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ВВЕДЕНИЕ 

  До определенного времени использовались двигатели 

постоянного тока. Система регулирования скорости двигателя постоянного 

тока достаточно простые, но слабым местом такого электропривода 

является электродвигатель. Он дорогой и ненадёжный. При работе 

происходит искрение щеток, под воздействием электроэрозии 

изнашивается коллектор.  Такой электродвигатель не может 

использоваться в запыленной и взрывоопасной среде. Современный 

частотный преобразователь в комплексе с АД позволяет заменить 

электропривод постоянного тока.  

Асинхронные электродвигатели превосходят двигатели постоянного 

тока по многим параметрам: просты по устройству и надежны. Они имеют 

меньшие габариты, массу и стоимость при той же мощности. Основной 

недостаток АД – сложность регулирования их скорости традиционными 

методами  

         Управление асинхронным электродвигателем в частотном режиме до 

недавнего времени было большой проблемой, хотя теория частотного 

регулирования была разработана еще в тридцатых годах. Развитие 

частотно-регулируемого электропривода сдерживалось высокой 

стоимостью преобразователей частоты. Появление силовых схем с IGBT-

транзисторами, разработка высокопроизводительных микропроцессорных 

систем управления позволило различным фирмам Европы, США и Японии 

создать современные преобразователи частоты доступной стоимости.  

Известно, что регулирование частоты вращения исполнительных 

механизмов можно осуществлять при помощи различных устройств: 

механических вариаторов, гидравлических муфт, дополнительно 
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вводимыми в статор или ротор резисторами, электромеханическими 

преобразователями частоты, статическими преобразователями частоты. 

Применение первых четырех устройств не обеспечивает высокого 

качества регулирования скорости, неэкономично, требует больших затрат 

при монтаже и эксплуатации. Статические преобразователи частоты 

являются наиболее совершенными устройствами управления асинхронным 

приводом в настоящее время.  

 Современный асинхронный электропривод динамично 

развивается и характеризуется широким спектром предлагаемых 

технических и алгометрических решений. Преобразователь частоты 

асинхронного двигателя достаточно распространён и не дорогой, но они 

недостаточно изучены для этого нам потребуется лабораторный стенд, 

чтобы провести эксперимент АД при скалярном управлении в режиме 

динамической активной нагрузке. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШАЕМЫХ В ПРОЕКТЕ ЗАДАЧ

1.1 Основные цели.  Актуальность решаемых в проекте задач 

Согласно заданию квалификационной работы, требуется изучить 

асинхронный электропривод с частотным управлением в режиме 

скалярного управления с динамической активной нагрузкой. Для 

исследования электропривода нам потребуется лабораторный стенд. 

Лабораторный стенд предоставляет возможность получения 

необходимого объема информации, при исследовании асинхронного 

электропривода, а также получения практических навыков необходимых 

при настройке и управлении современным оборудованием. 

Главной задачей квалификационной работы является исследование 

асинхронного электропривода с частотным управлением. Оптимизация 

скалярного управления в режиме с динамической активной нагрузкой 

включает в себя: 

 Изучение назначения стенда. 

 Изучение функциональной схемы стенда. 

 Описание алгоритма скалярного управления преобразователях 

ATV 32 и ATV 71. 

 Формирование динамической активной нагрузки в стенде.  

 Разработка методики оптимизации управления в электроприводе 

стенда. 

 Описание эксперимента. 
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На основе этих задач необходимо проанализировать результаты 

эксперимента и сделать вывод. 
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1.2 Описание, назначение, главные преимущества, частотного 

преобразователя со скалярным управлением. 

Использование частотного преобразователя направлено на решение 

важных задач. Основной задачей регулирования является управление 

скоростью и моментом. Преобразователь частоты позволяет регулировать 

скорость АД во всем допустимом диапазоне, кроме того имеет 

возможность ограничивать ток двигателя, а также момент значениями, 

которые являются допустимыми. Это выполняется в процессах пуска, 

торможения, а также при изменениях нагрузки. Делать это требуется для 

того, чтобы ограничивать динамические ударные нагрузки в механизме. 

