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ВВЕДЕНИЕ 

Перевод электротранспорта на энергосберегающие технологии является од-

ной из самых актуальных задач отраслей, занимающихся производством по-

движного состава. Трамваи, троллейбусы, метрополитен относятся  к социаль-

ным видам общественного транспорта, ежедневно ими пользуются миллионы 

горожан. К тому же электротранспорт не загрязняет окружающую среду, не 

столь затратен в эксплуатации, как автомобильный транспорт.  

В связи с тем, что общественный транспорт постепенно утрачивает  свою 

привлекательность и как следствие пассажиропоток уменьшается, то нередко 

возникают ситуации финансовой нестабильности. Дабы оптимизировать расходы 

предприятий электротранспорта, необходимо сократить потребление электро-

энергии, что позволило бы избежать ситуаций банкротства.  

В настоящее время в направлении ведутся работы по внедрению и даль-

нейшему использованию литий-ионных аккумуляторов, в результате которой 

получен троллейбус с автономным ходом, позволяющий конкурировать с авто-

бусами в любой точке муниципального образования. Он мог объехать любое ме-

сто аварии, переехать на другую улицу, присоединиться на другой маршрут и 

т.д. На территории депо эти троллейбусы перемещаются по любой траектории 

без контактной сети. Такой троллейбус в 5 раз энергоэффективнее, чем автобус, 

и у предприятий городского электрического транспорта при нормальной тариф-

ной политике появляется весьма существенный ресурс, который может быть ис-

пользован в качестве инвестиций для дальнейшего развития.   

Помимо троллейбусов литий-ионные аккумуляторы находят сегодня при-

менение и на железной дороге. Так в прошлом году был представлен локомотив 

с интеллектуальным асинхронным гибридным приводом SinaraHybrid, в кон-

струкцию которого входят литий-ионные аккумуляторы. На представленном 

тепловозе применены более двадцати инновационных технических решений, в 

том числе асинхронный тяговый привод и микропроцессорная система управле-

ния, которая управляет энергосистемами локомотива. Нужно отметить, что все 
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основные наукоемкие компоненты локомотива, в том числе и программное обес-

печение для его работы, созданы российскими учеными и конструкторами. В 

частности, литий-ионные аккумуляторы и суперконденсаторы, применяемые в 

локомотиве, после начала серийного производства машин планируется закупать 

у ООО "Лиотех" - проектной компании ОАО "Роснано", выпускающей такие ак-

кумуляторы. 

 Наряду с литий-ионными аккумуляторами существенную экономию могут 

приносить и системы рекуперации энергии (СРЭ), которые позволяют повторно-

го использовать энергию торможения поездов метрополитена и обеспечивает 

существенную экономию. СРЭ могут быть как бортового, так и стационарного 

исполнения. С учетом анализа технико-экономической эффективности для обоих 

вариантов установки, для метро предпочтителен вариант установки стационар-

ных накопительных систем на подстанциях. 

Основные преимущества, достигаемые в результате использования СРЭ для 

метрополитена:  

а) Обеспечение 25-40% экономии электроэнергии от общего потребления на 

тягу поездов. При торможении электротранспорта его тяговые электродвигатели 

переходят в генераторный режим (т.е. преобразовывают механическую энергию 

в электрическую) и вырабатывают электроэнергию - энергию рекуперации. Ис-

пользование стационарных накопителей позволяет собирать рекуперативную 

энергию, накапливать и выдавать в электрическую сеть, поскольку напряжения 

заряда батареи выше, чем номинальное напряжение подстанции.  В момент пере-

грузки поездов в часы пик, когда напряжение падает, разряд батарей позволяет 

соблюдать баланс между напряжением в СРЭ и напряжением подстанции. Таким 

образом, снижается уровень пиковой нагрузки подстанции. 

б) Поскольку метрополитен - транспортная система с незамкнутой системой 

вентиляции, воздух в нее поступает с поверхности в огромных объемах, и охла-

дить его с помощью системы кондиционеров практически невозможно. Стои-

мость такой системы охлаждения составила бы несколько миллиардов рублей. 
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Применение СРЭ позволяет вторично использовать энергию рекуперации, что 

приводит к значительному снижению тепловых выбросов в туннель, и соответ-

ственно снижению расходов на вентиляцию и кондиционирование, улучшению 

климата на станциях, в туннелях и вагонах метро. 

в) Предотвращение провалов напряжения в линии в часы пик за счет разряда 

накопителя. В метро г. Осака (Япония) за счет установки стационарных накопи-

тельных систем BPS минимальный уровень напряжения в линии был не ниже 

700В при номинальном напряжении линии 750В. До установки систем BPS 

напряжение в линии падало ниже 600В. 

Долгое время ограничением к применению накопителей электроэнергии на 

подстанциях были их габаритные размеры и недостаточная мощность. Однако в 

последние годы в связи с совершенствованием и развитием технологий эти огра-

ничения сняты. Одной из таких технологий является создание накопителей энер-

гии на базе литий-ионных аккумуляторов.  

На рисунке 1 представлена упрощенная схема подобной СРЭ. 

 

Рисунок 1 – Система рекуперации энергии 

Учитывая актуальность такой проблемы, как применение в электроприво-

дах накопителей-суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов, принято 

решение изучить работу системы электропривода в том или ином режиме с супе-

рконденсаторами в звене постоянного тока. Более того, большинство ПЧН не до-

пускают длительной работы ПЧН в таком режиме. Для их изучения были прове-

дены стендовые испытания системы АД-ПЧ в динамических генераторных ре-

жимах. Задача исследований – оценка эффективности асинхронного электропри-
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вода в генераторном режиме, в котором реализуются стандартные законы управ-

ления. 
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1 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

1.1 Общее представление экспериментальной установки 

Экспериментальная установка представляет собой стенд, состоящий из двух 

систем электроприводов с частотным управлением типа «ПЧ-АД». Электромеха-

нические преобразователи обеих систем жестко связаны между собой (электро-

приводы работают на общий вал), что позволяет создать активную нагрузку. В 

процессе исследований одна из систем работала в качестве нагрузочной машины, 

постепенно переходящей в генераторный режим.  

1.2 Состав экспериментальной установки 

Питание силовых цепей и цепей управления осуществляется посредством 

трехполюсного автоматического выключателя QF1, который используется в ка-

честве защитного аппарата от токов короткого замыкания и токов перегрузок.  

