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Целью данной выпускной квалификационной научной работы является 

исследование характеристик различных систем взаимосвязанных 

электроприводов как постоянного, так и переменного токов. 

В работе производится обзор существующих в настоящее время методов и 

способов синхронизации электроприводов по силовому и информационному 

каналу. Также рассматриваются встроенные функции синхронизации 

современных преобразователей частоты ведущих фирм. 

Далее ставится ряд экспериментов по исследованию систем взаимосвязанных 

электроприводов, взаимному влиянию двигателей в них и изучению поведения 

электроприводов разной мощности в одинаковых условиях. 

На заключительном этапе производится разработка линейки лабораторных 

стендов по изучению взаимосвязанных электроприводов, выбираются 

электрические машины, преобразователи частоты, разрабатывается перечень 

лабораторных работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребность в совместной работе нескольких электродвигателей была всегда. 

Сильнее всего она проявлялась на электротранспорте и в тяжелой 

промышленности. Одним из самых распространенных применений такого 

решения является использование нескольких электродвигателей для привода 

одного механизма со сверхвысокими усилиями. В электротранспорте, например, 

это привод тележек локомотива, а в промышленности – привод поворота 

конвертора в сталеплавильном цехе. 

Увеличение числа двигателей в электроприводах различных 

производственных механизмов является одной из важных тенденций в развитии 

современного машиностроения. Такой подход обусловлен следующими 

преимуществами многодвигательного электропривода:  

1) увеличение числа двигателей облегчает унификацию электроприводов 

различных по мощности установок; 

2) многодвигательный электропривод имеет меньший суммарный момент 

инерции двигателей, чем однодвигательный соответствующей мощности;  

3) при большом моменте инерции механизма увеличение числа двигателей, 

подводящих через индивидуальные передаточные устройства механическую 

энергию к механизму, позволяет уменьшить нагрузки на передачи и вследствие 

этого уменьшить их массу и габариты. 

Наиболее часто синхронизация скоростей вращения всех двигателей 

осуществляется механически, и проблема стоит в выравнивании нагрузок между 

электродвигателями системы. В электротранспорте выравнивание нагрузок 

осуществляется применением двигателей постоянного тока последовательного 

возбуждения. За счет мягких механических характеристик разница в нагрузках 

двигателей при небольшом отличии их механических характеристик невелика. 
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Помимо взаимосвязанных электроприводов, работающих на общий вал, 

увеличивается потребность в электроприводах, выполняющих однотипную 

работу и при этом не связанных механически. Здесь уже необходимо переходить 

от согласования в механическом канале к согласованию в электрическом канале, 

что также имеет свою специфику и требует подробного рассмотрения. 
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1 ОБЗОР МЕТОДОВ СИНХРОНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

На первом этапе работы рассмотрим существующие в настоящее время 

системы и методы синхронизации взаимосвязанных электроприводов. Сначала 

рассмотрим методы синхронизации по силовому каналу, как самые простые и 

появившиеся первыми, а далее перейдем к более сложным системам. 

1.1 Синхронизация электроприводов по силовому каналу 

В случае, когда по каким-либо причинам невозможно или нецелесообразно 

механическое соединение валов электродвигателей, но при этом требуется 

согласование работы нескольких механизмов, как со связанными, так и с 

механически несвязанными валами, применяют параллельное подключение 

двигателей к одному источнику электропитания. При таком способе подключения 

скорости идеального холостого хода всех двигателей будут равны. Недостатком 

этого решения является неизбежное рассогласование скоростей вращения 

двигателей при разной нагрузке в широких пределах вследствие неабсолютной 

жесткости механических характеристик двигателей. Идеальным решением данной 

проблемы является применение синхронных двигателей, частота вращения 

которых не зависит от нагрузки. Однако с данном случае возникает взаимное 

влияние машин друг на друга, обусловленное различными углами нагрузки. Как 

следствие подобного явления необходимо согласовывать токи возбуждения 

каждой из машин. Поэтому возник вопрос о создании систем электропривода, 

обеспечивающих взаимосвязь между электрическим машинами. 

Исторически, первым способом синхронизации нескольких электродвигателей 

по скорости без использования механической передачи явилась система 

«электрический вал». Системы электрического вала по своему принципу 

построения делятся на 2 большие группы: со вспомогательными уравнительными 

машинами и с основными рабочими машинами, без вспомогательных. 
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Система «электрический вал», построенная без вспомогательных машин, или, 

как ее еще называют, рабочий электрический вал [1], в подавляющем 

большинстве случаев представляет собой два асинхронных электродвигателя с 

фазными роторами, статорные цепи которых подключены к трехфазной сети, а 

роторные цепи обоих двигателей соединены встречно (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Система «электрический вал» без вспомогательных машин 

Работа системы в этом случае происходит следующим образом. При вращении 

двигателей М1 и М2 на их роторах наводятся ЭДС Е1 и Е2 соответственно. Если 

валы обоих двигателей вращаются синхронно, то наводимые в роторных цепях 

ЭДС равны по частоте, амплитуде и имеют одинаковый фазовый сдвиг. 

Вследствие этого, и встречного направления ЭДС роторов двигателей, двигатели 

развивают только асинхронные моменты, определяющиеся нагрузкой на валу. 

Когда нагрузка на один из двигателей по какой-либо причине возрастает, его ЭДС 

начинает отставать от ЭДС менее нагруженного двигателя. Так как теперь валы 

двигателей вращаются не синфазно, в цепях ротора начинает протекать 

уравнительный ток. Этот ток создает уравнительный момент, увеличивая момент 

на более нагруженном двигателе, тем самым поднимая его частоту вращения, и 

снижает момент менее нагруженного двигателя, снижая его скорость. 
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Система электрического вала с применением вспомогательных машин 

представлена на рисунке 1.2. Принцип работы электрического вала с 

уравнительными машинами не отличается от такового рассмотренного ранее. 

Главным преимуществом этого варианта системы является то, что двигатели М1 и 

М2 могут быть любого типа, в том числе и не электрическими. Однако, с 

применением отдельных уравнительных двигателей, возрастает стоимость и 

габариты агрегатов. 

Особенностью всех систем с электрическим валом, является наличие некоего 

угла рассогласования в любом состоянии системы. Причиной этому служит то, 

что синхронизирующий (уравнительный момент) пропорционален фазовому углу 

между ЭДС роторов, а значит, и углу рассогласования. 

Эффективность систем электрического вала увеличивается по мере 

увеличения скольжения рабочих (в первом случае) или уравнительных двигателей 

(во втором случае), так как при s=0, ЭДС наводимая в роторе АД равна нулю. 

Поэтому, в случае рабочего электрического вала, выбирают двигатели с 

повышенным скольжением, например, крановой серии, а в случае системы со 

вспомогательными уравнительными двигателями, выбирают уравнительные 

двигатели с синхронной частотой вращения ниже рабочей скорости механизма, 

т.е. обеспечивают вращение против поля. Вращение против поля обеспечивает 

более высокие синхронизирующие моменты при малых углах рассогласования, 

однако, при этом возрастают потери в стали ротора из-за повышенной частоты 

тока ротора. 

В качестве уравнительных двигателей, помимо асинхронных с фазным 

ротором, возможно использование синхронных электродвигателей 

электромагнитного возбуждения. В этом случае, встречно подключаются 

статорные обмотки двигателей. Такая конфигурация электрического вала, хоть и 

возможна, но не нашла широкого применения ввиду низкой наводимой ЭДС при 

низкой частоте вращения валов электродвигателей. 
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Рисунок 1.2 – Электрический вал с вспомогательными асинхронными машинами  

Интересным вариантом электрического вала является система синхронизации 

и регулирования скоростей конвейеров, приведенная на рисунке 1.3 [2]. 

Привод конвейеров осуществляется двигателями М1 и М2, число которых 

может быть увеличено без существенных изменений схемы. Статорные обмотки 

двигателей подключаются к трехфазной сети постоянной частоты f1, а роторные 

питаются от асинхронного преобразователя частоты АПЧ. Асинхронный 

преобразователь приводится в движение двигателем М1 через вариатор В. 

