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Целью дипломной работы является оценка процессов в  токах статора и

ротора асинхронных двигателей при скалярном управлении. 

В дипломной работе приведены результаты исследований роторных токов

асинхронного двигателя.  При проведении исследований использовался стенд на

базе преобразователей частоты  Schneider Electric. 

Асинхронный электропривод является нелинейной системой регулирования,

по  этой  причине  основным  методов  исследования  был  выбран  метод

спектрального анализа. Основными положениями методов анализа асинхронного

двигателя  являются предположения о гармоническом характере сигналов токов

ротора  и  статора,  т. е.  предполагается,  что  они  являются  синусоидами  одной

частоты.  Как  показали  эксперименты  это  не  соответствует  действительности.

Гармоники тока ротора содержат гармоники других высоких и низких частот, что

снижает  эффективность  управления.  Исследованию  этих  гармоник  посвящена

данная работа. 
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ВВЕДЕНИЕ

Электрический  привод   играет  значимую  роль  в  реализации  задач

повышения производительности труда в различных отраслях промышленности и

автоматизации производственных процессов. 

Около  70%  вырабатываемой  электроэнергии  преобразуется  в  механическую

энергию электромашинами,  которые  приводят  в  движение  различные  станки  и

механизмы.  Современный  электропривод  отличается  большим  разнообразием

применяемых средств управления – от обычной коммутационной аппаратуры до

преобразователей частоты с микроконтроллером, большим диапазоном мощностей

двигателей,  диапазоном  регулирования  скоростей  до  10000:1  и  более,

применением как тихоходных, так и сверхскоростных электродвигателей. 

В последние два десятилетия регулируемый асинхронный привод претерпел

столь существенные изменения в своем развитии, что почти полностью вытеснил

из многих областей  привод постоянного тока. 

Высокая  скорость  обработки  информации  современными  процессорами

дала  толчок  развитию  старых  и  разработке  новых  алгоритмов  управления

системой «преобразователь-двигатель».

Сегодня частотное управление является для асинхронного привода своего

рода техническим стандартом. В то же время практически вышли из употребления

и не используются в современных разработках такие способы управления   как

симметричное  и  несимметричное  управление  напряжением,  управление

изменением числа пар полюсов, генератор-двигатель и д.р.

Наибольшее распространение получили асинхронные электроприводы со 

скалярным управлением. В системах где нужна большая точность регулирования 

используется векторное управление, но из-за сложности его применяют 

значительно реже. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

С  быстрым  ростом  промышленных  электронных  технологий  пришло

понимание того, что системы управления приводом промышленных механизмов,

кроме  выполнения  операций  запуска  и  остановки,  должны контролировать  все

стадии производственного процесса, сокращать простои, повышать безопасность,

увеличивать  производительность  оборудования,  а  также  выполнять

самодиагностику электронных систем и иметь еще целый набор необходимых и

полезных функций. Именно поэтому накопленный за многие годы опыт передовых

методов управления и защиты электропривода привел к появлению современных

систем  управления электродвигателями.

Широкое  распространение  получило  скалярное  управление,  которое

используют  в  приводах  компрессоров,  вентиляторов,  насосов,  групповых

электроприводов  и  прочих  механизмов  в  которых  необходимо  удерживать  на

определенном  уровне  или  скорость  вращения  вала  двигателя,  либо  какого-то

технологического  параметра.  Скалярное  управление  асинхронным  двигателем

довольно просто реализуется, но все же имеются два значительных недостатка.

Во-первых,  если  на  валу  не  установлен  датчик  скорости,  то  невозможно

осуществлять  регулирование  значения  скорости  вращения  вала,  поскольку  она

зависит от воздействующей на электропривод нагрузки. Еще одним значительным

недостатком остается неточность при поддержании скорости.

Дабы  устранить  недостатки,  которыми  обладает  скалярное  управление

двигателем, еще в 71-м году прошлого века компанией SIEMENS было предложено

внедрение  метода  векторного  управления  двигателем.  Система  управления

современных  электроприводов  содержит  в  себе  математическую  модель

двигателя, позволяющую рассчитать скорость вращения и момент вала. Причем в

качестве необходимых датчиков устанавливаются только датчики тока фаз статора

двигателя.  Специально  разработанная  структура  системы  управления

обеспечивает  независимость  и  малую  инерционность  регулирования  основных

параметров – момент вала и скорость вращения вала.
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Несмотря на очевидные преимущества, метод векторного управления имеет

и  определенные  недостатки  –  большая  сложность  вычислений,  для  работы

необходимо  знание  больших  параметров  параметров  двигателя,  чем  при

скалярном управлении. Помимо всего прочего колебания значений скорости при

постоянной нагрузке значительно больше, нежели при скалярном управлении. Так

же существенным недостатком данного управления является негативное влияние

высших гармоник. Высшие гармоники тока кратные трем, определяющие высокое

значение  коэффициента  амплитуды  и  генерируемые  однофазными  нагрузками,

имеют специфическое  воздействие в трехфазных системах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Современный  автоматизированный  электропривод  –  это  сложная

многокомпонентная  техническая  система,  осуществляющая  управляемое

преобразование электрической энергии в механическую работу.

Необходимый  технологический  процесс  реализуется  рабочей  машиной,

которая  приводится  в  движение  от  электродвигателя  через  механическую

передачу. В свою очередь, электродвигатель получает электроэнергию от силового

преобразователя,  который подключен к питающей сети и управляется системой

управления.

Система управления осуществляет воздействие на электропривод с целью

придания  характеру  его  движения  заданных  свойств.  Информация  о  желаемом

характере  движения  поступает  на  вход  системы  управления  от  задающего

устройства,  а  об истинном состоянии регулируемых переменных – от  датчиков

обратных связей.

Технологические режимы многих производственных механизмов на разных

этапах работы требуются движения рабочего органа с различной скоростью, что

обеспечивается  либо  механическим  путем,  либо  путем  электрического

регулирования  скорости  электропривода.  При  этом  требования  к  диапазону  и

точности  регулирования  скорости  могут  изменяться  в  широких  диапазонах  в

зависимости от области применения электропривода. 

Электропривод включает в  себя  элементы разной физической природы,  в

которых  происходит  постоянный  обмен  энергетическими  потоками.  С  другой

стороны,  требования  по  точности  и  интенсивности  движения  электропривода

непрерывно возрастают.

Большинство современных электроприводов переменного тока для решения

разного  рода  задач  оснащаются  преобразователями  частоты.  Структура

преобразователей  частоты  и  выполняемые  ими  функции  максимально

унифицированы и стандартизованы, несмотря на многообразие существующих на

данный момент алгоритмов управления и вариантов аппаратной реализации.
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Необходимость  регулирования  момента  диктуется  предъявляемыми  к

электроприводу  техническими  и  технологическими  требованиями.  Для

нормального  функционирования  привода  необходимо ограничить  момент  и  ток

двигателя допустимыми значениями в переходных процессах пуска, торможения и

приложения нагрузки. Для механизмов, испытывающих при работе значительные

перегрузки  вплоть  до  стопорения  рабочего  органа,  возникает  необходимость

непрерывного  регулирования  момента  двигателя  в  целях  ограничения

динамических  ударных  нагрузок.  Во  многих  случаях  требуется  также  точное

дозирование усилия на рабочем органе.

