
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2018 (42) 

37 

УДК 621.314                DOI: 10.30929/2072-2052.2018.2.42.37-43 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ С ВЕКТОРНЫМ 

БЕЗДАТЧИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

В. П. Аксенов, А. И. Шеремет 

Донбасская государственная машиностроительная академия 

ул. Академическая, 72, г. Краматорск, 84300, Украина. Е-mail: aksvitpav@gmail.com 

Частотные преобразователи с векторным управлением на сегодня день являются одним из самых часто ис-

пользуемых в промышленности устройств для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым 

ротором. Их преимуществом являются быстрота реакции относительно изменения нагрузки, а в области малых 

частот вращение двигателя характеризуется плавностью и отсутствием рывков. Немаловажным аспектом рабо-

ты частотного преобразователя с векторным управлением является тот факт, что его применение позволяет не 

только с высокой степенью точности регулировать момент и скорость асинхронного двигателя в составе испол-

нительных механизмов, но также добиваться рационального использования энергоресурсов, необходимых для 

работы машин. Из множества областей, в которых имеется потенциальная возможность энергосбережения, 

можно выделить наиболее важные и эффективные направления: системы водоснабжения, отопления и вентиля-

ции для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и других подобных устройств; электротермия 

и другие энергоемкие процессы; модернизация подъемно-транспортных механизмов (кранов, транспортных 

тележек, лифтов). Создание математической модели частотного преобразователя с векторным бездатчиковым 

управлением является актуальной задачей, так как ее создание даст возможность исследовать, настраивать и 

оценивать качество работы машин и механизмов до их промышленного внедрения.  

Ключевые слова: частотный преобразователь, бездатчиковое векторное управление, модель. 
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Частотні перетворювачі з векторним керуванням на сьогодні день є одним з найбільш часто використовува-

них у промисловості пристроїв для керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором. Їх пере-

вагою є швидкість реакції щодо зміни навантаження, а в галузі малих частот обертання двигуна характеризу-

ється плавністю та відсутністю ривків. Важливим аспектом роботи частотного перетворювача з векторним ке-

руванням є той факт, що його застосування дозволяє не тільки з високим ступенем точності регулювати момент 

і швидкість асинхронного двигуна у складі виконавчих механізмів, але також домагатися раціонального вико-

ристання енергоресурсів, необхідних для роботи машин. З безлічі сфер, у яких є потенційна можливість енерго-

збереження, можна виділити найбільш важливі й ефективні напрями: системи водопостачання, опалення й вен-

тиляції для регулювання швидкості обертання насосів, вентиляторів і подібних пристроїв; електротермія та ін-

ші енергоємні процеси; модернізація підйомно-транспортних механізмів (кранів, транспортних візків, ліфтів). 

Створення математичної моделі частотного перетворювача частоти з векторним бездатчиковим керуванням є 

актуальним завданням, оскільки її створення дасть можливість досліджувати, налаштовувати й оцінювати 

якість роботи машин і механізмів до їх промислового впровадження. 

Ключові слова: частотний перетворювач, бездатчикове векторне керування, модель. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

существует большое количество работ [1–4], посвя-

щенных построению математической модели век-

торного частотного преобразователя (ЧП) для 

управления асинхронными двигателями с коротко-

замкнутым ротором (АДКЗ).  

Известные исследования и публикации 

Длительное время построению эффективных си-

стем управления на базе АДКЗ мешала их особен-

ность, которая заключается в том, что токи статора 

содержат в себе и намагничивающую составляю-

щую, отвечающего за магнитный поток, и моменто-

образующую составляющую, передаваемую в ротор. 

Принцип векторного управления позволяет рас-

крыть основные преимущества АДКЗ путем раз-

дельного управления магнитным и электромагнит-

ным потоком и, как следствие, дает возможность 

управлять другими координатами АДКЗ – скоро-

стью и положением [5, 6]. На основе векторного 

управления становится возможным решение прак-

тически важных задач оптимизации: динамической, 

энергетической, многокритериальной. Современные 

микропроцессорные системы позволяют реализо-

вать законы векторного управления практически 

любой сложности.  

Развитие данного вида ЧП позволяют управлять 

АДКЗ без использования датчиков обратной связи 

по скорости (бездатчиковое векторное управление). 