Статоры М1 и АПЧ также подключаются к трехфазной сети частотой f1. В 

системе, приведенной на рисунке 1.3 двигатели М2 и М3 являются машинами 

двойного питания, частота вращения которых определяется выражением: 

             . (1.1) 

В случае, если двигатели конвейеров М1 и М2 и асинхронный преобразователь 

частоты АПЧ подключены к сети, а ротор АПЧ не вращается, то двигатели также 

вращаться не будут. После того как ротор АПЧ будет приведен в движение по 

полю, частота на его кольцах уменьшится и двигатели конвейеров начнут 

вращаться со скоростью пропорциональной разности частот      . 
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Рисунок 1.3 – Система синхронизации и регулирования скоростей конвейеров 

При одинаковых нагрузках двигатели будут вращаться с одной скоростью и, 

следовательно, векторы ЭДС их роторов будут сдвинуты на один угол 

относительно ЭДС ротора АПЧ. При увеличении момента нагрузки на валу 

одного из двигателей изменится угол рассогласования, и увеличится ток ротора, 

что вызовет увеличение момента более нагруженного двигателя. Регулирование 

скорости конвейеров происходит с помощью вариатора В. 

Говоря о многодвигательных электроприводах связанных по силовому каналу, 

нельзя не упомянуть электропривода постоянного тока. Основной нишей 

применения такого рода приводов является электротранспорт – в одном только 

локомотиве поезда от 4 до 12 тяговых электродвигателей постоянного тока. 

Тяговые двигатели электротранспорта механически связаны через рельсы или 

дорожное полотно и значит главный вопрос таких приводов – это выравнивание 

нагрузок. Эта задача частично решается путем применения двигателей 

последовательного возбуждения – благодаря мягкой механической 

характеристике, даже при довольно значительной разнице в характеристиках 

разница токов будет невелика. Еще более равная нагрузка двигателей достигается 

с помощью определенной схемы их включения. Самым распространенным 

способом включения тяговых двигателей постоянного тока на транспорте, 
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является попарное последовательное включение якорей двигателей и обмоток 

возбуждения (рисунок 1.4). Благодаря такому включению нивелируется разница в 

механических характеристиках двигателей в пределах одной тележки, так как 

равны токи якорей двигателей  и их токи возбуждения, а значит, равны и моменты 

ими развиваемые. Такая схема включения может успешно использоваться и с 

двигателями независимого возбуждения.  Несмотря на свою простоту, такие 

методы довольно широко распространены в современной промышленности. 

 
Рисунок 1.4 – Последовательное соединение ДПТ 

Таким образом, как мы можем видеть из обзора способов синхронизации по 

силовому каналу, все эти способы в той или иной степени обладают следующими 

недостатками: 

1. При любой конфигурации системы возникают уравнительные токи, 

которые вызывают повышенный нагрев, а значит, и ускоряют старение изоляции 

машин. 

2. Затруднена диагностика состояния электродвигателей и обеспечение 

селективности защит. Так, например, при неисправности одного из пары 

двигателей тележки локомотива, по изменению тока потребляемого двигателями 

нельзя сказать, какой из двигателей неисправен и необходимо отключать оба. 

3. Точность синхронизации (например, в случае электронного вала) оставляет 

желать лучшего, а значит, невозможно применение в системах с высокими и даже 

средними требованиями к точности синхронизации. 

К достоинствам данного принципа построения систем синхронизированных 

электродвигателей можно отнести лишь простоту построения такого рода 

электроприводов, а также высокую надежность и дешевизну компонентов 

системы. 
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1.2 Синхронизация двигателей по информационному каналу 

Синхронизация электроприводов по информационному каналу стала 

актуальна с появлением управляемых преобразователей.  

В простейшем случае такого рода взаимосвязанный электропривод 

представляет собой несколько двигателей постоянного или переменного тока 

получающих питание от индивидуальных преобразователей. При этом сигналы 

задания, поступающие на каждый из преобразователей либо идентичны, либо 

масштабируются в соответствии с требованиями технологического процесса. Так, 

например, широко распространены решения (особенно в сфере электроприводов 

большой мощности), когда для нескольких преобразователей частоты 

используется один выпрямитель (рисунок 1.5). Это позволяет снизить общие 

габариты преобразователей, а также снизить количество элементов системы 

(входные реакторы, контакторы и т.п.). 

 
Рисунок 1.5 – Несколько преобразователей с общим звеном постоянного тока 

Достоинствами данной системы по сравнению с системой с питанием 

двигателей от одного источника является ее большая гибкость, а также простота 

диагностики и селективность защит, так как за состоянием каждого двигателя 

следит свой преобразователь частоты. 
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К недостаткам такого рода систем можно отнести тот же основной недостаток, 

что и у систем с общим источником – это рассогласование скоростей 

электродвигателей при различной нагрузке, что не позволяет применять такую 

систему при высоких требованиях к точности. 

Переход к замкнутым системам электропривода позволил в значительной 

степени снизил рассогласование в работе подобного рода электроприводов. 

Однако если в статике обратные связи позволяют с высокой степенью точности 

обеспечить синхронизацию, то в динамике может возникнуть ощутимое 

рассогласование координат электроприводов. Поэтому для максимально 

качественной синхронизации электроприводов необходимо введение 

дополнительных обратных связей уже между синхронизируемыми 

электроприводами. По типу построения наиболее простыми и распространенными 

структурами синхронизации скоростей электроприводов такого рода являются 

системы с синхронизацией по перекрестным связям и системы «ведомый-

ведущий»[9]. 

Система синхронизации с перекрестными связями, структурная схема которой 

приведена на рисунке 1.6, характеризуется тем, что процесс синхронизации 

затрагивает оба электропривода и усредняющий сигнал управления формируется 

в каждом из них либо приходит извне. 

 

 
Рисунок 1.6 – Структурная схема системы синхронизации с перекрестными 

связями 
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Ярким представителем такого рода систем является система выравнивания 

нагрузок верхнего и нижнего валков прокатного стана, функциональная схема 

которой приведена на рисунке 1.7. Двигатели верхнего (МВ) и нижнего (МН) 

валков получают питание от индивидуальных преобразователей ПВ и ПН. 

Сигналы датчиков тока якоря ДТВ и ДТН подаются на сумматор, который, в свою 

очередь подает сигнал рассогласования на регулятор выравнивания токов РВТ. 

Выходной сигнал РВТ подается на входы систем управления преобразователей, 

где прибавляется к основному сигналу задания электроприводов или вычитается 

из него. Системы управления преобразователей ПВ и ПН выполнены по 

классической двухконтурной схеме подчиненного регулирования с регуляторами 

тока (РТ) и скорости (РС) [3]. 

 
Рисунок 1.7 – Функциональная схема системы выравнивания нагрузок валков 

В современных реалиях, наиболее просто система синхронизации с 

перекрестными связями осуществляется с применением программируемого 

логического контроллера (ПЛК) (Рисунок 1.8). В данном случае обратные связи 

по скорости, выполненные с помощью цифровых датчиков скорости – энкодеров, 

заводятся не в преобразователи, а в ПЛК, который и осуществляет коррекцию 

сигналов заданий скорости на преобразователи. 
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Рисунок 1.8 – Перекрестные связи с применением ПЛК 

Системы синхронизации, построенные по принципу «ведомый-ведущий» 

(рисунок 1.9), отличаются от рассмотренных ранее тем, что все преобразования 

осуществляются в одном электроприводе, после чего он корректирует свою 

скорость либо выдает сигнал коррекции на другой привод (в зависимости от 

конфигурации системы). 

 
Рисунок 1.9 – Структурная схема системы «ведомый-ведущий» 

Эта система проще в осуществлении, так как не требуется дополнительных 

элементов помимо преобразователей, двигателей и энкодеров. Многие 

производители промышленных преобразователей для электроприводов уже при 

проектировании закладывают возможность связи между своими 

преобразователями с целью синхронизации. 
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1.3 Методы синхронизации электроприводов в современных 

преобразователях частоты 

Рассмотрим методы синхронизации электроприводов по информационному 

каналу реализованные в преобразователях частоты ведущих фирм. 

Электроприводы постоянного тока с тиристорными преобразователями в 

рассмотрении не участвовали, т.к. электроприводы такого рода гораздо более 

редко применяются при построении новых систем и преобразователи в них по 

своему набору прикладных режимов по большей части идентичны 

преобразователям частоты. 