Частотный способ регулирования скорости асинхронного двигателя является

наиболее экономичным и перспективным. Его суть заключается в регулировании

скорости  за  счет  изменения  частоты  напряжения  на  статоре  асинхронного

двигателя.

Экономичность  частотного  регулирования  скорости  объясняется  тем,  что

при регулировании частоты не происходит увеличения скольжения, как например,

при реостатном регулировании. В настоящее время наибольшее распространение

получили скалярное и векторное управление.
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1.1 Скалярное управление 

Регулирование  частоты  f1 и  амплитуды  напряжения  U1 (или  тока  I1)

осуществляется напряжениями управления частотой Uуч, амплитудой напряжения

Uун (амплитудой  тока  Iут)  на  входе  преобразователя  частоты.  С  помощью

напряжений управления формируются желаемые законы изменения момента, тока

статора, скорости электропривода в статике и динамике.

Для  изменения  напряжения  в  цепь  статора  устанавливают  регулятор

напряжения (тиристорный, транзисторный, электромашинный). При изменении на

входе регулятора напряжения напряжения управления  Uу изменяется амплитуда

напряжения на статоре двигателя, частота этого напряжения остается постоянной

f1 = const. На рисунке 1 изображены  механические характеристики при изменении

напряжения сети.

Рисунок 1 – Механические характеристики при изменении напряжения сети

Критический момент пропорционален квадрату напряжения, а критическое

скольжение не зависит от напряжения и остается постоянным. При уменьшении
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напряжения  критическая  скорость  остается  постоянной,  а  критический  момент

снижается.

Допускаемые  посадки  напряжения  в  промышленных  электросетях

составляют 10% от номинального значения  (∆U1ДОП = – 10%, + 15%), вследствие

чего критический момент может составить MK ДОП = 0 , 81  ⋅ MK ЕСТ.

Для  изменения  частоты  напряжения  в  цепь  статора  двигателя  включают

преобразователь  частоты   (тиристорный,  транзисторный,  электромашинный),

позволяющий при изменении на  входе напряжения управления по напряжению

UУН изменять амплитуду напряжения U1 = var на выходе преобразователя частоты

при постоянстве частоты. Изменение на входе напряжения управления частотой

UУf обеспечивает регулирование частоты. 

f1 = var на выходе преобразователя частоты  при постоянстве амплитуды U1 .

Механические характеристики при изменении частоты напряжения изображены на

рисунке 2.

Рисунок 2 – Механические характеристики при изменении частоты напряжениями

Скорость  вращения  магнитного  поля  машины  при  изменении  частоты  f1

изменяется пропорционально частоте.  Критический момент изменяется обратно
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пропорционально  квадрату  частоты,  а  критическое  скольжение  –  обратно

пропорционально частоте.

При регулировании частоты f1 = var необходимо одновременно регулировать

и напряжение на статоре двигателя U1 = var. При f1 > f  1Н напряжение на статоре

увеличивать  (U1 >  U1Н )  невозможно  по  условиям  электрической  прочности

изоляции.

Рассматривая  влияние  изменения  частоты  на  вид  механических

характеристик,  заслуживает  внимания  такой  закон  изменения  напряжения,  при

котором  остается  постоянной  перегрузочная  способность  двигателя,  его

критический  момент.  Такому  закону  соответствует  изменение  напряжения

пропорционально  частоте.  Основной  принцип  скалярного  управления  —

изменение частоты и амплитуды питающего напряжения по закону  U/f = const.

На рисунке 3 изображены механические характеристики при  U/f = const.

Рисунок 3 – Механические характеристики при  U/f = const

При  изменении  частоты  характеристики  перемещаются  параллельно

естественной механической характеристике.

Величина критического момента не зависит от частоты, а  скольжение по

определению  является  отношением  частоты  ротора  к  частоте  статора.  При
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изменении  частоты  питания  частота  вращения  соответствующая  критическому

скольжению   будет  изменяться  так,  чтобы  разность  этих  частот  оставалась

постоянной. Таким образом, с изменением частоты механические характеристики

будут просто смещаться параллельно естественной характеристике.

Как известно, любая система электропривода в статическом режиме должна

обеспечивать устойчивость с определённым запасом, а также заданное значение

одной  или  нескольких  выходных  координат  с  отклонением,  не  превышающим

допустимой величины. В то же время, любая техническая задача имеет несколько

возможных решений и при прочих равных условиях обычно выбирается наиболее

простое. Поэтому если к динамике привода не предъявляется особых требований,

а статические характеристики соответствуют условиям поставленной задачи,  то

наиболее простым и эффективным решением является использование частотного

регулирования  в  разомкнутой  системе.  Функциональная  схема  такой  системы

показана на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Функциональная схема разомкнутого управления

Здесь  статор  асинхронного  двигателя  подключен  к  преобразователю

частоты, имеющему два независимых канала управления амплитудой  и частотой

выходного  напряжения  или  тока.  Канал  управления  амплитудой  может  быть

охвачен  отрицательной  обратной  связью  по  соответствующему  параметру.  На

рисунке она показана штриховой линией. В том случае преобразователь частоты

обладает свойствами идеального источника напряжения или тока, и параметры его

выходных  цепей  могут  не  учитываться  при  анализе  процессов  в  асинхронном
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двигателе.  В  противном  случае  импеданс  выходных  цепей  преобразователя

включают в параметры цепи статора.

Функциональный  преобразователь  необходим  для  формирования  закона

управления  напряжением  или  током  статора  асинхронного  двигателя  в

зависимости  от  частоты,  т.е.  частота  в  такой  системе  является  независимым

параметром,  определяющим  скорость  вращения  асинхронного  двигателя  с

точностью до скольжения.

Задатчик интенсивности служит для настройки скорости нарастания и спада

входного  сигнала,  исключающей  электрические  и  механические  перегрузки.

Тщательная его настройка особенно необходима, если преобразователь частоты не

реверсивный,  т.е.  не  обладает  способностью  двухстороннего  обмена  энергией

между  питающей  сетью  и  асинхронного  двигателя,  т.к.  в  этом  случае

кинетическая  энергия,  накопленная  вращающимися  массами,  при  торможении

будет  рассеиваться  в  преобразователе,  создавая  недопустимые  перегрузки  или

даже аварийные режимы.

В  двигательном  режиме  с  уменьшением  частоты  критический  момент

монотонно  уменьшается,  что  означает  уменьшение  запаса  статической

устойчивости при работе на нагрузку с постоянным моментом.

При управлении по закону  U/f = const в принципе невозможно обеспечить

перегрузочную  способность  на  уровне  естественной  характеристики

асинхронного  двигателя.  Таким  образом,  режим  управления  U/f  =  const

эффективно может  применяться  только  в  приводах  с  вентиляторной нагрузкой.

Для  других  устройств  необходимо  использовать  законы  управления,

обеспечивающие  увеличение  отношения  U/f по  мере  снижения  частоты  для

компенсации падения напряжения на активном сопротивлении статора.

