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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс «Системы управления электроприводами переменного тока» 

является логическим продолжением базовых теоретических курсов 

специальности «Электропривод и автоматика» «Теория электропривода», 

«Теория автоматического управления», «Системы управления 

электроприводов» и преследует цель ознакомления студентов с приложением 

общей теории автоматического управления к построению класса объектов, 

представляющих собой автоматические системы управления регулируемых 

электроприводов переменного тока. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с 

областью применения электроприводов переменного тока, усвоить принципы 

построения систем управления, методы синтеза алгоритмов управления, 

математическое моделирование процессов, методики наладки систем 

управления электроприводами переменного тока с различными типами 

двигателей при питании их от полупроводниковых преобразователей. 

Лабораторные занятия по курсу имеют целью облегчить студентам 

понимание физических процессов, протекающих в системах управления 

электроприводов переменного тока путем экспериментального исследования 

статических и динамических характеристик на реальных установках. Во время 

лабораторных работ студенты детально изучают оборудование 

экспериментальных установок, получают практические навыки 

параметрирования и наладки микропроцессорных систем автоматического 

управления электроприводами переменного тока и проводят 

экспериментальные исследования характеристик при работе в установившихся 

и переходных режимах с последующим сопоставлением теоретических и 

экспериментальных результатов. 

Лабораторные работы проводятся на оснащенных специальным 

оборудованием лабораторных стендах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Цель работы: изучение способов настройки параметров систем 

автоматического управления электроприводов переменного тока. 

Современные системы управления электроприводов переменного тока 

могут включать несколько связанных между собой контуров регулирования и 

реализуются с помощью специализированного микроконтроллера. Такое 

построение системы управления приводит к необходимости настройки 

параметров этих контуров, так как отклонение их от оптимальных настроек 

может привести к неудовлетворительной работе электропривода в 

технологическом процессе. Наличие высокопроизводительного микро-

контроллера в составе преобразователя дает возможность обеспечить настройку 

контуров регулирования на заданные показатели качества, а также произвести 

программирование и реализацию основных функций управления 

электроприводом, обеспечивающих плавный пуск и торможение двигателя с 

заданным темпом, изменение направления вращения, стабилизацию скорости, 

регулирование и ограничение момента двигателя и другие функции.  

В электроприводах с микропроцессорными системами управления 

настройка параметров может производиться с использованием базовой панели 

оператора (Basic Operator Panel − BOP), комфортной панели оператора 

(Advanced Operator Panel − AOP) и компьютера через последовательный 

интерфейс. 

  



6 

1. Настройка параметров и управление электроприводом 

Mikromaster 440 

1.1. Настройка параметров и управление электроприводом с 

помощью базовой панели оператора 

С помощью базовой панели оператора (ВОР) обеспечивается доступ к 

параметрам системы управления электропривода с целью конфигурирования ее 

структуры и настройки параметров. Выбранные номера параметров и установка 

значений параметров индицируются на опционном пятизначном 

жидкокристаллическом дисплее (Liquid Crystal Dusplay − LCD). Общий вид 

базовой панели оператора для доступа к параметрам преобразователя частоты 

Mikromaster 440 показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Базовая панель оператора 

Клавиши базовой панели оператора имеют следующее назначение: 

– клавиша Пуск двигателя. При нажатии клавиши запускается ПЧ. 

По умолчанию эта клавиша является пассивной. Для ее активизации 

необходимо установить параметр Р0700 = 1. 

– клавиша Стоп двигателя. Нажатие клавиши приводит к остановке 

двигателя с заданным темпом. По умолчанию клавиша пассивна. Для 

ее активизации необходимо установить параметр Р0700 = 1. Двойное 

нажатие клавиши (или длительное удержание) вызывает свободный 

выбег двигателя до полной остановки. 
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 – клавиша Реверс двигателя. Нажатие этой клавиши приводит к 

изменению направления вращения двигателя с заданным темпом. По 

умолчанию клавиша пассивна и активизируется установкой параметра 

Р0700 = 1. 

– – клавиша Толчковый режим. Нажатие этой клавиши при 

остановленном ПЧ обеспечивает пуск двигателя с заданной JOG 

частотой. После опускания клавиши ПЧ останавливает двигатель. При 

работающем двигателе эта клавиши пассивна. 

 – клавиша Функция используется для отображения дополнительной 

информации: 

1) напряжения звена постоянного тока (d), В; 

2) выходного тока, А; 

3) выходной частоты, Гц; 

4) выходного напряжения, В; 

5) величины, выбранной параметром Р0005.  

Для отображения величин клавиша должна удерживаться нажатой в 

течение 2 секунд. 

 – клавиша Доступ к параметрам. Нажатие этой клавиши 

обеспечивает доступ к параметрам и настройкам привода. 

 – клавиша Увеличить значение. Нажатие этой клавиши увеличивает 

отображаемое значение параметра. Для изменения задания частоты с 

помощью ВОР необходимо установить параметр Р1000 = 1. 

 – клавиша Уменьшить значение. Нажатие клавиши уменьшает 

отображаемое значение параметра. Для изменения задания частоты с 

помощью ВОР необходимо установить  параметр Р1000 = 1. 

 

Изменение параметров с помощью BOP. Приведем пример, который 

показывает, как необходимо изменять параметр P1082 для установки 

желаемого значения максимальной частоты преобразователя. 
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1. Нажать , чтобы вызвать параметр………………………………………..r0000 

2. Нажать  до тех пор, пока не появится Р0010.......................................P0010 

3. Нажать  для доступа к режиму ввода значения Р0010...............................0 

4.  Нажать , чтобы установить Р0010 = 1..........................................................1 

5. Нажать  для записи и выхода из режима ввода значения..................P0010 

6. Нажать  до тех пор, пока не установится Р1082..................................P0082 

7. Нажать  для доступа к режиму ввода значения Р1082.......................50.00 

8. Нажать  для ввода желаемого значения максимальной частоты......35.00 

9. Нажать  для записи и выхода из режима ввода значения.................P0082 

10. Нажать  для возврата к Р0010..............................................................P0010 

11. Нажать для доступа к режиму ввода значения Р0010................................1 

12. Нажать  для возврата к значению Р0010 = 0...............................................0 

13. Нажать  для записи и выхода из режима ввода значения................P0010 

14. Нажать  для возврата к r0000 ..............................................................r0000 

15. Нажать для выхода из режима параметрирования............................35.00 
LCD будет представлять разницу между текущим и требуемым  

значением частоты………………………………………………………………….00.00 

 

Требуемая максимальная частота теперь сохранена. Пример может 

использоваться как руководство для установки любого параметра с помощью 

BOP. 

Результат на дисплее Шаг 
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Примечание − Сообщение «Занято». Иногда при изменении значения 

параметра дисплей на BOP показывает « - - - -». Это означает, что инвертор 

занят задачами более высокого приоритета. 

Уровни доступа к параметрам. Набор параметров преобразователей 

Mikromaster позволяет производить необходимую настройку и 

диагностирование привода без применения специальных приборов. Однако из-

за большого количества параметров настройки программное обеспечение 

предоставляет пользователю разные уровни доступа к параметрам, чем 

исключается возможность случайного неквалифицированного вмешательства в 

параметры, которые влияют на качество работы блоков управления и систем 

регулирования привода. Каждый уровень доступа рассчитан на 

соответствующую квалификацию пользователя, выполняющего установку 

параметров электропривода. 

Уровень 0 – минимальный набор параметров, обеспечивающий доступ к 

параметрам обслуживающего персонала в процессе эксплуатации привода.  

Уровень 1 – стандартный набор параметров, позволяющий производить 

настройку привода в технологическом процессе, обеспечивая его связь с 

внешними системами управления через входы/выходы преобразователя. 

Уровень 2 – расширенный набор параметров. Позволяет конфигурировать 

и подстраивать входы/выходы преобразователя, а также производить выбор 

функциональных свойств преобразователя. 

Уровень 3 – экспертный набор. Предоставляет пользователю изменять все 

настройки преобразователя, влияющие на работу привода в технологическом 

процессе, осуществлять точную настройку, производить диагностику работы 

привода и его внутренних контуров регулирования и управления. 

Уровень 4 – сервисный набор параметров. Этим набором параметров 

пользуются при диагностировании работы системы управления привода на 

предмет определения неисправностей и специальной перенастройки привода 

под специальные задачи привода. Обычному пользователю данный набор 

недоступен. 
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Уровни доступа выбираются параметром P0003. Для большинства 

применений достаточно Стандартных и Расширенных параметров. Все 

параметры разбиты на функциональные группы. Номера параметров, которые 

появляются в пределах каждой функциональной группы, зависят от установки 

уровня доступа в параметре P0003. 

Быстрый ввод в действие электропривода. Быстрый ввод в действие 

осуществляется установкой параметра Р0010 = 1, что позволяет ввести 

необходимый набор данных двигателя для быстрого запуска электропривода. 

Необходимые данные двигателя при параметрировании снимаются с его 

шильдика. 

