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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие научно-технического прогресса в наши дни требует все более высо-

кого уровня специалистов в области электроэнергетики. 

На пути к этой цели можно поставить вопрос состояния высшего и среднего 

специального образования. Одним из способов улучшения качества знаний, полу-

чаемых молодыми специалистами, может служить модернизация и расширение 

материально-технической базы учебных заведений.  

Согласно полученному техническому заданию необходимо разработать ком-

плекс лабораторного оборудования для исследования синхронных электроприво-

дов на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок» 

энергетического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский университет). 

За основу данного проекта взяты два лабораторных стенда, оснащенных син-

хронными электроприводами: «UNIDRIVE SP – СД – ДПТ–MENTOR MP» и «ABB 

ACS 880 – СРД – ДПТ – MENTOR MP». Данные стенды будут использоваться для 

выполнения лабораторных и исследовательских работ студентами специальности 

«Электротехника и электроэнергетика» в учебном процессе при освоении курсов 

теория электропривода, системы управления электроприводов, а также студента-

ми других специальностей, изучающих курсы, близких к вышеобозначенным. 
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1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Современные тенденции развития электроприводов переменного тока в значи-

тельной мере коснулись синхронных электроприводов. В конце ХХ века данный 

тип электропривода был нерегулируемым, помимо этого имел сложные пусковые 

системы, все это требовало наличие дополнительных элементов конструкции 

(пусковая обмотка на роторе, электромеханический возбудитель). Современные 

системы регулируемого электропривода позволяют сочетать высокие эксплуата-

ционные показатели синхронных машин и современные микропроцессорные си-

стемы регулирования, что позволяет получить очень высокие регулировочные по-

казатели привода. 

Современные синхронные электрические машины широко применяются в са-

мых разных системах электроприводов. Это обусловлено высоким КПД системы, 

около 96…98 %, что на 1,5…2 % выше, чем у современных асинхронных приво-

дов. Все чаще синхронные двигатели применяются в составе сервоприводов, там, 

где недостаточно регулирование обычных промышленных преобразователей ча-

стоты.  

Ниже коротко приводится описание устройства классических синхронных 

машин и их развитие вплоть до нащих дней.  

В синхронном двигателе ротор вращается со скоростью вращения магнитного 

поля. Такие машины имеют горизонтальную механическую характеристику. Об-

мотки статора создают вращающееся магнитное поле и по конструкции принци-

пиально не отличаются от таковых в асинхронных двигателях. В зависимости от 

конструкции ротора, устройство и материал которого в существенной мере опре-

деляют природу возникновения электромагнитного момента и рабочие характери-

стики, синхронные двигатели подразделяются на три типа: с активным ротором 

(постоянными магнитами); реактивные; гестерезисные [1].  

У синхронных двигателей с активным ротором последний состоит из двух ос-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 ЮУрГУ-13.04.02.2016.029.01ПЗ 

новных частей: постоянных магнитов, создающих магнитный поток возбуждения 

ротора и обеспечивающих возникновение электромагнитного момента в синхрон-

ном режиме и одной или нескольких обмоток, обеспечивающих возникновение 

электромагнитного момента в процессе асинхронного пуска машины. Электро-

магнитный момент создается в результате взаимодействия вращающегося поля 

статора с полем возбуждения ротора, которые вращаются с одинаковой скоро-

стью.  

В мощных синхронных двигателях может использоваться электромагнитное 

возбуждение ротора. На обмотку ротора через контактные кольца подается посто-

янное напряжение, создающее магнитное поле возбуждения ротора. При пуске 

постоянное напряжение отключают от обмотки ротора, которая на время пуска 

подключается к активному сопротивлению. Пусковой момент создается обмоткой 

типа «беличья клетка». Такие машины имеют наиболее оптимальные рабочие и 

пусковые характеристики. Однако существенными минусами являются: наличие 

двух источников питания, сниженная надежность и сложная конструкция двига-

теля ввиду наличия скользящего контакта кольца-щетки, необходимость в специ-

альной пусковой схеме.  

В гестерезисных синхронных двигателях вращающий момент возникает за 

счет гестерезиса при перемагничивании ротора. Статор стандартной конструкции 

служит для создания вращающегося магнитного поля. Ротор выполняется из маг-

нитотвердого материала с широкой петлей гестерезиса. В синхронном режиме 

магнитное поле статора и ротора вращаются с одинаковой угловой скоростью и 

перемагничивания материала ротора не происходит. Магнитный поток ротора со-

храняется вследствие остаточного намагничивания и вращается вместе с ротором 

с синхронной угловой скоростью. Двигатель работает как обычная синхронная 

машина с постоянными магнитами на роторе. Механическая характеристика та-

ких двигателей абсолютно жесткая и пусковой момент равен моменту при син-

хронной угловой скорости.  

Такие машины обладают рядом ценных качеств. Они развивают большой пус-
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ковой момент и способны входить в синхронизм плавно, без рывков. Потребляе-

мый ток незначительно изменяется при изменении режима работы двигателя, что 

позволяло эффективно использовать гестерезисные двигатели в повторно-

кратковременном режиме работы. Также, данные машины просты по конструкции 

и надежны в эксплуатации, однако обладают невысокими энергетическими пока-

зателями.   

Описанные выше схемы устройств электричесикх машин не позволяли рас-

крыть весь потенциал синхронных двигателей и на сегодня являются устаревши-

ми. В наши дни все чаще применяются схемы электроприводов с преобразовате-

лями частоты, способными самостоятельно выполнить пуск машины и взять на 

себя ряд других функций. Данный вариант предпочтительнее, ввиду упрощения 

устройства самих электрических машин, уменьшения габаритов органов управле-

ния приводом в целом, а также, более точной настройки систем управления и по-

лучения выкоких показателей привода. 

Кроме того, большой интерес инженеров привлекают синхронные реактивные 

двигатели.  

Синхронный реактивный электродвигатель – синхронный электродвигатель, 

вращающий момент которого обусловлен неравенством магнитных проводимо-

стей по поперечной и продольной осям ротора, не имеющего обмоток возбужде-

ния или постоянных магнитов. Статор реактивного двигателя бывает с распреде-

ленной  и сосредоточенной обмоткой, и состоит из корпуса, сердечника и обмот-

ки. Выделяют три основных типа ротора реактивного двигателя: ротор с явновы-

раженными полюсами, изображенный на рисунке 1.1, аксиально-расслоенный ро-

тор, изображенный на рисунке 1.2, и поперечно-расслоенный ротор, изображен-

ный на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.1  – Ротор с явновыраженными полюсами 

 
Рисунок 1.2 – Аксиально-расслоенный ротор 

 
Рисунок 1.3 – Поперечно-расслоенный ротор 

 

Переменный ток, проходящий по обмоткам статора, создает вращающееся 

магнитное поле в воздушном зазоре электродвигателя. Крутящий момент создает-

ся, когда ротор пытается установить свою наиболее магнитопроводящую ось с 

приложенным полем, для того чтобы минимизировать магнитное сопротивление в 

магнитной цепи. Амплитуда момента прямо пропорциональна разности между 

значениями индуктивного сопротивления ротора по продольной и поперечной 

осям. Следовательно, чем больше эта разница, тем больше создаваемый момент. В 

синхронном реактивном электродвигателе магнитное поле создается синусои-

дально распределенной обмоткой статора [1]. 
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Рассмотрим основные преимущества и недостатки синхронных реактивных 

машин: 

1) Простая и надежная конструкция ротора: ротор имеет простую конструк-

цию, состоящую из тонколистовой электротехнической стали, без магнитов и об-

мотки; 

2) Низкий нагрев: так как в роторе отсутствуют токи, он не нагревается во 

время работы, увеличивая срок службы электродвигателя; 

3) В конструкции не используются дорогие материалы, например постоянные 

магниты, следовательно снижается конечная цена электродвигателя. При отсут-

ствии магнитных сил упрощается содержание и техническое обслуживание элек-

тродвигателя; 

4) Низкий момент инерции ротора: так как на роторе отсутствует обмотка и 

магниты, момент инерции ротора ниже, что позволяет электродвигателю быстрее 

набирать обороты и экономить электроэнергию. 

К сожалению, несмотря на простоту конструкции и работы, традиционный 

синхронный реактивный двигатель (СРД), рассчитанный на работу от промыш-

ленной (трехфазной синусоидальной) сети обладает серьезным недостатком – 

низким электромагнитным моментом. 

Наиболее эффективное применение синхронных реактивных двигателей явля-

ются механизмы насосов и вентиляторы. 

Исходя из вышеперечисленного, наиболее предпочтительным типом синхрон-

ных приводов является привод на основе классического синхронного двигателя с 

активным ротором [2]. Применение данного типа двигателей способстует получе-

нию максимума инструментов воздействия на привод в целом, а наличие несколь-

ких способов возбуждения электрической машины способствует получению раз-

нообразных характеристик. Кроме того, применение в связке с синхронным дви-

гателем с активным ротором современных преобразователей частоты позволяет 

раскрыть весь потенциал электричесой машины и получить характеристики 

првосходящие асинхронные привода.  

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/
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К сожалению, гестерезисные двигатели в наши дни не получили дальнейшего 

развития и по-прежнему обладают низкими энергетическими показателями. В то 

же время, применение двигателей с постоянными магнитами имеет весомый не-

достаток – очень высокая цена. 

Синхронные реактивные двигатели, несмотря на простоту конструкции и пи-

тания от трехфазной электрической сети, имеют низкий электромагнитный мо-

мент. Но, сегодня существуют новые законы управления, которые позволяют рас-

крыть весь потенциал данного типа двигателей и открывают значительные пер-

спективы для приводов на его основе. Одним из таких законов является DTC, 

называемый в отечественной литературе прямым управлением моментом,  реали-

зованный фирмой ABB  в современных преобразователях частоты.  

Вышеописанные преимущества использования и перспективы развития син-

хронных двигателей с активным ротором и синхронных реактивных двигателей 

являются предпосылками для подготовки специалистов в данной области.  

Для продвижения этой идеи и был реализован данный проект, в рамках кото-

рого были доработаны и отлажены два лабораторных стенда, соответствующие 

двум типам приводов. 
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2 КОНСТРУКЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ 

 

В лаборатории электропривода имеется в наличии три стенда синхронного 

электропривода. Данные стенды должны иметь близкие конструктивные данные, 

что облегчает проведение лабораторных работ по курсам: теория электропривода, 

основы электропривода, системы управления электроприводов, а также курсам, 

близким к вышеуказанным. С другой стороны стенды должны иметь конструк-

тивные различия для изучения более широкого диапазона устройств.  

В данном проекте представлена разработка комплекса лабораторного обору-

дования на базе двух стендов синхронного электропривода: 

– UNIDRIVE SP – СД – ДПТ –MENTOR MP; 

– ABB ACS 880 – СРД – ДПТ – MENTOR MP. 

В ходе проведения монтажных и наладочных работ на лабораторном стенде 

UNIDRIVE SP – СД – ДПТ – MENTOR MP, оснащенном синхронным двигателем с 

активным ротором, был реализован и отлажен режим преобразователя частоты 

«servo» (сервосистема), работающий в функции датчика положения ротора [3]. На 

лабораторном стенде ABB ACS 880 – СРД – ДПТ – MENTOR MP оснащенным 

синхронным реактивным двигателем и преобразователем частоты ABB ACS 880, 

был реализован режим преобразователя частоты «DTC». Для реализации данных 

режимов стенды требовали конструкторской доработки.  

Вышеобозначенные лабораторные стенды имеют модульную конструкцию, 

состоящую из шкафа промышленного типа и закрепленных в нем модулей. В ре-

зультате проведенных пуско-наладочных работ оба стенда имеют несколько уни-

версальных модулей и отличаются системами управления электроприводом. Это 

способствует упрощению использования данного оборудования – обучающемуся 

достаточно изучить структуру одного стенда, чтобы без особых сложностей пе-

рейти к работе на другом стенде.  

Внешний вид лабораторных стендов представлен на рисунках 2.1 и 2.2. 
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Рисунок 2.1 – Внешний вид лабораторного стенда  

UNIDRIVE SP – СД – ДПТ–MENTOR MP 

 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид лабораторного стенда  

ABB ACS 880 – СРД – ДПТ–MENTOR MP 
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Ниже приводятся подробные описания используемых универсальных модулей 

и агрегатов лабораторного комплекса.  

 

2.1 Модуль «Питание стенда» 

 

Модуль питания стенда предназначен для ввода трехфазного напряжения 

380 В из сети на лабораторный стенд, защиты стенда от токов короткого замыка-

ния и подачи силовых и маломощных напряжений питания на модули стенда. 

Модуль содержит автоматический выключатель с номинальным током 45 А, а 

также источник вторичного электропитания на напряжения +5 В, +15 В, -15 В 

мощностью 0,15 кВт для питания маломощных цепей модулей. На лицевой части 

имеется индикация подачи силового напряжения по фазам А, В, С, а также мало-

мощных напряжений питания. Внешний вид лицевой панели модуля представлен 

на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Лицевая панель модуля  

«Питание стенда» 
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2.2 Модуль «Измеритель мощности» 

Модуль измерителя мощности предназначен для измерения параметров 

трѐхфазной сети. Основным его компонентом является комбинированный прибор 

с микропроцессорным управлением DM2436A с трехстрочным цифровым 

дисплеем, он предназначен для измерения параметров системы ПЧ-СД: сетевых 

значений токов, напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, а также 

значений коэффициента мощности. Технические характеристики прибора 

приведены в таблице 2.1. Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.4. 