В  некоторых  случаях  диапазон  регулирования  можно  расширить  за  счет

повышения  частоты  питания.  Если  при  этом  сохранять  соотношение  U/f,  то

мощность двигателя будет возрастать и, соответственно, будет возрастать нагрузка

на преобразователь.
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 Режим  IR-компенсации  позволяет  регулировать  скорость  вращения

асинхронного двигателя с перегрузочной способностью и статизмом не меньше,

чем  на  естественной  характеристике  в  диапазоне  около  10:1.  На  рисунке  5

показано семейство механических характеристик в двигательном режиме. Там же

штриховыми линиями показаны характеристики соответствующие управлению по

закону U/f = const.

Рисунок 5 – Механические характеристики при  IR-компенсации

В  современных  серийных  преобразователях  частоты  для  асинхронного

двигателя режим  IR-компенсации является стандартной функцией.
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1.2 Векторное управление

Во  всех  электромеханических  преобразователях  вращающий  момент

образуется в результате взаимодействия магнитных полей статора и ротора или,

что то же самое, магнитного поля одного элемента и тока другого. Для получения

однозначных функций управления обе величины должны быть независимы друг от

друга, и тогда одну из них можно поддерживать постоянной, а с помощью другой

осуществлять регулирование. В короткозамкнутых асинхронных двигателях есть

только  один  канал,  в  котором  объединены  обе  составляющие  тока  и  в  задачу

системы управления входит  функция их разделения.  Математически эта  задача

элементарно решается при использовании уравнений обобщённой электрической

машины  в  векторной  форме.  В  результате  выбора  пары  векторов  величин

образующих  электромагнитный  момент  и  системы  координат,  в  которой  они

представлены, можно получить уравнение момента в виде функции независимых

проекций  этих  величин  на  координатные  оси.  И  тогда  управление  моментом

сведется  к  управлению  проекциями  векторов.  Отсюда  и  происходит  название

способа.

Желательно,  чтобы  величины,  представленные  векторами  в  уравнении

момента были наблюдаемы, т.е. чтобы их можно было непосредственно измерить

и  воздействовать  на  них  при  управлении  моментом.  У  короткозамкнутого

асинхронного двигателя есть только две такие величины – это напряжение и ток

статора, и только одна из них, а именно ток статора, может входить в уравнение

момента. Тогда другой величиной может быть только ток ротора или какое-либо

потокосцепление.  Ток  ротора  принципиально  не  наблюдаем,  а  устройства  его

идентификации по наблюдаемым параметрам сложны и ненадежны. Поэтому для

выбора остаются три потокосцепления: статора, ротора и основное, т.е. магнитный

поток в зазоре асинхронного двигателя. Потокосцепление статора и рабочий поток

асинхронного  двигателя  можно  непосредственно  измерить  и  использовать  этот

сигнал  в  системе  управления,  что  часто  и  делается  при  создании  приводов

высокого качества. В массовых же изделиях разработчики стараются использовать
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сигналы,  доступные  без  установки  датчиков,  т.е.  все  те  же  ток  и  напряжение

статора, которые можно вычислить по мгновенным значениям.

Если для описания процессов выбрать неподвижную систему координат

или  систему  координат,  вращающуюся  синхронно  с  ротором  асинхронного

двигателя, то проекции векторов будут синусоидальными функциями времени и

регулирование таких величин будет сложной технической задачей. В случае же

выбора системы координат вращающейся в пространстве с синхронной частотой,

проекции  векторов  будут  постоянными  величинами.  Задачу  управления  можно

еще более упростить, если совместить какую-либо ось системы координат с одним

из двух векторов. Тогда проекция опорного вектора на эту ось будет равна его

модулю, а другая проекция будет равна нулю. 

Принцип  векторного  управления  заключается  в  раздельном  управлении

магнитным потоком и моментом асинхронного двигателя с помощью независимых

составляющих  тока  статора,  соответствующих  проекциям  вектора  тока  на  оси

системы  координат,  ориентированной  по  направлению  вектора  магнитного

потока .

Реальные же токи статора асинхронные двигатели протекают в неподвижных

обмотках  и  соответствуют  проекциям  вектора  тока  на  неподвижную  систему

фазных  осей  координат.  Поэтому  при  векторном  управлении  асинхронным

двигателем необходимы координатные преобразования.

В  устройствах  управления  векторных  систем  обработка  информации

производится  в  ортогональных  системах  координат.  Однако  большинство

асинхронных  двигателей  имеют  трехфазные  обмотки  статора  и  сигналы,

формирующие  токи  или  напряжения  в  них,  должны  быть  представлены  в

трехфазных координатах.  Соответственно и измеряемые значения фазных токов

и/или напряжений перед обработкой информации должны быть преобразованы в

ортогональную  систему  координат.  Эти  преобразования  представляют  собой

элементарные  арифметические  операции  никоим  образом  не  влияющие  на

процессы в системе.
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2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Целью дипломного проекта является оценка процессов в токах статора и

ротора  асинхронных  двигателей   при  различных  режимах управления  методом

спектрального анализа.  Для проведения оценки методом спектрального анализа

имеется  стенд,  функциональная  схема  которого  изображена  на  рисунке  6,

обеспечивающий:

1. пуск  и  остановку  двигателя,  а  также  реверс  и  регулировку  частоты

вращения;

2. скалярное и векторное управление двигателем;

3. возможность фиксации значений токов ротора и статора;

4. плавное  изменение  нагрузки  на  валу  исследуемого  двигателя,  а  также

наброс нагрузки;

5. фиксирование значений необходимых параметров системы при различных

режимах работы;

6. защиту  двигателя  и  преобразователя  от  токов  коротких  замыканий  и

перегрузок;

На стенде установлены два преобразователя частоты фирмы Schneider Electric

— Altivar32 ATV32HU15M2 (ПЧ1) и  Altivar71 ATV71HU30M3 (ПЧ2)  (  далее по

тексту  Altivar32 и  Altivar71 соответственно). Преобразователи частоты питаются

от сети промышленной частоты через автоматический выключатель. К клеммам

каждого преобразователя частоты подключены блоки управления,  позволяющие

запускать,  останавливать и менять скорость вращения двигателя.  К каждому из

силовых  выходов  преобразователей  подключены  асинхронные  двигатели,

объединенные  общим  валом.  Один  из  двигателей  общепромышленной  серии

АИР03В4У3,  подключен  к  преобразователю  частоты  Altivar32.  На  двигателе

установлен энкодер, для измерения угловой скорости вала. Эта система является

нагрузочной и её характеристики будут приведены ниже. У другого двигателя, с

аналогичными  параметрами,  в  лаборатории  ЮУрГУ  был  переделан  ротор

двигателя,  для  снятия  и  фиксации  амплитуды  мгновенных  значений   тока.
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Двигатель подключен к преобразователю частоты Altivar71 и эта система является

исследуемой.  Обе системы при желании могут быть подключены к цифровому

USB осциллографу  DSO-2090 USB фирмы  QINGDAO Hantek Electronics (ОС). В

свою очередь  цифровой  осциллограф  подключен  к  персональному  компьютеру

(ПК) с набором необходимых программ для снятия и фиксации осциллограмм и

расчета спектров сигналов.

