐма при статической активной нагрузки изображена на рис. 4.1. 

Двигатель Д через редуктор Р вращает барабан Б, на котором намотан трос с 

грузом. На груз действует сила тяжести, не зависящая от скорости. 

Рисунок 4.1 активная нагрузка механизма подъѐма 

  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 4.2, момент на валу 
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двигателя преодолевает только силы трения. Двигатель Д через редуктор Р 

вращает ведущую пару колес тележки, преодолевая силу сопротивления 

движению тележки Fpo 

 

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; 

 – коэффициент трения скольжения;  – момент трения качения; 

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

Рисунок 4.2 - 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. 
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В простых по устройству механизмах рабочий орган соединен с 

электродвигателем непосредственно (напрямую). 

 

Рисунок 4.3 - Модель механической части простейшей механической 

системы 

В простой механической системе на рис. 4.3 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. 

Для создания таких нагрузочных моментов в стенд используется один из 

комплектов преобразователь частоты – асинхронный двигатель (ПЧ-АД), 

причем каждый из комплектов стенда может использоваться как в качестве 

исследуемого, так и в качестве нагрузочного.   
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5 ОПИСАНИЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТЕНДА 

 

Для реализации эксперимента нужно запустить исследуемый двигатель 

при векторном  законе управления и заданной частоте вращения, подождать 

пока двигатель разгонится до установившейся скорости, поле чего можно 

будет проводить эксперимент с набросом и сбросом нагрузки. 

Эксперимента будем проводить при разных скоростях вращения  

двигателя (5Гц.,30Гц., 50Гц.), а также будем изменять коэффициент передачи 

регулятора от 40-1000%, заводская настройка установлена на 40% и 

постоянную времени регулятора от 50-1000%,  заводская настройка 

установлена на 100%. 

В нагрузочном двигателе установим частоту вращения 1,5Гц. и она будет 

постоянна .Снятие характеристик происходит персональном компьютере с 

помощь осциллографа. 

Примеры характеристик, снятые на исследуемом стенде представлены на 

рисунках 5.1 – 5.15. 

 

Рисунок 5.1 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

5 Гц, коэффициент передачи 40% и постоянная времени 100% 
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Рисунок 5.2 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

5 Гц, коэффициент передачи 100% и постоянная времени 100% 

 

Рисунок 5.3 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

5 Гц, коэффициент передачи 40% и постоянная времени 1000% 
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Рисунок 5.4 – Диаграмма процесса скорости 

Таблица 5.1 – Результаты исследования 

Част. 5 Гц 

Твр ; % 50 100 200 300 500 1000 100 100 

Кусил ;% 40 40 40 40 40 40 100 200 

Т1; с 1,12 1,16 1,13 1,17 1,15 1,35 1,2 1,1 

Т2; с 1 1,28 1,4 1 1,4 1,31 1,21 1,6 

∆W1;Гц 3,57 2,92 3,03 2,74 2,65 2,53 2,72 2,69 

∆W2;Гц 3,45 3,24 3,93 3,03 3,33 3,45 2,81 3,03 

 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость изменения скорости от Кусил. при  5 Гц. 
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Рисунок 5.6 – Зависимость изменения скорости от Твр. при  5 Гц. 

 

Рисунок 5.7 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

30Гц, коэффициент передачи 40% и постоянная времени 100% 
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Рисунок 5.8 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

30 Гц, коэффициент передачи 100% и постоянная времени 100% 

 

Рисунок 5.9 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

30 Гц, коэффициент передачи 250% и постоянная времени 100% 
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Рисунок 5.10 – Диаграмма процесса скорости 

Таблица 5.2 – Результаты исследования 

Част. 30 Гц 

Твр ; % 50 100 300 500 1000 100 100 100 100 

Кусил ;% 40 40 40 40 40 100 150 200 250 

Т1; с 0,96 1,08 1,16 1,22 1,54 0,9 0,84 0,93 1,02 

Т2; с 1,34 1 1,13 1,21 1,31 1 0,93 0,64 0,82 

∆W1;Гц 2,3 2,2 1,95 2,42 2,32 1,76 1,88 2,2 1,88 

∆W2;Гц 1,65 1,96 1,7 2,1 2,3 1,96 1,88 1,57 1,41 

∆W3;Гц - - - - - - - 0,44 0,78 

 

 

Рисунок 5.11 – Зависимость изменения по скорости от  Кусил. при  30Гц. 
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Рисунок 5.12 – Зависимость изменения по скорости от  Твр. при  30Гц. 

 

Рисунок 5.13 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

50 Гц, коэффициент передачи 40% и постоянная времени 100% 
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Рисунок 5.14 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

50 Гц, коэффициент передачи 40% и постоянная времени 50% 

 

Рисунок 5.15 – Временные диаграммы тока и скорости при частоте вращения        

50 Гц, коэффициент передачи 200% и постоянная времени 100% 
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Рисунок 5.16 – Диаграмма процесса скорости 

Таблица 5.3 – Результаты исследования 

Част. 50 Гц 

Твр ; % 50 100 300 500 1000 100 100 

Кусил ;% 40 40 40 40 40 100 200 

Т1; с 0,7 0,84 0,91 1 1,12 0,7 

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
и

в
ае

т 

Т2; с 0,63 0,76 0,83 0,93 1,12 0,9 

∆W1;Гц 1,25 1,42 1,44 1,46 1,97 1,1 

∆W2;Гц 1,3 1,42 1,97 2,19 2,08 1,13 

 

 

Рисунок 5.17 – Зависимость изменения по скорости от  Кусил. при  50Гц. 
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Рисунок 5.18 – Зависимость изменения по скорости от  Твр. при  50Гц. 
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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 статической активной нагрузки, которое 

требовалось по заданию.  

 Проведенные эксперименты показали, что асинхронный электропривод 

при векторном законе управления с обратной связью по скорости ведѐт себя 

как нелинейная система.  
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