Для регулирования скорости и управления процессами электромеханиче-

ских преобразователей используются преобразователи частоты фирмы Schneider 

electriс. В качестве частотного преобразователя, питающего исследуемую маши-

ну, используется преобразователь Altivar71 (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Преобразователь частоты  Altivar 71 
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А в качестве преобразователя, питающего нагрузочную машину, использу-

ется преобразователь Altivar32 (рисунок 1.2).   

 

Рисунок 1.2 – Преобразователь частоты Altivar 32 

Подробнее о технических характеристиках, способах управления, програм-

мировании преобразователей будет рассказано в последующих главах. 
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Исследуемый и нагрузочный электромеханический преобразователи пред-

ставлены в данной экспериментальной установке асинхронным двигателем 

АИР63В4У3 (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Асинхронный электродвигатель АИР63В4У3 

Подробнее о технических характеристиках электродвигателя будет расска-

зано в последующих главах. 

В качестве импульсного датчика скорости, служащего для точно определе-

ния положения вращающихся валов, используется энкодер TRD-S500-VD (рису-

нок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Энкодер TRD-S500-VD 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
 

ЮУрГУ–140400.68.2016.054.01ПЗ  

 

Подробнее о технических характеристиках энкодера будет рассказано в по-

следующих главах. 

Для регистрации динамических характеристик электропривода служит USB 

осциллограф DSO-2090, Hantek (рисунок 1.5) 

 

Рисунок 1.5 – Осциллограф DSO-2090, Hantek 

Подробнее о технических характеристиках осциллографа будет рассказано в 

последующих главах. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  

СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Для надежной работы системы электропривода в нормальных условиях нео-

бходимо, чтобы  соблюдались следующие требования: 

а) ускорение при пуске не должно превышать допустимого значения  

л
ДИН

Н

I

I
, при этом Mc = 0, 

где Iдин -  динамическая составляющая пускового тока, л  = 1. 

б) величина токоограничения при упоре должна быть : 

max

Н

м
I

I
, 

где Imax–ток максимальный,  = 1,5. 

в) допустимые колебания напряжения сети : 

C
C

C

U
U

U
, 

где   Uc = 0,1 – напряжение сети,                                                                                                              

ΔUc –  изменение напряжения сети; 

г) изменение статической нагрузки на валу двигателя должно быть в пре-

делах: 

2 НМ <
СМ <2 НМ  

д) диапазон регулирования скорости вниз от номинальной: 

1
Н

min

w
D

w
, 

где ωmin – скорость двигателя  минимальная, при этом 1D = 40. 

е) диапазон регулирования скорости вверх от номинальной; 
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2
max

Н

w
D

w
 , 

где ωmax – скорость двигателя максимальная, при этом 2D = 40.  

ж) допустимая статическая погрешность поддержания скорости: 

0,1% ; 

з) система электропривода должна обеспечивать реверс электродвигателя. 
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3 СИЛОВАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

На рисунке 3.1 представлена функциональная схема экспериментальной 

установки.  

СУАИН ПЧЗПТУВ

Н

СУ

ПЧ

АДКЗ 1 АДКЗ 2
 

Рисунок 3.1  – Функциональная схема асинхронного электропривода 

На рисунке 3.2 представлена принципиальная схема экспериментальной 

установки.  
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Рисунок 3.2  – Принципиальная схема экспериментальной установки 
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В качестве электродвигателей используются два асинхронных двигателя 

(ТИП АИР63В4). [6]  

В таблице 3.1 приведены данные двигателя. 

Таблица 3.1 – Технические данные асинхронного двигателя 

 

Наименование параметра 
Символьное значение   

параметра 

 

Величина 

1. Тип  АИР63B4  

2. Номинальная мощность, кВт Рн 0,37 

3. Напряжение статора номинальное, В U1н 380 

4. Ток статора номинальный , А I1н 1,2 

5. Частота вращения номинальная, об/мин   n 1370 

6. КПД, %  η 68 

7. Число пар полюсов статора   p 2 

8. Коэффициент мощности χ 0,7 

 9. Кратность пускового тока  IП/ IН 5 

10. Кратность пускового момента MП/ MН 2,2 

11. Кратность максимального момента   MMAX/ MН 2,2 

12. Масса, кг m 6,0 

13. Момент инерции двигателя, кг м
2
 J 0,0014 

Питание асинхронных двигателей осуществляется от преобразователей ча-

стоты ATV71HU30M3 и ATV32HU15M2 производства фирмы Schneider Electric, 

Франция. Технические данные преобразователей приведены в таблице 3.2 и 3.3 

соответственно. [2] [3] 
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Таблица 3.2 – Технические данные преобразователя ATV71HU30M3 

                      

             Наименование параметра 

Символьное           обозначе-

ние параметра 

 

Величина 

1. Тип  ATV71HU30M3 – 

2. Линейный ток, А IЛ 16,4 

3. Номинальная мощность, кВт РN 3 

4. Номинальный выходной ток, А I2N 13,7 

5. Максимальный переходной ток, А IПЕР 18,1 

6. Выходная частота привода, Гц f 0,1…500 

7. Номинальная частота коммутации, кГц f 4 

8. Пределы напряжения, В ΔU 170…264 

9. Частота питания, Гц f 50…60 

10. Предел частоты питания , Гц Δf 47,5…63 

 

Таблица 3.3 – Технические данные преобразователя ATV32HU15M2 

                      

             Наименование параметра 

Символьное           обозначе-

ние параметра 

 

Величина 

1. Тип  ATV32HU15M2 – 

2. Номинальная мощность, кВт РN 1,5 

3. Номинальный выходной ток, А I2N 8 

4. Максимальный переходной ток, А IПЕР 12 

5. Выходная частота привода, Гц f 0,5…599 

6. Номинальная частота коммутации, кГц f 4 

7. Пределы напряжения, В ΔU 170…264 

8. Частота питания, Гц f 50…60 

9. Предел частоты питания , Гц Δf 47,5…63 
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В качестве импульсного датчика скорости, служащего для точно определе-

ния положения вращающихся валов, используется энкодер TRD-S500-VD[8]. 