Важно, что при быстром вводе в действие сначала устанавливается 

параметр Р0003 = 1, определяющий уровень доступа. Схема задания 

параметров при быстром вводе в действие привода представлена на рис. 2. 

Примечания: 

1) доступ к параметрам Р0308 и Р0309 возможен, если параметр 

Р0003 > = 2; 

2) изменение параметров двигателя невозможно, если Р0010 = 1; 

3) параметр Р0307 указывается в кВт или в л.с. в зависимости от 

установок в Р0100; 

4) номинальные параметры двигателя можно прочитать на шильдике 

двигателя; 

5) большее количество команд и заданий можно найти на других уровнях 

доступа. 
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P0010 – начало быстрого ввода параметров: 
0 – готовность к пуску; 1 – быстрое параметрирование; 30 – заводские установки. 

Примечание. Параметр Р0010 должен всегда устанавливаться в 0 перед 
работой привода. После установки параметра Р3900 в 1 он автоматически 
устанавливается в 0 

P0100 – параметры Европы или С. Америки: 
0 – мощность кВт, частота 50 Гц; 1 – мощность л.с., частота 60 Гц; 2 – мощность кВт, 

частота 60 Гц. 
Примечание. Назначения 0 или 1 должны быть установлены в соответствии с 

DIN переключателями. 
P0304 – запись напряжения статора: 

номинальное напряжение двигателя 10–2000 В, устанавливается в Вольтах 
P0305 – запись тока статора: 

номинальный ток двигателя 2xxx, устанавливается в Амперах 
P0307 – запись мощности двигателя: 

номинальная мощность двигателя 0–2000 кВт (л.с.), устанавливается в зависимости 
от параметра Р0100. 

P0310 – запись частоты напряжения статора: 
номинальная частота двигателя 12–650 Гц, устанавливается в Герцах. 

P0311– запись скорости вала двигателя: 
номинальная скорость двигателя устанавливается в оборотах двигателя. 

P0700 – выбор места команд управления: 
0 – заводская установка; 1 – операторская панель; 2 –дискретные входы. 

P1000 – выбор места задания частоты: 
0 – нет задания частоты; 1 –операторская панель; 2 – аналоговый вход. 

P1080 – минимальная частота двигателя : 
устанавливает минимальную частоту двигателя в Гц (0–650 Гц). При любых 

заданиях выходная частота будет не ниже указанной. 
P1082 – максимальная частота двигателя: 

устанавливает максимальную частоту двигателя в Гц (0–650 Гц). При любых 
заданиях выходная частота будет не выше указанной. 

P1120 – время разгона двигателя: 
время (0–650 с), за которое двигатель разгоняется с остановленного состояния до 

максимальной скорости. 
P1121 – время торможения двигателя: 

время (0–650 с), за которое двигатель затормозится с максимальной скорости до 
полной остановки. 

P3900 – завершение быстрого ввода параметров: 
0 – завершение быстрого ввода без расчета двигателя и заводских установок; 
1 – завершение быстрого ввода с расчетом двигателя и заводскими 

установками (рекомендуется); 
2 – завершение быстрого ввода с расчетом двигателя и сбросом ввода/вывода; 
3– завершение быстрого ввода с расчетом двигателя без сброса ввода/вывода. 

 
 

Рис. 2. Схема задания параметров при быстром вводе 
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Начальная проверка. Нажмите клавишу Пуск двигателя. Дисплей 

сменит показания на 5 Гц и вал двигателя начнет вращаться. Нажмите клавишу 

Стоп двигателя. Дисплей сменит показание на 0.0 и двигатель остановится. 

Снова запустите двигатель и после того, как двигатель разгонится, 

нажмите клавишу Увеличить значение. Держите нажатой клавишу до тех пор, 

пока частота не возрастет до 25 Гц. Остановите двигатель клавишей Стоп 

двигателя.  

Сброс параметров на заводскую установку. Для сброса параметров на 

заводские установки должны быть установлены следующие параметры: 

1) параметр P0010 = 30; 2) параметр P0970 = 1. Тогда привод автоматически 

сбросит значения всех параметров по умолчанию. Это может оказаться 

полезным, если вы столкнулись со сложностью при параметрировании и хотите 

начать настройку параметров заново. 

Примечание. Полностью процесс переустановки занимает 

приблизительно 10 секунд. 

Функция кнопки (Fn) базового пульта оператора. Кнопка Fn 

используется для просмотра дополнительной информации. Для просмотра 

дополнительной информации должны быть выполнены следующие действия: 

1. Из любого параметра нажмите и удерживайте кнопку Fn. Дисплей перейдет в 

режим индикации напряжения на входе инвертора (обозначается буквой d) . 

2. Нажмите кнопку Fn снова для индикации выходного тока (A). 

3. Нажмите кнопку Fn снова для индикации выходного напряжения 

(обозначается буквой o). 

4. Нажмите кнопку Fn снова для индикации выходной частоты (Hz). 

Примечание. Дополнительные нажатия приведут к переключению 

отображения по кругу. 

При нажатии и удержании кнопки Fn можно вернуться к номеру 

параметра, с которого вы начали удерживать кнопку для отображения данных 

на дисплее. 
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Функция прокрутки. Если пользователю требуется изменить значение 

параметра, то для увеличения или уменьшения значения необходимо 

воспользоваться клавишами BOP    или    соответственно. 

Изменение отдельных цифр в значениях параметра. Для быстрого 

изменения значения параметра могут быть изменены отдельные отображаемые 

числа путем выполнения следующих действий: 

1. Убедитесь, что вы находитесь на уровне изменения значения 

параметра. 

2. Нажмите  (функциональную клавишу), что приведет к миганию 

крайней правой цифры. 

3. Измените значение этого числа нажатием на  / . 

4. Нажмите  (функциональную клавишу) снова, что приведет к 

миганию следующей цифры. 

5. Выполняйте шаги пп. 2–4 до тех пор, пока не будет показано требуемое 

значение. 

6. Нажмите , чтобы выйти из режима изменения значения параметра. 

Примечание. Функциональная клавиша Fn может быть также 

использована для подтверждения сбоев. 

Функция перехода. Из любого параметра (rXXXX или PXXXX) коротким 

нажатием клавиши Fn вы немедленно перейдете на r0000. После возврата в 

r0000 нажатие клавиши Fn снова возвратит вас к отправной точке. 

Ниже показан пример последовательного задания необходимых 

параметров в режиме быстрого ввода в действие электропривода при 

расширенном уровне доступа пользователя. 

1. Установить Р0010 = 30 и Р0970 = 1 (сброс параметров на заводские 

установки). 

2. Установить Р0003 = 2 (расширенный уровень доступа пользователя). 

3. Установить Р0010 = 1 (быстрый ввод в действие). 

4. Установить Р0100 = 0 (европейский стандарт). 



14 

5. Установить Р0300 = 1 (тип двигателя, АД). 

6. Установить Р0304 = 380 (номинальное напряжение двигателя, В). 

7. Установить Р0305 = 1.6 (номинальный ток двигателя, А). 

8. Установить Р0307 = 0.55 (номинальная мощность двигателя, кВт). 

9. Установить Р0308 = 0.73 (cosϕ  двигателя). 

10. Установить Р0310 = 50 (номинальная частота двигателя, Гц). 

11. Установить Р0311 = 1360 (номинальная частота вращения двигателя, 

об/мин) 

12. Установить Р0335 = 0 (система охлаждения двигателя, 

самовентилируемый) 

13. Установить Р0640 = 150 (минимальный выходной ток, %). 

14. Установить Р0700 = 1 (выбор источника команды – клавиатура ВОР). 

15. Установить Р1000 = 1 (выбор задания частоты – клавиатура ВОР). 

16. Установить Р1080 = 0.0 (минимальная частота, Гц). 

17. Установить Р1082 = 50 (максимальная частота, Гц). 

18. Установить Р1120 = 10 (время разгона, с). 

19. Установить Р1121 = 10 (время торможения, с). 

20. Установить Р1135 = 5 (время замедления по OFF3, с). 

21. Установить Р1300 = 0 (режим управления – const/ =fU ). 

22. Установить Р1910 = 0 (измерение сопротивления статора – не 

производится). 

23. Установить Р3900 = 1 (быстрое параметрирование). 

Важно, что последним при быстром вводе в действие должен быть 

параметр Р3900 = 1, который выполнит необходимые вычисления и сбросит все 

другие параметры, не включенные в список при Р0010 = 1. При Р3900 = 1 

вычисляют вес двигателя – Р0344, время намагничивания – Р0346, время 

размагничивания – Р0347, сопротивление статора – Р0350, относительная 

частота – Р2000, относительный ток, которые можно посмотреть при Р0003 = 3. 

После окончания быстрого ввода на дисплее пропадает «─ ─ ─», а 

параметры Р3900 и Р0010 принимают значения, равные 0. Все остальные 
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параметры, кроме измененных при Р0010, а также вычисленных данных 

двигателя, сбрасываются на заводские установки. 