 

Таблица 2.1 – Технические данные измерителя мощности DM2436A 

Параметр Диапазон измерения Погрешность 

Напряжение, В 32…640 0,15% 

Ток, А 0,05…5 0,15% 

Частота, Гц 40...400 0,2 % 

Активная мощность, Вт – 0,3 % 

Коэффициент мощности – 0,3 % 

Полная мощность, ВА – 0,3 % 

Реактивная мощность, Вар – 0,3 % 

 

 

Рисунок 2.4 – Лицевая панель модуля  
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2.3 Модули питания преобразователя частоты и нагрузочной машины 

 

Стенды оснащены двумя модулями: для подачи питания на силовые цепи пре-

образователя частоты, а также для питания нагрузочной машины. Модуль предна-

значен для безопасной подачи переменного напряжения 380В. Модуль содержит 

контактор, кнопки включения и отключения. На лицевой панели модуля располо-

жены светодиоды индикации наличия напряжений на клеммах, клеммы перемен-

ного напряжения А3, В3, С3,  кнопки «Пуск» и «Стоп», предназначенные для 

управления контактором. Внешний вид модулей представлен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Внешний вид модуля питания и модуля питания  

нагрузочной машиной 

 

2.4 Модуль «Датчики» 

 

Модуль предназначен для снятия сигналов тока и напряжения и содержит дат-

чики тока, датчик напряжения, фильтры. С выходов модуля можно снимать сла-

боточные сигналы, заводить сигнал обратной связи и снимать осциллограммы. 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.6. 

В модуле используются: датчик тока HY-25-Р и датчик напряжения LV 25-Р. 

Датчик тока предназначен для электронного преобразования токов: постоянного, 
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переменного, импульсного в пропорциональный выходной сигнал. В датчике пре-

образование выполняется с гальванической развязкой между первичной (силовой) 

и вторичной (измерительной) цепями. 

Датчик напряжения построен по принципу преобразования входного тока про-

порционально приложенному напряжению (постоянному, переменному, импульс-

ному и т.д.) в пропорциональный выходной ток с гальванической развязкой меж-

ду первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями. 

Датчик тока имеет коэффициент передачи 1,5 А/В. Датчик напряжения имеет 

коэффициент передачи 0,37 В/В. 

Преимуществами таких датчиков являются: 

– Высокая точность и линейность; 

– Низкий температурный дрейф; 

– Оптимальное время задержки; 

– Широкий частотный диапазон; 

– Высокая помехозащищенность; 

– Высокая перегрузочная способность. 

 

Рисунок 2.6 – Внешний вид модуля  

«Датчики» 
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2.5 Модуль «Мультиметры» 

 

Модуль мультиметров предназначен для измерения токов, напряжений, сопро-

тивлений и других параметров. Содержит два мультиметра и соеденительные 

провода. Технические параметры мультиметров приведены в таблице 2.2. Внеш-

ний вид модуля представлен на рисунке 2.7. 

 

Таблица 2.2 – Технические параметры мультиметров 

Измеряемая величина Диапазон измерений Погрешность  

измерения 

Напряжение постоянного тока  1000 В 0.8%   

Напряжение переменного тока 750 В 1,5 %   

Постоянный ток 
200мА/400 мА 

10 А 
1,2%  

2,0%  

Переменный ток 
200мА/400 мА 

10 А 
1,5%  

3,0%  

Сопротивление 40 МОм 3,0 %   

 

 

Рисунок 2.7 – Внешний вид модуля  

«Мультиметры» 
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2.6 Модуль «Возбудитель синхронной машины» 

 

Модуль предназначен для подачи регулируемого постоянного напряжения на 

обмотку возбуждения синхронного двигателя. Модуль содержит выпрямитель, 

фильтр, тумблер включения и отключения. На лицевой панели модуля располо-

жены датчик тока возбуждения,  клеммы постоянного напряжения «–» и 

«+», тумблер «Сеть», потенциометр для регулировки выходного сигнала. Внеш-

ний вид модуля представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Внешний вид модуля «Возбудитель синхронной машины» 

 

2.7 Модуль «Аналоговые регуляторы» 

 

Лабораторные стенды оснащены специальным модулем аналоговых регулято-

ров, обеспечивающих набор аналоговой системы управления с подчиненным ре-

гулированием. 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.9. 

Структурно модуль содержит: 

а) задатчик интенсивности; 

б) регулятор с блоком ограничения; 
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в) регулятор тока. 

 

Рисунок 2.9 – Внешний вид модуля «Аналоговые регуляторы» 

 

2.8 Нагрузочное устройство 

 

Для создания регулируемой активной нагрузки на валу синхронного электро-

двигателя в обоих стендах применяется специальное нагрузочное устройство. В 

состав нагрузочного устройства входит преобразователь Mentor MP, встроенный в 

модуль «Тиристорный преобразователь» (рисунок 2.10) и двигатель постоянного 

тока ПБ2П160МГ. На лицевой панели лабораторного стенда располагается мо-

дуль нагрузочной машины (рисунок 2.11) с элементами задания. Нагрузочная ма-

шина может являться как источником скорости, так и источником момента, что 

дает возможность также исследовать на данном стенде и электродвигатель посто-

янного тока [4]. В таблице 2.3. приведены технические данные электродвигателя 

ПБ2П160МГ.  
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Таблица 2.3  – Технические данные двигателя ПБ2П160МГ 

Наименование параметра Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

параметра 

Тип - - ПБ2П160МГ 

Мощность номинальная Рн кВт 5 

Напряжение номинальное Uн В 220 

Ток якоря номинальный Iн А 26,5 

Частота вращения номинальная Nн об/мин 2200 

Напряжение обмотки возбуждения но-

минальное 
Uвн В 220 

Момент инерции якоря Jмн кг м
2 0,083 

Коэффициент полезного действия КПД % 83,1 

 

 

Рисунок 2.10 – Внешний вид модуля 

«Тиристорный преобразователь» 

 

Нагрузка на валу исследуемого двигателя создается жестко соединенной с ним 

нагрузочной электрической машиной (М2). В качестве электродвигателя нагру-

зочной машины используется двигатель постоянного тока (ДПТ), питаемый от 
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тиристорного преобразователя Mentor MP. Момент на валу двигателя регулирует-

ся потенциометром RP1 задания нагрузки на валу исследуемого двигателя, распо-

ложенным на лицевой панели соответствующего модуля. 

 

Рисунок 2.11 – Лицевая панель модуля нагрузочной машины 

 

Для измерения частоты вращения вала и момента двигателя на лицевой панели 

модуля установлены цифровые приборы "ω" и "М".  Направление вращения вала 

двигателя задается переключателем SА3, расположенным на этом же модуле. При 

нулевом положении SА3 задание частоты вращения и момента нагрузочной ма-

шины отсутствует. 

В таблице 2.4 указанны технические параметры тиристорного преобразователя 

Mentor MP. На рисунке 2.12 представлен общий вид нагрузочного устройства 

Mentor MP. 
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Таблица 2.4 – Технические данные Mentor MP 

№ Наименование параметра Обозначение  
Единица 

измерения  

Значение 

парметра 

1 Тип - - 

Mentor МР  

(Mentor 

Platform) 

2 Модель - - MP25A4(R) 

3 
Типичная мощность 

двигателя 

при +400В 

Рн кВт 

9 

при +500В 15 

4 Максимальное номинальное напряжение 

U В 

480 (+10%) 

5 Минимальное напряжение питания 24 (-20%) 

6 
Максимальный длительный входной пере-

менный ток 
IАС А 22 

7 
Выходной постоян-

ный ток 

длительный  IDC 

А 

25 

перегрузки (в те-

чение 20с) 
IDC(30с) 37,5 

8 Частота питающей сети fсети Гц 50…60 

9 

Линейное напряжение 

вспомогательных це-

пей переменного тока 

Максимальное 

номинальное 

напряжение  
UИП В 

480 (+10%) 

Минимальное 

напряжение пита-

ния 

208 (-10%) 

10 
Максимальный выходной постоянный ток 

цепей возбуждения 
IDCF А 8 

11 Напряжение  возбуждения UDCF В 0…444 

12 
Напряжение  постоянного тока на выходе 

преобразователя  
UDC В 0…550 
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Рисунок 2.12 – Общий вид нагрузочного устройства Mentor MP 

 

Вышеприведенные режимы работы исследуемой машины являются устой-

чивыми. Для их реализации НУ работает в режиме поддержания момента «М».  

Включение НУ осуществляется нажатием кнопки SВ 2.1 (модуль «Питание 

нагрузочной машины): поступает напряжение питания на катушку магнитного 

пускателя КМ2 и через его нормально замкнутые контакты обеспечивается по-

ступление напряжения питания тиристорного преобразователя Mentor MP.   

Режим работы нагрузочной машины определяется направлениями вращения 

исследуемой и нагрузочной машины относительно друг друга. За положительное 

значение момента принят момент, создаваемый исследуемой машиной в двига-

тельном режиме. 

Двигательный режим реализуется при встречном включении исследуемой и 

нагрузочной машин, при котором двигатели, включенные в сеть отдельно друг от 

друга, будут иметь различное направление развиваемого электромагнитного мо-

мента. 
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После включения НУ, тумблер SА3 устанавливается в одно из положений 

"Вперед" или "Назад". Движением ручки потенциометра RP1 создается необхо-

димый момент на валу двигателя. Если направление вращения вала машины М2 

оказалось выбранным противоположным направлению вращения исследуемой 

машины, то возможны исследования двигательного режима. 

Увеличение нагрузки должно ограничиваться предельно допустимыми токами 

и моментами исследуемой машины. Снижение нагрузки осуществляется поворо-

том RР1 до упора влево. Отключение НУ осуществляется нажатием кнопки SВ2.2 

на модуле «Питание нагрузочной машины». 

Так как стенд используется для учебных целей и подразумевает постоянную 

смену режимов функционирования необходимо иметь простой и надежный спо-

соб установки заводских параметров в исследуемые электроприводы. 

Для быстрой настройки электропривода можно использовать карту SMART-

CARD (рисунок 2.13) с заранее запрограммированными в неѐ конфигурациями 

параметров. При поставке оборудования SMARTCARD устанавливается внутри 

преобразователя частоты. 

Для установки карты необходимо снять панель управления преобразователя 

нажатием боковых кнопок. Работа с картой осуществляется при отключенном SA1 

«Разрешение» (в положение «0»). 

 
Рисунок 2.13 – Внешний вид карты SMARTCARD 
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Рисунок 2.14 – Внешний вид модуля 

«Синхронный двигатель» 

2.9 Модуль «Синхронный двигатель» 

 

В обоих стендах модуль предназначен для 

упрощенного набора силовых схем и содер-

жит клеммы статорных обмоток двигателя, 

добавочные сопротивления для обмотки воз-

буждения и клеммы обмотки возбуждения. К 

сооответствующим клеммам через разъемы на 

задней стороне модуля подключены обмотки 

электродвигателя. Внешний вид модуля пред-

ставлен на рисунке 2.14. 

Так как в лабораторных стендах для ис-

следования используются разные синхронные 

двигатели (синхронный двигатель с активным 

ротором в стенде UNIDRIVE SP – СД – Д –

 MENTOR MP и синхронный реактивный дви-

гатель в стенде ABB ACS 880 – СД – Д–

MENTOR MP), то во втором случае на модуле 

«Синхронный двигатель» клеммы обмотки 

возбуждения не подключены, ввиду отсут-

ствия таковой в электрической машине. 

 

2.10 Исследуемый синхронный привод UNIDRIVE SP – СД  

 

В качeствe исследуемого электродвигателя М1 используется синхронный дви-

гатель БМЗ – 4,5/4. Технические данные представлены в таблице 2.5. 

На валу исследуемых машин в обоих стендах закреплен импульсный датчик –

энкодер. Его внешний вид представлен на рисунке 2.15, технические характери-

стики приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.5 – Технические данные двигателя исследуемой машины М1 

Наименование параметра Обозначение 
Единица 

 измерения 

Значение 

 параметра 

Тип БМЗ – 4,5/4 М1   

Мощность номинальная Рн кВт 3,6 

Напряжение номинальное Uн В 380 

Частота вращения номинальная Nн Об/мин 1500 

Ток статора номинальный Iсн А 11,3 

Ток возбуждения номинальный Iн А 11 

Момент инерции двигателя J кг∙м
2
 0,225 

Коэффициент полезного действия η % 74,2 

 

 

Рисунок 2.15 – Энкодер SICK STEGMAN CNS50 

 

Таблица 2.6 – Технические данные энкодера SICK STEGMAN CNS50 

Наименование параметра Величина 

Тип Инкрементальный 

Разрешение, имп/об 1000 / 1024 / 2000 / 2048 / 4000 / 4096 

Комутация, полюса 4, 6, 8, 12, 16 

Габаритные размеры, диаметр мм 50 

Напряжение питания, В 5±10% 

Диаметр выходного вала, мм 7 

Максимальная рабочая скорость, об/мин 6000 

Рабочий диапазон темпиратур, С 0…100 

Разъем для подключения 16 pin 

Класс защиты  IP40 
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Управление электрической машиной осуществляется от промышленного пре-

образователя частоты фирмы Controll Techniques Unidrive SP, ориентированного 

на работу с синхронными приводами [5]. Данный преобразователь включен в со-

став модуля «Преобразователь частоты», внешний вид которого представлен на 

рисунке 2.16. Технические данные преобразователя представлены в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Технические данные преобразователя Unidrive SP 2401 

Наименование параметра 
Символьное обозна-

чение параметра 
Величина 

1. Тип - SP2401 

2. Номинальное  

напряжение, В  

Входное Uвх 
3 380 (-15%) – 

3 480(+10%) 

Выходное Uвых 3  (от 0 до Uн) 

3. Номинальная  

частота,  Гц 

Входная fdх 50/60 ± 6 % 

Выходная fвых от 0 до 3000 

4. Номинальный ток, А Выходной Iвых 13 

5. Напряжение в звене постоянного тока, В Ud 
510 (-15%)  –    

650 (+10%) 

6. Номинальная выходная мощность, кВА Рвых 7,5 

7. Диапазон частот ШИМ – модуляции, кГц  от 3 до 16 

8. Ток перегрузки, А Iперег 22,7 

9. Коэффициент  

мощности 

Сети сos  от 0.98 до 1 

Преобразователя  до 0.92 

10. Коэффициент поленого действия преобразо-

вателя (при номинальной нагрузке), %,  не менее 
К.П.Д. 0.98 

 

Внешний вид самого преобразователя представлен на рисунке 2.17.  