Технические данные преобразователей приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Технические данные энкодера TRD-S500-VD 

 
Наименование параметра 

Обозначение пара-

метра 
Величина 

Тип 

 

TRD-S500-VD – 

Диаметр вала, мм d 38 

Разрешение, имп/об 

 

F 

 

500 

Диапазон рабочего напряжения, В 

 

Uпит 

 

5±5% 

 
Класс защиты 

 

– 

 

IР40 

 
Максимальная ответная частота, кГц f 4 

Рабочий диапазон температур, 
о
С T -10…+70 

Для регистрации динамических характеристик электропривода служит USB 

осциллограф DSO-2090, Hantek [10]. Технические данные осциллографа приви-

дены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Технические данные осциллографа Hantek DSO-2090 

Наименование параметра Величина 

Максимальная частота дискретизации, МГц 

 

100 (в одноканальном режиме) 

50 ( в двухканальном режиме) 

Количество сигнальных входов 2 

Полоса пропускания, МГц 40 

Вертикальное разрешение, бит 

 

8 

 
Диапазон, дел. 

 

8 

 
Тип связи AC (по переменному току) 

DC (по постоянному току) 

Импеданс, Мом 1 

Цифровой осциллограф на базе ПК Hantek DSO-2090 USB  – портативный 

двухканальный цифровой USB-осциллограф с полосой пропускания 40 МГц и 

частотой дискретизации в реальном времени 100 Мвыб/с. Осциллограф не тре-

бует источника питания, и питается автономно от USB-разъемов. 
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С помощью компактного осциллографа-приставки Hantek DSO-2090 

USB можно проводить математическую обработку сигналов и курсорные изме-

рения. Программное обеспечение позволяет полностью использовать все функ-

циями, а для ознакомления с возможностями программы предусмотрен демо-

режим. 

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, сохране-

ние настроек ПО под Windows. 

–Функция калибровки щупов. 

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

редачи данных на ПК. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

В рамках выпускной работы для осуществления питания асинхронного дви-

гателя мы выбрали преобразователь частоты Altivar71 французской компании 

Schneider Electric. [4] 

4.1 Особенности электрического монтажа преобразователя 

Схема подключения силовых кабелей преобразователя представлена на ри-

сунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема подключения силовых кабелей преобразователя 

На входе частотного преобразователя устанавливается устройство отключе-

ния питания. Данное разъединяющее устройство в экспериментальной установке 

представлено автоматическим выключателем.  

В случае необходимости на входе преобразователя Altivar71 устанавливают-

ся сетевые дроссели. В нашем случае питание постоянно, что позволяет нам от-

казаться от использования сетевых дросселей. 

По той же  причине мы отказываемся и от установки сетевых фильтров. 
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4.2 Особенности подключения клеммников цепей управления 

Таблица 4.1 – Характеристики и назначение клемм управления 

Клемма Назначение Электрические характеристики 

R1A 

R1B 

R1C 

Релейный выход с переклю-

чающим контактом (R1C) 

программируемого реле R1 

• Мин. переключающая способность: 3 мА для 24 

В c 

• Макс. переключающая способность при актив-

ной нагрузке: 

5 A для 250 В ~ или 30 В = 

• Макс. переключающая способность при индук-

тивной нагрузке (cos ϕ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 A для 

250 В ~ или 30 В = 

R2A 

R2C 

Программируемое реле R2 с 

НО контактом 

+10 Питание для задающего по-

тенциометра (1 - 10 кОм) 

• + 10 В = (10,5 ± 0,5) В 

• < 10 мA 

AI1+ 

AI1 - 

Дифференциальный вход по 

напряжению AI1 

• От -10 до +10 В = (максимальное допустимое 

напряжение 24 В) 

COM Общий вывод аналоговых 

входов-выходов 

0 В 

AI2 В зависимости от конфигура-

ции: аналоговый вход по 

напряжению или по току 

• Аналоговый вход по напряжению от 0 до +10 В c 

(макcимальное допустимое напряжение 24 В), 

полное сопротивление 30 кОм 

или 

• Аналоговый вход по току X-Y мA с программи-

рованием X и Y от 0 до 20 мA, полное сопротив-

ление 250 Ом 

AO1 В зависимости от конфигура-

ции: аналоговый выход по 

напряжению или по току 

• Аналоговый выход по напряжению от 0 до +10 В 

=, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом 

или 

• Аналоговый выход по току X-Y мA с програм-

мированием X и Y от 0 до 20 мA, макс. сопротив-

ление нагрузки 500 Ом 

P24 Вход для внешнего источника 

+24 В = 

• +24 В = (от 19 до 30 В) 

• Мощность 30 Вт 

0V Общий вывод дискретных 

входов и 0 В источника P24 

0 В 

LI1 - LI5 Программируемые дискрет-

ные входы 

• Питание +24 В (до 30 В) 

• Полное сопротивление 3,5 кОм 

LI6 Зависит от положения пере-

ключателя SW2: LI или PTC 

SW2 = LI: 

• характеристики аналогичны входам LI1 - LI5 

SW2 = PTC: 

• порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в ис-

ходное состояние 1,8 кОм; 

• порог контроля к.з. < 50 Ом 

+24 Источник питания Переключатель SW1 в положении Source или Sink 

Int: 

• внутренний источник +24 В =; 

• < 200 мA 
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Переключатель SW1 в положении Sink Ext: 

• вход для внешнего источника +24 В = для пита-

ния дискретных входов 

PWR Вход защитной функции 

Power Removal 

• 24 В = (максимальное допустимое напряжение 30 

В) 

• Полное сопротивление 1,5 кОм 

 

4.3 Функции частотного преобразователя 

4.3.1 Применение импульсного датчика 

В преобразователе Altivar 71 применяется обратная связь по импульсному 

датчику с целью:  

1) Обеспечения работы замкнутой системы регулирования скорости с 

алгоритмом векторного управления потоком; помимо характеристик момента и 

точности поддержания скорости обратная связь позволяет управлять защитами 

от превышения заданной скорости и вращения в обратном направлении; 

2)  Увеличения статической точности в установившемся режиме и/или 

управления защитами от превышения заданной скорости и вращения в обратном 

направлении при других типах управления (векторное управление потоком в 

разомкнутой системе и скалярное управление); 

3) Управления только защитами от превышения заданной скорости и 

вращения в обратном направлении. 

Проверка датчика осуществляется за счет того, что преобразователь опреде-

ляет потерю сигнала датчика, а также механический разрыв соединения датчика 

с двигателем. 