При этом отмечается потребность в регулировке момента двигателя, 

которая выполняется непрерывно. Также выполнение таких действий 

требуется, когда необходимо точно поддержать усилия на механизме, 

который является рабочим. Примером в данном случае становятся 

приводы, используемые в станках для обработки металла.  

Существуют различные методы частотного управления, которые 

позволяют решить различные задачи при регулировке скорости и 

изменения момента, среди которых два основных метода – векторный и 

скалярный. В данном исследование мы подробно рассмотрим 

характеристики и особенности скалярного управления. 

Векторное управление – метод управления 

бесщеточными электродвигателями переменного тока, который позволяет 

независимо и практически безынерционно регулировать скорость 

вращения и момент на валу электродвигателя.  

Главная задачей векторного управления заключается в том, чтобы 

контролировать не только величину и частоту напряжения питания, но и 

фазу. Другими словами, контролируется величина и угол 

пространственного вектора. Векторное управление в сравнении 
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со скалярным обладает более высокой производительностью. Векторное 

управление избавляет практически от всех недостатков скалярного 

управления. 

Преимущества векторного управления: 

 высокая точность регулирования скорости; 

 плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диапазоне 

частот; 

 быстрая реакция на изменение нагрузки: при изменении нагрузки 

практически не происходит изменения скорости; 

 увеличенный диапазон управления и точность регулирования; 

 снижаются потери на нагрев и намагничивание, повышается КПД 

электропривода. 

К недостаткам векторного управления относится, не возможность 

управления не сколькими электроприводами, одним преобразователем 

частоты.  

 В данном исследовании мы подробно рассмотрим характеристики и 

особенности скалярного управления. Асинхронный электропривод со 

скалярным управлением является в настоящее время наиболее 

распространенным. Он применяется в составе приводов насосов, 

вентиляторов, компрессоров и других механизмов, для которых важно 

поддерживать либо скорость вращения вала двигателя (при этом 

используется датчик скорости), либо технологический параметр 

(например, давление в трубопроводе). 

Скалярное управление — это регулирование путем изменения частоты 

и значения напряжения на статоре. Функциональная схема скалярного 

управления представлена на рисунке 1.2.1 Где задатчик интенсивности 
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(ЗК) реализует медленно нарастающий сигнал, для реализации плавного 

пуска короткозамкнутого двигателя (АКЗ).  

Полупроводниковый преобразователь (ПП) представляет собой 

автономный инвертор и его систему управления. 

 

Рисунок 1.2.1 – Функциональная схема скалярного управления 

Функциональный преобразователь (ФП) реализует один из законов 

управления, которые зависят от нагрузки. Основными законами 

управления являются:  

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

б) при постоянной мощности ( =const) 

в) при вентиляторной нагрузке ( =const) 

Механические характеристики законов управления представлены на       

рисунке 1.2.2 

 

Рисунок 1.2.2 – Механические характеристики законов управления 
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Главным достоинством скалярного управления является то, что при 

этом способе управления одним преобразователем частоты можно 

управлять несколькими двигателями, в отличие от векторного управления, 

где преобразователь настраивается под каждый двигатель. 

Асинхронный ЭП со скалярным частотным управлением используется 

для механизмов средней и малой мощности, не требующих глубокого 

регулирования скорости (чаще диапазон регулировки ограничен 

показателем 10:1) и высокого качества переходных процессов. 

Основной недостаток систем скалярного частотного управления 

заключается в трудности реализации качественного регулирования в 

переходных динамических режимах, в т.ч. ограничения координат ЭП 

(напряжений, токов, моментов) при возможных перегрузках со стороны 

механизма или отклонениях напряжения питающей сети. Причиной этому 

является сложность электромагнитных процессов, протекающих в АД. 
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1.3 Динамическая нагрузка 

Динамические свойства электропривода показывают реакцию 

электропривода на скачек возмущающего воздействия. Такие свойства во 

многих случаях влияют на производительность промышленной установки 

и износ оборудования. Динамические процессы в электроприводах также 

называют переходными процессами. Основными критериями 

динамических характеристик являются быстродействие, 

перерегулирование, колебательность. 