Кроме вычисления в преобразователях предусмотрено измерение 

сопротивления статора. Режим измерения сопротивления статора 

устанавливается параметром Р1910 = 1. После установки этого параметра будет 

выдано предупреждение А0541, что измерение будет выполнено после 

поступления команды Пуск двигателя. При измерении значение параметра 

Р0347 перезаписывается. Измеренное сопротивление статора отличается от 

вычисленного значения. 

Примечание. Параметры при быстром вводе в действие электропривода 

(Р0010 = 1 и Р3900 = 1) можно вводить без подключения двигателя к 

преобразователю, а для измерения сопротивления статора (Р0010 = 0 и 

Р1910 = 1) необходимо подключить к преобразователю двигатель. В противном 

случае через некоторое время после начала измерения привод отключится по 

ошибке F0041. Эта ошибка говорит об отсутствии двигателя. 

 

Запуск/остановка двигателя с помощью ВОР 

Установите параметр r0000 и нажмите . В этом случае на дисплей 

выводиться текущая частота в Гц.  

Чтобы запустить двигатель с помощью ВОР, выполните следующие 

действия: 

1. Нажмите клавишу Пуск двигателя, чтобы включить двигатель. 

Двигатель разгонится до минимальной частоты (Р1080). 

2. Нажмите клавишу . Двигатель начнет увеличивать скорость, если 

вы удерживаете нажатой эту клавишу. Однако не превышайте максимальной 

частоты (Р1082). 

3. Нажмите клавишу . Скорость двигателя начнет снижаться, если вы 

удерживаете нажатой эту клавишу, но не менее минимальной частоты (Р1080). 
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4. Поменяйте направление вращения с помощью кнопки . Хватит 

короткого нажатия клавиши. Направление вращения может не измениться, если 

параметр Р1032 = 1 (запрещение реверса с клавиатуры). В этом случае надо 

установить параметр Р1121. 

5. Красная клавиша Стоп двигателя останавливает двигатель с заданным 

темпом торможения. 

Если вы хотите сохранить заданное значение скорости перед последним 

выключением двигателя, то значение параметра Р1031 (запоминание задания с 

клавиатуры) надо установить, равное 1. 

6. Запустите двигатель с обратной последовательностью фаз. Для этого 

параметр Р1820 (реверсирование выходной последовательности фаз) 

установите в значение, равное 1. Затем нажмите клавишу Пуск двигателя. 

Убедитесь в том, что двигатель вращается в обратную сторону. Затем нажмите 

клавишу Стоп двигателя. 

 

1.2. Управление электроприводом через клеммы с заданием частоты 

через аналоговый вход  

 

Управление электроприводом можно осуществлять через клеммы, 

предусмотренные в ПЧ. Схемы подключения аналогового входа и бинарных 

(цифровых) входов приведены на рис. 1 и рис. 2 в предисловии в зависимости 

от типа ПЧ. Для активизации аналогового и бинарных входов надо поставить 

Р0700 = 2 и Р1000 = 2. 

Работа с DIN1 (клемма 5). Через клемму осуществляется пуск и останов 

двигателя (Пуск/Стоп). При подаче «+24 В» на клемму 5 двигатель запустится 

до минимальной частоты (Р1080) или до частоты, задаваемой через аналоговый 

вход (если эта частота выше минимальной). Сначала устанавливаем параметр 

Р1080 = 0. Потенциометр RP (рис. 1) выведен максимально влево, т. е. с него 

поступает на аналоговый вход напряжение, равное нулю. Подаем с помощью 

переключателя на клемму 5 питание «+24 В». Привод переходит в состояние 
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Пуск двигателя − работа (r0002 = 4). Плавно поворачиваем ручку 

потенциометра вправо. Убеждаемся, что двигатель разгоняется. 

Напряжение (В) на аналоговом входе определяем по параметру r0752. 

Значение аналогового входа, %, определяем по параметру r0754. Причем, 100 % 

соответствует 10 В. Расчет частоты напряжения статора при ее задании 

аналоговым сигналом от потенциометра приведен ниже. 

Пример. Заданная двигателю частота sf  = r0754·Р2000, где r0754 = 

25 % − значение напряжения аналогового входа; Р2000 − относительная 

задаваемая частота, равная 50 Гц. В результате получим sf  = 0,25·50 = 12,5 Гц. 

Проверяем в параметре r0021 (выходная частота преобразователя) 

значение выходной частоты, которая должна равняться 12,5 Гц. 

Изменяя положение потенциометра, убеждаемся в изменении скорости 

двигателя. Выводим потенциометр до конца влево. В этом случае двигатель 

должен остановиться. Выводим потенциометр до конца вправо. Двигатель 

будет разгоняться до максимальной скорости, т. е. до значения, 

соответствующего частоте 50 Гц. 

При вращающемся двигателе тумблером снимаем «+24 В» с клеммы 5. 

Двигатель должен остановиться с заданным темпом торможения (Р1121). 

Снятие команды Стоп равносильно подаче сигнала Стоп двигателя. (Стоп − 

OFF 1). 

Затормозить двигатель можно также нажатием клавиши Стоп двигателя 

на ВОР, которая всегда остается активной. 

Работа с DIN 2 (клемма 6). Через эту клемму осуществляется реверс. 

Запускаем двигатель, т. е. на клемму 5 тумблером подаем «+24 В». Далее 

потенциометром задаем какую-нибудь скорость. Потом на клемму 6 тумблером 

подаем «+24 В». Двигатель должен затормозиться до нуля и разогнаться в 

обратную сторону до заданной потенциометром частоты. При снятии «+24 В» с 

клеммы 6 двигатель опять затормозится до нуля и разгонится в первоначальном 

направлении. При снятии напряжения «+24 В» с клеммы 5 двигатель 

затормозится и остановится. 



18 

Выбор задания частоты. Параметр Р1000 позволяет выбирать не только 

источник задания частоты, но и комбинировать несколько источников. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Пример 1. Устанавливаем Р1000 = 3 (фиксированные частоты). Теперь 

при подаче команды Пуск двигатель нельзя будет запустить ни от 

потенциометра (через аналоговый вход), ни от ВОР, т. к. главное задание 

формируется параметрами Р1001–Р1007 (фиксированные частоты). Снимаем 

команду Пуск. 

Устанавливаем значение параметра Р0701 (функции DIN 1), равное 16 

(фиксированная частота и кнопка Пуск). В параметре Р1001 (фиксированная 

частота 1) выставляем желаемую частоту, например, равную 20 Гц. 

Подаем команду Пуск («+24 В» на клемму 5). Двигатель разгонится до 

скорости, соответствующей частоте 20 Гц. Снимаем команду Пуск. Двигатель 

остановится с заданным темпом торможения (Р1121). 

Пример 2. Установим параметр Р1000 = 13 (фиксированные частоты и 

клавиатура). 

Запускаем двигатель. Теперь двигатель можно разогнать от 20 Гц и выше 

клавишей Увеличить значение и затормозить клавишей Уменьшить 

значение до 20 Гц. Останавливаем двигатель. 

Пример 3. Устанавливаем Р1000 = 23 (фиксированные частоты и 

аналоговый вход). 

Запускаем двигатель. Теперь можно увеличивать скорость от 20 Гц и 

выше с помощью потенциометра (через аналоговый вход). Клавиши 

Увеличить значение и Уменьшить значение на клавиатуре ВОР не 

действуют! Останавливаем двигатель. 

Пример 4. Устанавливаем Р1000 = 12 (аналоговый вход и клавиатура). 

Записываем Р0701 = 1 (включение вправо). Запускаем двигатель. Если 

потенциометр выведен влево (задание с аналогового входа составляет 0 %), а 

Р1080 = 0 (минимальная скорость), то двигатель будет стоять. 
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Разогнать двигатель можно как изменением положения ручки 

потенциометра, так и с помощью клавиши Увеличить значение на клавиатуре 

ВОР. Задание частоты с этих двух источников (аналоговый вход и 

мотор-потенциометр ВОР) будет суммироваться. Останавливаем двигатель. 

 
 

Параметр Р1000 можно изменить только в состояниях С (ввод в 

действие) и Т (готовность к запуску), но не в состоянии U (работа − RUN)! 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРФЕЙСА (USS PROTOCOL) 

 

Цель работы: изучение принципов управления и параметрирования 

преобразователей частоты фирмы Siemens с использованием программного 

пакета Drive Monitor. 

Самым удобным и наглядным способом наладки преобразователя 

является настройка с помощью программы Drive monitor. По умолчанию 

заводские установки позволяют установить связь с приводом через 

последовательный интерфейс. 

 

1. Включение стенда 

Перед включением стенда необходимо установить панель модуля связи с 

персональным компьютером и соединить преобразователь частоты с 

персональным компьютером. Следует заметить, что панель для связи с ПК и 

базовую панель оператора ВОР можно устанавливать и снимать при поданном 

питающем напряжении на привод. 

Включение стенда производится в следующей последовательности: 

1. На правой и лицевой панелях вывести поворотом ручек против часовой 

стрелки все потенциометры до упора. 