Рисунок 6 – Функциональная схема стенда
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Рисунок 7 – ATV32HU15M2

Характеристики  ATV32HU15M2 (Altivar32) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики  ATV32HU15M2

Наименование показателя Размерность Величина

Число фаз сети 1 фаза

Номинальное напряжение питания В 200...240

Мощность двигателя кВт до 1,5

Выходная частота привода Гц 0,5...599

Изоляция Между цепями

питания и управления

Количество дискретных входов 7

Количество дискретных выходов 3

Тип защиты Тепловая защита 

Защита от перегрева

Исчезновение фазы на

входе
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Рисунок 8 – ATV71HU30M3

Характеристики  ATV71HU30M3 (Altivar71) приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики  ATV71HU30M3

Наименование показателя Размерность Величина

Число фаз сети 1 фаза

Номинальное напряжение

питания

В 200...240

Мощность двигателя кВт до 2,2 

Выходная частота привода Гц 0,1...599

Изоляция Между цепями питания и

управления

Количество дискретных входов 7

Количество дискретных выходов 2

Тип защиты Исчезновение фазы на входе

Защита от перегрева

Тепловая защита 

Исчезновение фазы двигателя
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Рисунок 9 – АИР63В4У3

Характеристики  двигателей  серии  АИР63В4У3  и  лабораторного  двигателя

приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристики двигателей

Наименование показателя Размерность Величина

Тип двигателя АИР63В4У3

Мощность Вт 370

Скорость об/мин 1370

Номинальный ток А 1,37

Номинальный крутящий момент кгм 0,26

cosφ 0,7

КПД % 68

Скольжение % 8,7

Мпуск/Мном 2,3

Ммакс/Мном 2,2

Ммин/Мном 1,8

Iпуск/Iном 5,0
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Рисунок 10 – DSO-2090 USB

Характеристики USB осциллографа DSO-2090 USB приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики USB осциллографа

Наименование Величина

Вход

Максимальная частота

дискретизациии

100 МГц в одноканальном режиме

50 МГц в двухканальном режиме

Количество сигнальных входов 2

Полоса пропускания 40 МГц

Вертикальное разрешение 8 бит

Диапазон усиления 100 мВ — 50 В/деление в режиме

щупа X10

Диапазон 8 делений

Уровень смещения +/- 4 деления

Тип связи AC, DC

Точность измерения постоянного

тока

+/- 3% от полного диапазона

Защита входа 35 Впик (постоянное напряжение +

пик переменного < 10КГц без внешнего

ослабления) 

Режим отображения Y(T), X(Y)
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Продолжение таблицы 4

Наименование Величина

Временные характеристики

Диапазон интервалов времени 4 нс/деление  ~ 1ч/деление

Режиме измерения В реальном времени: 4 нс/деление ~

400 мс/деление

Режим ленты: 1с/деление ~

1ч/деление

Диапазон 10 делений

Размер буфера 10К — 64К (10К-32К на канал)

Триггер

Источник Ch1, Ch2, EXT (внешний триггер)

Тип По фронту, по спаду

Диапазон 10 делений

Уровень триггера +/- 4 деления

Шаг триггера 0,02 деления

Измерения и вычисления

Измерения Vp-p, Vmax, Vmin, Vmean, Vrms,

Vamp, Vhigh, Vlow, positive overshoot,

negative overshoot, среднее значение

цикла, rms цикла, период, частота,

ширина положительного импульса,

ширина отрицательного импульса, врмя

нарастания (10% ~ 90%), время спада

(10% ~ 90%), рабочий цикл, расчет

спектров (FFT)    
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Для питания преобразователя частоты, двигателя, а также программируемых

входов/выходов используются клеммы. 

Силовые клеммы Altivar32 показаны на рисунке 11.

Рисунок 11 – Силовые клеммы  Altivar32

В  верхние  клеммы  подключается  питание  преобразователя  частоты.  В

случае  с  однофазным  питаем  используются  клеммы  R/L1 —  S/L1.  Верхний

клеммник используется для подключения двигателя в клеммы  U/T1 —  V/T2 —

W/T3.  Клеммы  PBe и  PB используются для подключения тормозного резистора,

где PBe является + выводом.
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Помимо силовых  клемм  Altivar32 имеет  клеммы управления,  общий  вид

которых показан на рисунке 12.

Рисунок 12 – Общий вид клеммы управления  Altivar32

На  рисунке  13  изображено  подключение  блока  управления   Altivar32.  В

группу XR1 подключен шунт для снятия показаний тока. В группу XR2 подключен

переменный резистор для задания частоты. В группу  XR3 подключены тумблера

для  пуска,  остановки  и  осуществления  реверса  двигателей.  Назначение  клемм

управления приведены в таблице 5.
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Рисунок 13 – Подключение блока управления  Altivar32

Таблица 5 – Назначения клемм управления Altivar32

Клемма Назначение Тип Электрические характеристики

COM Общий вывод

аналоговых

входов-выводов

I/O 0 В

AO1 Аналоговый

выход по

напряжению или

току ( с общим

коллектором)

O Аналоговый выход по напряжению 0 —

10 В, минимальное сопротивление нагрузки

470 Ом или  аналоговый выход по току 0 —

20 мА, максимальное сопротивление

нагрузки 800 Ом  Разрешение 10 бит

10 V Питание

задающего

потенциометра

O Источник +10 В

Допустимое отклонение 0 +10%

Максимальный ток потребления 10 мА

COM

AO1

10V

AI1

+24

LI1

COM

LI2

R1

R2

вперед

назад

XR1

XR2

XR3

К1

К2
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Продолжение таблицы 5

Клемма Назначение Тип Электрические характеристики

AI1 Аналоговый

вход по

напряжению

I Аналоговый вход 0 +10 В

полное сопротивление 30 кОм

Разрешение 10 бит

+24 Питание

дискретных

входов

O Источник +24 В

Допустимое отклонение -15 +20%

Максимальный ток потребления 100 мА

LI1

LI2

Дискретные

входы

I Программируемые дискретные входы в

качестве Sink или Source с помощью

переключателя SW1:

питание +24 В (максимальное 30 В)

состояние 0, если < 5 В, состояние 1, если >

11 В (Source) Состояние 0, если > 19 В,

состояние 1, если < 13 В (Sink)

Время отклика 8 мс в режиме Стоп 
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  Силовые клеммы  Altivar71 показаны на рисунке 14.

Рисунок 14 – Силовые клеммы  Altivar71

Как и в случае с  Altivar32 клеммы выполнен двухрядным. В нижний ряд

подключается питание преобразователя в клеммы R/L1 — S/L2 — T/L3 и двигатель

в клеммы U/T1 — V/T2 — W/T3. В верхний ряд служит для подключения вывода

промежуточного звена постоянного тока,  клемма  PO является + и клемма PC/-

служит -. В клеммы PA/+ и  PB подключается тормозное сопротивление + и —

соответственно.

Общий вид клемм цепей управления показан на рисунке 15.

Рисунок 15 – Общий вид клемм цепей управления Altivar71
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На рисунке 16 показана схема подключения цепей управления  Altivar71. К

группе  XR1 подключены  тумблера  для  управлением  двигателем:  пуск,  стоп  и

реверс.  Группа  клемм  XR2 служит  для  фиксации  показаний  тока.  Назначение

клемм цепей управления приведены в таблице 6.