Рассматривать будем режимы синхронизации в преобразователях фирм 

Schneider Electric, Control Techniques и Siemens. В преобразователях других 

широко известных фирм, таких как ABB, Allen Bradley, Веспер и других, 

алгоритмы построения системы «ведомый-ведущий» схожи с 

нижеперечисленными, поэтому их более подробное описание нецелесообразно. 

1.3.1 Schneider Electric 

Наиболее современным и продвинутым продуктом в линейке 

преобразователей частоты фирмы Schneider Electric является преобразователь 

Altivar Process серии 900. Преобразователи этой серии специально разработаны 

для встраивания в сложные системы электропривода и имеют широкий набор 

подпрограмм для каждого конкретного применения. 

Самым простым способом синхронизации по скорости является функция 

«быстрее/медленнее», когда ведущий преобразователь влияет на задание скорости 

ведомого путем воздействия на один из его дискретных входов, ступенчато меняя 

уставку скорости [4]. Для пояснения принципа работы режима на рисунке 1.10 

приведены временные диаграммы. 
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Данный способ очень прост в аппаратной реализации, однако нет готового 

алгоритма воздействия и к тому же, ведомый электропривод должен как-то 

передать текущее значение своей скорости ведущему. Также необходимо 

отметить, что точность такой синхронизации сравнительно мала.  

 

 
Рисунок 1.10 – Режим «Быстрее-медленнее» 

Для управления многодвигательным электроприводом в системе «ведомый-

ведущий» производитель предлагает два варианта архитектуры системы. 

Первый – это связь ведущего и ведомых посредством аналоговых входов и 

выходов преобразователей. Количество ведомых электроприводов в данном 

варианте архитектуры зависит только от количества аналоговых выходов 

ведущего устройства. Принцип работы системы с такой архитектурой состоит в 

том, что ведущий преобразователь выдает сигналы задания для ведомых 

электроприводов. 

Второй вариант – это многодвигательная связь электроприводов по сети 

Ethernet. Этот вариант является более продвинутым, так как кроме выдачи 

сигналов задания ведомым электроприводам, ведущий еще и опрашивает их на 

предмет наличия ошибок в работе. Количество ведомых устройств – не более 10. 
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Все электроприводы должны быть настроены на бездатчиковое векторное 

управление или на векторное управление с использованием датчика скорости. 

Синхронизация электроприводов может осуществляться по скорости или по 

моменту или по обоим составляющим. Интересно то, в системе может быть 

выбрана как согласованная синхронизация (одинаковые знаки скорости или 

момента), так и синхронизация с противоположным направлением (величины 

равны по модулю, но противоположны по направлениям). 

Еще одним способом синхронизации приводов данного производителя 

является синхронизация с использованием встроенного ПИД-регулятора. В этом 

случае, с помощью карты расширения входов/выходов, импульсный сигнал с 

энкодера ведущего электропривода заводится на ведомый преобразователь.  

1.3.2 Control Techniques 

В преобразователях фирмы Nidec серии Unidrive M700 реализовано 2 способа 

синхронизации электроприводов. 

Первый – так называемая «цифровая синхронизация» (структурная схема 

приведена на рисунке 1.11). При таком способе синхронизации, ведомый 

электропривод с помощью дополнительной карты обратной связи соединен с 

энкодером ведущего привода. Таким образом, сигнал скорости ведущего 

двигателя является заданием на скорость для ведомого двигателя. Как и в 

подобном режиме у преобразователей Altivar, ведомый преобразователь должен 

находиться в режиме векторного управления. Особенностью реализации этого 

режима в преобразователях Unidrive, в отличие от подобных режимов у других 

производителей, является то, что электроприводы могут синхронизироваться не 

только по скорости, но и по положению вала. Это означает, что данные 

преобразователи могут использоваться в применениях, требующих повышенной 

точности. 
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Рисунок 1.11 – Структурная схема режима цифровой синхронизации 

Вторым способом является режим «моторизованный потенциометр». Этот 

режим аналогичен режиму «быстрее/медленнее» в преобразователях Altivar и 

отличается только большим количеством параметров настройки. 

1.3.3 Siemens 

В преобразователях фирмы Siemens серии G и S имеется режим 

мотопотенциометра, как и в Unidrive. На рисунке 1.12 представлены временные 

диаграммы работы привода поясняющие данный режим.  

Помимо этого, в преобразователях этой фирмы имеются свободные 

функциональные блоки и широкий ассортимент дополнительных карт и плат, что 

позволяет пользователю самому сформировать необходимый алгоритм 

управления. 
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Рисунок 1.12 – Временные диаграммы режима мотор-потенциометра 

В преобразователе предлагаются следующие типы свободных 

функциональных блоков [5]: 

– логика AND, OR, XOR, NOT 

 Память RSR (RS-триггер), DSR (D-триггер) 

 Таймер MFP (генератор импульсов), PCL (сокращение импульсов), PDE 

(задержка включения), PDF (задержка выключения), PST (удлинение 

импульсов) 

 Арифметика ADD (сумматор), SUB (вычитатель), MUL (умножитель), DIV 

(делитель), 

 AVA (абсолютное значение), NCM (сравнение), PLI (полигон) 

 Регулятор LIM (ограничитель), PT1 (сглаживающий элемент), INT 

(интегратор), DIF (дифференциатор) 

 Переключатель NSW (аналоговый) BSW (двоичный) 

 Сигнализатор предельного значения LVM 

Количество блоков каждого типа ограничено и не может быть изменено. 

Также в преобразователе доступны несколько свободных ПИД-регуляторов, 

которые также могут быть использованы для построения системы 

взаимосвязанных электроприводов. 
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1.4 Выводы 

1. Существует множество методов синхронизации скоростей вращения 

электроприводов, основанных на принципиально разных методиках, в 

большинстве своем эти методики несовершенны и требуют уточнения 

возможностей их применения. 

2. Современные системы электропривода предлагают богатый функционал, 

направленный на реализацию различных методик согласования координат, как 

взаимосвязанных, так и независимых электроприводов. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ ПО СИЛОВОМУ КАНАЛУ 

Как было показано в первой главе, наиболее простым способом 

синхронизации электрических машин является синхронизация путем 

подключения силовых цепей этих машин к одному источнику питания. В рамках 

данной главы поставлена задача оценить влияние параллельно подключенных 

электродвигателей друг на друга. Для решения поставленной задачи был 

произведен ряд экспериментов. Для получения наиболее наглядных данных 

исследования производились для электродвигателей разных мощностей. 

2.1 Эксперименты с электродвигателями малой мощности 

Первая часть экспериментов проводилась на двигателях типа АИР71B6, 

характеристики которых приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические данные двигателя АИР71B6 
Параметр Значение 

Тип АИР71В6 

Номинальная мощность, кВт 0,55 

Номинальный ток статора Y/Δ, А 1,8/3,1 

Номинальная скорость, об/мин 920 

Коэффициент мощности 0,68 

 

На первом этапе экспериментов производились пуски 2 асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором от сети как без нагрузки, так и с 

наличием небольшой нагрузки на валу второго электродвигателя. Небольшое 

рассогласование нагрузки было введено умышленно, так как часто в реальных 

объектах рассогласованность не превышает 10% от номинальной нагрузки. При 

этом фиксировались осциллограммы токов статора. Осциллограммы скорости 

двигателей не снимались ввиду отсутствия технической возможности. 
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Функциональная схема опыта приведена на рисунке 2.1, а осциллограммы 

опытов на рисунках 2.2, 2.3 и 2.4. 

 
Рисунок 2.1 – Функциональная схема опыта прямого пуска 2 двигателей 

 
Рисунок 2.2 – Осциллограммы токов статора при прямом пуске двух асинхронных 

двигателей 0,55 кВт 
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Рисунок 2.3 – Осциллограммы токов статора при прямом пуске двух асинхронных 

двигателей 0,55 кВт в сравнении 

 
Рисунок 2.4 – Осциллограммы токов статора при прямом пуске двух асинхронных 

двигателей 0,55 кВт при наличии дополнительного момента инерции на одном из 

двигателей 

Также, был проведен прямой пуск только 1 двигателя, осциллограммы 

которого приведены на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Осциллограмма тока статора при пуске одного асинхронного 

двигателя 0,55 кВт 

На основании полученных экспериментальных данных можно произвести 

следующие выводы: 

1. Форма тока при пуске одного и двух электродвигателей почти не отличается 

по форме и по амплитуде, что обуславливается относительно высоким активным 

сопротивлением статора у электродвигателей малой мощности. 