2. Установить переключатели задания режимов электропривода (SA5-SA7) и 

нагрузочного устройства (SA2-SA4) в нижнее положение. 

3. С помощью автоматов подать на стенд напряжение (~380 В) и (~220 В) 

переменного тока, а также напряжение (=220 В) постоянного тока. 

4. Для включения преобразователя частоты нажать кнопку "Пуск 

преобразователя". 
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5. Для включения нагрузочного устройства нажать последовательно кнопки 

контакторов "Пуск ОВ НМ" и "Пуск нагрузочной машины". 

6. Включение персонального компьютера. 

2. Программа работы 

1. Параметрирование микропроцессорной системы управления асинхронного 

электропривода с помощью модуля связи с персональным компьютером и 

программного пакета Drive Monitor. 

2. Исследование различных режимов задания выходной частоты. 

3. Методические указания по выполнению работы 

1. Запустить программу Drive Monitor.  

2. Выбрать новый набор параметров с заводскими установками. 

 

3. В диалоговом окне свойства привода выбрать тип преобразователя частоты 

и указать версию программного обеспечения. Версию программного 

обеспечения можно посмотреть в параметре r0018 с помощью ВОР. 

В случае неправильного указания версии ПО программа предупредит вас 

об этом. 
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4. После этого необходимо заменить существующий файл "Micromaster 

440_tmp" с заводскими настройками. После этого появится список 

параметров по умолчанию (заводские установки) Parameter list complete. 

5. Установить связь с преобразователем частоты, нажав Online-RAM на 

панели управления. В случаи успешного соединения в строке состояния 

будет выведено сообщение "Connection with device OK" и будет 

произведено считывание параметров из преобразователя частоты. 

 

Если связь с приводом не устанавливается, необходимо проверить настройки 

Online Settings в строке меню Tools. 

 
6. Произвести сброс параметров преобразователя на заводские установки. 

Для этого необходимо перейти на вкладку заводские установки: 
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 установить Р0010=30; 

 установить Р0970=1. 

После этого появится сообщение, что привод занят. 

 

7. Установить P003=2 – расширенный уровень доступа пользователя. 

8. На вкладке "Быстрый ввод в действие" (Quick accommodation) 

установить параметр Р0010=1 – Быстрый ввод в действие и ввести 

номинальные данные двигателя: 

 Р0304=380 (Номинальное напряжение двигателя, В); 

 Р0305=1,6 (Номинальный ток двигателя, А); 

 Р0307=0,55 (Номинальная мощность двигателя, кВт); 

 Р0308=0,73 (Номинальный cosϕ); 

 P0309=0,71 (Номинальный КПД двигателя); 

 Р0311=1360 (Номинальная частота вращения двигателя, об/мин). 
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9. Установить выбор источника дискретных команд Р0700=4 – "USS on BOP-

Link" (RS-232). 

10. Установить выбор задания частоты Р1000=4 – "USS on BOP-Link" 

(RS-232). 

11. Установить времена разгона и торможения 15 секунд: 

 Р1120=15 (Время разгона, с); 

 Р1121=15 (Время торможения, с). 

12. Установить Р1300=0 (Режим управления U/f=const). 

13. Перейти в режим готовности привода к работе Р0010=0. 

14. Установить Р0003=3 – Расширенный уровень доступа пользователя. 

15. Убрать добавку напряжения на низких частотах Р1310=0 (Постоянное 

повышение напряжения U/f характеристики отсутствует). 
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Измерить параметры двигателя с записью данных в память 

преобразователя частоты. Для этого установить Р1910=1 и нажать кнопку "I" – 

Включение привода. Во время измерения параметров появится 

предупреждение, которое исчезнет после окончания вычисления параметров 

асинхронного двигателя. Вычисленные параметры двигателя можно посмотреть 

на вкладке "Motor". 

После идентификации параметров двигателя, значения параметров Р3900 

и Р0010 возвращаются к исходным значениям. Преобразователь готов к 

запуску.  

16. Установить необходимое значение заданной частоты в строке "Setpoint 

[%]" и запустить двигатель кнопкой "I" в программе – Включение 

привода. Значение выходной частоты смотрим в окне "Act.val (%)". 

Задание в % берется от максимальной частоты, которая установлена в 

параметре Р1082=50. Во время работы на вкладке "Motor control" можно 

посмотреть параметры, отвечающие за работу привода, например: 

 r0025 – напряжение статора; 

 r0027 – ток статора; 
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 r0031 – момент; 

 r0032 – мощность. 

 

4. Управление приводом через фиксированные частоты 

1. Установить выбор задания частоты Р1000=3 – фиксированные частоты. 

2. Перевести все цифровые входы Р701-Р706=17 на фиксированные входы 

(Бинарный код). 

3. Реализовать тахограмму приведенную на рисунке, используя три 

цифровых входа DIN1 (SA5) и DIN2 (SA6), DIN3 (SA7) и таблицу 

бинарного кода фиксированных частот. 

 

f1=40 Гц, f2=15 Гц.    f1=45 Гц, f2=10 Гц, f3=-50 Гц. 
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Используя ниже приведенную таблицу и тахограмму, установите 

значения параметров P1001–Р1015. Затем, используя переключатели SA5-SA7, 

реализуйте последовательность на тахограмме и проверьте правильность 

задания фиксированных частот. 

Таблица выбора фиксированных частот с помощью цифровых входов 

 DIN4 DIN3 DIN2 DIN1 
OFF 0 0 0 0 

Р1001 0 0 0 1 
Р1002 0 0 1 0 
Р1003 0 0 1 1 
Р1004 0 1 0 0 
Р1005 0 1 0 1 
Р1006 0 1 1 0 
Р1007 0 1 1 1 
Р1008 1 0 0 0 
Р1009 1 0 0 1 
Р1010 1 0 1 0 
Р1011 1 0 1 1 
Р1012 1 1 0 0 
Р1013 1 1 0 1 
Р1014 1 1 1 0 
Р1015 1 1 1 1 
 

5. Управление приводом через аналоговый вход 

1. Установить цифровые входы DIN1-DIN3 в исходное положение с 

помощью следующих параметров: 

 P0701=1 – вращение вправо; 

 Р0702=12 – реверс; 

 Р0703=9 –подтверждение сбоя. 

2. Переключить задание частоты на аналоговый вход Р1000=2 – аналоговый 

вход. Перевести SA5 в положение включено. Двигатель при этом 

разгоняется до минимальной частоты заданной в параметре Р1080. 

3. Задать необходимую частоту поворачивая потенциометр по часовой 

стрелке. 

4. Переключателем SA6 произвести реверс двигателя. 



28 

5. Перевести выключатель SA5 в положение выключено. Двигатель 

остановиться с заданным темпом замедления. 

6. Комбинирование задания частоты с различных источников 

Если сигнал задания на частоту приходит с различных источников, то 

результирующий сигнал определяется как алгебраическая сумма от двух 

источников. 

1. Используя ниже приведенную таблицу, исследовать различные режимы 

задания частоты Р1000. 

Например, установка Р1000=23 устанавливает главное задание с 

фиксированных частот и дополнительное задание с аналогового входа. 

 
 Дополнительное задание 

Главное 
задание 

Дополнительн
ого задания 

нет 

Клавиатура Аналоговый 
вход 

Фиксированны
е частоты 

USS через 
RS232 

USS через 
RS485 

Опционная 
плата связи 

Главного 
задания нет 

0 10 20 30 40 50 60 

Клавиатура 1 11 21 31 41 51 61 

Аналоговый 
вход 

2 12 22 32 42 52 62 

Фиксированны
е частоты 

3 13 23 33 43 53 63 

USS через 
RS232 

4 14 24 34 44 54 64 

USS через 
RS485 

5 15 25 35 45 55 65 

Опционная 
плата связи 

6 16 26 36 46 56 66 

 

2. Установить управление аналоговый вход + RS232. 

3. Установить управление фиксированные частоты + RS232. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СОСКАЛЯРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Цель работы: изучение статических характеристик 

частотно-регулируемых асинхронных электроприводов со скалярными 

системами управления. 

1. Принципы построения систем скалярного управления 

асинхронным электроприводом 

Принцип скалярного управления частотно-регулируемого 

электропривода основан на изменении частоты и текущих значений модулей 

переменных (напряжения, тока и потокосцеплений обмоток двигателя). 

Скалярный принцип частотного управления является наиболее 

распространенным в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе. 

Этому принципу свойственна техническая простота реализации и возможность 

построения как разомкнутых, так и замкнутых систем автоматического 

регулирования скорости асинхронного двигателя (АД). 

Основным недостатком систем скалярного управления является 

сложность реализации желаемых законов регулирования скорости и момента в 

динамических режимах. 

 

Рис. 3. Разомкнутая система скалярного управления 

асинхронным электроприводом: 

АД – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; ПЧ – преобразователь частоты; 

ФП – функциональный преобразователь; ЗИ – задатчик интенсивности 
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При невысоких требованиях к точности и диапазону регулирования 

скорости АД применяют разомкнутые системы скалярного управления 

электроприводом (рис. 3). В этой системе частота sf  и напряжение su  питания 

АД формируются пропорционально напряжению 
sfu  в преобразователе 

частоты ПЧ на основе автономного инвертора напряжения. 