Так как стенд используется для учебных и научных целей и подразумевает по-

стоянную смену режимов функционирования, он оснащен простым и надежным 

способом установки заводских параметров в исследуемые электроприводы. Для 

быстрой настройки электропривода можно использовать карту SMARTCARD с за-

ранее запрограммированными в неѐ конфигурациями параметров. При поставке 

оборудования SMARTCARD устанавливается внутри преобразователя частоты. 
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Рисунок 2.16 – Лицевая панель модуля «Преобразователь частоты» 

 

Так же Unidrive SP оснащен дополнительным модулем SM-Applications. Дан-

ный модуль позволяет расширить функциональные возможности преобразователя 

частоты Unidrive SP.  

Преимуществами данного модуля являются:  

- Флэш-память 384 кбайт для программ пользователя;  

- Оперативная память 80 кбайт; 

- Порт EIA-RS485, поддерживающий протоколы ANSI и Modbus;  

- Интерфейс к высокоскоростной сети CTNet; 

- Два цифровых входа 24 В;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 ЮУрГУ-13.04.02.2016.029.01ПЗ 

- Два цифровых выхода 24 В;  

- Двухпортовый интерфейс ОЗУ для обмена данных с Unidrive SP;  

- Удобная система программирования, позволяющая управлять приводом в ре-

альном времени. 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Внешний вид преобразователя частоты Unidrive SP 

 

Прикладные программы для функционального модуля могут разрабатываться 

с помощью пакета программ SYPT Workbench. Данный пакет программ поддержи-

вает возможность программирования на нескольких различных языках: 

– конструирование подключений для сети CTNet; 

– программирование на основе функциональных блоков; 

– программирование на языке LD – лестничных диаграмм; 

– программирование на коде контроллера DPL. 
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Помимо широких функций программирования программа имеет встроенное 

окно наблюдения в виде осциллографа, которое позволяет отслеживать сигналы 

привода на персональном компьютере в реальном времени. 

При первоначальном запуске программы нам доступен только наш персональ-

ный компьютер (Workbench). В основном окне (рисунок 2.18) возможно создавать 

узлы (привода с модулями), линии связи и писать необходимые комментарии к 

ним 

 

 

Рисунок 2.18 – Вид основного окна программы SYPT Workbench 

 

В пакете программ SYPT Workbench имеется также встроенный цифровой ос-

циллограф или поле наблюдения за сигналами. Данное поле доступно только в 

режиме соединения привода с персональным компьютером. Данная функция поз-

воляет отследить как изменяются промежуточные величины в самой программе, 

не выводящиеся непосредственно на панель привода или цифровые выходы. 

 

2.11 Исследуемый синхронный привод ABB ACS 880 – СРД 

 

В качестве исследуемого электродвигателя в данном стенде используется син-

хронный реактивный двигатель типа M3AL 100LDA 4, изображенный на рисун-

ке 2.19 , данные которого приведены в таблице 2.8. 
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Рисунок 2.19 – Внешний вид синхронного реактивного двигателя M3AL 100LDA4 

 

Таблица 2.8 – Технические характеристики СРД 

Наименование параметра Обозначение Величина 

1. Тип  СРД M3AL 100LDA 4  

2. Номинальная мощность, кВт (при  cos  = 0,87) Рн 4,0 

3. Напряжение статора номинальное, В U1н 370 

4. Ток статора номинальный , А I1н 10,0 

5. Частота вращения номинальная, об/мин   n 1500 

7. КПД, %  при  cos  = 0,87 η 86,6 

8. Число пар полюсов статора   p 2 

 

Управление синхронным реактивным двигателем осуществляется от промыш-

ленного преобразователя фирмы Asea Brown Boveri типа ABB ACS 880. Внешний 

вид преобразователя представлен на рисунке 2.20. 

Преобразователь ABB ACS 880 является универсальным электроприводом пе-

ременного тока с регулируемой скоростью вращения, предназначенным для 

управления синхронными двигателями различной конфигурации (классическими, 

реактивными и с постоянными магнитами). В основе управления двигателем ле-

жит алгоритм управления двигателем, называемым DTC (Direct Torque Control), – 

прямое управление моментом.  Коммутация выходных полупроводниковых при-

боров регулируется таким образом, чтобы обеспечить требуемые значения маг-

нитного потока статора и крутящего момента двигателя.  
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Рисунок 2.20 – Внешний вид преобра-

зователя частоты ABB ACS 880 

Частота коммутации изменяется только в 

том случае, если текущие значения крутяще-

го момента и магнитного потока статора от-

личаются от значений их заданий больше 

допустимых значений гистерезиса. Значение 

задания для регулятора крутящего момента 

поступает от регулятора скорости или непо-

средственно от внешнего источника задания 

момента. Встроенное оборудование системы 

безопасности снижает необходимость во 

внешних компонентах. Новая панель управ-

ления, представлена на рисунке 2.21 имеет 

интуитивно понятное меню и высококон-

трастный дисплей с высоким разрешением, 

что делает навигацию по параметрам легкой. 

Различная визуализация данных, включая диаграммы, гистограммы и тренды, по-

могает пользователям проанализировать текущие процессы. Меню и сообщения 

панели управления могут быть настроены на использование терминологии, соот-

ветствующей области применения. С помощью 

интегрированного порта USB осуществляется 

связь привода с программными средствами, 

обеспечивая быструю и качественную настрой-

ку, ввод в эксплуатацию и мониторинг. 

Привод ACS880 имеет несколько режимов 

работы: режим частотного (скалярного) управ-

ления и прямое управление моментом (DTC) 

[6]. Во втором случае электропривод может 

выступать как источником скорости, так и ис-

точником момента. В дополнении к вышеуказанным режимам управлениям име-

 
 
Рисунок 2.21 – Панель управления 

приводом ACS880 
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ются следующие специальные режимы управления: ПИД-управление процессом, 

режим аварийного останова, толчковый режим, режим регулирования мощности. 

Привод ACS880 имеет два основных режима управления: внешнее и местное 

управление. Режим управления выбирается при помощи кнопки Loc/Rem на пане-

ли управления или при помощи компьютерной программы. 

Когда привод находится в режиме местного управления, команды управления 

подаются с клавиатуры панели управления, с ПК с помощью программы Drive 

composer, и через входные/выходные клеммы (цифровые и аналоговые входы) 

или дополнительные модули расширения входов/выходов. Для местного управле-

ния предусматриваются режимы регулирования скорости и крутящего момента. 

Местное управление используется в основном на стадии ввода в эксплуатацию и 

при выполнении технического обслуживания. В режиме местного управления ко-

манды с панели управления всегда имеют приоритет над внешними сигналами 

управления. 

Так же имеются два канала внешнего управления [7]: EXT1 и EXT2. Пользова-

тель может выбирать источники команд пуска и остановки отдельно для каждого 

источника. Режим работы можно выбирать отдельно для каждого источника, что 

позволяет быстро переходить с одного режима работы на другой, например регу-

лирование скорости или крутящего момента. Выбор между источниками EXT1 и 

EXT2 осуществляется с помощью любого источника двоичных сигналов – цифро-

вого входа или управляющего слова от шины Fieldbus.  

 

2.12 Необходимые конструкторские дополнения 

 

Конструкция лабораторных стендов требовала ряда дополнений, необходимых 

для работы преобразователей частоты в нужных режимах, расширения курса ла-

бораторных работ и завершенности внешнего вида оборудования. Для этих целей 

были произведены следующие действия: 
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а) заменены кабели ведущие от датчиков скорости к лабораторным стендам на 

их экранированные варианты; 

б) модуль «Нагрузочная машина» дополнен оборудованием и выведены клем-

мы для снятия осциллограм скорости вращения двигателей; 

в) произведены слесарные работы с крпусами некоторых модулей для уста-

новки их в стенд; 

г) некоторые модули нуждались в мелком ремонте и были отремонтированны. 

После этих действий оба стенда приняли завершенный вид и были готовы к 

наладке. Подробнее о настроенных режимах описано в следующей главе.  
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3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ СТЕНДОВ 

 

3.1 Разработка функциональной схемы электропривода UNIDRIVE SP – СД – 

ДПТ – MENTOR MP 

 

Синхронный электропривод долгое время являлся практически нерегулируе-

мым. Это было обусловлено сложностью пуска синхронного двигателя от сети, а 

также невозможностью его реостатного регулирования. Тем не менее, высокие 

перегрузочные, энергетические и регулировочные характеристики синхронных 

машин привлекали внимание инженеров. Поэтому еще до широкого распростра-

нения микропроцессорных систем управления были предложены варианты реали-

зации регулируемого синхронного электропривода. Примером такого электропри-

вода является частотно-токовый электропривод.  

Частотно-токовый электропривод явился промежуточным звеном между си-

стемами скалярного и векторного управления электроприводами переменного то-

ка [8]. Однако главным его недостатком была сложность настройки за счет ис-

пользования электромашинных управляющих устройств – сельсинов и вращаю-

щихся трансформаторов. Функционал работы классического частотно-токового 

электропривода с современной микропроцессорной системой управления отражен 

в преобразователе частоты Unidrive SP при работе в режиме «servo» (сервосисте-

ма). В данном случае сервосистема, работающая в функции датчика положения 

ротора, функционирует аналогично частотно-токовому электроприводу, работа-

ющему в функции электромашинного датчика положения. 

На рисунке 3.1 представлена функциональная схема исследуемого синхронно-

го электропривода на основе преобразователя Unidrive SP. Здесь возбуждение на 

синхронный двигатель подается со стороннего источника питания. На валу син-

хронного двигателя расположен импульсный датчик – энкодер. Сигнал с энкодера  

NP является сигналом обратной связи по скорости, он суммируется с сигналом за-

дания NЗ и поступает на регулятор скорости (РС).  
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Рисунок 3.1 – Функциональная схема синхронного электропривода 

 

С другой стороны сигнал с энкодера NP является сигналом задания на угол 

нагрузки. Поясним этот момент подробнее: энкодер при вращении генерирует 

импульсы U, V, W, которые представляют из себя пространственное задание на 

формирование токов фаз. Этим достигается пространственное соотнесение векто-

ра потокосцепления статора с положением ротора. Так как нам не известно 

начальное положение ротора относительно потокосцепления статора использует-

ся сигнал смещения ΔN, предназначенный для установки оптимального угла 

нагрузки для работы электродвигателя. Описанный алгоритм работы проиллю-

стрирован на рисунке 3.2. Сигнал смещения может подаваться с помощью анало-

гового сигнала задания на клеммы на лицевой панели модуля. Сигналы задания на 

скорость и угол нагрузки поступают на контур регулирования токов статора (БП), 

где формируются необходимые значения токов статора.  

Для обеспечения качества функционирования данного электропривода необ-

ходимо применять экранированный кабель для подключения энкодера к преобра-

зователю, что и было реализовано в ходе модернизации. 
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Рисунок 3.2 – К пояснению работы энкодера  

 

3.2 Разработка функциональной схемы электропривода ABB ACS 880 – СРД – 

ДПТ – MENTOR MP 

 

В конце прошлого века ведущая электротехническая фирма ABB сообщила о 

новом способе управления асинхронными электроприводами – DTC (Direct 

Torque Control), который сегодня в отечественной литературе называют прямым 

управлением моментом [9].  

Данный метод не требует наличия подчиненных токовых контуров и ШИМ. 

Здесь, действующее в течение некоторого (обычно небольшого) интервала време-

ни напряжение определяется выбранным на это время состоянием инвертора и 

зависит только от знаков ошибок регулируемых координат, т.е. фактически реа-

лизуется релейное управление. Для ограничения частоты переключения инверто-

ра вводится гистерезис. Для электропривода переменного тока регулируемыми 

координатами в большинстве случаев являются момент двигателя и потокосцеп-
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ление его статора, поэтому данный метод принял название прямого управления 

моментом.  

Высокая эффективность алгоритмов прямого управления моментом позволяет 

отнести такие системы к наиболее перспективным способам управления двигате-

лями переменного тока.  