2. Наличие даже небольшой нагрузки приводит к заметному рассогласованию 

токов электродвигателей при пуске, с другой стороны – абсолютное и 

относительное значения токов рассогласования невелико. 

Для сравнения, аналогичный опыт был проведен с использованием 

преобразователя частоты Altivar Process.  

Функциональная схема опыта приведена на рисунке 2.6, а осциллограммы 

опытов на рисунках 2.7 и 2.8. 
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Рисунок 2.6 – Функциональная схема опыта пуска 2 АД от ПЧ 

 
Рисунок 2.7 – Осциллограммы тока статора при пуске одного асинхронного 

двигателя 0,55 кВт от  ПЧ 
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Рисунок 2.8 – Осциллограммы токов статора при пуске от одного ПЧ двух 

асинхронных двигателей 0,55 кВт 

2.2 Эксперименты с электродвигателями большей мощности 

На данном этапе прямой пуск не исследовался, так как лабораторное 

оборудование не располагает возможностями выдержать пусковые токи сразу 

двух электродвигателей. На следующем этапе эксперименты проводились с 

асинхронными двигателями с фазным ротором типа MTF-111-6, характеристики 

которого приведены в таблице 2.2. Данные снимались только для одного 

двигателя, чтобы видеть влияние второго двигателя на осциллограммы токов и 

скорости первого.  

Функциональная схема опыта приведена на рисунке 2.9, а осциллограммы 

опытов на рисунках 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13. 
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Таблица 2.2 – Технические данные двигателя MTF-111-6 
Параметр Значение 

Тип MTF111 – 6 
Мощность номинальная (при ПВ = 40%), кВт 3,5 
Частота вращения номинальная, об/мин 895 

Напряжение номинальное ,В 380 
Ток статора номинальный, А 10,4 

 

 

 

Напряжение на кольцах ротора, В  176 
Ток ротора номинальный, А 15 

 

 

 

Момент максимальный, Н∙м 85 
Момент инерции ротора, кг∙м2 0,05 

КПД номинальный, % 70 
Коэффициент мощности номинальный 0,73 
Ток холостого хода номинальный, А 9,65 
Коэффициент мощности холостого хода 0,125 
Сопротивление фазной обмотки статора:  
Активное, Ом 2,1 
Индуктивное, Ом 2,45 
Сопротивление фазной обмотки ротора:  
Активное, Ом 0,6 
Индуктивное, Ом 0,76 
Коэффициент приведения сопротивлений 3,92 
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Рисунок 2.9 – Функциональная схема опыта пуска 2 АДФР от одного ПЧ 

 
Рисунок 2.10 – Осциллограмма переходного процесса скорости при пуске одного 

АДФР 3,5 кВт от ПЧ 
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Рисунок 2.11 – Осциллограмма переходного процесса токов ротора (В) и статора 

(А) при пуске одного АДФР 3,5 кВт от ПЧ 

 
Рисунок 2.12 – Осциллограмма переходного процесса токов ротора (В) и статора 

(А) одного двигателя при пуске двух АДФР 35,5 кВт от одного ПЧ 
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Рисунок 2.13 – Осциллограмма переходного процесса скорости одного двигателя 

при пуске двух АДФР 3,5 кВт от одного ПЧ 

На основании полученных экспериментальных данных можно произвести 

основной вывод. При переходе к электродвигателям большей мощности 

совместное включение приводит к заметному влиянию на переходные процессы: 

это выражается в увеличении времени переходного процесса, которое, в свою 

очередь, обусловлено уменьшением амплитуды пускового тока. 

2.3 Эксперименты с электродвигателями постоянного тока 

На следующем этапе эксперименты проводились с двигателями постоянного 

тока смешанного возбуждения типа П-32, характеристики которого приведены в 

таблице 2.3. В отличие от асинхронных двигателей, параллельное подключение 

которых производится довольно однозначно, двигатели постоянного тока имеют 

доступ к более широкому спектру взаимосвязанных подключений. Как уже было 

рассмотрено в первой главе, существуют схемы электродвигателей постоянного 

тока, в которых и обмотки якоря и обмотки возбуждения могут подключаться как 
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последовательно, так и параллельно. В рамках данной главы наибольший интерес 

представляет вариант с соединением якорей как в последовательной, так и в 

параллельной схемах. 

Ввиду того факта, что на современном этапе системы электропривода 

постоянного тока в подавляющем большинстве питаются от силовых 

полупроводниковых преобразователей, исследование будет производиться 

именно в такой системе. 

Таблица 2.3 – Технические данные двигателя П-32 
Параметр Значение 

Тип П32 
Мощность номинальная, кВт 2,2 
Частота вращения номинальная, об/мин 1500 

Напряжение номинальное, В 220 
Ток якоря номинальный, А 12,2 
Сопротивление якорной цепи, Ом 1,2 
Число полюсов 1 
Число активных проводников якоря 936 
Число параллельных ветвей якоря 2а = 2 
Число витков полюса параллельной обмотки 3600 
Магнитный поток полюса, мВб 8,6 

Ток возбуждения параллельной обмотки номинальный, А 0,49 

Сопротивление параллельной обмотки возбуждения, Ом  358 

Частота вращения максимальная, Об/мин 3000 
Момент инерции двигателя, кг∙м2 

 
0,029 

  
Для начала произведем пуск одного двигателя от ТП. Осциллограммы 

приведены на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Пуск 1 ДПТ: А – скорость, В – ток якоря 

Схема опыта с параллельным подключением якорей двигателей приведена на 

рисунке 2.15, а результаты на рисунках 2.16, 2.17. 

 
Рисунок 2.15 – Схема опыта с параллельным подключением якорей 
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Рисунок 2.16 – Пуск 2 параллельно включенных ДПТ. А – скорость 1-го 

двигателя, В – ток якоря 1-го двигателя 

 
Рисунок 2.17 – Пуск 2 параллельно включенных ДПТ. А – скорость 1-го 

двигателя, В – скорость 2-го двигателя 
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Схема опыта с последовательном подключением якорей двигателей приведена 

на рисунке 2.18, а результаты на рисунках 2.19, 2.20. 

 
Рисунок 2.18 – Схема опыта с последовательным подключением якорей 

Проводя аналогию с предыдущими опытами можно отметить, что результаты 

эксперимента, по сути, повторяют результаты экспериментов с асинхронным 

двигателем мощностью 3,5 кВт. При параллельном соединении якорей пуск 

происходит более медленно (хотя влияние и меньше, чем для опыта с 

асинхронными электродвигателями), ток на выходе преобразователя также 

увеличивается. 

Необходимо отметить, что при последовательном соединении якорей 

двигателей, даже на холостом ходу частота их вращения неодинакова, 1 двигатель 

всегда имеет большую частоту вращения, чем другой. По этой же причине не 

удалось снять осциллограммы работы пары двигателей под нагрузкой, т.к. 

невозможно обеспечить идеально равномерного нагружения обоих двигателей. 

При неравномерной же нагрузке двух электродвигателей система становится 

неустойчивой. 
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Рисунок 2.19 – Пуск двух последовательно соединенных ДПТ. А – напряжение 

ТП, В – ток якорей 

 
Рисунок 2.20 – Пуск 2 последовательно включенных ДПТ. А – скорость 1-го 

двигателя, В – скорость 2-го двигателя 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ КАНАЛУ 

3.1 Опыт параллельного задания 

Как уже было рассмотрено выше, появление недорогой и качественной 

преобразовательной техники позволило перейти от синхронизации по силовому 

каналу к синхронизации по информационному каналу. Наиболее простым 

способом аппаратной реализации подобного способа синхронизации является 

подача одинакового уровня аналогового задания на оба преобразователя от 

единого источника. Единственным недостатком подобной схемы является 

требования по объединению общих точек слаботочного канала преобразователей 

и наличия одинаковых номинальных напряжений управления.  

Для более наглядной оценки данного способа синхронизации было 

произведено исследование с преобразователями одной марки, но разных моделей. 