Для сохранения постоянства перегрузочной способности АД по моменту 

в функциональном преобразователе ФП предусматривается такое соотношение 

между напряжениями задания 
sfu  и напряжения 

suu , при котором частично 

обеспечивается компенсация падения напряжения на активном сопротивлении 

обмотки статора. На практике зависимость 
suu  от 

sfu  аппроксимируется 

выбором в статической характеристике блока ФП базовых координат: 1suu  при 

1sfu  и 0suu  при 
sfu = 0 (рис. 4).  

 
Рис. 4. Характеристика функционального преобразователя 

 

Координата 1sfu  определяет задание частоты sf  и соответствующего 

ему напряжения su  на выходе преобразователя ПЧ, при котором еще 

сохраняется постоянство соотношения номном // ssss fufu = . Для АД общего 

назначения при диапазоне регулирования скорости в разомкнутой системе до 

8:1 значение минимальной частоты выбирается в пределах (0,3–0,4) номsf . 
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Координата 0suu  при 
sfu = 0 выбирается с учетом уменьшения 

теплоотдачи заторможенного двигателя из условия ограничения тока статора 

обмотки АД на уровне (0,6–0,7) номsi , что соответствует установке напряжения 

ПЧ при 
sfu = 0 на уровне ≈su (0,6–0,7) ss ri ном . 

Недостатком разомкнутой системы частотного управления является 

отсутствие ограничений от возможных перегрузок по току ПЧ и АД. 

Формирование требуемых статических и динамических свойств 

асинхронного частотно-регулируемого электропривода возможно в замкнутых 

системах регулирования переменных. На рис. 5 представлен вариант системы 

скалярного управления частотно-регулируемого электропривода с обратной 

связью по току статора. Здесь введены следующие обозначения: АД – 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; ПЧ – преобразователь 

частоты; ДТ1 и ДТ2 – датчики фазных токов; ВТ – вычислитель токов; ФП – 

функциональный преобразователь; РТ – регулятор тока статора; СЭ1 и СЭ2 – 

суммирующие элементы; УЭ1 и УЭ2 – усилительные элементы; НЭ – 

нелинейный элемент; ЗИ – задатчик интенсивности. 

 

Рис. 5. Система скалярного управления асинхронным электроприводом 

с обратной связью по току статора 

Сигналы, пропорциональные мгновенным значениям токов обмоток фаз 

статора с выходов датчиков ДТ1 и ДТ2, поступают на вычислитель токов ВТ, 
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где формируются выходные сигналы si  и актsi , пропорциональные 

соответственно модулю вектора тока статора и активной составляющей этого 

тока. 

В узлах СЭ1 и СЭ2 суммируются сигналы управления и сигналы 

обратных связей, поступающие с усилительных элементов УЭ1 и УЭ2. 

Положительная обратная связь по току статора воздействует на изменение 

сигнала задания напряжения и таким образом обеспечивает при увеличении 

нагрузки увеличение критического момента за счет повышения напряжения 

статора. Степень повышения увеличения перегрузочной способности зависит 

от коэффициента усиления элемента УЭ1. При этом выходная частота ПЧ, 

определяемая сигналом 
sfu , остается постоянной. Увеличение напряжения 

статора способствует компенсации падения напряжения на полном их 

сопротивлении и в результате увеличению потока двигателя. 

Степень компенсации зависит от коэффициента обратной связи по току. 

Чем больше коэффициента усиления элемента УЭ1, тем больше будет поток. 

Предел увеличения коэффициента усиления ограничен условиями 

устойчивости замкнутой системы управления и допустимыми значениями 

потока намагничивания и напряжения питания АД. Для стабилизации и 

ограничения потока в замкнутой по току системе степень компенсации падения 

напряжения и коэффициента усиления элемента УЭ1 должен выбираться для 

режима работы АД при минимальной частоте, определяемой диапазоном 

регулирования скорости в замкнутой системе. 

В системе с обратными связями по току могут быть получены 

механических характеристик АД с повышенной перегрузочной способностью 

по моменту и жесткостью, близкими к естественной характеристике в 

диапазоне регулирования скорости вниз от номинальной при постоянной 

статической нагрузке до 7:1. 
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Рис. 6. Система скалярного управления асинхронным электроприводом 

с обратной связью по скорости 

Положительная обратная связь по току, вводимая через усилительный 

элемент УЭ2, одновременно воздействует на частоту и напряжение ПЧ. За счет 

увеличения частоты и напряжения при увеличении нагрузок на валу 

увеличивается скорость идеального холостого хода АД. Этим обеспечивается 

стабилизация скорости АД и при постоянной нагрузке сохраняется постоянство 

перегрузочной способности АД по моменту. Увеличением коэффициента 

усиления УЭ2 можно добиться заметного увеличения жесткости механической 

характеристики АД и перегрузочной способности привода на низких частотах. 

Предел увеличения данного коэффициента усиления ограничен условиями 

устойчивости замкнутой системы управления и допустимыми значениями 

частоты и напряжения питания АД. 

Для защиты преобразователя частоты и двигателя от перегрузок по току 

используется режим его ограничения с помощью устройства токовой отсечки 

(элементы НЭ и РТ). 

На рис. 6 приведена система скалярного управления с обратной связью по 

скорости, обладающая более высоким качеством формирования статических и 

динамических характеристик электропривода. Новыми элементами в этой 

системе являются датчик скорости (ДС), регулятор скорости (РС) и 

нелинейный элемент НЭ1. 
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2. Исследование систем управления электроприводов 

Mikromaster 440 

2.1. Программа лабораторной работы 

Описание лабораторных стендов и последовательность их включения 

приведены в «Описании лабораторных стендов» предисловия. 

Программа лабораторной работы включает следующие этапы: 

1. Параметрирование микропроцессорной системы управления 

асинхронного электропривода с помощью базовой панели оператора 

либо через последовательный интерфейс с помощью компьютера. 

2. Исследование статических характеристик асинхронного 

электропривода с типовыми структурами систем скалярного 

управления при реализации в них различных законов частотного 

управления. 

2.2. Методические указания по выполнению работы 

2.2.1. Снятие механических характеристик при законе частотного 

управления const=ωssu  

Параметрирование и ввод в действие электропривода 

Параметрирование и ввод в действие электропривода следует 

производить в следующей последовательности: 

1. Установить Р0010 = 30 и Р0970 = 1 (сброс параметров на заводские 

установки). 

2. Установить Р0003 = 2 (расширенный уровень доступа пользователя). 

3. Установить Р0010 = 1 (быстрый ввод в действие). 

4. Установить Р0100 = 0 (европейский стандарт). 

5. Установить Р0300 = 1 (тип двигателя, АД). 

6. Установить Р0304 = 380 (номинальное напряжение двигателя, В). 

7. Установить Р0305 = 1.6 (номинальный ток двигателя, А). 

8. Установить Р0307 = 0.55 (номинальная мощность двигателя, кВт). 
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9. Установить Р0308 = 0.73 (cosϕ  двигателя). 

10. Установить Р0310 = 50 (номинальная частота двигателя, Гц). 

11. Установить Р0311 = 1360 (номинальная частота вращения двигателя, 

об/мин). 

12. Установить Р0335 = 0 (система охлаждения двигателя, 

самовентилируемый). 

13. Установить Р0640 = 150 (коэффициент перегрузки по току 

преобразователя, %). 

14. Установить Р0700 = 1 (выбор источника команды – клавиатура ВОР). 

15. Установить Р1000 = 1 (выбор задания частоты – клавиатура ВОР). 

16. Установить Р1080 = 0.0 (минимальная частота, Гц). 

17. Установить Р1082 = 50 (максимальная частота, Гц). 

18. Установить Р1120 = 15 (время разгона, с). 

19. Установить Р1121 = 15 (время торможения, с). 

20. Установить Р1135 = 5 (время замедления по OFF3, с). 

21. Установить Р1300 = 0 (режим управления – U/f). 

22. Установить Р0010 = 0 (быстрый ввод в действие снят). 

23. Установить Р0003 = 3 (расширенный уровень доступа пользователя). 

24. Установить Р1310 = 0% (постоянное повышение U/f – характеристики 

отсутствует). 

25. Установить Р1910 = 1 (измерение сопротивления статора). 

26. Нажать клавишу Пуск двигателя и ждать до появления на дисплее 

параметра Р1910. В этом случае производится вычисление активного 

сопротивления обмотки статора, а параметры Р3900 и Р0010 принимают 

значения, равные 0. 

Далее следует опробовать работу электропривода. 

 

Опробование электропривода с помощью ВОР 

1. Нажмите на клавишу Fn. На дисплее появится параметр r0000. 

Нажмите на клавишу Р. На дисплее появится значение частоты 5 Гц. 
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2. Нажмите на клавишу Пуск двигателя, чтобы включить двигатель. 