К достоинствам данного метода можно отнести: простоту реализации, высокое 

быстродействие, малую чувствительность к изменению параметров двигателя. 

Основным недостатком можно назвать наличие гистерезисных регуляторов, что 

приводит к возрастанию коммутационных потерь в преобразователе частоты и 

повышению пульсаций момента двигателя.  

На рисунке 3.3 представлена функциональная схема электропрвода на основе 

преобразователя частоты ABB ACS 880.  

 

Рисунок 3.3 – Функциональная схема исследуемого электропривода 
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Здесь, сигналы, пропорциональные значениям фазных токов и напряжений по-

ступают в математический блок «Модель СД», который анализирует переменные 

состояния двигателя  и  и направляет их на входы регуляторов потока и мо-

мента, где вычисляется разница между этими значениями и значениями сигналов 

задания Mзад и зад. Также, блок «Модель СД» вычисляет мгновенное значение 

положения угла  вектора  с точностью до угла 60  и передает эти значения на 

вход табличного определителя «Таблица переключений». В то же время, регуля-

торы потока и момента генерируют сигналы ХМ и Х , которые соответствуют не-

обходимому изменению амплитуды и угла поворота вектора потокосцепления и 

указывают в каком направлении нужно изменить вектор.  

Таблица переключений  обрабатывает входные сигналы. Так как угол поворо-

та вектора потокосцепления задается с точностью до угла 60 , то достаточно ука-

зать только номер сектора, которых на один оборот приходится шесть. Затем пре-

образователь частоты производит необходимые изменения в системе и круг вы-

числений повторяется.  

Пример таблицы переключений показан на рисунке 3.4.  

 

 

Рисунок 3.4 – Таблица переключений 

 

Здесь набор команд приводится в столбцах δ  и δM, а набор состояний в стро-

ках (1)… (6). Если необходимо задать положительное приращение длины век-
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тора потокосцепления, то на выходе соответствующего регулятора устанавлива-

ется «+1», если отрицательное – «0». Подобным образом на выходе регулятора 

момента устанавливается «+1», если необходимо увеличить момент; «0», если 

момент не изменяется; «-1», если момент необходимо уменьшить.  

Возможные пространственные положения вектора напряжения на статоре 

проиллюстрированны на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Возможные пространственные положения вектора 

напряжения на статоре при различных сигналах с регуляторов 

 

Необходимые приращения вектора потокосцепления в определенный момент 

времени выбираются из таблицы переключений, где необходимое значение лежит 

на пересечении строки, выбранной регуляторами команды и столбца, соответ-

ствующего текущему угловому положению вектора потокосцепления. 

Данные режимы обоих стендов были отлажены, в преобразователях выстав-

ленны соответствующие настройки и сохранены на картах SMARTCARD для 

быстрого восстановления стенда к начальным параметрам в ходе проведения ла-

бораторных работ.  
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 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

4.1 Исследования электропривода UNIDRIVE SP – СД – ДПТ – MENTOR MP 

 

4.1.1 Исследование механических характеристик лабораторного стенда 

 

Для снятия характеристик на лабораторном стенде необходимо собрать схему 

подключения всех узлов электропривода. На рисунке 4.1 представлена схема под-

ключения силовых цепей синхронного электропривода. 

 

Рисунок 4.1 - Схема подключения силовых цепей синхронного электропривода 
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В схеме подключения силовых цепей преобразователя клеммы лицевой панели 

«А3», «В3», «С3» подключаются к источнику трехфазного напряжения на модуле 

питания. Клеммы «U», «V», «W» подключаются к статорным обмоткам на модуле 

синхронного двигателя (клеммы «XS1», «XS3», «XS5»). Статорные обмотки со-

единяются в звезду (клеммы «XS2», «XS4», «XS6»). Обмотка возбуждения под-

ключается к независимому источнику питания на модуле «Возбудитель синхрон-

ной машины» через клеммы «XS7», «XS8» модуля «Синхронный двигатель».  

Клеммы «BR» и «DC2» служат для подключения тормозного резистора,  который 

необходим в режиме исследования рекуперации.  

Управление всеми узлами осуществляется с лицевой панели без возможности 

доступа студентов к вращающимся элементам электромеханического агрегата ла-

бораторного стенда, а также участкам, находящимся под напряжением.   

Для снятия механической характеристики тумблер «Разрешение» в модуле 

нагрузочной машины должен находиться во включенном положении (вверх), за-

дание скорости осуществляется с панели оператора, тумблером «Вперед/Назад» 

задается нужное направление вращения нагрузочной машины и потенциометром 

RP1 регулируется величина момента нагрузки для исследуемого двигателя. 

В данной работе были сняты механические характеристики при Iв=9А для трех 

разных случаев: ω=1500 об/мин, ω=750 об/мин, ω=10 об/мин. Для одной из харак-

теристик был рассмотрен режим рекуперации, при этом к выходам «BR»   и 

«DC2» на панели преобразователя частоты был подключен сливной резистор, для 

рассеяния избыточной мощности, вырабатываемой двигателем. Полученные дан-

ные сведены в таблицы и представлены ниже вместе с построенными характери-

стиками.  

Для первоначальной настройки электропривода и выбора его оптимального 

угла нагрузки были отсняты угловые характеристики. Этот опыт был осуществлен 

для случая, когда нагрузочная машина выступала в качестве источника скорости, 

а синхронный двигатель – в качестве источника момента. 
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Рисунок 4.2 – Засисимость ω(α) 

 

Таблица 4.1 – Экспериментальные данные электропривода при ω=1500 об/мин; f=50 Гц 

M, Н*м 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

Iс, А 0,9 1,23 1,52 1,8 2,07 2,34 2,6 2,9 3,17 3,46 3,75 3,96 4,37 

Uс, В 273 273 275 276 277 279 281 281 282 282 282 284 286 

 

Таблица 4.2 - Экспериментальные данные электропривода при ω=750 об/мин; f=25 Гц 

M, Н*м 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

Iс, А 0,7 1 1,29 1,57 1,85 2,11 2,41 2,7 3,07 3,3 3,55 3,85 4,3 

Uс, В 137 139 139 140 140 142 143 144 145 146 146 147 148 

 

Продолжение таблицы 4.2 – режим рекуперации 

M, Н*м 0 3 6 

Ic, А 0,7 0,31 0,12 

Uс, В 138 136 133 

 

Таблица 4.3 - Экспериментальные данные электропривода при ω=10 об/мин; f=0,3 Гц 

M, Н*м 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

Iс, А 0,4 0,73 1 1,24 1,6 1,83 2 2,4 2,67 2,87 3,2 3,5 3,9 

Uс, В 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 

ω, об/мин 

 

α, град. 
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Рисунок 4.3 – Зависимости Iс(M) 

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимости ω(M) 
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В результате эксперимента мы получили строго горизонтальные механические 

характеристики. Это обусловлено тем, что скорость синхронного двигателя опре-

деляется частотой его питающей сети, а также числом пар полюсов и не зависит 

от нагрузки. Участок токоограничения не был снят ввиду достижения номиналь-

ного тока нагрузочной машиной. Дальнейшее увеличение тока приводит к пере-

греву в нагрузочной машине и нецелесообразно. 

 

4.1.2 Исследование регулировочных характеристик 

 

Для сравнения режимов работы электропривода были исследованы две регу-

лировочные характеристики при Iв=9 А:  

– без приложения нагрузки; 

– при нагрузке M=10 Н*м. 

Из графиков видно, что регулировочные характеристики электропривода стро-

го прямые на всем диапазоне задания скорости. 

 

Таблица 4.4 – Экспериментальные данные электропривода при M=0 Н*м 

ω, об/мин 100 200 300 400 500 600 700 800 

Iс, А 0,5 0,53 0,57 0,59 0,62 0,64 0,68 0,7 

Uс, В 19 40 56 75 93 110 128 146 

f, Гц 2,9 6,8 10 13 16 20 23,2 27 

 

Продолжение таблицы 4.4 

ω, об/мин 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Iс, А 0,73 0,77 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91 

Uс, В 165 183 200 218 236 255 273 

f, Гц 30 33 36,6 40 43 46,6 50 

 

Таблица 4.5 – Экспериментальные данные электропривода при M=10 Н*м 

ω, об/мин 100 200 300 400 500 600 700 800 

Iс, А 1,9 1,97 2 2,03 2,05 2,07 2,09 2,1 

Uс, В 24 42 61 78 96 115 132 150 

f, Гц 3,4 6,6 10,1 13,3 16,8 20 23,1 27 
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Продолжение таблицы 4.5 

ω, об/мин 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Iс, А 2,14 2,18 2,2 2,25 2,26 2,27 2,28 

Uс, В 170 187 205 223 242 260 278 

f, Гц 30 33,2 36,3 40 43,5 46,6 50 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимости Ic(ω) 

 

 
Рисунок 4.6 – Зависимости Uc(ω) 
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4.1.3 Исследование U-образной характеристики 

 

В нижеприведенном исследовании было также проведено несколько экспери-

ментов при Iв=9А для четырех разных случаев: ω=1500 об/мин, M=6,5 Н*м; 

ω=750 об/мин, М=6,5 Н*м; ω=750 об/мин, М=0 Н*м;  ω=10 об/мин, М=6,5 Н*м.  

 

Таблица 4.6 - Экспериментальные данные электропривода при 

ω=750 об/мин, М=0 Н*м 

Iв, А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ic, А 2,1 1,27 0,95 0,82 0,75 0,71 0,7 0,7 0,7 

 

Таблица 4.7 - Экспериментальные данные электропривода при 

ω=750 об/мин, М=6,5 Н*м  

Iв, А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ic, А 7 3,9 2,8 2,3 2 1,85 1,75 1,7 1,65 

 

Таблица 4.8 - Экспериментальные данные электропривода при 

ω=1500 об/мин, M=6,5 Н*м 

Iв, А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ic, А 7,1 4,3 3,05 2,54 2,25 2,04 1,94 1,9 1,83 

 

Таблица 4.9 - Экспериментальные данные электропривода при 

ω=10 об/мин, М=6,5 Н*м 

Iв, А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ic, А 5 3,1 2,25 1,9 1,7 1,5 1,37 1,4 1,3 

 

На графике видно, что при Iв=9А ЭДС статора, уравновешивающая напряже-

ние сети, создается током ротора  и током статора. По мере роста тока ротора до-

ля тока статора в создании ЭДС двигателя снижается, потребление реактивной 

энергии из сети сокращается, что вызывает повышение cos φ. При дальнейшем 

увеличении Iв (при перевозбуждении двигателя) ЭДС двигателя становится 

больше напряжения сети, но она не может превысить напряжение сети. В резуль-
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тате ЭДС становится опережающей, двигатель начинает потреблять из сети ток, 

опережающий напряжение, угол φ > 0 – также опережающий [10].  

 
Рисунок 4.7 – Зависимости Ic(Iв) 

 

4.2 Исследование электропривода ABB ACS 880 – СРД – ДПТ – MENTOR MP 

 

4.2.1 Исследование механических характеристик лабораторного стенда 

 

В данной работе были сняты механические характеристики для трех разных 

случаев: ω=1500 об/мин, ω=1000 об/мин, ω=500 об/мин. Полученные данные све-

дены в таблицы и представлены ниже вместе с построенными характеристиками. 
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Таблица 4.10 – Экспериментальные данные электропривода при =500 об/мин 

об/мин 500 500 500 500 500 500 500 500 

, Гц 16,67 16,67 16,67 16,66 16,67 16,67 16,67 16,67 

I, А 2,55 2,97 3,45 3,95 4,51 5,06 5,63 6 

Uв, В 90 90 91 92 93 99 104 109 

M, Н*м 0 2,07 3,85 5,51 7,4 9,4 11 12,5 

 

Продолжение таблицы 4.10 

об/мин 500 500 500 500 500 500 500 500 

, Гц 16,67 16,67 16,67 16,65 16,65 16,65 16,67 16,66 

I, А 6,63 7,02 7,5 8,02 8,47 8,95 9,46 9,95 

Uв, В 110 112 115 117 120 123 125 127 

M, Н*м 14,4 15,4 16,4 17,4 18,4 19,1 19,7 20,4 

 

Таблица 4.11 – Экспериментальные данные электропривода при =1000 об/мин 

об/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

, Гц 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,34 33,34 33,34 

I, А 2,57 2,93 3,4 3,4 4,57 5 5,6 6 

Uв, В 176 176 177 177 182 190 201 207 

M, Н*м 0 1,73 3,43 5,41 7,5 9 11 12,7 

 

Продолжение таблицы 4.11 

об/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

, Гц 33,34 33,33 33,35 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

I, А 6,46 7 7,5 7,97 8,5 9 9,46 9,95 

Uв, В 210 215 220 225 229 234 238 241 

M, Н*м 13,8 15,2 16,3 17,3 18,2 19 19,6 20,3 

 

Таблица 4.12 – Экспериментальные данные электропривода при =1500 об/мин 

об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 

I, А 2,46 3 3,55 4 4,57 5 5,43 6 

Uв, В 260 260 260 260 262 275 286 300 

M, Н*м 0 1,75 3,72 5,2 7,1 8,7 10,3 12,3 
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Продолжение таблицы 4.12 

об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 

I, А 6,44 6,95 7,55 8 8,5 9,07 9,57 10 

Uв, В 302 308 317 321 327 335 339 343 

M, Н*м 13,8 15,2 16,6 17,5 18,3 19,2 19,9 20,5 

 

 

Рисунок 4.8 – Механические характеристики электропривода 

 

Как и в предыдущем стенде, мы получили строго горизонтальные механиче-

ские характеристики. Это так же обусловлено тем, что скорость синхронного дви-

гателя определяется частотой его питающей сети, а также числом пар полюсов и 

не зависит от нагрузки. Участок токоограничения не был снят ввиду достижения 

номинального тока нагрузочной машиной. Дальнейшее увеличение тока приводит 

к перегреву в нагрузочной машине и нецелесообразно. 