4.3.2 Управление тормозом 

Управление электромагнитным тормозом синхронно с пуском и остановкой 

двигателя с целью предотвращения ударов и вращения в противоположном 

направлении. Последовательность управления тормозом задается преобразовате-

лем частоты.  

Преобразователь Altivar 71 адаптирует функцию управления тормозом к ти-

пу движения � вертикальному или горизонтальному � с целью оптимизации ха-

рактеристик по моменту и исключению ударов. 
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Если состояние тормоза не соответствует управлению (контакт должен быть 

разомкнут при снятом тормозе), то преобразователь блокируется по неисправно-

сти. 

Импульс снятия тормоза позволяет установить момент при снятии тормоза в 

направлении подъема (вперед) или настроить две уставки снятия (одну в направ-

лении подъема, другую – спуска). Подобная функция доступна только при вер-

тикальном перемещении. 

Чтобы избежать перехода скорости через ноль при изменении направления 

вращения, преобразователь подает сначала команду на наложение тормоза в 

конце замедления, а затем команду на его снятие до начала разгона в другом 

направлении. 

В крановых электроприводах поворота существует функция выдержки вре-

мени для команды наложения тормоза. Она обеспечивает наложение тормоза в 

конце замедления, когда деформация кручения, обусловленная упругостью ме-

ханизма, равна нулю. 

Только при горизонтальном перемещении возможна функция динамическо-

го торможения, которая позволяет в конце замедления избежать удара при нало-

жении тормоза. 

На рисунке  4.2 представлены переходные процессы вертикального переме-

щения груза с разомкнутой системой управления. 
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Рисунок 4.2 – Вертикальное перемещение груза с разомкнутой системой управления 

 4.3.3 Управление и контроль исправности выходного контактора 

 Данная функция позволяет с помощью преобразователя управлять контак-

тором, расположенным между ПЧ и двигателем. Команда на замыкание контак-

тора подается при появлении команды пуска. Размыкание контактора происхо-

дит при отсутствии тока в двигателе. Если сконфигурирована функция динами-

ческого торможения, не следует ее настраивать на продолжительное время, по-

скольку контактор разомкнется только после прекращения торможения. 
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 Проверка осуществляется путем подключения сухого контакта каждого 

контактора на дискретный вход преобразователя.  

Соответствующий дискретный вход должен быть в состоянии 1 при отсут-

ствии команды пуска и в состоянии 0 при работе.  

При несоответствии преобразователь блокируется по неисправности, если 

выходной контактор не замкнут (LIx = 1) или он "залип" (LIx = 0). Выдержка 

времени для блокировки ПЧ по неисправности является настраиваемой.  

Такие схемы обычно применяются в лифтовых приводах.  

Для увеличения уровня безопасности и уменьшения операций по обслужи-

ванию рекомендуется применять защитную функцию блокировки питания, 

встроенную в преобразователь Altivar 71. 

На рисунке 4.3 показана схема управления и контроля исправности выход-

ного контактора.  

 

Рисунок 4.3 – Схема управления и контроля исправности выходного контактора 

 4.3.4 ПИД-регулятор 

 ПИД-регулятор позволяет управлять технологическим процессом с помо-

щью задающего сигнала и сигнала датчика обратной связи.  Функциональная 

схема регулятора представлена на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Функциональная схема ПИД-регулятора 

 Существует два вида внутренних заданий: 

1) Задание, передаваемое графическим терминалом или коммуникаци-

онной сетью; 

2) Задание с помощью Fr1 или Fr1b с возможными функциями сумми-

рования, вычитания, умножения. 

Выбор между этими заданиями осуществляется с помощью ―PII‖. 

 Возможен выбор двух или четырех заданий ПИД-регулятора. В таблице 4.2 

представлены комбинации выбранных заданий ПИД-регулятора.  

Таблица 4.2 – Таблица комбинации выбранных заданий ПИД-регулятора 

Llx (Pr4) Lly (Pr2) 
Задание 

0 

 

0 rP1 или А 

0 1 rP2 

1 0 rP3 

1 

 

1 

 

rP4 

Обратная связь ПИД�регулятора может быть назначена на один из анало-

говых входов (AI1…AI4), импульсный вход (RP) или импульсный датчик, в со-
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ответствии с имеющимися дополнительными картами. Она может также переда-

ваться по коммуникационной сети (AI сеть). 

Источником упреждающего задания скорости могут быть клеммники (ана-

логовые входы, импульсные датчики и т.д.), графический терминал или комму-

никационная сеть. Этот скоростной вход является начальным заданием для пус-

ка. 

Автоматический и ручной режимы работы позволяют переходить от руч-

ного регулирования скорости к автоматическому с ПИД�регулятором. Пере-

ключение осуществляется дискретным входом или битом слова управления. 

Ручное задание скорости передается через клеммник (аналоговые входы, 

импульсный датчик, предварительно заданные скорости и т.д.).  

При переходе на ручной режим задание скорости меняется в соответствии 

с установленным временем разгона и торможения ACC и DEC. 

При работе в автоматическом режиме имеется возможность: 

1) адаптировать задания и обратную связь по регулируемой переменной 

(приведение в соответствие); 

�  2) скорректировать инверсный сигнал ПИД�регулятора; 

�  3) настроить пропорциональную, интегральную и дифференциальную со-

ставляющие (Kp, Ki и Kd); 

�  4) исключить интегральную составляющую; 

�  5) использовать сигнал предупреждения с помощью дискретного выхода 

или визуализировать на графическом терминале в случае превышения уставки 

(максимальный и минимальный сигналы обратной связи и ошибка 

ПИД�регулятора); 

�  6) отобразить на графическом терминале сигналы задания, обратной связи, 

ошибки ПИД�регулятора и назначить на них аналоговый выход;  

7) применить задатчик интенсивности (время = PrP) к задающему сигналу 

ПИД�регулятора.  
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Скорость двигателя ограничена пределами нижней (LSP) и верхней (HSP) 

скоростей. Отображаемые значения приводятся в единицах процесса. 

4.3.5 Управление моментом. 

Обеспечивает работу при управлении моментом или регулировании скоро-

сти. Режимы переключаются с помощью дискретного входа или бита слова 

управления. Функция предназначена для применений, требующих регулирования 

натяжения. 

На рисунке 4.5 изображена функциональная схема управления моментом. 