Опыт по распараллеливанию сигнала задания проводился на двигателях АИР71В6 

с помощью преобразователей частоты Altivar 71 и Altivar Process. Схема опыта 

представлена на рисунке 3.1, а результаты на рисунках 3.2 и 3.3. 
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Рисунок 3.1 – Схема опыта с параллельным заданием 2 ПЧ 

 
Рисунок 3.2 – Осциллограммы токов статоров асинхронных двигателей 0,55 кВт в 

установившемся режиме 
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Рисунок 3.3 – Осциллограммы токов статоров асинхронных двигателей 0,55 кВт 

при пуске 

Как видно из представленных осциллограмм, при отсутствии нагрузки 

рассогласование частот токов статоров, а значит, и скоростей холостого хода 

составляет всего несколько процентов от величины задания. Однако, в 

переходных процессах, даже максимально близко настроенные преобразователи 

частоты разных моделей выдают кривые тока при разгоне, заметно отличающиеся 

по форме друг от друга. 

3.2 Исследование режима «Быстрее-Медленнее» 

Следующим этапом эволюции согласования электроприводов по 

информационному каналу явился переход от аналогового сигнала задания к 

цифровому сигналу задания, что, во-первых, улучшает помехоустойчивость 

системы, во-вторых позволяет улучшить качество работы. Действительно, в 

данном случае один из электроприводов является ведущим и «подстраивает» 

скорость вращения второго под свою. Данный режим в том или ином виде 

имеется во многих преобразователях среднего и высокого уровня. Схема опыта 

представлена на рисунке 3.4. 
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Для оценки данного типа регулирования наиболее важным является измерение 

быстродействия отработки сигнала скорости при поступлении сигнала задания. 

Ввиду данного обстоятельства сигнал «больше-меньше» подавался с двух 

дискретных элементов задания, что позволяет минимизировать воздействие помех 

и оценить собственное быстродействие преобразователя. По аналогии с 

предыдущими опытами синхронизации по силовому каналу, в данном случае 

опыты также производились для электродвигателей мощностью 0,55 кВт и 3,5 

кВт. Энкодер, подключенный к преобразователю частоты, выполняет в данном 

опыте роль датчика для вывода сигнала скорости на осциллограф и участия в 

процессе управления двигателем не принимает. 

 
Рисунок 3.4 – Функциональная схема опыта 
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На рисунках 3.5 и 3.6 приведены временные диаграммы частоты тока статора 

двигателя и скорости двигателя для холостого хода и с небольшой реактивной 

нагрузкой. Как и в предыдущих экспериментах, на электродвигателях малой 

мощности было достигнуто практически полное совпадение кривых задания и 

скорости.  

 
Рисунок 3.5 – Осциллограммы частоты (1) и скорости (2) электродвигателя в 

режиме «Быстрее-Медленнее» на холостом ходу 

Также подобный опыт был проведен на электроприводе с асинхронным 

двигателем с фазным ротором MTF-111-6  и преобразователем частоты Siemens 

Sinamics S120. Результаты опыта представлены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.6 – Осциллограммы частоты (1) и скорости (2) электродвигателя в 

режиме «Быстрее-Медленнее» при небольшой нагрузке 

 
Рисунок 3.7 – Режим «Быстрее-медленнее» с двигателем MTF-111. (А) – частота 

вращения электродвигателя, (В) – сигнал задания 
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Как видно из приведенных осциллограмм, скорость реакции системы большей 

мощности на изменение сигнала задания заведомо ниже, таковой у двигателей 

малой мощности, что, впрочем, неудивительно. Снизить инерционность системы 

можно уменьшением постоянной времени задатчика интенсивности, однако, при 

таком «дискретном» способе регулирования, это может привести к повышенным 

нагрузкам в механической части электропривода и привести к преждевременному 

выходу из ее строя. К тому же неизвестно, сможет ли регулирующая часть 

ведущего преобразователя отработать столь быстрые изменения скорости 

ведомого. 

Таким образом, подобный режим может быть применен лишь в тех 

электроприводах, где требования к динамическим показателям довольно низки и 

диапазоны изменения скоростей невелики. 
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4 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

Полученные в предыдущих главах экспериментальные исследования весьма 

наглядно иллюстрируют теоретические положения. Данное обстоятельство 

располагает к тому, что данные исследования могут быть применены в 

образовательной деятельности. В первую очередь это касается разработки 

лабораторного стенда по исследованиям синхронизации систем электроприводов. 

Полученные в предыдущих главах экспериментальные данные показывают, 

что многодвигательные системы, построенные на основе двигателей малой 

мощности, достаточно сильно отличаются по своим свойствам как динамическим, 

так и статическим от аналогичных электроприводов, построенных на основе 

двигателей большей мощности. Принимая во внимание этот факт, а также то, что 

в промышленности применяются многодвигательные электропривода широкого 

диапазона мощностей, были разработаны две конфигурации лабораторного 

стенда: стенд с электрическими машинами стандартной мощности (0,37 кВт) и 

стенд с электрическими машинами повышенной мощности (1,5 кВт). Применение 

в стендах электрических машин большей мощности, чем 1,5 кВт вызывает во-

первых резкое удорожание стенда, что снизит спрос на стенды повышенной 

мощности, а во-вторых влечет собой существенные технические трудности в 

изготовлении. Поэтому разработка стенда с электрическими машинами 

мощностью свыше 1,5 кВт признано нецелесообразным. 

Конфигурация модулей от мощности электрических машин не зависит, 

изменяются лишь датчики, коммутационные и защитные аппараты. В связи с 

этим, чтобы не повторяться, рассматривать состав стенда будем только для 

электрических машин малой мощности. Технические данные приборов, датчиков 

и коммутационных аппаратов, номинальные данные которых отличаются для 

стенда большей мощности, будут приведены в скобках. 

Общий вид стенда приведен на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Общий вид стенда 

Рассмотрим состав модулей подробнее. 

4.1 Электромашинный агрегат 

В стенде применяется пара одинаковых независимых агрегатов с 

возможностью их соединения. Каждый электромашинный агрегат представляет 

собой соединенные на одном валу две электрические машины (рисунок 4.2): 

– машина постоянного тока независимого возбуждения (М1); 

– асинхронный двигатель с фазным ротором (М2). 

Кроме этого, на валу имеется цифровой датчик скорости – энкодер (ДС). 

Также, для моделирования систем взаимосвязанных электроприводов на задней 

части вала асинхронного электродвигателя установлен шкив для зубчатого ремня 

(на рисунке не показан). Это позволяет соединить 2 агрегата в составе стенда с 

помощью зубчатого ремня. 
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Электрические машины установлены на основании Осн, машины постоянного 

и переменного токов соединены друг с другом с помощью муфты С1, датчик 

скорости с М1 – с помощью муфты, установленной в стакане С2. Силовой кабель 

электромашинного агрегата соединяется с разъемом силового модуля, как и 

кабель импульсного датчика скорости. 

 
Рисунок 4.2 – Электромашинный агрегат стандартной мощности 

В каждой конкретной работе электрические машины имеют различное 

функциональное назначение, например, при изучении электропривода 

постоянного тока машина М1 выступает как исследуемая машина, асинхронный 

двигатель –  в качестве нагрузочной машины, и наоборот. 

В таблице 4.1 приведены характеристики двигателя постоянного тока[6], в 

таблице 4.2 – асинхронного двигателя с фазным ротором, а в 4.3 – параметры 

импульсного датчика скорости. 

Таблица 4.1 – Технические данные двигателя постоянного тока 
Параметр Значение 

Тип П-11 
Мощность, кВт 0,29 
Тип возбуждения Смешанное 
Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В 220 
Номинальное напряжение питания параллельной обмотки 
возбуждения, В 

220 
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Продолжение таблицы 4.1 
Параметр Значение 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 
Максимальная частота вращения, об/мин 3000 
Номинальный ток якоря, А 2,04 
Номинальный режим работы S1 
КПД, % 65 
Масса, кг 18,5 

 

Таблица 4.2 – Технические данные АДФР 
Параметр Значение 

Тип IMM71B4У2 
Мощность, кВт 0,37 
Номинальное напряжение питания обмотки статора, В, Y 3х380 
Номинальная частота вращения, об/мин 1370 
Номинальный ток фазы статора, А 1,37 
Номинальный ток ротора (машина с фазным ротором), А 1,5 
cos  0,7 
Число пар полюсов 4 

 

Таблица 4.3 – Технические данные энкодера 
Параметр Значение 

Тип E40S6-500-6-L-5 
Напряжение питания, В =5 
Разрешающая способность, имп/об 500 
 

Рассмотрим далее характеристики агрегата для стенда повышенной мощности. 