 

4.2.2 Исследование регулировочных характеристик электропривода 

Регулировочные характеристики системы DTC лабораторного стенда снима-

лись для  двух случаев: с датчиком скорости и без датчика скорости. Данные све-

дены в таблицы и представлены ниже вместе с построенными характеристиками. 
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Таблица 4.13 – Экспериментальные данные системы с датчиком скорости 

об/мин -1500 -1400 -1300 -1200 -1100 -1000 -900 -800 -700 -600 -500 

, Гц -50,0 -46,7 -43,3 -40,0 -36,5 -33,2 -29,8 -26,5 -23,2 -20,0 -16,6 

I, А 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Uв, В 261,0 245,0 228,0 210,0 194,0 176,0 159,0 142,0 125,0 107,0 90,0 

  

Продолжение таблицы 4.13 

об/мин -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

, Гц -13,1 -10,0 -6,6 -3,3 0,0 3,3 6,6 10,1 13,5 16,8 

I, А 2,4 2,5 2,8 3,0 3,1 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 

Uв, В 72,0 55,0 41,0 22,0 4,0 24,0 43,0 54,0 71,0 90,0 

 

Продолжение таблицы 4.13 

об/мин 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

, Гц 20,0 23,3 26,6 30,0 33,3 36,8 40,0 43,3 46,8 50,0 

I, А 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Uв, В 106,0 124,0 141,0 159,0 175,0 194,0 210,0 228,0 245,0 261,0 

  

Таблица 4.14 – Экспериментальные данные системы без датчика скорости 

об/мин -1500 -1400 -1300 -1200 -1100 -1000 -900 -800 -700 -600 -500 

, Гц -50,0 -47,0 -43,3 -40,1 -36,6 -33,3 -30,0 -26,6 -23,3 -20,0 -16,7 

I, А 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Uв, В 261,0 245,0 228,0 211,0 193,0 176,0 159,0 141,0 123,0 107,0 90,0 

 

Продолжение таблицы 4.14 

об/мин -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

, Гц -13,3 -10,0 -6,7 -3,3 0,0 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 

I, А 2,5 2,5 2,7 3,0 3,1 3,0 2,8 2,4 2,4 2,4 

Uв, В 71,0 54,0 40,0 24,0 4,0 23,0 42,0 54,0 72,0 90,0 

 

Продолжение таблицы 4.14 

об/мин 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

, Гц 20,0 23,3 26,6 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,6 50,0 

I, А 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Uв, В 106,0 123,0 141,0 159,0 176,0 194,0 210,0 228,0 245,0 243,0 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 ЮУрГУ-13.04.02.2016.029.01ПЗ 

 
Рисунок 4.9 – Регулировочные характеристики электропривода 

 

4.2.3 Исследование пуска и торможения в системе электропривода 

 

Все диаграммы, представленные ниже, были сняты с помощью универсально-

го цифрового осциллографа Fluke. Для этого в систему были включены три дат-

чика – тока, напряжения и скорости. Прибор работает на высоких частотах и об-

ладает объемной внутренней памятью: регистрирует 10 000 измерений на один 

канал, что способствует подробному анализу исследуемой системы.  

В ходе эксперимента были сняты диаграммы: 

а) напряжений и токов при разных скоростях; 

б) диаграммы напряжений и токов при пуске на разных скоростях; 

в) диаграммы напряжений и токов при торможении на разных скоростях; 

г) диаграммы токов и скоростей. 
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Рисунок 4.10 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =5 об/мин 

 

 

Рисунок 4.11 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =10 об/мин 
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Рисунок 4.12 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =50 об/мин 

 

 

Рисунок 4.13 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =100 об/мин 
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Рисунок 4.14 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =500 об/мин 

 

 

Рисунок 4.15 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =1000 об/мин 
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Рисунок 4.16 – Диаграмма тока и напряжения при скорости =1500 об/мин 

 

На диаграммах токов и напряжений видно, что система ведет себя устойчиво, 

форма сигналов токов и напряжений синусоидальная, без искажений. Однако, на 

малых оборотах, появляются пульсации тока, привод вращается с рывками. Из 

вышесказанного следует, что применение DTC-режима управления, как способа 

бездатчикового управления синхронным реактивным приводом вполне целесооб-

разно, но только при условии, что рабочий механизм не требует скоростей мень-

ше 50 об/мин. 

Далее рассмотрим диаграммы пуска привода на разные скорости вращения. 
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Рисунок 4.17 – Пусковые диаграммы тока и напряжения при скорости =10 об/мин 

 

 

Рисунок 4.18 – Пусковые диаграммы тока и напряжения при скорости =50 об/мин 
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Рисунок 4.19 – Пусковые диаграммы тока и напряжения при скорости =100 об/мин 

 

 

Рисунок 4.20 – Пусковые диаграммы тока и напряжения при скорости =500 об/мин 
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Рисунок 4.21 – Пусковые диаграммы тока и напряжения при скорости =1000 об/мин 

 

 

Рисунок 4.22 – Пусковые диаграммы тока и напряжения при скорости =1500 об/мин 
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Рисунок 4.23 – Диаграммы тока и напряжения при торможении «на выбеге» при скорости 

=1500 об/мин 

 

 

Рисунок 4.24 – Диаграммы тока и напряжения в режиме «Плавное торможение» ПЧ при скоро-

сти =1500 об/мин 
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Рисунок 4.25 – Диаграммы тока и напряжения при торможении в режиме «Ограничение крутя-

щего момента» ПЧ при скорости =1500 об/мин 

 

 

Рисунок 4.26 – Диаграммы тока и скорости при пуске и торможении в режиме «На выбеге» ПЧ 

при скорости =1500 об/мин 
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Рисунок 4.27 – Диаграммы тока и скорости при пуске и торможении в режиме «Плавное тор-

можение» ПЧ при скорости =1500 об/мин 

 

 

Рисунок 4.28 – Диаграммы тока и скорости при пуске и торможении в режиме «Ограничение 

крутящего момента» ПЧ при скорости =1500 об/мин 
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На диаграммах видно, электродвигатель быстро набирает обороты ввиду низ-

кого момента инерции ротора машины, что позволяет экономить электроэнергию. 

Кроме того, на диаграммах видно, что процесс разгона и торможения (независимо 

от способа последнего) протекает плавно и имеет линейный вид.  В системе явно 

наблюдается такое преимущество DTC управления, как быстродействие, что вид-

но из всех диаграмм приведенных выше.  
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5 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ 

 

Разработка методических указаний производилась для учебного процесса ба-

калавров в ходе освоения ими курса «Системы управления электроприводов». Ав-

тор выражает глубокую благодарность за помощь в подготовке данного задела 

доценту Бычкову А.Е. и магистранту Абрамову Ю.В. 

 

5.1 Лабораторная работа «Исследование синхронного частотно-токового 

электропривода» 

 

5.1.1 Общие положення 

 

Синхронный двигатель М1 с явнополюсным ротором получает питание либо 

от трѐх однофазных источников питания каждой фазы UZA, UZB, UZC (модуль 

А9), выполненных по схем автономного инвертора напряжения, либо от трѐхфаз-

ного автономного инвертора напряжения UZ1 (модуль A7). 

При питании М1 от трѐх однофазных источников питания, каждая из статор-

ных обмоток XS1 – XS2, XS2 – XS3, XS4 – XS5 подключается на выход соответ-

ствующего преобразователя, потенциально не соединяясь друг с другом. 

Роторная обмотка возбуждения LM1 двигателя M1 подключается на выход по-

лупроводникового преобразователя постоянного напряжения UZ3 (модуль А13). 

Вентильный преобразователь работает в режиме источника тока. Задание тока 

возбуждения регулируется потенциометром RP1 (модуль А13). 

Управление однофазными источниками питания UZA, UZB, UZC (модуль А9) 

осуществляется от трѐх демодуляторов UА, UB, UC (модуль A8), подключенных к 

выходам сельсина BC, ротор которого механически связан с валом двигателя M1. 

Цепь ротора BC питается от цепи ротора сельсина BE. Статор сельсина BE полу-

чает питание от модулятора U (модуль А8). Выбором начального углового поло-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 ЮУрГУ-13.04.02.2016.029.01ПЗ 

жения ротора BE относительно его статора можно изменять угол между состав-

ляющими потокосцеплений обмоток ротора и статора синхронного двигателя M1. 

Напряжения на выходах демодуляторов образуют симметричную трѐхфазную си-

стему. Амплитуда этих напряжений пропорциональна величине напряжения на 

выходе модулятора U, а частота – угловой скорости вращения ротора BC (т.е. уг-

ловой скорости вращения вала двигателя M1). 

Для реализации системы управления электроприводом в схеме предусмотре-

ны: 

– потенциометр RP1 (модуль А12) задания сигналов управления; 

– задатчик интенсивности DA1 (модуль А12), обеспечивающий плавное изме-

нение его выходных напряжений при скачкообразном изменении входного сигна-

ла задатчика; 

– регуляторы тока, скорости на базе операционных усилителей DA2, DA3, опе-

раторных резисторов R4, R9 и конденсаторов С1, С2; 

– блок AQ1 ограничения выходного напряжения усилителя A1; 

– блок датчиков: напряжения ДН2, тока ДТ5, ДТ6; 

– преобразователь импульсов с энкодера BQ (модуль A14), установленного на 

валу двигателя, в напряжение ПЧН. 

Включением автоматического выключателя QF1 модуля А1 обеспечивается 

подача напряжения питания на элементы системы управления электроприводом. 

При положении выключателя Сеть “I” (модуль А2) подаѐтся питание на измери-

тель мощности DM2436A3. 

С помощью трѐхпозиционного тумблера SА1 (модуль A12) на потенциометр 

RP1 (модуль A13) подаѐтся разнополярное напряжение постоянного тока. С вы-

ходов этого потенциометра подаются сигналы задания в систему управления 

электроприводом, позволяющие менять это напряжение плавно. 

Темп изменения сигнала задания выходного напряжения задатчика интенсив-

ности DA1 (модуль А12), уровень ограничения выходного напряжения усилителя 

DA2 (модуль А12), а также сопротивления резисторов и ѐмкостей конденсаторов 
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регуляторов устанавливаются дискретно поворотом ручек соответствующих пе-

реключателей. 

Цифровой вольтметр на модуле A12 позволяет фиксировать значения напря-

жений в схеме управления электроприводом. В модуле А5 установлены два муль-

тиметра, позволяющие измерять напряжения в системе управления, активные со-

противления элементов и др. функции. 

Регистрация выходных сигналов элементов схемы управления электроприво-

дом осуществляется осциллографом. Для его подключения на лицевой панели 

стенда предусмотрены специальные клеммы подключения. 

После подачи питания на цепи управления преобразователя UZ1 (модуль А7), 

которое подаѐтся одновременно с силовым, переключатель SA1 (модуль А7) раз-

решает включение автономного инвертора напряжения. Аналоговый сигнал зада-

ния на скорость подаѐтся на вход X1 (модуль А7). На практике указанные входы 

(разрешающий и аналоговый вход X1), а также аналоговый вход X3, аналоговый 

выход X2 могут быть запрограммированы на выполнение других функций. 

Для подключения питания к преобразователю частоты UZ3 (модуль А7), или 

индивидуальным источникам тока UZA, UZB, UZC (модуль А9) необходимо со-

единить клеммы А3, B3, С3 с клеммами А3, B3, С3 модуля А7 или А9 соответ-

ственно. Включение (или отключение) индивидуальных источников питания на 

фазу UZA, UZB, UZC (модуль А9) или преобразователя частоты UZ1 с трѐхфаз-

ным автономным инвертором напряжения (модуль А7) выполняется нажатием 

кнопки ПУСК (или СТОП). Информация о подаче силового питания на разъѐмы 

A3, B3, C3 (модуль А3) осуществляется светодиодом КМ3 на модуле A3. 

Нагрузочное устройство 

Для создания регулируемой нагрузки на валу исследуемого двигателя приме-

няется специальное нагрузочное устройство, рычаги управления которым нахо-

дятся на модуле А14. 

Нагрузка на валу исследуемого двигателя создаѐтся жѐстко соединенной с ним 

нагрузочной электрической машиной М2 постоянного тока независимого возбуж-
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дения. Якорь нагрузочной машины питается от двухкомплектного мостового пол-

ностью управляемого выпрямителя, выполненного по мостовой схеме. Обмотка 

возбуждения LM2 машины подключена к полууправляемому однофазному мосто-

вому выпрямителю (в одном плече установлены диоды, в другом тиристоры). 

Функциональная схема силовых цепей нагрузочной машины (якоря, тиристорного 

преобразователя, схемы питания тиристорным преобразователем) представлена 

на лицевой панели стенда (модули А6, А10). 