 

Рисунок 4.5 – Функциональная схема управления моментом 

 Момент задается со знаком и с собственным темпом разгона. Коэффициент 

момента позволяет отмасштабировать задание. Оно может быть передано с по-

мощью аналогового или импульсного входа (вход RP или импульсный датчик) 

или по коммуникационной сети.  

Знак и величина момента могут быть отображены с помощью дискретного 

или аналогового выхода.  

При управлении моментом скорость может регулироваться в пределах 

настраиваемой зоны нечувствительности. При достижении внутреннего или 

внешнего ограничения преобразователь переходит автоматически к регулирова-

нию скорости (положение ограничения).  

Регулирование момента прекращается, и при этом возможны два случая: 

1) внутри зоны нечувствительности момент принимает требуемое значение; 

2) момент не возвращается к требуемому значению по истечении установлен-

ной выдержки времени. 
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В этих случаях преобразователь блокируется по неисправности или преду-

преждению в зависимости от конфигурации. 

На рисунке 4.6 изображена зависимость момента от скорости при такой 

функции управления моментом. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость момента от скорости при такой функции управления 

моментом 

Способ остановки в режиме управления моментом конфигурируется: 

1) автоматическим переключением к регулированию скорости; 

2) остановкой на выбеге; 

3) остановкой при нулевом моменте с сохранением потока двигателя в тече-

ние регулируемого периода времени. 

 4.4 Область применения системы преобразователь–двигатель 

 Серия преобразователей частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требо-

ваниям применений благодаря использованию разнообразных законов управле-

ния двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она адап-

тирована для решения наиболее сложных задач электропривода: 
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 а) Момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и 

улучшенные динамические характеристики с алгоритмами векторного управле-

ния потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода; 

 б) Расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двига-

телей; 

 в) точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого 

привода с синхронным  двигателем; 

 г) плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с 

помощью системы адаптации мощности (Energy Adaptation System � ENA). 

Многофункциональность преобразователя Altivar 71 увеличивает произво-

дительность и гибкость использования машин для многочисленных применений, 

например: 

а) Подъемно-транспортное оборудование; 

б) Погрузочно-разгрузочные операции; 

в) Фасовочно-упаковочное оборудование; 

г) Текстильные машины; 

д) Деревообрабатывающие машины; 

е) Технологическое оборудование; 

ж) Лифты. 
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5 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЕМ 

5.1 Законы управления 

Преобразователь частоты Altivar 32 предназначен для управления трехфаз-

ными 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, пе-

реходный момент 170 - 200 % номинального момента двигателя.  

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, по напряжению. 

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

–Энергосберегающий режим для асинхронных двигателей; 

–Векторное управление потоком в разомкнутой системе для синхронных 

двигателей. 

Серия преобразователей частоты Altivar 71 предназначена для двигателей 

мощностью от 0,37 до 630 кВт. Преобразователи частоты имеют переходный 

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

чение 60 с. 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 преобразо-

вателе частоты:                  

Управление асинхронным двигателем: 

–векторное управление потоку и по напряжению; 

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

–Векторный без датчика обратной связи по скорости  

      –Векторный с датчиком обратной связи по скорости 
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–система адаптации мощности; 

Для синхронного двигателя: 

–векторное управление в разомкнутой системе.  

5.2 Принцип частотного управления 

Принцип частотного метода управления скоростью асинхронного двигателя 

заключается в изменении частоты питания асинхронного двигателя [1]. Если 

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

жение на обмотке статора равно ЭДС. изменяя частоту f1 питающего напряже-

ния, можно в соответствии с выражением (1) неизменном числе пар полюсов p 

изменять угловую скорость вращения магнитного поля статора. 

                            

где, -f частота питающего напряжения, 

p – число пар полюсов двигателя. 

Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диа-

пазоне. Регулирование скорости при этом не сопровождается увеличением ско-

льжения асинхронного двигателя, поэтому потери мощности при регулирова-

нии невелики.  

Управления электродвигателем делится на две группы: векторное или 

скалярное управление, и каждая модель имеет свои преимущества и недо-

статки. 

5.3 Скалярное управление 

Одним из способов управления асинхронными двигателями в приводах с 

регулируемой скоростью является применение закона U/f =const, который 

обеспечивает поддержание потокосцепления статора на номинальном уров-

не в основном диапазоне изменения скорости.  

При увеличении скорости происходит ослабление поля, а при снижении – пада-

ет перегрузочная способность. 

Если закон управления U/f=const применять в разомкнутых системах, угло-

вая скорость асинхронного двигателя при работе под нагрузкой будет отличать-
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ся от заданного значения на величину частоты скольжения (частота скольжения 

равна круговой электрической частоте тока ротора).  

К достоинствам этих приводов можно отнести их высокую устойчивость. 

Они устойчиво работают даже при критически низких скоростях, где векторное 

управление не в состоянии поддержать стабильность. 

Улучшения динамических свойств приводов с законом управления 

U/f=const можно добиться за счет введения в структуру системы управления 

обратных связей. 

 Ключевая величина в этой системе управления – активный ток статора, 

пропорциональный моменту. Соответственно задание активного тока формиру-

ется как выходной сигнал регулятора скорости. 

Оценка скорости производится с использованием частоты вращения поля, 

получаемой на выходе регулятора тока, и активного тока статора, который про-

порционален частоте скольжения. 

Зависимость частоты скольжения от активного тока принята линейной.  

Однако это справедливо только для линейного участка механической харак-

теристики асинхронного двигателя. Следовательно, в динамических режимах 

(например, при пуске) этот метод оценки скорости будет иметь существенную 

ошибку. 

 Предположим, что U1 = const, тогда при уменьшении частоты магнитный 

поток будет возрастать, что приведет к насыщению магнитной системы, увели-

чению потерь на гистерезис и вихревые токи, снижению КПД. Увеличение час-

тоты вызовет уменьшение магнитного потока. При этом уменьшится момент 

ЭД, что также приводит к нежелательным последствиям. 

Существует несколько принципов одновременного регулирования частоты и 

напряжения.  

 Чаще всего стремятся сохранить постоянной перегрузочную способность 

ЭД, т. е. сделать так, чтобы при всех режимах отношение максимального моме-

нта к моменту сил сопротивления оставалось постоянным: λ = Mн / Мс= const. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что напряжение необходимо регулиро-

вать не только в функции частоты, но и в функции нагрузки. 