а) Быстродействие – это время за которое электродвигатель среагирует 

на входящее скачкообразное воздействие. Основным показателем 

быстродействия является время переходного процесса, которое 

определяется от момента времени возникновения скачка воздействия до 

времени, когда выходная величина попадает в зону допустимых 

отклонений. 

Быстродействие основной показатель электропривода, который 

необходимо учитывать при проектировании системы управления 

электроприводом.  

б) Перерегулирование – это максимальное отклонение выходной 

величины от величины установившегося значения в динамике. Также 

перерегулирование называют динамической ошибкой системы. При 

настройке системы управления этот показатель стараются снизить, но при 

сильном снижении перерегулирования может ухудшиться быстродействие.  

в) Колебательность оказывает влияние, прежде всего, на точность 

регулирования, динамические нагрузки электропривода и качество 

технического процесса. В качестве показателя колебательности 

электромеханических систем принят коэффициент затухания.             

Практически колебательность можно оценивать как число полуволн, 
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которые возникают в системе до установившегося режима (до зоны 

допустимых отклонений). 

На рисунке 1.3.1 изображены примеры динамических характеристик 

для показания основных критерий динамического процесса. Под цифрой 1 

обозначен колебательный переходный процесс, 2 – монотонный, 3 – 

апериодический. Быстродействие у этих процессов одинаковое и 

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

установившегося значения выходной величины (yуст), в случае 

колебательного процесса время переходного процесса отсчитывается до 

момента, когда колебания уменьшатся и будут входить в диапазон 

допустимых отклонений (от –Δy до +Δy). Перерегулирование определяется 

в данном случае по максимальному значению выходной величины (ymax) и 

величина перерегулирования равна разности максимального значения 

выходной величины и величины установившегося значения. Показателем 

колебательности процесса является число периодов, находящихся в 

пределах времени переходного процесса, в данном случае это 2.   

 

Рисунок 1.3.1 – Пример динамических характеристик 
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Динамические характеристики на практике снимаются только с 

помощью осциллографа, в отличии ос статических, которые можно 

снимать при помощи измерителей. Так как время переходных процессов 

очень мало. 
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2. СОСТАВ СТЕНДА

2.1 Функциональная схема стенда 

Для изучения скалярного управления с динамической активной 

нагрузкой необходимо исследовать стенд, его функциональная схема 

показана на рисунке 2.1.1 

 

Рисунок 2.1.1 – Функциональная схема 

На рисунке 2.1.1 обозначения: 

ГС – генератор сигналов; 

ЦО – цифровой осциллограф; 

ПЧ1, ПЧ2 – преобразователи частоты; 

ПК – персональный компьютер; 

М1, М2 – асинхронный двигатель; 
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Эн – энкодер. 

 Стенд представляет из себя два асинхронных электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором типа АИР63В4УЗ, соединенных между собой 

жесткой металлической муфтой. В экспериментах один из двигателей 

используется в двигательном режиме, другой двигатель используется в 

качестве нагрузки. 

Управление двигателями производится с помощью двух 

преобразователей частоты Altivar 71 фирмы Schneider Electric на который 

установлен энкодер TRD-S500V, для определения скорости вращения 

двигателей на общий вал двигателей и преобразователей частоты Altivar 32 

фирмы Schneider Electric. 

При помощи портативного цифрового осциллографа DSO-8060 фирмы 

Hantek выполнен генератор синусоидальных импульсов, подключенный на 

вход преобразователя частоты ATV 71. 

 Для снятия характеристик на аналоговые выводы 

преобразователей частоты ATV 71 и ATV 32 установлен портативный 

цифровой осциллограф DSO-2090 фирмы Hantek. Вывод этих 

характеристик с осциллографа осуществляется на персональный 

компьютер с помощью USB разъема и специализированного программного 

обеспечения. 
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2.2 Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа 

АИР63В4УЗ 

 

 Рисунок 2.2.1 Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором типа АИР63В4УЗ 

Характеристика двигателя представлены в таблице 2.2 

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 
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2.3 Преобразователь частоты Altivar 32 

 Преобразователь частоты Altivar 32 (ATV32) предназначен для 

управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с 

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

 При разработке преобразователя частоты учитывались требования 

производителей оборудования, что позволяет обеспечить полную 

совместимость с производственными механизмами.  