Момент нагрузочной машины (ток  якоря нагрузочной машины) задаѐтся по-

тенциометром RP1, переключатель SA1 в положении "М" (модуль А14). Частота 

вращения нагрузочной машины задаѐтся тем же потенциометром RP1, переклю-

чатель SA1 в положении " ". Направление вращения или знак момента задаются 

переключателем SA3 (модуль А14). 

Индикация частоты вращения вала и момента нагрузочной машины М2 осу-

ществляется приборами "М", " " (модуль A14).  

Включение и отключение силовой части электропривода нагрузочной машины 

осуществляется магнитным пускателем КМ2 с помощью кнопок ПУСК/СТОП 

(модуль А6).  

Режим работы исследуемой 

машины М1 определяется знака-

ми направления вращения агрега-

та и момента, создаваемого 

нагрузочной машиной. 

На рисунке 5.1 сплошными 

линиями показаны идеальные 

механические характеристики 

исследуемой машины М1 (син-

хронного двигателя) в замкнутой 

системе регулирования. Характе-

 
Рисунок 5.1 – Совмещение характеристики иссле-

дуемой машины и нагрузочного устройства 
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ристики 1-1 и 2-2 соответствуют различным знакам направления вращения иссле-

дуемого двигателя М1. 

Штриховыми линиями показано зеркальное отражение (относительно оси " ") 

механических характеристик нагрузочной машины, иллюстрирующих возмож-

ность получения различных режимов работы исследуемой машины. За положи-

тельное значение момента принят момент, создаваемый исследуемой машиной в 

двигательном режиме первого квадранта. 

Двигательный режим в исследуемой машине реализуется при встречном 

включении исследуемой и нагрузочной машин, при котором машины, включен-

ные в сеть  по отдельности, будут вращаться в разные стороны. При этом в точках 

а, а’, f, f’ нагрузочная машина работает в режиме рекуперативного торможения, а 

в точках d, d’ – в режиме двигателя. 

Режим рекуперативного (d, d’) торможения исследуемой машины реализуются 

при согласном включении исследуемой и нагрузочной машин, при котором ма-

шины, включенные в сеть по отдельности, будут вращаться в одном направлении. 

При этом необходимо обратить внимание на подключение тормозных резисторов 

к преобразователям, управляющим синхронным двигателем. В том случае, если 

резисторы не подключены, устойчивая работа электропривода до точек идеально-

го холостого хода (d, d’), далее из-за перенапряжений в звене постоянного тока, 

преобразователи будут производить аварийное отключение инвертора. Вышепе-

речисленные режимы работы исследуемой машины являются устойчивыми. Для 

их реализации нагрузочная машина работает в режиме поддержания заданного в 

ней тока якоря. 

При необходимости исследования статически неустойчивых режимов работы 

исследуемой машины, например для замкнутой системы подчинѐнного регулиро-

вания скорости двигателя в области его токоограничения (точки f, f’), нагрузоч-

ную машину из режима поддержания тока якоря следует перевести в режим под-

держания скорости вращения, равной заданной скорости исследуемой машины.  
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В качестве примера рассмотрим последовательность включения нагрузочного 

устройства. 

Перед включением электропривода нагрузочного устройства тумблер SA3 

должен находиться в положении “0”, тумблер SA2 в нижнем положении (модуль 

А14). Движок потенциометра RP1 должен быть установлен в крайнее левое поло-

жение.  

Включение электропривода нагрузочного устройства осуществляется нажати-

ем кнопки ПУСК (модуль А6). При этом поступает напряжение питания на ка-

тушку контактора КМ2, силовые контакты которого подают силовое напряжение 

питания на преобразователь постоянного тока якорной цепи и цепи возбуждения 

UZ2 (модуль A10). При готовности преобразователя постоянного тока UZ2 заго-

рается светодиод “Ready” на модуле управления преобразователем UZ2 (модуль 

А10). 

После включения электропривода нагрузочной машины, переключатель SA2 

(модуль А14) переводится в верхнее положение, а переключателем SA3 выбирает-

ся знак момента сопротивления. Движок потенциометра RP1 (модуль А14) дол-

жен находиться в крайнем левом положении. Переключателем SA1 выбирается 

режим работы нагрузочной машины (режим поддержания скорости или момента). 

Основной режим работы нагрузочной машины – режим поддержания момента. В 

этом режиме переключатель SA1 находится в положении “М”. Движением ручки 

потенциометра RP1 (модуль А14) в сторону увеличения напряжения задания мо-

мента запускается нагрузочная машина и фиксируется направление еѐ вращения. 

Если направление вращения вала машины М2 оказалось выбранным противопо-

ложным направлению вращения исследуемой машины (при подключении лишь еѐ 

одной), то возможны исследования двигательного режима, а также торможения 

противовключением. Если необходимо исследование режимов рекуперативного 

или динамического торможений исследуемой машины, то сначала следует выве-

сти влево до конечного положения движка RP1 (модуль А14), а затем переклю-

чить положение тумблера SA3 (модуль А14). 
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Рассмотрим на примере идеальной механической характеристики исследуемой 

машины 1–1, 2–2 (рис. 1) 

В любом из выбранных положений тумблера SA3 (модуль А14) задание 

нагрузки на валу необходимо начинать с режима холостого хода исследуемой 

машины. Увеличение нагрузки должно ограничиваться допустимыми токами мо-

мента исследуемой машины. 

Особое внимание следует обратить на снижение нагрузки до нулевого значе-

ния (движок потенциометра RP1, модуль А14 влево до упора) при отключении 

питания исследуемой машины (при еѐ остановке). 

Отключение нагрузочной машины осуществляется нажатием кнопки СТОП 

(модуль А6) и возможно лишь при отключенном питании и нулевой скорости ис-

следуемой машины. 

При изучении статически неустойчивых режимов работы исследуемой маши-

ны, нагрузочная машина переводится в режим поддержания скорости, для этого 

переключатель SA1 (модуль А14) просто переводится в положение “ ”. Задание 

скорости осуществляется от того же движка потенциометра RP1 (модуль А14). 

Если направление вращения вала машины М2 оказалось выбранным противопо-

ложным направлению вращения исследуемой машины (при одном лишь еѐ вклю-

чении), то возможно исследование статически неустойчивого двигательного ре-

жима исследуемой машины. Если же направление вращения вала М2 будет вы-

брано согласно направлению вращения исследуемой машины, то возможно ис-

следование статически неустойчивого генераторного режима исследуемой маши-

ны. 

 

5.1.2 Принцип работы 

 

Электромагнитный момент в синхронном двигателе создается за счет взаимо-

действия магнитодвижущих сил (МДС), создаваемых обмоткой ротора FР и об-

мотками статора FC. Для регулирования момента необходимо уметь изменять ве-
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личину этих МДС и пространственный угол между ними в зазоре электрической 

машины. В схеме частотнотокового регулирования этот угол постоянный и не ре-

гулируется. 

Управлять вектором FC, регулируя его амплитуду, а также угловые положение 

и скорость движения нужно, изменяя токи в фазных обмотках статора двигателя 

M1 с помощью преобразователя частоты. Для этого каждую из обмоток, необхо-

димо запитать от преобразователей UZA, UZB и UZC, работающих в режиме ис-

точников тока.  

Задания фазных токов идѐт от узла формирования фазных токов (УФФТ): мо-

дулятор U, сельсин-задатчик BE, сельсин-приѐмник BC, демодуляторы UA, UB, 

UC, (модуль А8). 

Для того чтобы ротор не выпадал из синхронизма, необходимо заставить не 

ротор синхронного двигателя следить за “убегающим” с частотой питающей ста-

торные обмотки сети вектором МДС статора FС, а вектор FС ориентировать отно-

сительно FР. Этого можно добиться, если механически связать вал сельсина BC с 

валом двигателя M1.  

Чтобы схема работала вблизи скорости, равной нулю и привод мог работать на 

упор, в схему включаются модулятор U и демодуляторы UA, UB и UC. В этом 

случае амплитуда задающих напряжений UАЗ, UВЗ, UСЗ, подаваемых на вход ис-

точников тока (X1, X2, X3, модуль А9), регулируется изменением амплитуды вы-

сокочастотного (4,5 кГц) напряжения, подаваемого на ротор сельсина BE, а часто-

та – угловой скоростью вращения вала двигателя М1. Сельсин BE позволяет в 

схеме выставить начальный угол рассогласования между векторами потокосцеп-

лений статора и ротора. 

Также УФФТ можно реализовать с помощью импульсного датчика на валу 

двигателя. В данной установке применѐн инкрементальный датчик положения 

(каналы A, B) с дополнительными каналами U, V, W, которые функционально со-

ответствуют симметричной системе синусоидальных сигналов сельсина. Контур 

косвенного регулирования момента реализован программным путѐм в микро-
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контроллере преобразователя UZ1. Для того чтобы изменять угол между состав-

ляющими потокосцеплений обмоток ротора и статора в исследуемом двигателе 

М1, необходимо изменять “Фазовый угол энкодера” (параметр 3.25 преобразова-

теля частоты Unidrive SP). Этот угол задаѐтся через аналоговый вход 2 (клеммы 

X3, X4, модуль А7). Скорость вращения в работе задается посредством кнопочной 

панели оператора. 

Синхронный электропривод выполнен с частотнотоковым управлением по 

схеме подчинѐнного регулирования. Требуемые значения установившейся скоро-

сти вращения исследуемого двигателя М1, а также разгон и торможение двигате-

ля с заданным темпом обеспечиваются задатчиком интенсивности, программно 

реализованным в преобразователе частоты. 

 

5.1.3 Настройка и исследование системы электропривода с 

электромеханическим УФФТ 

 

1) Проверить функционирование элементов системы автоматики. Для этого 

при отключенном напряжении питания преобразователей статорных цепей и об-

мотки возбуждения: 

– закоротить переключателем SA4 конденсатор С1 (модуль А12); 

– подать питание на стенд электропривода. Для этого сначала включается ав-

томатический выключатель на боковой стенке стенда, затем автоматический вы-

ключатель QF1 (модуль А1), при этом подаѐтся питание на элементы системы 

управления; 

– проверить функционирование слаботочных элементов системы электропри-

вода. Для этого при помощи осциллографа пронаблюдать за изменением сигналов 

на выходных зажимах потенциометра RP1, задатчика интенсивности DA1, регуля-

тора скорости DA2 (модуль A12); 

– проверить функционирование УФФТ (см. рис. 5.2). Для этого перевести 

нагрузочное устройство в режим регулирования скорости тумблером на лицевой 
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панели. Привести агрегат во вращение, дав разрешение нагрузочному устройству 

и установив потенциометром задания скорость на уровне 200 об/мин. С выхода 

задатчика интенсивности DA1 подать напряжение на вход модулятора М (модуль 

А8). Проверить, образуют ли напряжения на выходах демодуляторов UA, UB, UC 

(модуль А8) симметричную трѐхфазную систему напряжений. Подключить ос-

циллограф к клеммам Х4 и Х5. Пронаблюдать за изменением сигнала на осцилло-

графе при изменении поворота ротора сельсина ВС. Установить положение сель-

сина ВС по максимальному напряжению на осциллографе. Зарисовать осцилло-

граммы напряжения на выходе модулятора (клемма Х3), напряжения между вто-

ричными обмотками роторов сельсина (клеммы Х4 и Х5), напряжений на выходах 

демодуляторов (клеммы Х7, Х9, Х11). Остановить привод. Перевести нагрузочное 

устройство в режим регулирования скорости. 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема для настройки УФФТ 
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2) Подать питание на силовые цепи возбудителя синхронной машины UZ2, 

включив переключатель SA1. Потенциометром RP1 (модуль возбудителя) устано-

вить задание на ток возбуждения двигателя, но не более 9 А. 

3) Подключить сопротивления RQ1, RQ2, RQ3 модуля А15 к клеммам 24, 25 

преобразователей UZA, UZB, UZC соответственно. Указанные сопротивления 

необходимы для рассеивания электрической энергии в тормозных режимах элек-

тропривода. 

4) Подать напряжение на преобразователи UZA, UZB, UZC нажатием кнопки 

«ПУСК» на модуле питания. Определить знак подключения датчика скорости UДС 

(модуль А14, клеммы “+”, “–”) ко входу регулятора скорости DA2 (модуль А12). 

Для этого: 

– собрать схему разомкнутого контура регулирования скорости (см. рис. 5.3) и 

выставить минимальный коэффициент усиления регулятора скорости DA2 при 

закороченном конденсаторе С1; 

 

Рисунок 5.3 – Схема для исследования 
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– подать на вход регулятора скорости DA2 с выхода задатчика интенсивности 

DA1 (модуль А12) небольшой сигнал, достаточный для вращения двигателя со 

скоростью не выше (0,1… 0,2)nН. Из-за мягкой механической характеристики 

электропривода при работе только контура косвенного регулирования момента 

режим поддержания скорости вращения двигателя может быть очень нестабиль-

ным ( в частности двигатель может начать разгоняться); 

– кратковременно подключить сигнал обратной связи по скорости, определить 

еѐ знак. Он должен быть отрицательным. В обратном случае оперативно поменять 

полярность слаботочного сигнала; 

– замкнуть контур регулирования скорости. 