Двигатель разгонится до минимальной частоты 5 Гц. 

3. Нажмите клавишу Увеличить значение. Двигатель начнет 

увеличивать скорость. Держите нажатой эту клавишу до тех пор, пока частота 

не будет равна 40 Гц. 

4. Нажмите клавишу Стоп двигателя. Скорость двигателя снизится до нуля. 

Следующим этапом является опробование работы нагрузочного 

устройства. 

 

Опробование нагрузочного устройства 

1. Переведите сначала переключатель SA3 – Разрешение работы, затем 

переключатель SA2 – Наброс/Сброс нагрузки в верхнее положение. 

2. Включите двигатель нажатием клавиши Пуск двигателя на ВОР и 

доведите частоту преобразователя до 40 Гц, как это делалось раньше. Затем 

медленно потенциометром RP1 – Задание нагрузки дайте нагрузку. При этом 

наблюдайте за показаниями приборов РА1 – Ток якоря НМ и FP1 – Частота 

вращения. Загружайте до тех пор, пока ток якоря не достигнет величины 2 А. 

При этом скорость двигателя должна падать. 

3. Снимите нагрузку поворотом ручки потенциометра RP1 против 

часовой стрелки до упора. Нажмите клавишу Стоп двигателя на базовой 

панели BOP. Скорость двигателя снизится до нуля. 

На этом опробование работы электропривода и нагрузочного устройства 

заканчивается. 

Следующим этапом является снятие характеристик электропривода. 

Снятие зависимости )( sss fuu =  

1. Произведите пуск двигателя, нажав кнопку Пуск двигателя. Затем 

кнопкой Уменьшить значение доведите скорость до нуля. 

2. Установите параметр r0000 и нажмите кнопку Р, тогда на дисплее 

появится значение частоты, равное 0 Гц. Запишите это значение. 
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3. Снова нажмите кнопку Р. После появления параметра r0000 измените его 

на r0025 и далее нажмите кнопку Р. Такими действиями выводится на дисплей 

значение напряжения статора. В данном случае напряжение будет равно 0 В. 

Запишите это показание. В результате выполнения пп. 2 и 3 имеем координаты 

начальной точки характеристики )( sss fuu = . 

4. Для получения координат второй точки характеристики вначале 

вернитесь к параметру r0000. После нажатия кнопки Р измените кнопкой 

Увеличить значение частоту преобразователя на 5 Гц. Запишите значение 

установленной частоты. Теперь при повторении п. 3 будем иметь координаты 

второй точки снимаемой характеристики. Координаты третьей и последующих 

точек характеристики )( sss fuu =  снимаются аналогично. Снятие 

характеристики заканчивается при частоте 50 Гц.  

 

Снятие механических характеристик электропривода 

Необходимо снять механические характеристики )(mω=ω , 

соответствующие следующим значениям фиксированных частот: 50 Гц, 40 Гц, 

30 Гц и 20 Гц. Каждая механическая характеристика снимается в следующей 

последовательности. 

При снятой нагрузке разогнать двигатель до скорости, соответствующей 

частоте преобразователя sf  = 50 Гц. Затем, задавая последовательно 

фиксированные значения тока нагрузочной машины, снять показания приборов 

РА1 – Ток якоря НМ и FP1 – Частота вращения. Для контроля перегрузки по 

току преобразователя на дисплей панели ВОР выведите параметр r0027 – Ток 

статора. 

При необходимости на дисплей панели ВОР можно вывести для контроля 

последовательно следующие параметры: r0025 – напряжение статора; r0031 – 

момент; r0032 – мощность. 

Важно при снятии характеристик соблюдать следующие требования: 
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1. Грузить двигатель можно только до значения критического момента. При 

переходе критического момента скорость двигателя резко начинает 

уменьшаться. В этом случае поворотом потенциометра RP1 следует быстро 

снять нагрузку. 

2. Контролируйте перегрузку преобразователя частоты по току ( ≤maxsI  

2,2 А). 

3. При низкой скорости двигателя показания приборов и данные с дисплея 

необходимо снимать быстро, так как в этом случае ухудшается охлаждение 

обмоток двигателя. 

4. Не допускайте снижение скорости ниже нуля. 

Повторить опыт для частот преобразователя 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

После снятия характеристик необходимо сначала снять нагрузку 

поворотом ручки потенциометра RP1, а затем затормозить двигатель, нажав на 

клавишу Стоп двигателя базовой панели оператора BOP. 

2.2.2. Снятие механических характеристик при законе частотного 

управления const=ωssu  с постоянным повышением  

U/f -характеристики 

Ввод в действие электропривода 

Установите параметр Р1310 = 50 % (постоянное повышение U/f 

характеристики, см. рис. 7). 

 
Рис. 7. U/f-характеристика при установке параметра Р1310 = 50 % 
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1. Снять зависимость )( sss fuu = .  

2. Снять механические характеристики, соответствующие следующим 

значениям фиксированных частот преобразователя: 50 Гц, 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

При снятии характеристик руководствуйтесь ранее описанными 

методиками. 

2.2.3. Снятие механических характеристик при управлении FCC 

(Flux current Control) 

Управление FCC (Flux current Control) поддерживает ток двигателя, 

создающий поток, для повышения эффективности частотно-регулируемого 

электропривода. 

Параметрирование и ввод в действие электропривода 

Необходимо выполнить следующие действия для выполнения работы. 

1. Установить Р0010 = 30 и Р0970 = 1 (сброс параметров на заводские 

установки). Ждите до появления параметра Р0970. 

2. Установить Р0003 = 2 (расширенный уровень доступа пользователя). 

3. Установить Р0010 = 1 (быстрый ввод в действие). 

4. Установить Р0100 = 0 (европейский стандарт). 

5. Установить Р0300 = 1 (тип двигателя, АД). 

6. Установить Р0304 = 380 (номинальное напряжение двигателя, В). 

7. Установить Р0305 = 1.6 (номинальный ток двигателя, А). 

8. Установить Р0307 = 0.55 (номинальная мощность двигателя, кВт). 

9. Установить Р0308 = 0.73 (cosϕ  двигателя). 

10. Установить Р0309 = 71 (КПД двигателя, %). 

11. Установить Р0310 = 50 (номинальная частота двигателя, Гц). 

12. Установить Р0311 = 1360 (номинальная частота вращения двигателя, 

об/мин). 

13. Установить Р0335 = 0 (система охлаждения двигателя, 

самовентилируемый). 
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14. Установить Р0640 = 150 (коэффициент перегрузки по току 

преобразователя, %). 

15. Установить Р0700 = 1 (выбор источника команды – клавиатура ВОР). 

16. Установить Р1000 = 1 (выбор задания частоты – клавиатура ВОР). 

17. Установить Р1080 = 0.0 (минимальная частота, Гц). 

18. Установить Р1082 = 50 (максимальная частота, Гц). 

19. Установить Р1120 = 15 (время разгона, с). 

20. Установить Р1121 = 15 (время торможения, с). 

21. Установить Р1135 = 5 (время замедления по OFF3, с). 

22. Установить Р1300 = 1 (режим управления FCC). 

23.Установить Р0010 = 0 (снятие с режима быстрого параметрирования). 

24. Установить Р1335 = 0 % (компенсация скольжения отсутствует). 

25. Установить Р1910 = 1 (производится измерение сопротивления статора). 

Затем нажать на кнопку Р и далее Пуск двигателя. Ждать до установки 

параметра Р1910. 

26. Нажать кнопку Пуск двигателя. Установить r0000 и нажать кнопку Р. 

На дисплее появится значение 5 Гц. Измените это значение до 30 Гц для 

последующего эксперимента. 

 

Снятие механических характеристик 

Снять механические характеристики при следующих значениях 

фиксированных частот преобразователя: 50 Гц, 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

После снятия характеристик установить параметр Р1335 = 100 %. В этом 

случае автоматически корректируется частота преобразователя так, чтобы 

скорость двигателя сохранялась постоянной, независимо от нагрузки. 

Снять механические характеристики при значениях фиксированных 

частот преобразователя 50 Гц, 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

3. Построение и анализ характеристик электропривода 

После проведения опытов необходимо построить следующие 

характеристики: 
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− механические; 

− зависимость частоты, напряжения, тока статора и скольжения от 

момента; 

− зависимость напряжения от частоты; 

− зависимость активной мощности от момента. 

Сделать выводы на основании результатов анализа характеристик. 

4. Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Схема электропривода. 

3. Таблицы результатов. 

4. Снятый закон частотного управления )( sss fuu = . 

5. Снятые механические характеристики )(mω=ω . 

6. Выводы по проделанной работе.  

7. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Контрольные вопросы 

1. Какой фактор влияет на уменьшение критического момента двигателя в 

режиме пропорционального управления АД при уменьшении частоты 

напряжения статора? 

2. Как можно увеличить перегрузочную способность привода в области 

низких скоростей АД? 

3. Как влияет управление FCC (Flux current Control) на механические 

характеристики электропривода? 