 Преобразователь частоты Altivar 32 по функциональным возможностям 

может использоваться для механизмов с повышенными требованиями к 

характеристикам привода: 

-гарантируется высокий уровень безопасности (SIL 2 в соответствии со 

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

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

 встроенный блок логических функций ATV Logic позволяет 

реализовать в преобразователе частоты алгоритмы, используемые в 

простых системах управления (логические и арифметические 

операции, операции сравнения и т.д.). 

Обеспечивает выполнение 150 функций, в частности: 

 конфигурации: стандартная или пользовательская; 

 настройки: заводские или пользователя; 

 специализированные функции механизмов (конвейеры, 

грузоподъемные механизмы и т.д.); 

 настраиваемая частота коммутации для оптимизации режима серво 

управления (корректировка тока двигателя, уменьшение шума и роста  
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температуры и т.д.); 

 различные устройства HMI (Human-Machine Interface) и средства 

конфигурирования; 

 настройка параметров меню при помощи функции «Индивидуальное 

меню», позволяющей организовать свой собственный интерфейс; 

 возможность выгрузить и загрузить прикладную программу или 

программное обеспечение преобразователя частоты как при наличии 

питания, так и без него. 

 Внешний вид преобразователя частоты ATV32 представлен на рисунке 

2.3.1 

 

Рисунок 2.3.1 – Внешний вид преобразователя частоты ATV32 
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2.4 Преобразователь частоты Altivar 71 

 Преобразователь частоты Altivar 71 (ATV71) предназначена для 

управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с 

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

 Основные особенности Altivar 71:                                  

 Простота программирования и ввода в эксплуатацию.  

 Встроенная функция управления моментом двигателя.  

 Встроенный набор микропрограмм для различных применений.  

 Встроенная функция управлением тормозом двигателя. 

 Altivar 71 отвечает высоким требованиям применений благодаря 

использованию различных законов управления двигателем и 

многочисленным функциональным возможностям. Она применима для 

решения наиболее сложных задач электропривода - момент и повышенная 

точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные: 

 динамические характеристики с алгоритмами векторного управления 

потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода; 

 расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных 

двигателей; 

 параллельное включение двигателей и специальные приводы с 

использованием скалярного закона управления; 

 точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого 

привода с синхронным двигателем; 

 плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с 

помощью системы адаптации мощности. 
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Внешний вид преобразователя частоты ATV71 представлен на рисунке 2.4.1

 

Рисунок 2.4.1 – внешний вид ATV71 
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2.5 Цифровой осциллограф Hantek DSO-2090 

Осциллограф SDO-2090 является приставкой к персональному 

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

осциллографа можно проводить математическую обработку сигналов и 

курсорные измерения. Он установлен для снятия характеристик исследуемых 

машин. 

Таблица 2.5 – Технические характеристики осциллографа  Hantek DSO-2090 

Параметр Значение 

Частота дискретизации в реальном 

времени, М выб/с 

100(1канала) 

50 (2 канала) 

Количество каналов 2  

Полоса пропускания, МГц 40  

Разрядность АЦП, бит/канал 8  

Масштабы амплитуд,  В/дел 

0,01 ~ 5 (при увеличении ×1)

0,1 ~ 50 (при увеличении ×10)

1 ~ 500 (при увеличении ×100)

10 ~ 5000 (при увеличении ×1000) 

Режим входа AC, DC, GND 

Входной импеданс, MОм  1  

Погрешность по постоянному току ± 3% 

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

Защита входа диод 
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Размер буфера, K на канал 64 

Режим развертки 
дискретизация в реальном времени,

Roll-режим 

Внешний вид осциллографа Hantek DSO-2090 представлена на рисунке 2.5.1 

 

Рисунок 2.5.1 – внешний вид осциллографа Hantek DSO-2090 
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2.6 Генератор сигналов Hantek DSO-8060 

 Для динамической нагрузки используется портативный цифровой 

осциллограф DSO-8060 фирмы Hantek в режиме генератора сигналов. 