5) Выбрать оптимальные значения параметров регулятора скорости DA2. Сна-

чала следует настроить П-канал (выбором величины сопротивления резистора 

R4), а потом – И-канал (выбором величины ѐмкости конденсатора С1). Качество 

настройки следует оценивать по виду переходной функции замкнутого контура 

регулирования скорости. 

6) Установить уровень ограничения сигнала в регуляторе скорости DA2, соот-

ветствующий моменту синхронного двигателя в режиме работы на упор  

10..12 Н∙м, блоком ограничения AQ. 

7) В настроенной системе электропривода при фиксированном значении мо-

мента статической нагрузки МС = сonst (величина задаѐтся преподавателем), из-

меняя только сигнал задания скорости UВХ, экспериментально снять следующие 

статические характеристики электропривода: 

– скорости вращения двигателя n = f(UВХ); 

– тока статора двигателя IС = f(UВХ); 

– напряжения на статоре двигателя UC = f(UВХ); 

– напряжения на выходе регулятора UРС = f(UВХ). 

При тех же условиях опыта снять энергетические характеристики 

 электропривода: 

– активной мощности, потребляемой из сети P = f(n); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 ЮУрГУ-13.04.02.2016.029.01ПЗ 

– полной мощности, потребляемой из сети S = f(n); 

– реактивной мощности, потребляемой из сети PВ = f(n). 

По результатам предыдущего пункта рассчитать и построить энергетические 

характеристики электропривода: 

– КПД электропривода от скорости; 

– коэффициента мощности от скорости. 

8) В настроенной системе электропривода при неизменном напряжении зада-

ния, соответствующем скорости холостого хода двигателя, задаваемой преподава-

телем, экспериментально снять в функции момента на валу двигателя следующие 

статические характеристики электропривода: 

– скорости вращения синхронного двигателя n = f(М) (механическую характе-

ристику электропривода); 

– тока, потребляемого электроприводом из сети, IC = f(М); 

– тока фазы статора двигателя IФ = f(М); 

– напряжения (фазного) на статоре двигателя UФ = f(М); 

– напряжения на выходе регулятора скорости UРС = f(М). 

Напряжение сети, токи и мощности, потребляемые из сети, регистрируются 

измерителем мощности (модуль А3). Для измерения напряжения, приложенного к 

двигателю, подключается один из датчиков модуля А4. Для измерения тока стато-

ра в цепь статора последовательно включается датчик тока ДТ5 (модуль А4), а 

выходы датчика (клеммы X3, X4) подключаются к осциллографу. Коэффициенты 

передачи датчиков даны в приложении. 

При тех же условиях опыта снять энергетические характеристики электропри-

вода: 

– активной мощности, потребляемой из сети, PC = f(М); 

– полной мощности, потребляемой из сети, SC = f(М); 

– реактивной мощности, потребляемой из сети QC = f(М). 

По результатам предыдущего пункта рассчитать и построить в функции от 

момента на валу энергетические характеристики электропривода: 
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– КПД электропривода; 

– коэффициента мощности электропривода. 

9) Установить сигналом задания при МС = 0 постоянную скорость двигателя 

(величина еѐ задаѐтся преподавателем). С помощью осциллографа снять осцилло-

граммы в установившемся режиме работы электропривода: напряжения на ста-

торной обмотке UФ = f(t), тока статора IФ = f(t). Для этого подключить датчик тока 

ДТ5 в цепь обмотки фазы A (модуль А15) и датчик напряжения ДН2 – к клеммам 

XS1, XS2 (модуль А9). Дать сравнительный анализ осциллограмм, объяснив при-

чины изменения амплитуд на кривых UФ и IФ при изменении момента статической 

нагрузки МС. 

Объяснить причину пульсаций в кривой UФ. Измерить частоту этих пульсаций. 

10) В настроенной системе электропривода снять осциллограммы разгона 

электропривода на холостом ходу до скорости, соответствующей сигналу задания 

в п. Г: 

– напряжения на выходе задатчика интенсивности UЗИ = f(t); 

– тока статора двигателя IФ = f(t) по огибающей; 

– скорости вращения двигателя n = f(t). 

Обработать осциллограммы, указать показатели процесса: 

Imax – максимальное значение тока статора при разгоне, tПП  – время переход-

ного процесса разгона электропривода. 

11) В настроенной системе электропривода снять осциллограммы переходных 

процессов, вызванных скачкообразным приложением момента статической 

нагрузки: 

– тока статора двигателя IФ = f(t) (по огибающей); 

– скорости вращения двигателя n = f(t). 

Обработать осциллограммы, указать показатели процесса: nД – динамическое 

падение скорости в переходном процессе, tМ – время достижения скоростью вели-

чины nД, tПП – время процесса, IМ – максимум тока статора во время процесса. 
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5.1.4 Настройка и исследование системы электропривода с 

микропроцессорным УФФТ 

 

1) Собрать схему эксперимента согласно рисунку 5.4. 

2) Установить переключатель SA1 (модуль А7) в нижнее положение (“ВЫ-

КЛЮЧЕНО”); подать напряжение питание на силовые цепи преобразователя ча-

стоты UZ1 нажатием кнопки “ПУСК” (модуль А3). 

3) Подать напряжение на силовые цепи возбудителя. Для этого переключатель 

“СЕТЬ” (модуль А13) перевести в положение “I”; разрешить работу преобразова-

теля UZ3 переключателем SA (модуль А13); установить ток возбуждения потен-

циометром RP1 (модуль А13), ограничив его допустимым по нагреву током об-

мотки возбуждения при неподвижном роторе 7 А. 

4) Осуществить настройку угла нагрузки преобразователя. Для этого произве-

сти пробный запуск: выбрать параметр преобразователя 3.25, с помощью кнопоч-

ной панели задать малый сигнал скорости (около 20 об/мин). Если привод начал 

работать неустойчиво (колебания ротора или уход в разнос), снять разрешение с 

преобразователя и изменить параметр 3.25 на 90 градусов посредством потенцио-

метра. Повторить пробный запуск. При достижении устойчивой работы привода 

необходимо настроить угол нагрузки. Для этого фиксировать ток статора по па-

раметру 4.01 и угол нагрузки по параметру 3.25. Изменяя угол нагрузки в малом 

диапазоне добиться минимального значения тока статора (менее 1 А). 

5) Снять угловую характеристику электропривода IC = f (θ). Для этого изме-

нять потенциометром угол нагрузки в диапазоне -80…80 градусов от оптимально-

го угла, настроенного в предыдущем эксперименте.  
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Рисунок 5.4 – Схема для исследования 
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6) Программа исследований соответствует, описанной последовательности в 

предыдущем эксперименте. Примечание: координаты электропривода можно ре-

гистрировать по значениям параметров преобразователя, которые получаются с 

соответствующих датчиков преобразователя частоты UZ1. Численные значения 

переменных электропривода хранятся в ячейках памяти (параметрах). В ячейке 

памяти (параметре) 4.01 – ток, А (действующее значение); 4.02 – ток, А (активная 

составляющая), в 5.01 – выходная частота, Гц; в 5.02 – выходное напряжение. 

 

5.1.5 Контрольные вопросы 

 

1) Перечислить меры безопасности при включении лабораторного стенда. 

Назвать номинальные и предельные характеристики силового оборудования: пре-

образователей UZA, UZB, UZC, синхронного двигателя М1. 

2) Нарисовать схему силовых цепей источников тока на примере преобразова-

теля UZA. Показать путь тока в двигательном режиме. Назвать возможные законы 

управления вентильным преобразователем. Как экспериментально определить за-

кон управления ключами вентильного преобразователя? 

3) Поясните функциональное назначение сельсинов BE и BC в схеме. Какую 

роль при этом играют модулятор U и демодуляторы UA, UB, UC. 

4) Объясните причины пульсаций на осциллограммах статорных напряжений 

UФ? 

5) С какой целью статическая характеристика регулятора DA2 (модуль А12) 

выполнена с насыщением? 

6) Назовите все возможные на стенде способы изменения коэффициента мощ-

ности электропривода. 

7) В какие начальные положения следует поставить движки потециометров 

перед включением схемы? 

8) Как определить знак включения обратной связи по скорости вращения дви-

гателя? 
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9) Что произойдѐт в настроенной схеме электропривода, если сельсин BE (мо-

дуль А8) повернуть на 180 градусов? 

 

5.2 Лабораторная работа «Исследование синхронного позиционного 

электропривода» 

 

5.2.1 Общие положения 

 

Синхронный двигатель М1 с явнополюсным ротором получает питание либо 

от трѐх однофазных источников питания каждой фазы UZA, UZB, UZC (модуль 

А9), выполненных по схем автономного инвертора напряжения, либо от трѐхфаз-

ного автономного инвертора напряжения UZ1 (модуль A7). 

При питании М1 от трѐх однофазных источников питания, каждая из статор-

ных обмоток XS1 – XS2, XS2 – XS3, XS4 – XS5 подключается на выход соответ-

ствующего преобразователя, потенциально не соединяясь друг с другом. 

Роторная обмотка возбуждения LM1 двигателя M1 подключается на выход по-

лупроводникового преобразователя постоянного напряжения UZ3 (модуль А13). 

Вентильный преобразователь работает в режиме источника тока. Задание тока 

возбуждения регулируется потенциометром RP1 (модуль А13). 

Управление однофазными источниками питания UZA, UZB, UZC (модуль А9) 

осуществляется от трѐх демодуляторов UА, UB, UC (модуль A8), подключенных к 

выходам сельсина BC, ротор которого механически связан с валом двигателя M1. 

Цепь ротора BC питается от цепи ротора сельсина BE. Статор сельсина BE полу-

чает питание от модулятора U (модуль А8). Выбором начального углового поло-

жения ротора BE относительно его статора можно изменять угол между состав-

ляющими потокосцеплений обмоток ротора и статора синхронного двигателя M1. 

Напряжения на выходах демодуляторов образуют симметричную трѐхфазную си-

стему. Амплитуда этих напряжений пропорциональна величине напряжения на 
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выходе модулятора U, а частота – угловой скорости вращения ротора BC (т.е. уг-

ловой скорости вращения вала двигателя M1). 

Для реализации системы управления электроприводом в схеме предусмотре-

ны: 

– потенциометр RP1 (модуль А12) задания сигналов управления; 

– задатчик интенсивности DA1 (модуль А12), обеспечивающий плавное изме-

нение его выходных напряжений при скачкообразном изменении входного сигна-

ла задатчика; 

– регуляторы тока, скорости на базе операционных усилителей DA2, DA3, опе-

раторных резисторов R4, R9 и конденсаторов С1, С2; 

– блок AQ1 ограничения выходного напряжения усилителя A1; 

– блок датчиков: напряжения ДН2, тока ДТ5, ДТ6; 

– преобразователь импульсов с энкодера BQ (модуль A14), установленного на 

валу двигателя, в напряжение ПЧН. 

Включением автоматического выключателя QF1 модуля А1 обеспечивается 

подача напряжения питания на элементы системы управления электроприводом. 

При положении выключателя Сеть “I” (модуль А2) подаѐтся питание на измери-

тель мощности DM2436A3. 

С помощью трѐхпозиционного тумблера SА1 (модуль A12) на потенциометр 

RP1 (модуль A13) подаѐтся разнополярное напряжение постоянного тока. С выхо-

дов этого потенциометра подаются сигналы задания в систему управления элек-

троприводом, позволяющие менять это напряжение плавно. 

Темп изменения сигнала задания выходного напряжения задатчика интенсив-

ности DA1 (модуль А12), уровень ограничения выходного напряжения усилителя 

DA2 (модуль А12), а также сопротивления резисторов и ѐмкостей конденсаторов 

регуляторов устанавливаются дискретно поворотом ручек соответствующих пе-

реключателей. 

Цифровой вольтметр на модуле A12 позволяет фиксировать значения напря-

жений в схеме управления электроприводом. В модуле А5 установлены два муль-
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тиметра, позволяющие измерять напряжения в системе управления, активные со-

противления элементов и др. функции. 

Регистрация выходных сигналов элементов схемы управления электроприво-

дом осуществляется осциллографом. Для его подключения на лицевой панели 

стенда предусмотрены специальные клеммы подключения. 

После подачи питания на цепи управления преобразователя UZ1 (модуль А7), 

которое подаѐтся одновременно с силовым, переключатель SA1 (модуль А7) раз-

решает включение автономного инвертора напряжения. Аналоговый сигнал зада-

ния на скорость подаѐтся на вход X1 (модуль А7). На практике указанные входы 

(разрешающий и аналоговый вход X1), а также аналоговый вход X3, аналоговый 

выход X2 могут быть запрограммированы на выполнение других функций. 

Для подключения питания к преобразователю частоты UZ3 (модуль А7), или 

индивидуальным источникам тока UZA, UZB, UZC (модуль А9) необходимо со-

единить клеммы А3, B3, С3 с клеммами А3, B3, С3 модуля А7 или А9 соответ-

ственно. Включение (или отключение) индивидуальных источников питания на 

фазу UZA, UZB, UZC (модуль А9) или преобразователя частоты UZ1 с трѐхфазным 

автономным инвертором напряжения (модуль А7) выполняется нажатием кнопки 

ПУСК (или СТОП). Информация о подаче силового питания на разъѐмы A3, B3, 

C3 (модуль А3) осуществляется светодиодом КМ3 на модуле A3. 

Нагрузочное устройство 

Для создания регулируемой нагрузки на валу исследуемого двигателя приме-

няется специальное нагрузочное устройство, рычаги управления которым нахо-

дятся на модуле А14. 