Бездатчиковое векторное управление подразумевает 

отсутствие каких-либо датчиков в системе управле-

ния, кроме тех, которые могут быть установлены 

внутри силового модуля ПЧ (датчики токов и 

напряжений статора, датчиков напряжения звена 

постоянного тока).  Это позволяет упростить и уде-
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шевить системы управления машинами, не требую-

щими высокой точности поддержания скорости или 

момента. Бездатчиковые алгоритмы векторного 

управления АДКЗ применяются в тех устройствах, 

которые не требуют высокого быстродействия и не 

обладают широким диапазоном регулирования ско-

рости (100:1). Отказ от датчиков скорости или по-

ложения и соединение АДКЗ с ПЧ только силовым 

кабелем обуславливают необходимость косвенного 

определения координат состояния АДКЗ. Это,  

прежде всего, частота вращения ротора и фаза век-

тора потокосцепления ротора относительно непо-

движного статора. Их вычисление осуществляется 

на основе измеренных токов и напряжений статора 

двигателя с помощью специальных алгоритмов 

идентификации. Наибольшее распространение по-

лучили замкнутые по выходной координате алго-

ритмы идентификации. В частности, это алгоритмы, 

построенные на основе адаптивных систем с зада-

ющей моделью (MRAS) [7] или наблюдатели полно-

го порядка [8].   

Среда математического моделирования 

MATLAB в своем составе содержит специализиро-

ванную библиотеку Simscape Power Systems для со-

здания моделей ЧП с различными законами регули-

рования. Однако в ней отсутствует модель ЧП с без-

датчиковым векторным управлением. Наличие та-

кой модели, а также опыт в ее настройке является 

актуальной задачей, решение которой дало бы воз-

можность осуществлять моделирование и оптими-

зацию настроек ЧП машин и механизмов еще на 

этапе проектирования и сборки или по результатам 

наладки.  

Целью работы является моделирование бездат-

чикового векторного электропривода передвижения 

транспортной тележки грузоподъемностью 30 т для 

передачи раскатов металла, разработанной на Ново-

краматорском машиностроительном заводе.  
 МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Объектом моделирования выступает ЧП фирмы 

Siemens Sinamics S120, к которому подключен дви-

гатель мотор-редуктора SK6382ABGH-100LA/4 

фирмы NORD. Данное оборудование входит в со-

став тележки для транспортировки раскатов металла 

[9]. Параметры АД представлены в табл. 1.  

В качестве базовой модели для модернизации 

рассматривается модель ЧП-АДКЗ AC3 (Field-

Oriented Control Induction Motor Drive). Базовая ма-

тематическая модель показана на рис. 1. В данную 

модель необходимо внести изменения, добавив блок 

математического расчета текущей скорости враще-

ния ротора, задать все параметры АДКЗ, моделиру-

емого ЧП и провести настройку его контуров регу-

лирования. 

Текущая скорость вращения ротора может быть 

рассчитана адаптивной системой (MRAS) [7, 10–12], 

при использовании которой выход эталонной моде-

ли сравнивается с выходом регулируемой или адап-

тивной модели до тех пор, пока ошибки между эти-

ми двумя моделями не приблизятся к нулю (рис. 2). 

Модель принимает сигналы напряжения и тока ста-

тора АДКЗ и вычисляет вектор магнитного потока 

ротора. 
 

Таблица 1 – Параметры асинхронного двигателя 

серии 100LA/4 

Параметр Значение 

Рн, кВт 3 

Uн, В 400 

Iн, A 6,52 

nн, об/мин 1415 

соsφ 0,76 

Mн, Нм 20,2 

Mк/ Mн 2,9 

Iк/ Iн 5,4 

J, кгм
2
 0,006 

КПД 0,833 
 

 
Рисунок 1 – Базовая модель ЧП-АДКЗ 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема адаптивной  

модели MRAS 
 

Эта модель может вычислять магнитный поток 

по значениям входного тока статора только в том 

случае, если известен сигнал скорости 
r . При пра-

вильном сигнале скорости магнитный поток, вычис-

ленный эталонной моделью и рассчитанный по 

адаптивной модели, будут совпадать, т.е. ˆs s

dr dr    

и ˆs s

qr qr   , где ˆ s

dr и ˆ s

qr  – выходы адаптивной 

модели. Алгоритм адаптации с ПИ-регулятором 

может использоваться для настройки распознанной 

скорости r  так, чтобы ошибка   равнялась нулю. 

При разработке алгоритма адаптации важно учиты-

вать общую стабильность системы и гарантировать, 

что расчетная скорость будет приближаться к жела-

емому значению с удовлетворительными динамиче-
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скими характеристиками. Используя критерий По-

пова для абсолютной стабильности, мы можем по-

лучить выражение для оценки скорости: 

,I
r P

K
K

s

 
    

 
                        (1) 

где ˆ s s s s

dr qr dr qrX Y        . 

На практике синтез потока ротора на основе эта-

лонной модели трудно реализовать, особенно на 

низких скоростях, из-за чистого интегрирования 

сигналов напряжения. Поэтому производители при-

водной техники не рекомендуют использовать ре-

жим бездатчикового векторного управления на ско-

ростях ниже 5 % от номинального значения. 