 Генератор сигналов способен выдавать различные виды сигналов, 

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

Технические характеристики генератора сигналов представлены в            

таблице 2.2. Внешний вид представлен на рисунке 2.6.1. 

Таблица 2.6 – Технические характеристики генератора сигналов 

Параметр Значение 

Диапазон частот, Гц 1–25·106  

Диапазон частот ЦАП, МГц 0,002–200 

Разрешение 0,10% 

Вертикальное разрешение, бит 12 

Частота стабилизации, м.д., не более 30  

Амплитуда сигналов, В, макс. ±3,5  

Выходное сопротивление, Ом 50  

Выходной ток, мА 50  

Полоса пропускания, МГц 25  

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

КГц) 
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Длительность сигнала, точек 4·106

 

Рисунок 2.6.1 – внешний вид генератора сигналов Hantek DSO-8060 
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2.7 Датчик скорости - Энкодер, инкрементальный TRD-S500-BD 

Для замера скорости двигателей нам установлен энкодер, 

инкрементальный TRD-S500-BD. Технические характеристики представлены 

в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – технические характеристики энкодера TRD-S500-BD 

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 

 

 Внешний вид инкрементального энкодера представлена на рисунке 

2.7.1 

 

Рисунок 2.7.1 – внешний вид инкрементального энкодера TRD-S500-BD 
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3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

АТV 

Алгоритм  управления преобразователей ATV. 

Система управления состоит из органов управления и дисплея  

Встроенный терминал преобразователь частоты фирмы Altivar 32 Рисунок 

3.1.1 

 

Рисунок 3.1.1 – встроенный терминал 

Встроенный термина состоит:  

1) Клавиша ESC, используется для возврата или отказа настройки 

параметров. 

2) Навигационная клавиша, используется для навигации по меню и 

настройки параметров. 

3) Клавиша Enter, используется для подтверждения выбора. 

Встроенный дисплей отображает: 

  А – выбранный режим задания скорости;  

B – выбранный режим мониторинга;  
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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 3.1.2) 

 

Рисунок 3.1.2 – Структура меню 

На примере был рассмотрен выбор закона управления преобразователя  

(рисунок 3.1.3). 
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Рисунок 3.1.3 – 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. 
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Встроенный графический терминал преобразователь частоты фирмы 

Altivar 32 Рисунок 3.1.4 

1

2

3

4

7

6

5

 

Рисунок 3.1.4- Графический терминал 

На терминале (рис. 3.1.4) 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 клавиша, используется для навигации по меню и 
настройки параметров. 
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Алгоритм настройки законов управления при помощи графического 

дисплея приведён на рисунке 3.1.5 

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 3.1.5 – 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; 

 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. 

 Преобразователь частоты Аltivar 71 имеет тот же алгоритм управления, 

что и Аltivar 32. Но есть и отличия, в законах управления. Аltivar 71 

реализует   векторное управление по току и векторное управление с датчиком 
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обратной связи по скорости, которые отсутствуют в altivar 32, но в тем не 

менее, altivar 32 реализует квадратичный закон U/F и энергосберегающий 

закон, отсутствующиe в altivar 71. 
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3.2 Алгоритм установки номинальных значений, выбор закона управления и 
мониторинг параметров ПЧ - АД. 

1) Устанавливаем номинальные значения асинхронного 

электродвигателя. 

Включаем питание преобразователя частоты, на графическом 

терминале ATV 32 настраиваем конфигурирование 

Dri – Conf – CFG (макроконфигурация)  выбираем StS (Пуск/Стоп) 

Dri – Conf – Full – Sim-tCC:2C(устанавливаем 2 – проводное 

управление) 

Dri – Conf – Full – Sim – bfr: 50 (50Гц МЭК)(стандартная частота 

напряжения питания двигателя: 50Гц) 

Dri – Conf – Full – Sim – IPL: nO (Игнориров.) 