4. Как влияет фактор компенсации скольжения на механические 

характеристики привода? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ВЕКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить принципы построения систем векторного 

управления частотно-регулируемыми асинхронными электроприводами. 

Экспериментально исследовать статические и динамические характеристики 

электроприводов. 
 

1. Принципы построения систем векторного управления 

асинхронным электроприводом 

В векторных системах управления осуществляется раздельное 

регулирование магнитным потоком и электромагнитным моментом двигателя, 

что является основной предпосылкой получения высокого быстродействия 

асинхронных электроприводов. Одной из возможностей качественного 

регулирования потока и момента является использования ориентированных 

систем координат. В настоящее время можно выделить две больших группы 

систем векторного управления, отличающиеся способом ориентации систем 

координат, в которых осуществляется регулирование векторных величин: 

− САУ с ориентацией системы координат по фактическому вектору 

потокосцеплений ротора; 

− САУ с ориентацией системы координат по вектору задания 

потокосцеплений ротора. 

В системах векторного управления асинхронными электроприводами с 

ориентацией системы координат по фактическому вектору потокосцеплений 

ротора используется принцип ориентации системы координат по полю ротора, 

предложенный фирмой Siemens. Этот принцип придает приводу с асинхронным 

двигателем, питаемым от ПЧ, свойства, аналогичные свойствам привода 

постоянного тока в статических и динамических режимах. Исходной для 

построения системы векторного управления является информация о 
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мгновенных значениях и пространственном положении вектора 

потокосцепления в воздушном зазоре, мгновенных значениях токов статора и 

скорости ротора двигателя. Вращающаяся система координат ориентируется 

определенным образом относительно вектора потокосцепления ротора.  

На рис. 8 приведена структура системы управления асинхронным 

электроприводом, реализующая принцип ориентации системы координат по 

полю ротора.  

 

Рис. 8. Система управления асинхронным электроприводом с ориентацией системы 

координат по полю ротора: 

ПЧ – преобразователь частоты; АД – асинхронный двигатель; СУ ПЧ – система управления 

преобразователем частоты; ДТ, ДП и ДС – датчики фазных токов, потокосцеплений ротора и 

скорости; ПК1-ПК4 – преобразователи координат; ВА – векторный анализатор; БР – блок 

развязки; РТ1, РТ2, РП и РС – регуляторы составляющих вектора токов статора, 

потокосцепления и скорости 

Система имеет два канала управления: модулем вектора потокосцепления 

ротора rψ  и скоростью ротора ω . Двухканальная система управления дает 

возможность осуществить независимое регулирование модуля rψ  и скорости 

ω  при сохранении прямой пропорциональности между моментом m , 

развиваемым АД, и составляющей вектора тока статора syi . 
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Измерение текущих значений переменных производится в неподвижной 

системе координат с помощью датчика потока (ДП) и датчика тока статора 

(ДТ). Датчик потока измеряет составляющие αψm , βψm  в воздушном зазоре 

двигателя при помощи датчиков Холла, установленных в расточке статора по 

осям αO – βO . Датчик тока (ДТ) измеряет мгновенные значения токов в трех 

фазах статора sai , sbi , sci  и с помощью преобразователя координат (ПК1) эти 

токи преобразуются в двухфазную систему переменных αsi  и βsi . 

В датчике ДП осуществляется вычисление составляющих вектора 

потокосцеплений ротора согласно формулам: 

ασα
− −ψ=ψ srmrr ilk 1

α ; 

βσβ
− −ψ=ψ srmrr ilk 1

β , 

где αψm , βψm  и αsi , βsi  – составляющие вектора главных потокосцеплений и 

токов статора в неподвижной относительно статора прямоугольной 

системе координат αβO ; 

rk  – коэффициент электромагнитной связи ротора; σrl  – индуктивность 

рассеяния обмотки ротора. 

Для пересчета переменных из неподвижной системы координат в систему 

координат, связанную с потокосцеплением ротора xyO , используется 

векторный анализатор ВА и координатный преобразователь КП2. 

Векторный анализатор осуществляет выделение модуля rψ . Кроме того, 

ВА формирует тригонометрические функции кcosθ  и кsin θ , синфазные 

первым гармоническим составляющим αψr  и βψr . 

Координатный преобразователь KП2 осуществляет ортогональное 

преобразование – поворот вектора намагничивающей силы статора на угол, 

равный мгновенной фазе вектора потокосцепления ротора в осях xO – yO  
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относительно неподвижных осей αO – βO  в соответствии с формулами, 

записанными через токи статора: 

кк sincos θθ βα sssx iii += ; 

кк cossin θθ βα sssy iii +−= . 

В системе управления предусматривается компенсация влияния ЭДС, 

наведенных полями ротора в обмотке статора. Технически это реализуется с 

помощью блока развязки БР, в который вводятся координаты sxi  и syi , rψ , ω  

и в котором производятся соответствующие алгебраические преобразования. 

Преобразования заданий составляющих вектора напряжения статора *
sxu  

и *
syu , которые представлены в осях системы координат xyO , ориентированной 

по вектору потокосцепления ротора, в составляющие задания *
αsu  и *

βsu , 

неподвижных осей осуществляется в соответствии с формулами: 

кк sincos θ−θ=α sysxs uuu ; 

кк cossin θ+θ=β sysxs uuu . 

Данные преобразования выполняются в координатном преобразователе КП3. 

Далее напряжения αsu  и βsu  преобразуются с помощью преобразователя фаз 

(ПК4) в трехфазную систему переменных напряжений, *
sau , *

sbu , *
scu  

используемых для управления амплитудой и частотой выходного напряжения 

преобразователя частоты. 

Известные технические решения, реализующие принцип ориентирования 

по полю, связаны с внедрением в конструкцию машины датчиков магнитного 

потока, что сопряжено с рядом неудобств практического характера. 

Наряду с широко известным принципом ориентации системы координат 

по полю при построении САУ асинхронными электроприводами можно 

использовать и другой – принцип ориентации поля в системе координат с 
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управляемой скоростью вращения. Рассмотрим принципы построения 

оптимизированных систем этого класса, которые иллюстрируются блок-схемой 

(см. рис. 9). 

 

Рис. 9. Схема САУ электроприводом с ориентацией поля ротора 

в системе координат с управлением скольжения 

 

Система автоматического управления строится в виде последовательно 

подчиненных систем регулирования: преобразованных токов статора sxi  и syi , 

потокосцеплений ротора, электромагнитного момента m  и скорости ω  

двигателя. Первая САР выполняется замкнутой с регулированием по 

отклонению. Регулирование токов статора ведется во вращающейся 

ортогональной системе координат, ориентированной по вектору 

потокосцеплений ротора. Задания для регулятора тока (РТ) *
sxi  и *

syi  поступают 

с регулятора потокосцеплений. На вход РТ также поступают сигналы обратной 

связи по токам sxi  и syi  с преобразователя координат токов (ПКТ), 

выполняющего прямое преобразование координат в соответствии с формулами: 

[ ])cos()cos(cos
3
2

ккк ∆+θ+∆−θ+θ= scsbsasx iiii ; 
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[ ])sin()sin(sin
3
2

ккк ∆+θ+∆−θ+θ−= scsbsasy iiii , 

где sai , sbi  и sci  – фазные токи статора, поступающие с датчиков тока (ДТ); 

3/2π=∆ – фазовый сдвиг. 

Выходные сигналы *
sxu  и *

syu  регулятора тока представляют собой 

задания на напряжение статора во вращающейся системе координат. Для 

перехода к сигналам задания напряжений статора *
sau , *

sbu  и *
scu  используется 

преобразователь координат напряжения (ПКН), в котором реализуются 

следующие математические операции: 

к
*

к
** sincos θ−θ= sysxsa uuu ; 

)sin()cos( к
*

к
** ∆−θ−∆−θ= sysxsb uuu ; 

)sin()cos( к
*

к
** ∆+θ−∆+θ= sysxsc uuu . 

В отличие от системы регулирования токов статора вторая САР строится 

в виде разомкнутой системы с регулированием по обобщенному возмущению 

ω−ω=β кк , приложенному к звену потокосцеплений. Регулятор 

потокосцеплений ротора выполняется в виде обращенной модели звена 

объекта. САР электромагнитного момента выполняется тоже разомкнутой с 

регулированием по возмущению. На рис. 1.2 регуляторы момента, 

потокосцеплений ротора обозначены одним блоком, названным 

формирователем режимов (ФР).  

Регулятор момента задает величину и направление вектора 

потокосцепления ротора во вращающейся системе координат, а также скорость 

вращения системы координат относительно ротора, необходимую для 

управления моментом. Управление скоростью вращения системы координат 

относительно статора осуществляется регулятором скольжения (РСК). 

САР скорости выполняется, как и в первом варианте, замкнутой с 

регулированием по отклонению. 
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2. Исследование электропривода Mikromaster 440 

2.1. Программа работы 

Описание лабораторного стенда и последовательность его включения 

приведены в предисловии. 