Так же как и агрегат стандартной мощности, в данном агрегате две электрические 

машины соединены между собой с помощью муфты, а к двигателю постоянного 

тока присоединен инкрементальный энкодер (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Электромашинный агрегат повышенной мощности 

Технические характеристики электрических машин агрегата повышенной 

мощности приведены в таблицах 4.4, 4.5. Импульсный датчик скорости в данном 

агрегате применяется тот же, что и в агрегате стандартной мощности.  

Таблица 4.4 – Технические данные двигателя постоянного тока 
Параметр Значение 

Тип П32М 
Мощность, кВт 1,1 
Тип возбуждения Смешанное 
Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В 220 
Номинальный ток якоря, А 6,53 
Номинальное напряжение обмотки возбуждения, В 220 
Номинальная частота вращения, об/мин 1000 
Максимальная частота вращения, об/мин 2000 
Номинальный режим работы S1 
КПД, % 76,5 
Масса, кг 61,5 

 

Таблица 4.5 - Технические данные АДФР 
Параметр Значение 

Тип DMTF-011-6 
Мощность, кВт 1,4 
Номинальное напряжение питания обмотки статора, Y/, В 3х380 / 3х220 
Номинальный ток статора, Y/, А 4,6 / 8 
Номинальный ток ротора, А 10,5 
Номинальная частота вращения, об/мин 861 
Номинальное К.П.Д., % 64,5 
Масса 58 
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4.2 Модуль питания стенда 

Модуль питания стенда (МПС) предназначен для ввода трехфазного 

напряжения 380В из сети в лабораторный стенд, защиты стенда от токов 

короткого замыкания, распределения силовых и низковольтных напряжений 

питания на модули стенда.  

Внешний вид модуля представлен на рисунке 4.4. Модуль содержит 

автоматический выключатель QF1, источник вторичного электропитания ±15 В,  

+ 5 В (см. таблицу 4.6). Подключение стенда к электрической сети, подача 

силового и низковольтного напряжений на модули выполняется с помощью 

соединительных кабелей, подключаемых с тыльной стороны модуля. 

 
Рисунок 4.4 – Модуль питания стенда 

Таблица 4.6 – Технические данные источника вторичного электропитания 
Параметр Значение 

Тип RT45C 
Напряжение питания 90 – 264 В 
Частота питающего напряжения 47 – 440 Гц 
КПД 75% 
Количество выходных каналов 3 
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Продолжение таблицы 4.6 
Параметр Значение 

Напряжение канала (нагрузочная способность) +5В (3А), +15В (1,6А), -15В 
(0,3А); 

Номинальная мощность источника питания 43,5 ВА 
Защита по току триггерная 
Рабочая температура -10…+60 °C 
Влажность воздуха 20 – 90% 

 

4.3 Модуль питания 

Модуль питания (МП) предназначен для подачи трехфазного напряжения 380 

В на модули при наборе схемы с помощью соединительных проводов с лицевой 

стороны модуля. Внешний вид модуля представлен на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Модуль питания 

Модуль содержит силовой контактор с номинальным током катушки 9 А, а 

также неуправляемый мостовой диодный выпрямитель для получения 

нерегулируемого постоянного напряжения 220 В для питания обмоток машины 

постоянного тока. На лицевой панели модуля расположены схема контактора 

КМ1, клеммы трехфазного напряжения «А», «В», «С» и нейтрали «N», кнопки 
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«Вкл» и «Откл» зеленого и красного цветов соответственно для управления 

контактором, индикация наличия фазных напряжений, клеммы фазного 

напряжения «~U», клеммы постоянного выпрямленного напряжения «=U». 

Выпрямленное напряжение приходит на клеммы с выхода диодного моста KBU-

810, расположенного внутри модуля. 

4.4 Модуль измерителя мощности 

Модуль измерителя мощности (МИМ) предназначен для измерения 

электрических параметров трехфазной сети переменного тока. Внешний вид 

модуля представлен на рисунке 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Модуль измерителя мощности 

На лицевой панели размещаются: 

– входные А, В, С и N (генератор) и выходные А1, В1, С1 и N (нагрузка) 

клеммы подключения модуля; 

– кнопка «Сеть» для подачи питания на измеритель мощности. 

Измеритель мощности содержит четыре светодиодных дисплея, для 

отображения измеряемых параметров электрической сети. Светодиоды k и M 

предназначены для индикации соответственно тысяч и миллионов единиц 
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измерения. Первые три дисплея имеют общие светодиоды, четвертый дисплей 

имеет собственные светодиоды. Для навигации по параметрам и переключения 

режимов служат кнопки расположенные непосредственно на измерителе 

мощности[7]. 

Кнопки навигации ▲▼ служат для выбора измеряемой величины, 

отображаемой на первых трех дисплеях, где каждый из дисплеев соответствует 

фазе трехфазной сети. Текущая измеряемая величина обозначается зажиганием 

соответствующего светодиода. Технические характеристики измерителя 

приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Технические данные измерителя мощности 
Параметр Диапазон измерения Погрешность 

Напряжение, В 30…480 0,25% 
Ток, А 0,05…6 0,25% 
Частота, Гц 40...100 0,2 % 
Активная мощность, Вт – 1% 
Коэффициент мощности – 0,5% 
Полная мощность, ВА – 0,5% 
Реактивная мощность, Вар – 1% 

 

4.5 Модуль добавочных сопротивлений № 1 

Модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС№1) представляет собой 

регулируемую трехфазную активную нагрузку. Регулирование происходит 

ступенчато по 11 положениям, включая нулевое и бесконечно большое 

сопротивление. Внешний вид модуля приведен на рисунке 4.7. В таблице 4.8 

приведены перегрузочные данные для каждого из сопротивлений. 
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Рисунок 4.7 – Модуль добавочных сопротивлений №1 

Таблица 4.8 – Перегрузочные данные сопротивлений МДС№1 

Сопротивление, 
Ом 

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность, Вт 

Допустимый  
продолжительный 

ток, А 

Допустимый  
кратковременный ток, А 

50 45 1 1,5 
100 85 1 1,5 
150 110 1 1,5 
200 150 1 1,5 
400 300 1 1,5 
600 170 0,75 1 
800 50 0,55 0,8 
1000 55 0,55 0,8 
1200 55 0,55 0,8 

 

В данном стенде основное предназначение МДС№1 – добавочное 

сопротивление в роторных цепях асинхронных двигателей, соединенных по схеме 

рабочего электрического вала. Регулирование сопротивлений позволяет изучить 

работу электрического вала при разных конфигурациях асинхронного и 

синхронизирующего моментов. Кроме этого, МДС№1 может применяться и в 
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других лабораторных работах, выступая как пусковое сопротивление, добавочное 

сопротивление в цепях статора и ротора и т.п. 

4.6 Модуль добавочных сопротивлений №2 

Модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС№2), внешний вид которого 

приведен на рисунке 4.8, состоит из двух регулируемых сопротивлений: верхнее – 

RP1 предназначено для ввода добавочного или нагрузочного сопротивления в 

цепи якоря двигателя постоянного тока, а нижнее – RP2 для ввода добавочного 

сопротивления в цепь параллельной обмотки возбуждения двигателя постоянного 

тока.  

 

 
Рисунок 4.8 – Модуль добавочных сопротивлений №2 

Во избежание повреждения модуля и двигателя постоянного тока от короткого 

замыкания или просто недопустимых токов, особенно в генераторном режиме, 

модуль снабжен полупроводниковым защитным устройством, имеющим ток 

срабатывания около 5 А (мгновенное значение). Срабатывание системы защиты 

сигнализируется на лицевой панели светодиодом «Защита». 
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Параметры сопротивлений модуля представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Параметры сопротивлений МДС№2 

Сопротивление, 
Ом 

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность, Вт 

Допустимый  
продолжительный 

ток, А 

Допустимый  
кратковременный ток, А 

Добавочное сопротивление в цепи якоря RP1 
20 850 6,5 8 
30 700 4,8 6 
40 500 3,5 4,5 
70 280 2 3 

100 200 1,4 2 
200 100 0,7 1,5 

Добавочное сопротивление в цепи возбуждения RP2 
70 20 0,55 0,8 

140 25 0,4 0,7 
210 35 0,4 0,7 
280 45 0,4 0,7 
350 55 0,4 0,7 

 

4.7 Модуль тиристорного преобразователя 

Модуль тиристорного преобразователя (ТП) обеспечивает преобразование 

переменного напряжения ~220В в регулируемое постоянное 0...220В. 