Dri – Conf – Full – Sim – nPr: 0,37 кВт(ном. мощность двигателя) 

Dri – Conf – Full – Sim – UnS: 230В(ном. напряжение двигателя) 

Dri – Conf – Full – Sim – nCr: 3,4A(ном. ток двигателя) 

Dri – Conf – Full – Sim – FrS: 50Гц(ном. частота двигателя) 

Dri – Conf – Full – Sim – nSP: 1350 об/мин(ном. скорость двигателя) 

Dri – Conf – Full – Sim – tFr: 60 Гц(максимальная частота) 

Dri – Conf – Full – Sim – tUn: nO (Автоподстройка) 

Dri – Conf – Full – Sim – tUs:tAb(R1.таблич.) (табличное значение 

сопротивления статорной обмотки) 

Dri – Conf – Full – Sim – ItH:5A(тепловой ток двигателя) 

Dri – Conf – Full – Sim – LSP:0Гц(нижняя скорость) 

Dri – Conf – Full – Sim – HSP:60Гц(верхняя скорость) 

2) Устанавливаем скалярное управление асинхронного электродвигателя: 

Dri – Conf – Full – DRC – Сtt(закон упр. двигателем):Std(скалярное 
управление U/f  2 точки). 

3) Мониторинг параметров: 

Dri – Mon – FrH (Задание частоты) 
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4) Мониторинг двигателя:

Dri – Mon –NNO- SPd(Скорость двигателя) 

Dri – Mon – NNO-  UoP(Напряжение двигателя) 

Dri – Mon – NNO-  DPr (Мощность двигателя) 

Dri – Mon – NNO- Otr (Момент двигателя) 

Dri – Mon – NNO-  LCr (Ток двигателя) 
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3.3. Алгоритм эксперимента: 

1) Подать питание напряжения на исследовательский стенд. 

2) Вводим номинальное значение асинхронного электродвигателя 

3) Настроить параметры исследуемого электропривода: 

 Частота задания: 5 Гц, 20Гц, 50Гц. 

 На аналоговый выход преобразователя ATV 32 подключить 

цифровой осциллограф. 

 Настраиваем аналоговый выход преобразователя частоты  АО1 на 

вывод значения тока статора 

 Настраиваем необходимый закон управления. 

 Вводим требуемые значения IR – компенсации и S – компенсации 

4) Настроить параметры нагрузочной машины. 

 Задаем с генератора синусоидальных сигналов параметры: частота 

возмущения f=0,41Гц, амплитуда сигнала 1,00 и смещение 1,200, на 

аналоговый вход преобразователя ATV71  

 Настраиваем аналоговый выход ПЧ АО1 на вывод значения 

скорости вращения ротора.  

5) Произвести запуск исследуемого привода и дождаться 

установившегося режима. 

6) Запуск нагрузочной машины и дождаться установившегося режима. 

7) Остановка нагрузочной машины. 

8) Остановка исследуемой машины. 

9) Снятие экспериментальных значение изменения скорости и тока. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДАННЫЕ

 Снятие получившихся характеристик представлена на рисунках  

 

Рисунок 4.1– Временные диаграммы тока(1) и скорости(2) при частоте 

вращения 5 Гц, IR компенсация 0%, S компенсации 0% . 