Рисунок 16 – Схема подключения  цепей управления  Altivar71

Таблица 6 – Назначение клемм управления Altivar71

Клемма Назначение Электрические характеристики

COM Общий вывод

аналоговых входов-

выходов

0 В

AO1 В зависимости от

конфигурации:

аналоговый выход

по напряжению или

току 

Аналоговый выход по напряжению от 0 до

+10 В постоянного тока минимальное

сопротивление нагрузки 470 Ом  или

аналоговый выход по току X-Y мА с

программированием X и Y от 0 до 20 мА, с

максимальным сопротивлением нагрузки 500

Ом 

LI1

LI2

+24

вперед

назад

COM

AO1

R1

XR1

XR2

К1

К2
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Продолжение таблицы 6

Клемма Назначение Электрические характеристики

LI1,LI2 Программируемые

дискретные входы

Питание + 24 В (до 30 В)

Полное сопротивление 3,5 кОм

+24 Источник питания Переключатель SW1 в положение Source или

Sink Int:

внутренний источник + 24 В постоянного

тока ≤ 200 мА

Переключатель SW1 в положении Sink Ext:

вход для внешнего источника +24 В

постоянного тока для питания дискретных

входов

Принципиальная схема стенда наглядно показывает связь между элементами

электрических устройств и изображена в приложении А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

32       ЮУрГУ-13.03.02.2018.068.01ПЗ



3 НАСТРОЙКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

Современные  преобразователи  частоты  —  это  высокотехнологичные

устройства,  которые  состоят  из  элементов  на  основе  полупроводников.  Кроме

того,  имеется  электронная  система  управления,  построенная  на

микроконтроллере. С ее помощью производится управление всеми важнейшими

параметрами  электродвигателя.  По  причине  существования  большого  числа

параметров, настройка частотного преобразователя частично выполняется уже на

заводе.

Программирование преобразователя частоты (т.е. приспособление его к

конкретной прикладной задаче) производят путем изменения его настраиваемых

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

Присвоение  параметру  нужного  значения  и  является  содержанием

программирования. 

Параметры для удобства доступа упорядочены в тематические меню и

подменю (вложенные меню). Некоторые параметры для удобства одновременно

присутствуют в нескольких меню.  Совокупность нескольких тематически близких

параметров, реализующих некоторую прикладную задачу (например, управление

электромагнитным тормозом,  пропуск частотного окна,  переключение темпов и

т.п.)  называют  функцией.  Зачастую  параметры,  реализующие  функцию,

размещаются  в  общем  подменю  и  становятся  доступными  только  после  ее

активизации.

Некоторые параметры изменяются только автоматически и служат лишь

для  чтения.  Часть  параметров  можно  изменять  при  вращающемся  двигателе,

остальные  –  только  при  неподвижном.  Совокупность  значений  параметров

образует конфигурацию преобразователя частоты. Ее можно сохранить для по-

следующего  использования.  Имеется  7  макроконфигураций  (реализованных

программно заводских конфигураций, поставляемых с преобразователем частоты),

которые соответствуют наиболее распространенным применениям.

Макроконфигурации отличаются значениями некоторых параметров и
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назначениями входов/выходов. Пользователь может воспользоваться любой из них

непосредственно или как основой для создания собственной (пользовательской)

конфигурации.

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

которое  он  получает  после  выбора  одной  из  макроконфигураций.  Некоторые

параметры связаны друг с другом. Вследствие этого отдельные параметры могут

стать доступными только при определенных значениях другого.

Кроме того,  в  ряде случаев изменение одного параметра может изменить

значение другого.

На рисунке 17 изображен графический терминал Altivar71.

Рисунок 17 – Графический терминал Altivar71

Главное меню графического терминала состоит их 7 пунктов:

 [1 МЕНЮ ПЧ];

 [2 УРОВЕНЬ ДОСТУПА];
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[3  ОТКРЫТЬ/СОХРАНИТЬ]  –  обмен  файлами  конфигурации  между

графическим терминалом  и преобразователем частоты;

[4 ПАРОЛЬ] – защита конфигурации с помощью пароля;

[5 ЯЗЫК] – выбор языка общения с преобразователем частоты;

[6 ЭКРАН КОНТРОЛЯ] – выбор перечня и способа отображения внутренних

переменных на графическом терминале в процессе работы;

[7 КОНФИГУРАЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ] – пользовательские параметры (свои

имена,  единицы  измерения,  масштаб),  создание  пользовательского  меню,

разграничение доступа и защита меню и параметров.

Большинство параметров, необходимых в процессе настройки, расположено

в меню [1 МЕНЮ ПЧ] в состав которого входят следующие вложенные меню:

[1.1  БЫСТРЫЙ  ЗАПУСК]  –  упрощенное  меню  для  быстрого  ввода

преобразователя частоты в эксплуатацию;

[1.2  МОНИТОРИНГ]  –  отображение  текущих  переменных  двигателя  и

преобразователя частоты, а также состояния входов/выходов;

[1.3 НАСТРОЙКИ] – настроечные параметры, изменяемые в процессе работы

(тахограммы, торможение, намагничивание двигателя, ПИД-регулятор);

[1.4  ПРИВОД]  –  параметры  привода  (номинальные  параметры  двигателя,

автоподстройка, законы частотного управления, ограничение тока и момента);

[1.5 КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ];

[1.6 УПРАВЛЕНИЕ ЭП];– назначение канала управления (ГТ, клеммник, сети);

[1. 7 ПРИКЛАДНЫЕ ФУНКЦИИ];

[1.8 УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ];

[1.9 КОММУНИКАЦИЯ] – коммуникационные параметры (шины, сети и т.п.);

[1.10 ДИАГНОСТИКА] – отображение неисправностей, причин их появления

и осуществление тестирования;

[1.11  ИДЕНТИФИКАЦИЯ]  –  идентификация  преобразователя  частоты  и

встроенных дополнительных узлов;

[1.12 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ] – доступ к файлам конфигурации и возврат

к заводским настройкам;
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[1.13  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ  МЕНЮ]  –  специальное  меню,  созданное

пользователем в меню  [6 ЭКРАН КОНТРОЛЯ];

[1.14 КАРТА ПЛК].

Настройку  преобразователя  частоты  следует  начинать  именно  с  меню

[1.1БЫСТРЫЙ  ЗАПУСК],  причем  в  порядке  упоминания  параметров  в  меню,

поскольку значения первых параметров часто влияют на диапазон и доступность

последующих. Кроме того, большая часть параметров данного меню присутствует

и в  других  меню.  Поэтому возврат  в  меню быстрого  запуска  после  настройки

параметров других меню, как правило, не имеет смысла.

На рисунке изображено меню графического терминала.

Для обеспечения корректной работы преобразователя частоты должны быть

введены номинальные параметры двигателя, указанные на его заводской табличке.

Настроечные параметры расположены в  меню [1.4  ПРИВОД],  а  также в  меню

быстрого запуска [1.1БЫСТРЫЙ ЗАПУСК].

Первым шагом должен быть выбор стандартной частоты питания двигателя.