Тиристорный преобразователь представляет собой однофазный двухкомплектный 

преобразователь с раздельным управлением комплектами. Внешний вид модуля 

представлен на рисунке 4.9. 

Силовая часть модуля содержит клемму X1, предназначенную для подачи 

аналогового сигнала задания, клеммы выходного регулируемого силового 

напряжения X4, X5, клеммы нерегулируемого напряжения питания обмотки 

возбуждения Х6, Х7. Кроме этого в модуле выведены клеммы датчиков тока Х2 и 

напряжения Х3 преобразователя.  
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Рисунок 4.9 – Модуль тиристорного преобразователя 

На лицевую панель вынесены: 

– клавишный переключатель «Сеть» подачи питания на ТП; 

– переключатель SA1, который служит для переключения отображаемого на 

индикаторе параметра «напряжение/ток якоря/ток возбуждения»; 

– тумблер SA2 выбора режима регулирования «Скорость/Момент». В режиме 

«Скорость» преобразователь регулирует выходное напряжение, а режиме 

«Момент» – выходной ток; 

– тумблер SA3 выбора режима управления «Руч/Авт». В положении «Авт» 

управление преобразователем осуществляется с помощью внешнего аналогового 
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сигнала, подаваемого на клемму Х1. В положении «Руч» сигнал задания 

принимается с потенциометра RP1 и переключателя SA5 «Вперед/Назад» модуля; 

– тумблер SA4 выбора режима работы «П/НМ» В режиме «НМ»(нагрузочная 

машина) обратные связи по скорости или моменту подключаются автоматически. 

В режиме «П» (преобразователь) все внутренние обратные связи преобразователя 

размыкаются, тем самым осуществляется возможность для подключения внешних 

обратных связей с помощью аналоговых регуляторов. В этом случае аналоговый 

сигнал задания, подаваемый на клемму X1 модуля, поступает непосредственно на 

систему импульсно-фазового управления преобразователя. Выбор режима работы 

сигнализируется соответствующими светодиодами; 

– тумблер SA5 осуществляет выбор направления вращения; 

– тумблер SA6«Разрешение» обеспечивает разрешение управления силовой 

частью; 

– потенциометр RP1 обеспечивает плавное регулирование уставки сигнала 

задания. 

Индикация режима работы преобразователя осуществляется через 4 

светодиода («Защита», «Работа», «мост А» и «мост В»). Технические данные 

преобразователя представлены в таблице 4.10. 

На кожухе модуля располагаются разъемы, предназначенные для подачи 

напряжения электропитания от модулей питания и  питания стенда, а также 

колодка плавкого предохранителя, предназначенного для защиты модуля от 

короткого замыкания при возникновении аварийной ситуации. 

Таблица 4.10 – Технические данные тиристорного преобразователя 
Параметр Значение 

Номинальное напряжение питания, В 220 

Выходное напряжение, диапазон, В ±0…220 

Выходной ток якорного преобразователя, диапазон, А ±0…3,5 

Выходное напряжения источника питания обмотки 

возбуждения, В 
220 
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Продолжение таблицы 4.10 
Максимальный выходной ток источника питания обмотки 

возбуждения, А 
0,6 

Схема якорного преобразователя Однофазный мост 

Количество комплектов якорного преобразователя 2 

Управление Раздельное 

Защиты 

1. Максимально-токовая 

(5А) 

2. Обрыв поля 

 

4.8 Модуль преобразователя частоты 

2 модуля преобразователя частоты (ПЧ) предназначены для управления 

скоростью и моментом асинхронных двигателей входящих в состав стенда. 

Каждый модуль состоит из непосредственно преобразователя частоты, клемм для 

подачи питающего трехфазного напряжения, клемм выходного напряжения 

преобразователя и различных управляющих элементов (кнопки, тумблеры, 

потенциометры) позволяющих осуществлять регулирования координат 

электропривода. Для обеспечения возможности удаленного управления 

преобразователем, а также связи между двумя преобразователями, на лицевую 

панель вынесены разъемы типа RJ-45 подключенные к аналогичным 

совмещенным Ethernet/Modbus разъемам внутри преобразователя. Также, на 

лицевую панель вынесен разъем типа D-Sub для подключения энкодера к 

преобразователю.   Внешний вид модуля представлен на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Модуль преобразователя частоты 

В качестве преобразователя частоты был выбран преобразователь фирмы 

Schneider Electric серии Altivar Process. С преобразователями Schneider Electric в 

«Учтех-Профи» накоплен довольно большой опыт работы, что позволит в более 

короткие сроки подготовить методическое обеспечение стенда, охватывающее 

весь функционал преобразователя. Кроме того, ПЧ данной фирмы отличаются 

«дружелюбным» к пользователю графическим интерфейсом на русском языке – 

это поможет обучающимся быстрее вникнуть в структуру параметров 

преобразователя. 

Серия Altivar Process, же была выбрана как наиболее продвинутая из линейки 

преобразователей частоты фирмы Schneider Electric. Преобразователь имеет 

большой набор различных прикладных функций, а также встроенный Ethernet [8]. 
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Для работы в замкнутом по скорости или положению контуре с помощью  

энкодера преобразователю необходим дополнительный модуль импульсного 

датчика скорости VW3A3424. 

В таблице 4.11 приведены технические характеристики преобразователя для 

стендов стандартной и повышенной мощности. 

Таблица 4.11 – Технические данные преобразователя 
Параметр Значение 

Тип  ATV930U07N4 (ATV930U22N4) 

Напряжение сети, В 3х(380…480) 

Мощность, кВт 0,75 (2,2) 

Выходное напряжение, В 0…380 

Номинальный выходной ток, А 2,2 (5,6) 

Диапазон выходных частот, Гц 0,1…599 

Диапазон частоты коммутации, кГц 2…16 

Протоколы обмена данными Modbus TCP 

Ethernet/IP 

Modbus serial 

Количество аналоговых входов 3 

Количество дискретных входов 10 

Количество аналоговых выходов 2 

Количество дискретных выходов 1 

Количество релейных выходов 3 

Степень защиты IP IP21 
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4.9 Модуль силовой 

Силовой модуль содержит на лицевой панели мнемосхемы электрических 

машин с клеммами соответствующими их выводам. Для измерения токов и 

напряжений в различных цепях как постоянного, так и переменного токов на 

лицевой панели размещены цифровые измерительные приборы – два амперметра 

и два вольтметра. Данные приборы могут быть подключены в любое место схемы. 

Также, помимо этих четырех приборов, в якорных цепях двигателей постоянного 

тока подключены цифровые амперметры. 

В модуле для реализации возможности осциллографирования токов и 

напряжений, протекающих в схеме, установлены по два комплекта датчиков тока 

и напряжения с выходом на клеммы на лицевой панели. Снятие осциллограмм 

скорости возможно путем как подключением к клеммам специализированной 

платы датчика скорости, выдающей сигнал, пропорциональный частоте вращения 

вала агрегата, так и непосредственно к клеммам сигналов энкодера A, B и Z. 

Числовое значение частоты вращения электрических машин каждого агрегата 

отображается на цифровых индикаторах, расположенных на лицевой панели. 

Параметры плат датчиков тока, напряжения и скорости приведены в таблице 4.12, 

а внешний вид модуля на рисунке 4.11. 