 

Рисунок 4.2– Временные диаграммы тока(1) и скорости(2) при частоте 

вращения 20 Гц, IR компенсация 0%, S компенсации 0% 
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Рисунок 4.3– Временные диаграммы тока(1) и скорости(2) при частоте 

вращения 50 Гц, IR компенсация 0%, S компенсации 0% 

График изменения скорости и тока 

 

  
Частота, 

Гц ∆n ∆I 
1 5 65 11 
2 20 37,1 52 

3 50 
не устойчивый 

режим  
Рисунок 4.5– График изменения скорости(1) и тока(2) при  IR – 0% 



 
 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

41 ЮУрГУ-140400.2016.859.01ПЗ 

 

Рисунок 4.6– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 5Гц, IR компенсация 100%, S компенсации 0% 

 

 

Рисунок 4.7– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 20Гц, IR компенсация 100%, S компенсации 0% 
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Рисунок 4.8– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 50Гц, IR компенсация 100%, S компенсации 0% 

 

  
Частота, 

Гц ∆n ∆I 
1 5 83 12,1 
2 20 27 43,5 
3 50 42 262 

Рисунок 4.9– График изменения скорости(1) и тока(2) при  IR – 100% 
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Рисунок 4.10– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 5Гц, IR компенсация 200%, S компенсации 0% 

 

Рисунок 4.11– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 20Гц, IR компенсация 200%, S компенсации 0% 
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При IR- компенсации – 200% и частоте задания 5Гц и 20Гц на 
исследуемой машине, видим не устойчивый режим.  

Путем эксперимента найдем частоту задания, при которой мы получим 
устойчивый режим работы исследуемой машины.  

 

Рисунок 4.12– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 25Гц, IR компенсация 200%, S компенсации 0% 
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Рисунок 4.13– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 50Гц, IR компенсация 200%, S компенсации 0% 

 
  Частота, Гц ∆n ∆I 
1 5 не устойчивый режим  
2 20 не устойчивый режим  
3 25 21,8 37,5 
4 50 45 239 

Рисунок 4.15– График изменения скорости(1) и тока(2) при  IR – 200% 
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Рисунок 4.16– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 5Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 0% 

 

Рисунок 4.17– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 20Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 0% 
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Рисунок 4.18– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 50Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 0% 

 

  
Частота, 

Гц ∆n ∆I 
1 5 83,6 12 
2 20 31 44,7 
3 50 42 235 

Рисунок 4.19– График изменения скорости(1) и тока(2) при  S=0% 
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Рисунок 4.20– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 5Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 150% 

 

Рисунок 4.21– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 20Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 150% 
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Рисунок 4.22– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 50Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 150% 

 

  
Частота, 

Гц ∆n ∆I 
1 5 75 14,5 
2 20 26 43,8 
3 50 98 340 

Рисунок 4.23– График изменения скорости(1) и тока(2) при  S=150% 
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Рисунок 4.24– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 5Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 300% 

 

Рисунок 4.25– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 20Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 300% 
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Рисунок 4.26– Временные диаграммы тока и скорости при частоте 

вращения 50Гц, IR компенсация 50%, S компенсации 300% 

 

  
Частота, 

Гц ∆n ∆I 
1 5 48,8 20,5 
2 20 14 39,3 
3 50 99 305 

Рисунок 4.27– График изменения скорости(1) и тока(2) при  S=150% 
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Из полученных данных составим графим изменения ошибки скорости от 

изменения IR – компенсации. 

  IR  5 20 50 
1 0 83 37 неуст. 
2 50 83,6 31 42 
3 100 83 27 42 
4 200 неуст. 21,8 45 

 

 

Рисунок 4.28– График изменения ошибки скорости от изменения   

IR – компенсации. 

 

Вывод: поданным эксперимента выявлено, что при увеличении IR – 

компенсации, ошибка скорости на разных заданных частотах, ведет себя по-

разному: 

1) При частоте задания 5 Гц и увеличении IR – компенсации (на 

50%,100%,200%), видно, что это приводит к увеличению ошибки скорости 

(на 23%, 30%) так же эксперимент показал, что при IR – компенсации 200% 

мы получаем не устойчивый режим.  

2) При частоте задания 20 Гц и увеличении IR – компенсации (на 

50%,100%,200%), видно, что это приводит к уменьшению ошибки скорости 

(на 16%, 25%,40%)  
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3) При частоте задания 50 Гц и увеличении IR – компенсации (на 

50%,100%,200%), видно, что это приводит к увеличению ошибки скорости 

(на 3%, 8%) так же эксперимент показал, что при IR – компенсации 0% мы 

получаем не устойчивый режим.  
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