Номинальные данные двигателя вводят как значения параметров:

[Ном. мощность двигателя] – в кВт;

[Ном. напряжение двигателя] – в В;

[Ном. ток двигателя] – в А;

[Ном. частота двигателя] – номинальная частота питания двигателя, Гц;

[Ном. скорость двигателя] – номинальная частота вращения двигателя, об/мин.

Кроме того, можно задать:

[Максимальная частота] – максимальную частоту питания двигателя, Гц (но не

более десятикратной номинальной частоты);
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Рисунок 18 – Меню графического терминала
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Параметры законов частотного управления расположены преимущественно

в  меню  [1.4  ПРИВОД].  Закон  частотного  управления  выбирается  с  помощью

параметра  [Закон  управления  двигателем],  предоставляющего  следующие

возможности:

UUC, [SVC V] – векторное управление по напряжению без обратной связи по

скорости и положению (обеспечивает работу нескольких двигателей, параллельно

подключенных к выходу преобразователя частоты);

CUC, [SVC I] – векторное управление по току без обратной связи по скорости

и положению;

FUC, [FVC] – векторное управление по току с обратной связью по скорости и

положению;

     UF2, [V/F 2pts] – скалярное частотное управление с поддержанием постоянства

соотношения U/ f (управление «по двум точкам»);

UF5,  [V/F 5pts]  –  скалярное  частотное  управление  с  вольт-частотной

характеристикой  (ВЧХ),  задаваемой  пользователем  (управление  «по  пяти

точкам»);

В ходе проведения исследования преобразователь частоты был настроен на

скалярное управление по двум точка. 

 

Рисунок 19 – Вольт-частотные характеристики закона [V/F 2pts]

Скалярные законы управления обеспечивают зависимости между напряжением

и частотой (вольт-частотные характеристики,  ВЧХ),  показанные на  рисунке 20.

Параметр  U0  задает  уровень  начальной  форсировки  напряжения  при  нулевой
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скорости, необходимый для обеспечения нужного уровня пускового момента (при

увеличении  U0  момент  возрастает).  Эта  форсировка  компенсирует  падение

напряжения в активном сопротивлении обмотки статора (т.н. «IR-компенсация»).В

диапазоне частот  FrS >  f >HSP,  наступает режим ослабления поля (вторая зона

регулирования),  в  котором  частота  изменяется  при  неизменном  напряжении,  а

магнитный  поток  меньше  номинального  и  примерно  обратно  пропорционален

выходной частоте.

При наличии инкрементального датчика положения и соответствующей

интерфейсной карты доступны параметры датчика положения [1.4 ПРИВОД]):

[Тип датчика] – выбор типа датчика:

[----] – нет карты;

[AABB] – датчик с четырехканальным выходом (сигнал А и инверсный ему A ,

сигнал  B,  сдвинутый относительно А на  1⁄4  периода,  и  инверсный ему B,  см.

рисунок 21);

[AB] – датчик с двухканальным выходом (только сигналы А и B);

[A] – датчик с одноканальным выходом (только сигналы А).

[Число импульсов] – количество импульсов датчика на один оборот вала;

[Применение датчика] с возможными значениями:

[Нет] – датчик не используется;

[Контроль] – сигнал датчика используется только для контроля скорости (без

регулирования);

[Регулирование  и  контроль]  –  сигнал  датчика  используется  для  контроля

скорости  и  ее  регулирования  (  для  скалярных законов  управления  значение  не

доступно);

[Задание  скорости]  –  сигнал  датчика  используется  в  качестве  задания  на

скорость (положение) для ведомого привода.
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Рисунок 20 – Сигналы датчика положения

Основное назначение управляющих входов и выходов – автоматизация

управления  электроприводом  и  его  диагностирование  с  помощью  внешних

устройств ,а также вручную при наладке. Подключение преобразователя частоты к

внешним устройствам осуществляется через клеммы управления, в число которых

входят:

 логические (дискретные) входы для подачи извне на преобразователь частоты

логических команд;

аналоговые входы для ввода в преобразователь частоты аналоговых задающих

сигналов (чаще всего на скорость или момент);

дискретные (релейные и логические) выходы, замыкание или размыкание

которых сигнализирует об изменении состояния преобразователя частоты, а также

используется для управления внешними устройствами.

Возможно два типа управления (способа подачи логических сигналов):

двухпроводное и трехпроводное. Выбор производят с помощью параметра 

[2/3-проводное управление] со значениями:

 2C, [2 wire], [2-проводное];

 3C, [3 wire], [3-проводное].

При  трехпроводном  (импульсном)  управлении  необходимо  три  провода:

питание,  один провод для  активизации команды и еще один –  для  ее  отмены.

Сигналы подаются короткими импульсами. 
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Рисунок 21 – Схема и логические сигналы при трехпроводном управлении

Длительность действия команды определяется не длительностью сигнала на

логическом входе, а интервалом времени между активизирующим и отменяющим

сигналами. Так, например, появление короткого единичного импульса на входе LI2

активизирует  команду  [Назад],  которая  приводит  к  остановке,  либо  реверсу

привода, а подача логического нуля на вход LI1 – к запуску в прямом направлении.

На рисунке 22 изображена схема при трехпроводном управлении.

Ввод управляющих логических сигналов возможен также по двум каналам.

Источники  управляющих  логических  сигналов  для  них  выбирают  с  помощью

параметров [Канал управления 1] и [Канал управления 2], имеющих значения:

[Terminals] – клеммники;

[HMI] – графический терминал (кнопки RUN, STOP, FWD, REV);

[Modbus] – шина Modbus;

[CANopen] – шина CANopen;

[Com. card] – коммуникационная карта;

[Prog. card] – карта встроенного логического контроллера.
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Переключение каналов управления осуществляется параметром 

[Переключение управления]:

[ch1 active] – нет переключения, активен канал управления 1;

[ch2 active], [Канал управления 2] – нет переключения, активен канал

управления 2;

 [LI1]...[LI14] – переключение каналов сигналом на одном из логических входов

LI1...LI14 (если назначенный вход в состоянии 0, активен Cd1, в противном случае

– Cd2).
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4 ОЦЕНКА СПЕКТРОВ ТОКОВ ПРИ СКАЛЯРНОМ УПРАВЛЕНИИ

При проведении экспериментов токи ротора фиксировались при разгоне и

при  набросе  нагрузки,  в  установившемся  режиме,  при  частоте  питающего

напряжения статора 10 Гц,  30 Гц и 50 Гц.  Спектральный анализ проводился с

помощью программного обеспечения.   

Разгон до 10 Гц без нагрузки представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Разгон до 10 Гц без нагрузки 
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На осцилограмме видно, что при подаче питающего напряжения частотой 

10 Гц на статор, скорость должна составлять 31,4 рад/с. Относительно разницы

скоростей вращения ротора и электромагнитного поля,  создаваемого обмотками

статора  двигателя,  частота  напряжения  на  роторе  составляет  8,25  Гц.  Разница

скоростей ротора и электромагнитного поля и будет являться частотой тока ротора

и f1=1,75 Гц. Фактическая скорость двигателя в установившемся режиме ω1 

 25,9 рад/с.   