Таблица 4.12 – Характеристики датчиков 
Наименование параметра Значение 

Датчик тока 

Диапазон входных сигналов, А 0…3 

Диапазон выходных сигналов, В 0…10 

Полоса пропускания частот, Гц 0…50000 

Потребляемый ток, мА 15 

Абсолютная погрешность, % 1 

Нелинейность показаний, % 1 
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Продолжение таблицы 4.12 

Наименование параметра Значение 

Датчик напряжения 

Диапазон входных сигналов, В 10…500 

Диапазон выходных сигналов, В 0…10 

Потребляемый ток, мА 15 

Абсолютная погрешность, % 0,9 

Нелинейность показаний, % 0,2 

Датчик скорости 

Диапазон входных сигналов, об/мин 0…2000 

Диапазон выходных сигналов, В 0…10 

Коэффициент передачи 5 мВ/об/мин 

 

 
Рисунок 4.11 – Силовой модуль 
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4.10 Перечень лабораторных работ 

Как один из этапов разработки лабораторного стенда, был составлен 

примерный перечень лабораторных работ по изучению многодвигательных 

электроприводов, которые можно реализовать посредством разрабатываемого 

стенда. 

Раздел 1. Изучение методов синхронизации электроприводов по силовому 

каналу. 

1. Изучение параллельного включения якорей двигателей постоянного тока. 

1.1.  Опыт снятия механических характеристик электроприводов при 

различных типах возбуждения (независимое, параллельное и 

последовательное). 

1.2.  Опыт снятия регулировочных характеристик электроприводов при 

различных типах возбуждения (независимое, параллельное и 

последовательное). 

1.3.  Опыт снятия переходных характеристик электроприводов при различных 

типах возбуждения (независимое, параллельное и последовательное). 

2. Изучение последовательного включения якорей двигателей постоянного 

тока при работе на общую нагрузку. 

2.1.  Опыт пуска системы без механического соединения валов ДПТ. 

2.2.  Опыт снятия механических характеристик электроприводов при 

различных типах возбуждения (независимое, параллельное и 

последовательное). 

2.3.  Опыт снятия регулировочных характеристик электроприводов при 

различных типах возбуждения (независимое, параллельное и 

последовательное). 

2.4.  Опыт снятия переходных характеристик электроприводов при различных 

типах возбуждения (независимое, параллельное и последовательное). 

3. Изучение работы системы питания асинхронных двигателей от одного 

источника. 
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3.1.  Опыт пуска электродвигателей при различных условиях (от сети, от ПЧ, 

при разных механических характеристиках). 

4. Изучение системы электрический вал. 

4.1.  Характеристики рабочего электрического вала в зависимости от 

сопротивления в роторной цепи (угол рассогласования, 

синхронизирующий момент, асинхронный момент). 

4.2.  Характеристики электрического вала со вспомогательными машинами в 

зависимости от несимметрии нагрузки (угол рассогласования, 

синхронизирующий момент). 

Раздел 2. Изучение методов синхронизации электроприводов по 

информационному каналу. 

5. Синхронизация асинхронных электроприводов подачей одинакового 

сигнала задания. 

5.1.  Характеристики при скалярном управлении (рассогласования, 

регулировочные). 

5.2.  Характеристики при векторном управлении (рассогласования, 

регулировочные). 

6. Прикладные функции ПЧ. 

6.1.  Изучение счетного режима ПЧ. 

6.2.  Изучение встроенного ПИД-регулятора. 

6.3.  Изучение режима «Быстрее-медленнее». 

7. Изучение режима «Ведущий-ведомый». 

7.1.  Опыт синхронизации электроприводов по скорости и моменту с 

помощью аналоговых сигналов. 

7.2.  Опыт синхронизации электроприводов по скорости и моменту с 

помощью сети Ethernet. 
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Лабораторные работы намеренно разделены на две части. Первая часть более 

проста как в выполнении, так и в теоретических принципах, на которых основана, 

и подходит для преподавания в таких предметах как «Теория электропривода», 

«Электропривод» и подобных. Вторая часть лабораторных работ требует от 

студента понимания современных принципов управления скоростью и моментом 

асинхронных электродвигателей, базовых навыков работы с современными 

преобразователями частоты и промышленными сетями. Вторая часть работ может 

преподаваться на предметах типа «Системы управления электроприводов». 

Кроме этого изучение многодвигательных электроприводов может быть 

вынесено в отдельную дисциплину с полноценным лабораторным курсом. 

Необходимо отметить, что представленными лабораторными работами 

функциональность стенда не ограничивается – с помощью стенда можно 

выполнять и обычные лабораторные работы по дисциплинам типа «Теория 

электропривода» и «Системы управления электроприводов». Существует 

возможность выполнять работы по исследованию как просто двигателей ДПТ и 

АДФР, так и систем электропривода: ТП-Д, ПЧ-АД, и даже в ограниченном 

варианте системы Г-Д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целями данной выпускной квалификационной научной работы были 

исследование систем многодвигательных электроприводов. 

На первом этапе был сделан обзор методов синхронизации электроприводов. 

Обзор делался как для систем синхронизации по силовому каналу, таких как, 

например, система электрический вал, так и для систем синхронизации по 

информационному каналу. По результатам обзора стало ясно, что синхронизация 

по силовому каналу пригодна лишь для систем с низкими требованиями к 

точности поддержания координат, а среди систем синхронизации по 

информационному каналу в настоящее время наиболее распространены системы 

со структурой «ведущий-ведомый». 

Следующим этапом ВКР стало проведение экспериментальных исследований 

систем взаимосвязанных электроприводов в условиях лаборатории 

автоматизированного электропривода кафедры АЭП. Полноценные 

синхронизированные системы исследовать не удалось по причине отсутствия 

технической возможности на существующем оборудовании. Однако те 

исследования, которые удалось провести, а именно исследование влияния 

электродвигателей друг на друга при питании от одного источника в переходных 

режимах и исследование простейших методов синхронизации электроприводов по 

информационному каналу, полностью согласуются с теоретическими 

положениями. 

Хорошая согласуемость проведенных опытов с теорией дала идею 

заключительной главы данной работы – проектирование лабораторного стенда по 

изучению взаимосвязанных электроприводов, а сам набор этих опытов и обзор 

систем синхронизации дали понимание необходимого функционала стенда и 

перечня возможных лабораторных работ. Как результат, была спроектирована 

линейка лабораторных стендов, состоящая из двух конфигураций:  
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1. на основе двигателей, стандартных для стендов Учтех-Профи (условно 0,37 

кВт) – П11 и IMM71B4У2, мощностью 0,29 и 0,37 кВт соответственно; 

2. на основе двигателей повышенной мощности (условно 1,5 кВт) – П32М и 

DMTF-011-6, мощностью 1,1 и 1,4 кВт соответственно. 
Был выбран преобразователь частоты Altivar Process фирмы Schneider Electric 

как один из самых простых в изучении, и в то же время, имеющий очень широкий 

функционал. 

Также был составлен примерный перечень лабораторных работ по 

исследованию взаимосвязанных электроприводов, осуществимых на стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
ЮУрГУ-13.04.02.2019.155.01 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Чиликин, М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для 

вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с. 

2 Соколов, М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных 

механизмов. Учебник для студентов, обучающихся по специальности 

«Электропривод и автоматизация пром. установок». – М.: Энергия, 1976. –

488 с. 

3 Фотиев, М.М. Электрооборудование предприятий черной металлургии. – 

М.: Металлургия, 1980. – 312 с. 

4 Altivar Process. Преобразователи частоты ATV930, ATV950, ATV960, 

ATV980. Руководство по программированию. – https://download.schneider-

electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Altivar+900+Руко

водство+по+программированию.pdf&p_Doc_Ref=RU_NHA80757_02 

5 Низковольтный преобразователь SINAMICS G120. Руководство по 

эксплуатации. – https://www.siemens-

pro.ru/docs/sinamics_gv/g120/G120_CU230P2_BA5_0414_rus.pdf 

6 Электродвигатели и генераторы серии П – http://pemz.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Электродвигатели-и-генераторы-серии-П.pdf 

7 Цифровые мультиметры DMK20, DMK50. – 

http://www.lovatoelectric.com/HandlerDoc.ashx?s=I132RU06_06.pdf&ic=110 

8 Преобразователи частоты Altivar Process ATV900. Каталог – 

https://download.schneider-

electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=ATV900_01_2017.pdf

&p_Doc_Ref=MKP-CAT-ATV900-17-RU 

9 Bychkov, A.E. Digital methods of synchronization for electric drive unbound 

mechanically/ A.E. Bychkov, A.E. Buler, E.A. Kuznetsova// 2019 International 

Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing 

(ICIEAM). – 2019. 