Нагрузка на валу исследуемого двигателя создаѐтся жѐстко соединенной с ним 

нагрузочной электрической машиной М2 постоянного тока независимого возбуж-

дения. Якорь нагрузочной машины питается от двухкомплектного мостового пол-

ностью управляемого выпрямителя, выполненного по мостовой схеме. Обмотка 

возбуждения LM2 машины подключена к полууправляемому однофазному мосто-

вому выпрямителю (в одном плече установлены диоды, в другом тиристоры). 
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Функциональная схема силовых цепей нагрузочной машины (якоря, тиристорного 

преобразователя, схемы питания тиристорным преобразователем) представлена 

на лицевой панели стенда (модули А6, А10). 

Момент нагрузочной машины (ток  якоря нагрузочной машины) задаѐтся по-

тенциометром RP1, переключатель SA1 в положении "М" (модуль А14). Частота 

вращения нагрузочной машины задаѐтся тем же потенциометром RP1, переклю-

чатель SA1 в положении " ". Направление вращения или знак момента задаются 

переключателем SA3 (модуль А14). 

Индикация частоты вращения вала и момента нагрузочной машины М2 осу-

ществляется приборами "М", " " (модуль A14).  

Включение и отключение силовой части электропривода нагрузочной машины 

осуществляется магнитным пускателем КМ2 с помощью кнопок ПУСК/СТОП 

(модуль А6).  

Режим работы исследуемой машины М1 определяется знаками направления 

вращения агрегата и момента, создаваемого нагрузочной машиной. 

На рисунке 5.5 сплошными линиями показаны идеальные механические ха-

рактеристики исследуемой машины М1 (синхронного двигателя) в замкнутой си-

стеме регулирования. Характери-

стики 1-1 и 2-2 соответствуют 

различным знакам направления 

вращения исследуемого двигате-

ля М1. 

Штриховыми линиями на ри-

сунке 5.5 показано зеркальное 

отражение (относительно оси 

" ") механических характеристик 

нагрузочной машины, иллюстри-

рующих возможность получения 

 
Рисунок 5.5 – Совмещение характеристики иссле-

дуемой машины и нагрузочного устройства 
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различных режимов работы исследуемой машины. За положительное значение 

момента принят момент, создаваемый исследуемой машиной в двигательном ре-

жиме первого квадранта. 

Двигательный режим в исследуемой машине реализуется при встречном 

включении исследуемой и нагрузочной машин, при котором машины, включен-

ные в сеть  по отдельности, будут вращаться в разные стороны. При этом в точках 

а, а’, f, f’ нагрузочная машина работает в режиме рекуперативного торможения, а 

в точках d, d’ – в режиме двигателя. 

Режим рекуперативного (d, d’) торможения исследуемой машины реализуются 

при согласном включении исследуемой и нагрузочной машин, при котором ма-

шины, включенные в сеть по отдельности, будут вращаться в одном направлении. 

При этом необходимо обратить внимание на подключение тормозных резисторов 

к преобразователям, управляющим синхронным двигателем. В том случае, если 

резисторы не подключены, устойчивая работа электропривода до точек идеально-

го холостого хода (d, d’), далее из-за перенапряжений в звене постоянного тока, 

преобразователи будут производить аварийное отключение инвертора. Вышепе-

речисленные режимы работы исследуемой машины являются устойчивыми. Для 

их реализации нагрузочная машина работает в режиме поддержания заданного в 

ней тока якоря. 

При необходимости исследования статически неустойчивых режимов работы 

исследуемой машины, например для замкнутой системы подчинѐнного регулиро-

вания скорости двигателя в области его токоограничения (точки f, f’), нагрузоч-

ную машину из режима поддержания тока якоря следует перевести в режим под-

держания скорости вращения, равной заданной скорости исследуемой машины.  

В качестве примера рассмотрим последовательность включения нагрузочного 

устройства. 

Перед включением электропривода нагрузочного устройства тумблер SA3 

должен находиться в положении “0”, тумблер SA2 в нижнем положении (модуль 
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А14). Движок потенциометра RP1 должен быть установлен в крайнее левое поло-

жение.  

Включение электропривода нагрузочного устройства осуществляется нажати-

ем кнопки ПУСК (модуль А6). При этом поступает напряжение питания на ка-

тушку контактора КМ2, силовые контакты которого подают силовое напряжение 

питания на преобразователь постоянного тока якорной цепи и цепи возбуждения 

UZ2 (модуль A10). При готовности преобразователя постоянного тока UZ2 загора-

ется светодиод “Ready” на модуле управления преобразователем UZ2 (модуль 

А10). 

После включения электропривода нагрузочной машины, переключатель SA2 

(модуль А14) переводится в верхнее положение, а переключателем SA3 выбирает-

ся знак момента сопротивления. Движок потенциометра RP1 (модуль А14) должен 

находиться в крайнем левом положении. Переключателем SA1 выбирается режим 

работы нагрузочной машины (режим поддержания скорости или момента). Ос-

новной режим работы нагрузочной машины – режим поддержания момента. В 

этом режиме переключатель SA1 находится в положении “М”. Движением ручки 

потенциометра RP1 (модуль А14) в сторону увеличения напряжения задания мо-

мента запускается нагрузочная машина и фиксируется направление еѐ вращения. 

Если направление вращения вала машины М2 оказалось выбранным противопо-

ложным направлению вращения исследуемой машины (при подключении лишь еѐ 

одной), то возможны исследования двигательного режима, а также торможения 

противовключением. Если необходимо исследование режимов рекуперативного 

или динамического торможений исследуемой машины, то сначала следует выве-

сти влево до конечного положения движка RP1 (модуль А14), а затем переклю-

чить положение тумблера SA3 (модуль А14). 

Рассмотрим на примере идеальной механической характеристики исследуемой 

машины 1–1, 2–2 (рис. 1) 

В любом из выбранных положений тумблера SA3 (модуль А14) задание 

нагрузки на валу необходимо начинать с режима холостого хода исследуемой 
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машины. Увеличение нагрузки должно ограничиваться допустимыми токами мо-

мента исследуемой машины. 

Особое внимание следует обратить на снижение нагрузки до нулевого значе-

ния (движок потенциометра RP1, модуль А14 влево до упора) при отключении 

питания исследуемой машины (при еѐ остановке). 

Отключение нагрузочной машины осуществляется нажатием кнопки СТОП 

(модуль А6) и возможно лишь при отключенном питании и нулевой скорости ис-

следуемой машины. 

При изучении статически неустойчивых режимов работы исследуемой маши-

ны, нагрузочная машина переводится в режим поддержания скорости, для этого 

переключатель SA1 (модуль А14) просто переводится в положение “ ”. Задание 

скорости осуществляется от того же движка потенциометра RP1 (модуль А14). 

Если направление вращения вала машины М2 оказалось выбранным противопо-

ложным направлению вращения исследуемой машины (при одном лишь еѐ вклю-

чении), то возможно исследование статически неустойчивого двигательного ре-

жима исследуемой машины. Если же направление вращения вала М2 будет вы-

брано согласно направлению вращения исследуемой машины, то возможно ис-

следование статически неустойчивого генераторного режима исследуемой 

 машины. 

 

5.2.2 Принцип работы 

 

Позиционный синхронный электропривод позволяет управлять положением 

вала электродвигателя с возможностью ограничения скорости вращения и тока 

статора. В отличие от следящего электропривода позиционный электропривод 

при своей работе контролирует исключительно положение, но не управляет тра-

екторией движения привода при перемещении из одного положения в другое. 

Точность регулирования положения зависит от возможностей преобразователя 

и датчика положения. В качестве датчика положения в данном лабораторном 
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стенде используется инкрементальный энкодер с разрешением 1024 импульса на 

оборот. 

Исследуемый в данной лабораторной работе электропривод выполнен по под-

чиненной схеме управления, в которой синхронный электропривод с контурами 

скорости и тока охватывается дополнительно обратной связью по положению. 

Электропривод реализуется посредством аппаратных возможностей преобра-

зователя частоты Unidrive SP. В данном преобразователе за регулятор положения 

отвечает меню параметров 13. Преобразователь реализует следующие режимы: 

А) Управление положением. 

Б) Начальная ориентация вала при начале работы. 

В) Ориентация вала при начале и окончании работы. 

 

5.2.3 Настройка и исследование системы электропривода  

 

1) Собрать схему эксперимента согласно рисунку 5.6. 

2) Установить переключатель SA1 (модуль А7) в нижнее положение (“ВЫ-

КЛЮЧЕНО”); подать напряжение питание на силовые цепи преобразователя ча-

стоты UZ1 нажатием кнопки “ПУСК” (модуль А3). 

3) Подать напряжение на силовые цепи возбудителя. Для этого переключатель 

“СЕТЬ” (модуль А13) перевести в положение “I”; разрешить работу преобразова-

теля UZ3 переключателем SA (модуль А13); установить ток возбуждения потен-

циометром RP1 (модуль А13), ограничив его допустимым по нагреву током об-

мотки возбуждения при неподвижном роторе 7 А. 

4) Осуществить предварительную настройку преобразователя. Для этого по-

дать питание на преобразователь, выбрать в нем параметр 5.12 (автонастройка), 

установить в нем значение 2 и перевести привод в режим работы тумблером «Раз-

решение» или зеленой кнопкой на кнопочной панели оператора. В том случае ес-

ли преобразователь выдаст ошибку «Enc 2» при выключенном питании электро-

привода произвести перефазировку и повторить опыт. 
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5) Подключить осциллограф ко второму аналоговому выходу преобразователя 

частоты, убедится, что на нем отображается положение вала электродвигателя.  

 

Рисунок 5.6 – Схема для исследования 
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6) Включить позиционный режим электропривода, для этого в параметре 13.10 

выбрать значение 1, в параметре 13.05 выбрать значение 0 (drv), в параметре 13.04 

выбрать значение 4 (Local). После данной настройки управление электроприво-

дом осуществляется от параметров 13.20 и 13.21: в первом параметре задается 

число оборотов вала электродвигателя, во втором – положение внутри оборота 

вала (от 0 до 65535). Включит электропривод в работу, убедиться, что режим от-

рабатывается. 

7) Настроить пропорциональный канал регулятора положения, для этого зада-

вая в параметре 13.09 различные значения коэффициента П-канала, выбрать оп-

тимальный режим отработки положения. Зафиксировать осциллограммы тока ста-

тора, скорости, положения, напряжения на статоре. 

8) Выбрать в параметре 13.10 значение 6 – режим начальной и конечной ори-

ентации вала. В данном режиме скорость задается аналогично традиционной схе-

ме с внешним контуром скорости. Запустить электропривод в данном режиме – 

убедиться, что электропривод устанавливается в одно и то же положение. В пара-

метре 13.13 изменить значение положения, повторить эксперимент. На несколь-

ких скоростях зафиксировать осциллограммы тока статора, скорости, положения, 

напряжения на статоре. 

 

5.2.4 Контрольные вопросы 

 

1) Перечислить меры безопасности при включении лабораторного стенда. 

Назвать номинальные и предельные характеристики силового оборудования: пре-

образователей UZA, UZB, UZC, синхронного двигателя М1. 

2) Нарисовать схему силовых цепей источников тока на примере преобразова-

теля UZA. Показать путь тока в двигательном режиме. Назвать возможные законы 

управления вентильным преобразователем. Как экспериментально определить за-

кон управления ключами вентильного преобразователя? 
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3) Объясните причины пульсаций на осциллограммах статорных напряжений 

UФ? 

4) С какой целью статическая характеристика регулятора DA2 (модуль А12) 

выполнена с насыщением? 

5) Назовите все возможные на стенде способы изменения коэффициента мощ-

ности электропривода. 

6) Как определить знак включения обратной связи по скорости вращения дви-

гателя? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данного проекта был разработан и изучен комплекс лабо-

раторного оборудования, включающий в себя два лабораторных стенда синхрон-

ного электропривода. Помимо физического оборудования были написаны мето-

дические пособия и выведены инженерные рекомендации по использованию ис-

следуемых электроприводов.  

Данное лабораторное оборудование напралено на расширение базы знаний, 

приобретенной в учебном процессе, студентов и позволит инженерам повысить 

квалификационную подготовку в обасти рассматриваемых систем электроприво-

да.  

В заключение данной работы, можно вывести следующие рекомендации по 

эксплуатации рассмотренных синхронных приводов: 

1) Синхронный классический двигатель с активным ротором обладает высо-

кими потребительскими свойствами, однако нуждается в дополнительном возбу-

дителе и специализированном преобразователе частоты, способном реализовы-

вать требуемый закон управления. В то же время, он имеет предпосылки к созда-

нию замкнутых систем по положению, позиционированию и т.д. 

2) Синхроный реактивный двигатель при скалярном управлении имеет низкий 

диапазон регулирования скорости, причем применение DTC режима управления 

незначительно его расширяет. Однако наличие датчиковой системы позволяет 

приводу работь наиболее равномерно и в наибольшем диапазоне регулирования 

скорости. 

 3) Сравнительный анализ двух приводов на базе вышеуказанных двигателей 

позволяет сделать следующие выводы: в переходных процессах в классическом 

синхронном двигателе меньше пульсации момента и скорости, он способен более 

точно держать скорость, тем не менее DTC гораздо более быстродействующая си-

стема.  
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