Рисунок 23 – Спектр токов при разгоне без нагрузки до 10 Гц

На  рисунке  видно  основную  гармонику  на  частоте  1,75  Гц,  что

соответствует частоте тока на осцилограмме. Также на рисунке видны 3-я и 5-я

гармоники,  на частотах 5,25 Гц и 9,25 Гц соответственно.  Основная гармоника

2,78Гц
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имеет амплитуду 222,764 мВ. Для наглядности переведем остальные амплитуды

гармоник в относительные единицы. 

3-я гармоника 94,363/222,764=0,42 о.е.

5-я гармоника 65,212/222,764=0,29 о.е.

Низкочастотные  гармоники  имеют  пик  на  частоте  2,78  Гц  и  амплитуду

сравнимую с 3-й гармоникой.

 Наброс нагрузки на частоте 10 Гц представлен на рисунке 24.

Рисунок 24 – Наброс нагрузки на частоте 10 Гц

До наброса нагрузки скорость двигателя 31,4 рад/с при частоте питающего

напряжения  на  статоре  10  Гц.  В  связи  со  скольжением  частота  тока  ротора

составляет  8,25  Гц,  а  фактическая  скорость  25,9  рад/с.  Частота  тока  ротора
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составляет 1,75 Гц.  После наброса нагрузки двигатель под действием нагрузки

останавливается и переходит в трансформаторный режим. В трансформаторном

режиме частота тока ротора имеет частоту тока подаваемую на статор и равняется

10 Гц.

Рисунок — Спектр токов при набросе нагрузки на частоте 10 Гц

 

-

Рисунок 25 – Спектр токов при набросе нагрузки на частоте 10 Гц

На спектре токов видны две основные гармоники — гармоника до наброса

нагрузки и во время трансформаторного режима. Ток ротора в установившемся

режиме имеет частоту 1,75 Гц, что соответствует осцилограмме тока. Основная

гармоника  в  трансформаторном  режиме  находиться  на  частоте  10  Гц,  что

соответствует  подаваемой  частоте  питания  на  статор  двигателя.  Переведем

остальные гармоники в о.е.:

3-я гармоника 20,976/1566=0,01 о.е.

1,75 Гц 7,42 Гц

8,59 Гц

9,18 Гц

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

46       ЮУрГУ-13.03.02.2018.068.01ПЗ



5-я гармоника 14,120/1566=0,009 о.е. 

Пики низкочастотных гармоник находятся на частотах 7,42 Гц, 8,53 Гц и 9,18 Гц и

их амплитуды равны 200 мВ, 280 мВ и 420 мВ соответственно.

7,42 Гц 200/1566=0,12 о.е.

8,53 Гц 280/1566=0,17 о.е.

9,18 Гц 420/1566=0,26 о.е.

Разгон до 30 Гц без нагрузки представлен на рисунке 26.

 

Рисунок 26 – Разгон до 30 Гц без нагрузки

При подаче питающего напряжения на статор частотой 30 Гц, синхронная

скорость 94,2 рад/с. Частота напряжения на роторе составляет 28,25 Гц, а частота
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тока ротора 1,75 Гц. Фактическая скорость двигателя в установившемся режиме

88,7 рад/с.   

Рисунок 27 – Спектр токов при разгоне до 30 Гц без нагрузки

На  рисунке  изображена  основная  гармоника  на  частоте  1,75  Гц,  что

соответствует осцилограмме тока ротора. Также на рисунке видны 3-я гармоника

на частоте 5,5 Гц и 5-я гармоника на частоте 8,75 Гц. Амплитуды гармоник в о.е.

3-я гармоника 72,052/282,621=0,25 о.е.

5-я гармоника 71,853/282,621=0,25 о.е.

Шум имеет наибольшую амплитуду на частоте 2,735 Гц и схожую амплитуду с

3-й гармоникой.

2,73Гц
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Наброс нагрузки на частоте 30 Гц представлен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Наброс нагрузки на частоте 30 Гц

До  наброса  нагрузки  синхронная  скорость  должна  составлять  94,2  рад/с.

Частота напряжения на роторе составляет 28,25 Гц, а частота тока ротора 1,75 Гц.

Фактическая скорость двигателя до наброса нагрузки 88,7 рад/с. После наброса

нагрузки частота напряжения ротора падает до 25,25 Гц, а скорость до 79,3 рад/с.

Частота тока ротора после наброса нагрузки равна 4,75 Гц.
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Рисунок 29 – Спектр токов при набросе нагрузки 30 Гц

На  осцилограмме  спектров  видно,  что  есть  две  основные  гармоники  —

основная гармоника на холостом ходу и после наброса нагрузки. Осцилограмма

тока на холостом ходу имеет частоту 1,75 Гц,  что соответствует осцилограмме

токов.  Основная  гармоника  после  наброса  нагрузки  имеет  частоту  4,75  Гц  и

амплитуду 821,848 мВ. Другие высшие гармоники имеют частоты 14 Гц и 24 Гц.

Переведем амплитуды в о.е.

3-я гармоника 37,674/821,848=0,04 о.е.

5-я гармоника 7,394/821,848=0,009 о.е.

Пики  низкочастотных гармоник имеют частоты 2,34 Гц, 3,51 гц и 3,9 Гц и

амплитуды 120 мВ, 140 мВ и 220 мВ соответственно. Амплитуды  в о.е.

2,34 Гц 120/821,848=0,14 о.е.

2,34Гц 3,51Гц

3,9Гц1,75Гц
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3,51 Гц 140/821,848=0,17 о.е.

3,9 Гц 220/821,848=0,26 о.е.

Разгон до 50 Гц без нагрузки представлен на рисунке 30.

Рисунок 30 – Разгон до 50 Гц без нагрузки

При подаче питающего напряжения на статор частотой 50 Гц, синхронная

скорость 157 рад/с. Частота напряжения на роторе составляет 48,25 Гц, а частота

тока ротора 1,75 Гц. Фактическая скорость двигателя в установившемся режиме

151,6 рад/с.   
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Рисунок 31 – Спектр токов при разгоне до 50 Гц

На осцилограмме основная гармоника тока ротора имеет частоту 1,75 Гц,

что соответствует осцилограмме токов. 3-я гармоника имеет частоту 5,75 Гц, а 5-я

гармоника 8,25. Переведем амплитуды в относительные единицы.

3-я гармоника 161,641/344,398=0,46 о.е.

5-я гармоника 95,105/344,398=0,27 о.е.

Пик   низкочастотных  гармоник  расположен  на  частоте  3,51  Гц  и  имеет

амплитуду 140 мВ.

3,51 Гц 140/344,398=0,4 о.е.

3,51Гц

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

52       ЮУрГУ-13.03.02.2018.068.01ПЗ



Наброс нагрузки на частоте 50 Гц изображен на рисунке 32.

Рисунок 32 – Наброс нагрузки на частоте 50 Гц

При  подаче  питающего  напряжения  на  статор  частотой  50  Гц,  скорость

холостого хода 157 рад/с. Частота напряжения на роторе составляет 47,85 Гц, а

частота тока ротора 2,15 Гц. Фактическая скорость двигателя до наброса нагрузки

150,3 рад/с. После наброса нагрузки частота напряжения ротора падает до 46 Гц, а

скорость до  144,5 рад/с. Частота тока ротора после наброса нагрузки равна 4 Гц.
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Рисунок 33 – Спектр токов при набросе нагрузки 50 Гц

На  осцилограмме  спектров  видно,  что  есть  две  основные  гармоники  —

основная гармоника на холостом ходу и после наброса нагрузки. Осцилограмма

тока на холостом ходу имеет частоту 2,15 Гц,  что соответствует осцилограмме

токов.  Основная  гармоника  после  наброса  нагрузки  имеет  частоту  4  Гц  и

амплитуду 911,097 мВ. Другие высшие гармоники имеют частоты 12,25 Гц и 19,5

Гц. Переведем амплитуды в о.е.

