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Частотное векторное управление асинхронным электродвигателем
широко применяется в регулируемом электроприводе. Одной из задач, которую
необходимо решить при разработке векторной системы управления
асинхронным двигателем, является задача оптимального формирования вектора
напряжения[1, 2].
В полеориентированной системе управления вектор напряжения во
вращающейся системе координат раскладывается на две составляющие
вектора:Ud и Uq, которые формируют потокосцепление двигателя и его
электромагнитный момент[3].
Можно выделить два метода решения задачи оптимального
формирования вектора напряжения. Первый метод – это строго задать
отношение между этими составляющими [4]. Но при таком решении получится
недоиспользование двигателя по электромагнитному моменту, т.к. для
формирования момента будет прикладываться меньшее напряжение. Также
невозможно достичь максимального быстродействия по скорости, так как из-за
меньшей величины токоограничения будет сформирован меньший ток,
пропорциональный электромагнитному моменту двигателя.
Второй метод предполагает динамическое изменение ограничения
составляющей Uq в зависимости от Ud. Динамическое изменение ограничения в
процессе работы системы управления позволит полностью использовать вектор
напряжения.
Отметим тот факт, что после формирования начального намагничения
АД, составляющая, отвечающая за формирование потокосцепления ротора,
стремится к минимальному значению, которое необходимо для поддержания
заданного потокосцепления. Этот факт позволяет ввести обратную зависимость
распределения составляющих. При стремлении составляющие Ud к нулю,
устремлять в равной степени составляющую Uq к единице. Тогда получится,
что электромагнитный момент будет формировать максимально возможная
составляющая вектора напряжения, которая будет ограничена только
величиной второй составляющей, необходимой для формирования
минимального магнитного потока.
Пусть Ud величина задания на формирование напряжения с выхода
регулятора тока id. Тогда U qlim – ограничение составляющей Uq вектора
напряжения. На рис. 1 представлен общий вид соотношения составляющих
вектора напряжения во вращающейся системе координат.
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Рис. 1. Отношен
ниесоставвляющих Ud и Uq
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Из полуученной разностти вычиссляется квадратн
ный кореень. Полученнаяя
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нием состтавляющеей Uq векттора напряяжения.
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MeexBIOSDeevelopmentStudio.
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зависимоости Ud = f(Uq) преедставлен
на на рис. 2.
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Ри
ис. 2. Схеема реали
изации заввисимости
и Ud = f(U
Uq)
на составлляющей вектора
в
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составляяющих Ud и Uq будут распредеелены таким обрразом, чтто будетт
сформиррован поллный вектор напряж
жения.
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Фаазовый портрет
п
изменени
и
ия ограни
ичений регулятор
р
ров токаа id и iq
представвлен на ри
ис. 3:

Ри
ис. 3. Дин
намика иззменения составляющих d и q
Экксперимен
нтальные данны е получ
чены дл
ля систтемы чаастотногоо
векторноого управвления, рееализован
нной на преобразо
п
ователе чаастоты MBS-FC01
M
и двигатееля АИР1112М2.
Из рис. 2 ви
идно, что
о составляяющая Ud в начале работы составляяет менеее
0,05 отн
носительн
ных един
ниц (о.е..), т.е. данной
д
величины
в
ы достато
очно дляя
формироования нооминально
ого намаггничения двигател
ля. После разгона двигателя
д
я
и формированияя номинаальной н
нагрузки составляяющая U d сталаа равной
й
примерн
но 0,225. Для фо
ормироваания мом
мент досттупно 0,,974 о.е. вектораа
ния, что соответст
напряжен
с
твует макссимально
о возможн
ной величчине.
Такким обраазом, опи
исанная ссхема по
озволяет в любой момент времени
и
работы ссистемы управлени
у
ия исполььзовать по
олный век
ктор напрряжения.
СПИСОК
С
К ЛИТЕР
РАТУРЫ
Ы
1. А
Анучин А.С. Си
истемы ууправлени
ия электр
роприводдов: учеб
бник дляя
вузов. – М
М.: Издаттельский дом МЭИ
И, 2015. – 373 с.
2. Ш
Шрейнерр Р.Т. Математи
ическое моделир
рование электроп
приводовв
переменн
ного тока с полупрово
п
одниковы
ыми прееобразоват
ателями частоты..
Екатерин
нбург. УР
РО РАН, 2000.
2
– 6554 с.
3. P
Peter Vass. Sensorleess vectorr and direect torquee control. Oxford University
U
y
Press, 1998. – 760 pp.
4. D
D.W. Novvotny and T.A. Lipoo. Vector Control and
a Dynam
mics of AC
A Drives..
– Departtment of Electricall and Com
mputer Engineering
g Universsity of WisconsinW
Madison.. Clarendoon Press Oxford,
O
20 03. – 440 с.

187