Программа работы предусматривает следующие пункты: 

1. Параметрирование микропроцессорной системы управления 

асинхронного электропривода с помощью базовой панели оператора либо через 

последовательный интерфейс компьютера. 

2. Исследование статических и динамических характеристик 

асинхронного электропривода с системой векторного управления. 

 
2.2. Методические указания по выполнению работы 

2.2.1. Параметрирование микропроцессорной системы управления 
 

Параметрирование и ввод в действие электропривода 

Параметрирование и ввод в действие электропривода следует 

производить в следующей последовательности: 

1. Установить Р0010 = 30 и Р0970 = 1 (сброс параметров на заводские 

установки). 

2. Установить Р0003 = 2 (расширенный уровень доступа пользователя). 

3. Установить Р0010 = 1 (быстрый ввод в действие). 

4. Установить Р0100 = 0 (европейский стандарт). 

5. Установить Р0300 = 1 (тип двигателя, АД). 

6. Установить Р0304 = 380 (номинальное напряжение двигателя, В). 

7. Установить Р0305 = 1.6 (номинальный ток двигателя, А). 

8. Установить Р0307 = 0.55 (номинальная мощность двигателя, кВт). 

9. Установить Р0308 = 0.73 (cosϕ  двигателя). 

10. Установить Р0310 = 50 (номинальная частота двигателя, Гц). 

11. Установить Р0311 = 1360 (номинальная частота вращения двигателя, 

об/мин). 
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12. Установить Р0335 = 0 (система охлаждения двигателя, 

самовентилируемый). 

13. Установить Р0640 = 150 (коэффициент перегрузки по току 

преобразователя, %). 

14. Установить Р0700 = 1 (выбор источника дискретных команд – 

клавиатура ВОР). 

15. Установить Р1000 = 1 (выбор задания частоты – клавиатура ВОР). 

16. Установить Р1080 = 0.0 (минимальная частота, Гц). 

17. Установить Р1082 = 50 (максимальная частота, Гц). 

18. Установить Р1120 = 15 (время разгона, с). 

19. Установить Р1121 = 15 (время торможения, с). 

20. Установить Р1135 = 5 (время замедления по OFF 3, с). 

21. Установить Р1300 = 20 (режим управления – безсенсорное векторное 

управление). 

22. Установить Р0003 = 3 (расширенный уровень доступа пользователя). 

23. Установить Р1310 = 0 % (постоянное повышение U/f-характеристики 

отсутствует). 

24. Установить Р0010 = 0 (быстрый ввод в действие снят). 

25. Установить Р1910 = 1 (измерение сопротивления статора). 

26. Установить Р1520 = 1,5 номM  (определяет величину верхнего предела 

ограничения момента привода, Н∙м) 

27. Установить Р0719 = 1 (Выбор источника команд и заданий – 

клавиатура ВОР). 

28. Нажать кнопку Пуск двигателя и ждать до появления на дисплее 

параметра Р1910. В этом случае производится вычисление активного 

сопротивления обмотки статора, а параметры Р3900 и Р0010 

принимают значения, равные 0. 

Далее следует опробовать работу электропривода. 

 

Опробование электропривода с помощью ВОР 
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1. Нажмите на клавишу Fn. На дисплее появится параметр r0000. 

Нажмите на клавишу Р. На дисплее появится значение частоты 5 Гц. 

2. Нажмите на клавишу Пуск двигателя, чтобы включить двигатель. 

Двигатель разгонится до минимальной частоты 5 Гц . 

3. Нажмите клавишу Увеличение значения. Двигатель начнет 

увеличивать скорость. Держите нажатой эту клавишу до тех пор, пока частота 

не будет равна 50 Гц. 

4. Нажмите клавишу Стоп двигателя. Скорость двигателя снизится до 

нуля. 

 

Установка коэффициента усиления и постоянной интегрирования 

регулятора скорости 

Оптимизация характеристик электропривода осуществляется установкой 

коэффициента усиления и постоянной интегрирования регулятора скорости. 

Для этой цели предусмотрены параметры Р1470 и Р1472 соответственно. По 

умолчанию устанавливаются Р1470 = 3 и Р1472=25. Для оптимизации 

характеристик привода необходимо постепенно изменять данные параметры, 

контролируя скорость АД по осциллографу. 

Важно знать, что при отклонении настроек от оптимальных значений 

быстрое изменение задания скорости либо нагрузки может вызвать 

превышение токов допустимых значений, что приведет к срабатыванию 

соответствующей защиты в системе. 

Следующим этапом является опробование работы нагрузочного 

устройства. 

 

Опробование нагрузочного устройства 

1. Переведите сначала переключатель SA3 – Разрешение работы, затем 

переключатель SA2 – Наброс/Сброс нагрузки в верхнее положение. 
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2. Медленно поворачивайте ручку потенциометра RP1 – Задание 

нагрузки по часовой стрелке. В этом случае будет наблюдаться бросок тока. 

Быстро выведите ручку потенциометра RP1 в исходное нулевое положение. 

3. Включите двигатель нажатием клавиши Пуск двигателя на ВОР и 

доведите частоту преобразователя до 30 Гц, как это делалось раньше. Затем 

медленно потенциометром RP1 – Задание нагрузки дайте нагрузку. При этом 

наблюдайте за показаниями приборов РА1 – Ток якоря НМ и FP1 – Частота 

вращения. Грузите двигатель до тех пор, пока ток якоря нагрузочной машины 

не достигнет величины 2,5 А. При этом скорость двигателя должна падать. 

4. Снимите нагрузку поворотом ручки потенциометра RP1 против 

часовой стрелки до упора. Нажмите клавишу Стоп двигателя на базовой 

панели BOP. Скорость двигателя снизится до нуля. 

На этом опробование работы электропривода и нагрузочного устройства 

заканчивается. 

Следующим этапом является снятие характеристик электропривода. 

 

2.2.2. Снятие статических характеристик электропривода 

Необходимо снять ряд механических характеристик, соответствующих 

следующим значениям фиксированных частот: 50 Гц, 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

Каждая механическая характеристика снимается в следующей 

последовательности. 

При снятой нагрузке разогнать двигатель до значения скорости, 

соответствующего частоте преобразователя 50 Гц. Затем, задавая 

последовательно фиксированные значения тока нагрузочной машины, снять 

показания приборов РА1 – Ток якоря НМ и FP1 – Частота вращения. Для 

контроля перегрузки по току преобразователя на дисплей панели ВОР выведите 

ток статора. 

При необходимости на дисплей панели ВОР можно вывести для контроля 

последовательно следующие параметры: 

r0022 – расчетное значение частоты вращения двигателя, 1/мин; 
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r0025 – среднеквадратическое значение напряжения статора, В; 

r0027 – среднеквадратическое значение тока статора, А; 

r0031 – момент двигателя, в % от номинального значения. 

Важно при снятии характеристик соблюдать следующие требования. 

5. Контролируйте перегрузку преобразователя частоты по току 

( ≤maxsI 2,2 А). 

6. Показания приборов и данные с дисплея необходимо снимать быстро. Это 

требование важно соблюдать при малых частотах, что связано с нагревом 

силовых ключей преобразователя и обмоток двигателя. 

Не допускайте снижение скорости ниже нуля. 

Повторить опыт для частот преобразователя 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

После снятия характеристик необходимо сначала убрать нагрузку 

поворотом ручки потенциометра RP1, а затем затормозить двигатель, нажав на 

клавишу Стоп двигателя панели ВОР. 

 

2.2.3. Снятие динамических характеристик электропривода 

1. Динамические характеристики снимаются с помощью осциллографа, 

на входы которого необходимо подать сигнал скорости двигателя с клемм 5 и 6 

(рис. 2 в предисловии), расположенных внизу лицевой панели стенда. Должен 

соответствовать номинальному моменту двигателя. 

2. Снятие динамических характеристик производится при ступенчатом 

задании управляющего и возмущающего воздействия. 

3. Снятие динамических характеристик по управляющему воздействию 

производятся при следующих установках начальных фиксированных частот 

преобразователя: 50 Гц, 40 Гц, 30 Гц и 20 Гц. 

4. Снятие динамических характеристик по возмущающему воздействию 

(при набросе нагрузки) производится при тех же значениях частот. Скачек 

нагрузки. 
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3. Построение и анализ характеристик электропривода 

После проведения опытов необходимо построить следующие 

характеристики: 

− механические )(mω=ω ; 

− динамические )(tω=ω . 

Сделать выводы на основании результатов анализа характеристик. 

4. Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Схема электропривода. 

3. Таблицы результатов. 

4. Снятые механические характеристики )(mω=ω . 

5. Снятые динамические характеристики )(tω=ω . 

6. Выводы по проделанной работе.  

7. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте основные принципы построения векторных систем 

управления асинхронным электроприводом. 

2. Как можно изменить перегрузочную способность привода? 

3. Как влияет коэффициент усиления регулятора скорости на статические и 

динамические характеристики электропривода? 

4. Какой закон частотного управления реализуется в векторной системе 

управления? 
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