3-я гармоника 49,358/911,097=0,054 о.е.

5-я гармоника 51,941/911,097=0,057 о.е.

Пики низкочастотных гармоник имеют частоты 2,73 Гц и 3,51 Гц и амплитуды

200 мВ и 220 мВ соответственно. Амплитуды шумов в о.е.

2,73 Гц 200/911,097=0,21 о.е.

2,15Гц 2,73Гц

3,51Гц
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3,51 Гц 220/911,097=0,24 о.е.

В  таблице  7  приведены  частоты  основных  и  низкочастотных  гармоник  и  их

амплитуды без нагрузки.

Таблица 7 –  Частоты основных и низкочастотных гармоник и амплитуды

Наименование показателя Величина

10 Гц 30 Гц 50 Гц

1-я гармоника Частота, Гц 1,75 1,75 1,75

Амплитуда, мВ 222,764 282,621 344,398

3-я гармоника Частота,Гц 5,25 5,5 5,75

Амплитуда, о.е. 0,42 0,25 0,46

5-я гармоника Частота, Гц 9,25 8,75 8,25

Амплитуда, о.е. 0,29 0,25 0,27

Низкочастотные
гармоники

Частота, Гц 2,78 2,73 3,51

Амплитуда, о.е. 0,42 0,25 0,4

При анализе таблицы видно, что шумы имеют амплитуду идентичную с 3-й

гармоникой . 
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В таблице 8 приведены частоты основных и низкочастотных гармоник и их 
амплитуды с нагрузкой.

Таблица 8 – Частоты основных и низкочастотных гармоник и амплитуды

Наименование показателя Величина

10 Гц 30 Гц 50 Гц

1-я гармоника Частота, Гц 10 4,75 4

Амплитуда, мВ 1566 821,848 911,097

3-я гармоника Частота, Гц 30 14 12,25

Амплитуда, о.е. 0,01 0,04 0,05

5-я гармоника Частота, Гц 50,5 24 19,5

Амплитуда, о.е. 0,009 0,009 0,05

Низкочастотные
гармоники

Частота, Гц 7,42 2,34 2,73

Амплитуда, о.е. 0,12 0,14 0,21

Частота, Гц 8,53 3,51 3,51

Амплитуда, о.е. 0,17 0,17 0,24

Частота, Гц 9,18 3,9

Амплитуда, о.е. 0,26 0,26

Из таблиц видно, что низкочастотные гармоники имеют амплитуду гораздо

большую,  чем амплитуды 3-й  и  5-й  гармоник.   Таким образом можно сделать

вывод о том, что высшие гармоники могут повлиять на управление в меньшей

степени,  в  отличии  от  низкочастотных.  Низкочастотные  гармоники  имеют

амплитуду гораздо большую и для оценки спектров тока, будем сравнивать их, с

векторным управление без датчика скорости. 
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В  таблице  9  представлены  низкочастотные  гармоники  для  векторного

управления без датчика скорости без нагрузки.

Таблица 9 – Низкочастотные гармоники в режиме без нагрузки

Наименование показателя Величина 

10 Гц 30 Гц 50 Гц

1-я гармоника Частота, Гц 1,75 2,25 2,5

Амплитуда, мВ 486,143 368,211 126,642

Низкочастотные
гармоники

Частота, Гц 2,34 3 2,9

Амплитуда, о.е. 0,2 0,31 0,38

 В  таблице  10  представлены  низкочастотные  гармоники  для  векторного

управления без датчика скорости с набросом нагрузки.

Таблица 10 – Низкочастотные гармоники в режиме наброса нагрузки

Наименование показателя Величина 

10 Гц 30 Гц 50 Гц

1-я гармоника Частота, Гц 10,25 6,25 5,25

Амплитуда, мВ 2066 1533 1051

Низкочастотные 
гармоники

Частота, Гц 8,59 5,46 3,3

Амплитуда, о.е. 0,11 0,15 0,12

Частота, Гц 4,68

Амплитуда, о.е. 0,097

Частота, Гц 3,13

Амплитуда, о.е. 0,091
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  разгона  привода  на  холостом  ходу  на  частоте  питания  30  Гц  

(94,2  рад/с)  показывает,  что  векторное  разомкнутое  управление  и  векторное

замкнутое  управление  по  скорости  практически  идентичны.  Обе  системы

управления имеют одинаковое время переходного процесса 0,6 с. и одинаковую

частоту установившегося роторного тока 2,25 Гц., похожие спектры в диапазоне от

6 Гц до 16 Гц (у  системы с датчиком скорости максимальное значение в  этой

области приходятся на 9 Гц, а в системе бездатчикового управления на 13-14 Гц).

Пусковые токи в системе бездатчикового векторного управления на 30 % больше.

При  этом  в  системе  с  датчиком  скорости,  скорость  вращения  строго  равна

заданию.  

При скалярном управлении частота  установившегося роторного  тока  1,75

Гц, время разгона 0,4 с, спектр не содержит увеличения от 9 Гц до 15 Гц. Значение

тока 0,5 А. 

Отсюда  следует,  что  при  разгонах  скалярное  управление  эффективных

векторных, применяемых в преобразователе ATV71.

Во время исследования  режима работы при набросе  нагрузки  на  частоте

вращения  30  Гц,  начальная  скорость  составляла  88,7  рад/с,  конечная  скорость

после  наброса  нагрузки  79,3рад/с.  Время  переходного  процесса  0,4  с.  Анализ

спектральных составляющих без  датчика скорости 6,25 Гц,  с  датчиком частота

роторных токов 8,75 Гц. Скалярное управление имеет максимальное значение 4,75

Гц.  В  диапазоне  от  2  до  4  Гц  все  системы  имеют  многопиковые  спектры,

несколько меньше при скалярном управлении. При всех способах управления токи

в системах, на холостом ходу, составляли порядка 0,5 А. При набросе нагрузки ток

в системе с датчиком скорости возрос до 1,8 А против 1,5 А в остальных системах,

т. к.  при  нагрузке,  для  поддержания  заданной  скорости,  требуется  больший

момент.
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Частота  роторного  тока  в  установившемся  режиме  очень  наглядно  показывает

эффективность  алгоритмов.  Большая  частота  роторного  тока  соответствует

большему скольжению. Наибольшая частота  роторного тока в данном случае  у

векторного  управления  с  датчиком  скорости  8,75  Гц  против  6,25  Гц

бездатчикового управления и 4,25 у скалярного управления.

Комплекс  проведенных  исследований  показывает,  что  реализация

векторного  управления  при  настройках  параметров  привода  соответственно

инструкциям может быть не  эффективна  и  требует  более  детальной настройки

отдельных параметров.  
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