Критический момент прямо пропорционален квадрату напряжения и обрат-

но пропорционален квадрату частоты, поэтому: 

        

Для сохранения постоянной перегрузочной способности необходимо изме-

нять напряжение пропорционально частоте и корню квадратному от момента 

нагрузки. 

Закон изменения напряжения зависит от характера момента нагрузки Mс. 

При постоянном моменте нагрузки Mс=const напряжение на статоре должно 

регулироваться пропорционально частоте. При регулировании с постоянным 

максимально допустимым моментом можно при всех режимах принять Мс = 

Мс.ном тогда: 

        

 

или 

 

Для вентиляторного характера момента нагрузки это состояние имеет вид: 

 

Механические характеристики двигателя при таком законе регулирования 

изображены на рис. 5.1, а. Если регулирование производится с постоянной мак-

симально допустимой мощностью P = Pном , то: 

 

Можно считать, что скорость ЭД пропорциональна частоте, тогда 
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При моменте нагрузки, обратно пропорциональном скорости: 

 

или 

 

  Механические характеристики двигателя при изменении напряжения про-

порционально корню квадратному из частоты представлены на рис. 5.1,b. 

    

М Мa) b)  

Рисунок 5.1 Механические характеристики ЭД при регулировании скорости 

с постоянным моментом (а) и постоянной мощностью (b) 

Внутренняя обратная связь по активному току статора с ограничением его 

заданного значения (это ограничение формируется внутри регулятора скорости) 

предназначена для предотвращения работы двигателя при повышенной нагруз-

ке. 

Дополнительный сигнал коррекции – положительная обратная связь по току 

статора – компенсирует внутреннее падение напряжения на активном сопроти-

влении статора двигателя. Таким образом, закон управления может быть запи-

сан как (U-IR)/f=const.  

 Компенсация падения напряжения на активном сопротивлении статора 

делает амплитуду вектора потокосцепления статора не зависящей от частоты, 

что позволяет обеспечить постоянную перегрузочную способность. 
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Основное применение скалярное управление находит в приводах,  не требо-

вательных к динамическим характеристикам системы.  Важным достоинством 

скалярного метода является возможность одновременного управления группой 

электродвигателей. Скалярное управление применимо для большинства прак-

тических случаев использования частотного электропривода с диапазоном ре-

гулирования частоты вращения до 1:40. 

5.4 Векторное управление  

Векторное управление – метод управления синхронными и асинхронными 

двигателями, не только формирующим гармонические токи (напряжения) фаз, 

но и обеспечивающим управление магнитным потоком ротора (моментом на 

валу двигателя) [7]. 

5.4.1 Векторное бездатчиковое управление 

Векторное бездатчиковое управление позволяет существенно увеличить ди-

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

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

В частотно-регулируемых асинхронных электроприводах векторное управ-

ление связано как с изменением частоты и текущих значений переменных (на-

пряжения, тока статора, потокосцепления), так и с взаимной ориентацией их 

векторов в декартовой системе координат. 

За счет регулирования и амплитудных значений переменных, и фазовых углов 

между их векторами достигается наиболее качественное регулирование скорос-

ти, момента и тока асинхронного двигателя, как в статике, так и динамике.  

В тех случаях, когда установка датчика скорости затруднена – например, 

при модернизации существующих систем электропривода, либо невозможна по 

конструктивным особенностям привода, применяется бездатчиковая система 

управления.  

Алгоритм работы этой системы управления основывается на информации, пос-

тупающей только от датчиков тока и напряжения статора двигателя.  
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По измеренным статорным токам и напряжениям могут быть вычислены все 

необходимые для построения системы управления переменные. К таким пере-

менным относятся, прежде всего, угол поворота и модуль вектора потокосцеп-

ления ротора. Модуль вектора используется для организации обратной связи в 

контуре управления потокосцеплением ротора, а угол поворота применяется 

для ориентации вращающейся системы координат. Невозможность их прямого 

измерения делает необходимым формирование систем расчета этих координат 

на основании дифференциальных уравнений (уравнений электромагнитной свя-

зи с ротором, взаимодействия с параметрами статорной обмотки асинхронного 

двигателя и составляющих векторов тока и напряжения статора).  

В качестве входных параметров рассматриваются составляющие пространс-

твенных векторов напряжений и токов статора в стационарной системе коорди-

нат, а в качестве выходных переменных – модуль вектора потокосцепления ро-

тора и его угол поворота в пространстве относительно стационарной системы 

координат. 

При исследовании системы ПЧ – АДКЗ наибольшую сложность представля-

ет изучение процессов в роторе двигателя. В модель преобразователя частоты 

заключено динамическое звено имеющее передаточную функцию обратную пе-

редаточной функции ротора двигателя. 

Векторное управление, являясь видом модального управления, обладает 

всеми его достоинствами: модальная САУ не требует проверки на устойчи-

вость; не требует введения дополнительных корректирующих устройств; введе-

ние модальных ОС, в силу их безынерционности, не повышает порядок объекта 

и не нарушает его управляемость и наблюдаемость; относительная простота и 

экономичность технической реализации модальных САУ. 

 В то же время при неточности модели, неверном учете внешних возмущений и 

изменяемых параметров управление теряет устойчивость («разваливается»). 

Класс систем управления без применения внешних датчиков обратной связи 

по скорости широко востребован по причине сложных условий эксплуатации 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
 

ЮУрГУ–140400.68.2016.054.01ПЗ  

 

некоторых приводов и стремления повысить надѐжность электропривода с од-

новременным снижением его себестоимости. 

Векторное управление применяется в случае, 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 нео-

бходимо получить расширенный диапазон регулирования частоты при номина-

льных моментах, например, 0…50 Гц для момента 100% или даже кратковре-

менно 150-200% от Мном, это позволяет существенно увеличить диапазон 

управления, точность регулирования, повысить быстродействие электроприво-

да. Этот метод обеспечивает непосредственное управление вращающим момен-

том двигателя. Вращающий момент определяется током статора, который соз-

дает возбуждающее магнитное поле. При непосредственном управлении моме-

нтом необходимо изменять кроме амплитуды и фазу статорного тока, то есть 

вектор тока. Этим и обусловлен термин «векторное управление». Векторный 

способ управления преобразователем частоты позволяет осуществлять гораздо 

более качественное управление электродвигателем, нежели скалярный. Зато на-

стройка такого преобразователя требует глубоких познаний в области устройс-

тва электропривода и электрических машин. 

5.4.2 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 диа-

пазон регулирования частоты при моментах близких к номинальному. 

Векторный метод работает нормально, если введены правильно паспортные 

величины двигателя и успешно прошло его авто тестирование. Векторный ме-

тод реализуется путем сложных расчетов в реальном времени, производимых 
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процессором преобразователя на основе информации о выходном токе, частоте 

и напряжении.  

Процессором используется так же информация о паспортных характеристи-

ках двигателя, которые вводит пользователь. Время реакции преобразователя на 

изменение выходного тока (момента нагрузки) составляет 50…200 мсек. Векто-

рный метод позволяет минимизировать реактивный ток двигателя при умень-

шении нагрузки путем адекватного снижения напряжения на двигателе. Если 

нагрузка на валу двигателя увеличивается, то преобразователь адекватно увели-

чивает напряжение на двигателе. Кроме того, для непосредственного управле-

ния моментом при малых, близких к нулевым скоростям вращения работа час-

тотно регулируемого электропривода без обратной связи по скорости невозмо-

жна. 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. 

5.5 Программирование преобразователей частоты 

Программирование преобразователя частоты (т.е. приспособление его к 

конкретной прикладной задаче) производят путем изменения его настраивае-

мых параметров. Каждый из таких параметров имеет имя, код и ряд значений. 

Имя (например, [Acceleration2]) используется при программировании с графи-

ческого терминала. Код состоит из нескольких символов (до 4 латинских букв 

или цифр, например, AC2, nSPS) и применяется при программировании с тер-

минала, встроенного в ПЧ. Присвоение параметру нужного значения и является 

содержанием программирования. 

 Параметры, как и их значения, могут быть разного типа: 

–цифровыми (как, например, значение максимальной частоты HSP=60 Гц);  

–текстовыми (OFI=nO или YES, tUS=CUS, FAIL или dOnE) 

Параметры для удобства доступа упорядочены в тематические меню и под-

меню (вложенные меню). Некоторые параметры для удобства одновременно 

присутствуют в нескольких меню. Совокупность нескольких тематически близ-
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ких параметров, реализующих некоторую прикладную задачу (например, 

управление электромагнитным тормозом, пропуск частотного окна, переключе-

ние темпов и т.п.) называют функцией. Некоторые параметры, реализующие 

функцию, размещаются в общем подменю и становятся доступными только по-

сле ее активизации. Поскольку в эксплуатации могут находиться преобразова-

тели частоты как с англоязычным, так и русифицированным графическим тер-

миналами, 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 скоб-

ках 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 анг-

лийскими буквами в виде, максимально приближенном к индикации на терми-

нале, 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 (напри-

мер, [Rated motor power] или [Да]); 

 – текстовое значение параметра на встроенном терминале дается без скобок 

английскими буквами в виде, максимально приближенном к индикации на тер-

минале (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 – прис-

военное 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 сох-
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ранить для последующего использования. Каждый из параметров имеет значе-

ние 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 программирова-

ния), подключаемого извне; 

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

– персонального компьютера (программа PowerSuite). В зависимости от ква-

лификации 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;  

– стандартный ([Standard], StD) – доступ ко всем меню и подменю, назначе-

ние только одной функции для программируемого входа (уровень доступа по 

умолчанию);  

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

чение 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 графиче-

ского терминала, который может быть установлен непосредственно на лицевой 
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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 тер-

минала;  

– переносить настройки с одного ПЧ на другой.   

На терминале (рис. 5.2) 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 пара-

метра, перехода от строки к строке меню, изменения уровня задания при управ-

лении 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 5.2- Графический терминал 
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Восьми строчный графический дисплей (рис. 5.3) при заводской настройке 

отображает: 

В строке 1 (строке состояния):  

1) код состояния ПЧ;  

2) активизированный канал управления: Term (клеммник логических и ана-

логовых 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 (подме-

ню), значения текущего параметра, заданных параметров отображения);  

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

льных 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 5.3 – Графический дисплей 

Алгоритм настройки законов управления при помощи графического дисплея 

приведѐн на рисунке 5.4 
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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
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0%

ААВВ
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SVC I

U/f2 точки

FVC

U/f5 точек

Закон упр двиг.

RUN             Tern             +50.00Hz              0A

SVC U

 

Рисунок 5.4 – 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; 

Преобразователь частоты Altivar 32 имеет управление со встроенного тер-

минала (рисунок 5.5) 

 

Рисунок 5.5 – Встроенный терминал 
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Встроенный терминал включает в себя:1 клавиша ESC используется для на-

вигации по меню (возврат) и настройки параметров отказ. 2Навигационная кла-

виша используется для навигации по меню (вверх или вниз) и настройки пара-

метров (увеличение или уменьшение значений, или выбора параметров). 3 Кла-

виша Enter нажатие на навигатора используется для навигации по меню (сле-

дующий) и используется для подтверждения выбора. 

Четырѐх сегментный дисплей предоставляет пользователю необходимую 

информацию для программирования и вывода информации о состоянии преоб-

разователя 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. 

Управление с встроенного терминала осуществляется в соответствии со 

структурой меню (рисунок 5.6) 

 

Рисунок 5.6 – Структура меню 

На примере был рассмотрен выбор закона управления преобразователя  

(рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7 – 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; 

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 alti-

var 32, но в тем не менее, altivar 32 реализует квадратичный закон U/F и энергос-

берегающий закон, отсутствующие в altivar 71.  
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6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

6.1 Определение параметров электроприводов при совместном и раздельном 

управлении 

В ходе исследования системы электропривода было произведено экспери-

ментальное определение тока статора, напряжение на статоре, частоты на выходе 

частотного преобразователя, частоты вращения вала двигателя, процентные от-

клонения мощности и момента двигателя от каталожных данных, введенных в 

меню преобразователя наперед.  

Для этого запустим каждый из преобразователей через аналоговый вход 

+AI1 при помощи потенциометра по отдельности. На преобразователе ATV32 

установлена выходная частота 20 Гц, а на преобразователе ATV71 50 Гц. После 

того как двигатель оказывается в установившемся режиме через меню ПЧ фик-

сируем нужные нам параметры. Предварительно необходимо включить автома-

тический выключатель QF1. Выходные клеммы каждого из преобразователя 

подключаем к статорной коробке каждого из двигателя. Помимо параметров, 

фиксируемых через меню ПЧ, необходимо зафиксировать напряжение в звене 

постоянного тока каждого из преобразователей при помощи мультиметра.  

Целью данного опыта является экспериментальное определение напряжения 

в звене постоянного тока. При совместной работе двух систем электропривода 

энергия на конденсаторе накапливается, что должно подтвердится увеличением 

напряжения в звене постоянного тока. Индуктивные сопротивления продольной 

составляющей соответствует минимальное значение тока статора, а индуктивно-

сти поперечной максимальное. Результаты эксперимента сведены в таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1 – Параметры частотных электроприводов при совместном и раздельном управле-

нии 

Параметры электропривода Раздельная работа Совместная работа 

ATV32 ATV71 ATV32 ATV71 

I1, А 0,8 0,5 0,6 0,5 

U1, В 140 230 272 230 

f, Гц 20 49,5 47,9 

n, об/мин 605 1500 1415 1500 

P, ±% (от номинального значе-

ния) 

-3 10 -12 26 

M, ±% (от номинального значе-

ния) 

-5,5 10 -11,8 25 

UЗПТ, В 328 327 385 327 
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6.2  Экспериментальные исследования электроприводов при совместном 

управлении. 

 На рисунке 7.1 изображены переходные процессы скорости двигателя, пи-

тающегося от преобразователя ATV71 (зеленый цвет) и тока двигателя, питаю-

щего от преобразователя ATV32 (желтый цвет) 

 

Рисунок 7.1 – Временные диаграммы скорости (ATV71) и тока (ATV32) при совместной ра-

боте; ATV71 включается первым 

 В данном опыте сначала запускался преобразователь ATV71, затем для 

совместной работы запускался ATV32. Глядя на переходный процесс видно, что  

после включения привода ATV32 происходит существенное снижение скорости 

привода ATV71. У привода ATV32 происходит бросок тока в первый момент 

времени. Затем происходит установившийся режим: ATV71 возвращается на 

свою изначальную скорость, а нагрузочная машина переходит в генераторный 

режим. 
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 На рисунке 7.2 изображены переходные процессы скорости двигателя, пи-

тающегося от преобразователя ATV71 (зеленый цвет) и тока двигателя, питаю-

щего от преобразователя ATV32 (желтый цвет). 

 

Рисунок 7.2 – Временные диаграммы скорости (ATV71) и тока (ATV32) при совместной рабо-

те; ATV32 включается первым 

 В данном опыте сначала запускался преобразователь ATV32, затем для 

совместной работы запускался ATV71. Глядя на переходный процесс видно, что 

при запуске привода ATV71 происходит просадка его скорости, а в установив-

шемся режиме ATV32 переходит в генераторный режим. 
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На рисунке 7.3 изображены переходные процессы скорости двигателя, пи-

тающегося от преобразователя ATV71 (зеленый цвет) и момента двигателя, пи-

тающего от преобразователя ATV32 (желтый цвет). 

 

 Рисунок 7.3 – Временные диаграммы скорости (ATV71) и момента (ATV32) при совме-

стной работе; ATV71 включается первым 

 В данном опыте сначала запускался преобразователь ATV71, затем для 

совместной работы запускался ATV32.  
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На рисунке 7.4 изображены переходные процессы скорости двигателя, пи-

тающегося от преобразователя ATV71 (зеленый цвет) и мощности двигателя, пи-

тающего от преобразователя ATV32 (желтый цвет). 

 

Рисунок 7.4 – Временные диаграммы скорости (ATV71) и мощности (ATV32) при совместной 

работе; ATV71 включается первым 

 В данном опыте сначала запускался преобразователь ATV71, затем для 

совместной работы запускался ATV32.  
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На рисунке 7.5 изображены переходные процессы тока двигателя, питаю-

щегося от преобразователя ATV71 (зеленый цвет) и тока двигателя, питающего 

от преобразователя ATV32 (желтый цвет). 

 

Рисунок 7.5 – Временные диаграммы тока (ATV71) и тока (ATV32) при совместной работе; 

ATV71 включается первым 

 В данном опыте сначала запускался преобразователь ATV71, затем для 

совместной работы запускался ATV32. Глядя на переходный процесс видно, что 

на приводе ATV71 происходит бросок тока при включении привода ATV32 и до 

перехода в генераторный режим это значение тока сохраняется.  

 Некоторые специалисты ведущих компаний, занимающихся разработкой 

приводной техники, считают, что при подключении суперконденсатора в звено 

постоянного тока он будет работать в качестве накопителя. Это не так по следу-

ющим причинам: 
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1) Повышение емкости, подключенной в звено постоянного тока, приводит к 

повышенным токами. 

2) Конденсатор кроме фильтрации участвует в тормозных процессах, поэтому 

в цепь емкости необходимо еще подключать токоограничивающие резисторы. 

 Также в ходе экспериментов при повышении напряжения выяснилось, что 

при повышении напряжения в звене постоянного тока можно отключать выпря-

митель от инвертора при помощи силового ключа, и поставить дополнительные 

токоограничивающие резисторы в звено постоянного тока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе выполнено исследование экспери-

ментальной установки, состоящей из двух систем электроприводов «ПЧ-АД» на 

основе преобразователей частоты Altivar71 и Altivar32, к одной из которых был 

подключен накопитель электроэнергии на базе суперконденсатора. Были пред-

приняты попытки сформулировать алгоритмы управления преобразователя при 

такой работе.  

В данной работе не удалось до конца разработать алгоритм, так как пробле-

ма оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. Для более детального 

изучения данной проблемы требуется больше времени.  

Но несмотря на то, что при повышении емкости в звене постоянного тока 

происходило отключение преобразователя, удалось зафиксировать повышение 

напряжения в ЗПТ частотного преобразователя, работающего в генераторном 

режиме. Также предложены такие технические решения, как подключение токо-

ограничивающих резисторов в цепь емкости, а также возможность отключения 

инвертора от выпрямителя при помощи силового ключа. 

В ходе исследования настроенной системы электропривода, были сняты пе-

реходные характеристики процессов, протекающих в электропривода перемен-

ного тока, на которых наглядно было показано наличие генераторного режима. 
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