Далее необходимо создать модель MRAS и вне-

сти изменения в модель из библиотеки MATLAB 

(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Подключение модели MRAS 

 

Блок модели MRAS требует для своей коррект-

ной работы текущие значения токов и напряжений в 

каждой фазе статора АДКЗ. Данные значения могут 

быть получены из блока FOC Measures, который 

входит в состав модернизируемой модели AC3 

(Field-Oriented Control Induction Motor Drive). Сиг-

нал распознанной текущей скорости вращения ро-

тора АДКЗ используется как сигнал обратной связи. 

Используя методику для расчета параметров 

схемы замещения АДКЗ [13], были рассчитаны все 

необходимые параметры двигателя (табл. 2). Эти 

параметры необходимо внести в диалоговое окно 

настройки модели ЧП-АДКЗ (рис. 4). 
 

Таблица 2 – Расчетные параметры АДКЗ 

Параметр Значение 

Rs, Ом 2,781 

Rr, Ом 2,2983 

Ls, Гн 0,006 

Lr, Гн 0,0083 

Lm, Гн 0,1792 

FFR, Нмс 0,001025 

P 2 
 

Далее необходимо настроить параметры силово-

го модуля привода. Основными параметрами для 

настройки силового модуля привода являются зна-

чения емкости звена постоянного тока, а также зна-

чение тормозного сопротивления. 
 

 

Рисунок 4 – Параметры АДКЗ  
 

Значение емкости звена постоянного тока рас-

считывается по выражению: 

 
3846

238 мкФ
12 12 50 50 540

motor

V DC

P
С

f V
  

   
,   (2) 

где  1,35 1,35 400 540DC LLV V     – напряжение 

звена постоянного тока (В); LLV  – линейное напря-

жение источника переменного тока (В); V  – жела-

емая пульсация напряжения (В); f  – частота источ-

ника напряжения (Гц); 
3000

3846
cos 0,78

motor

P
P   


  

– полная мощность АДКЗ (Вт). 

Пиковые значения напряжения звена постоянно-

го тока рассчитываются по уравнению: 

 2 400 2 566 Вp LLV V   .        (3) 

Отсекающие напряжения тормозного сопротив-

ления должны быть немного выше/ниже пикового 

значения напряжения звена постоянного тока. Вы-

бираем значение для активации тормозного сопро-

тивления  600 ВactV   и деактивации 

 575 ВdeactV  . 

Значение тормозного сопротивления рассчиты-

вается по выражению: 

 
2 2600

93,6 Ом
3846

act

motor

V
R

P
   .             (4) 

Рассчитанные параметры необходимо внести в 

поля диалогового окна с настройками силового мо-

дуля привода, которое показано на рис. 5. Парамет-

ры диодов выпрямителя и инвертора необходимо 

оставить без изменения. Частота коммутации  

тормозного прерывателя принята 4000 Гц и равна 

частоте переключения силовых диодов блока инвер-

тора. 
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Рисунок 5 – Параметры силового модуля ЧП  

 

На рис. 6 показаны настройки контуров управле-

ния ЧП (контур магнитного потока и контур скоро-

сти). 

Номинальный магнитный поток рассчитывается 

по уравнению 

 
400

0,7351 Вб
3 2 3 2 50

LL

n

V
F

f
  

   
.      (5) 

 

 

Рисунок 6 – Параметры контура управления  

моментом  
 

Далее необходимо переключить модель на 

управление по моменту и произвести настройки 

контура регулирования магнитного потока. В соот-

ветствии с работой реального привода и накладыва-

емых на его работу ограничений, допустимая пере-

грузка ЧП по моменту должна быть ограничена по-

луторакратным значением номинального момента 

АДКЗ. Аналогичное требование касается и макси-

мального магнитного потока, которым управляет 

ЧП. Данные значения должны быть указаны для 

отрицательного и положительного момента и маг-

нитного потока.  

Коэффициенты регулятора магнитного потока: 

пропорциональная составляющая – 100, интеграль-

ная – 90. Результаты настройки контура магнитного 

потока показаны на рис. 7. 
 

 

Рисунок 7 – Магнитный поток АДКЗ модели 
 

Далее переключаем модель в режим управления 

скоростью, настраиваем рампу разгона/торможения 

и производим настройки контура скорости 

(рис. 8, 9). 

 

 

Рисунок 8 – Параметры контура управления  

скоростью 
 

Коэффициенты регулятора скорости: пропорци-

ональная составляющая – 3, интегральная – 100. 
 

 
Рисунок 9 – Скорость ротора АДКЗ модели 
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Также необходимо настроить модель распозна-

вания скорости вращения АДКЗ (MRAS-модель). В 

качестве параметров модели указываются расчетные 

значения параметров схемы замещения АДКЗ из 

табл. 2, подбираются коэффициенты ПИ-регулятора, 

а также пределы максимально допустимого значе-

ния угловой скорости вращения ротора АДКЗ. На 

рис. 10, 11 показаны основные настройки модели 

MRAS. 
 

 
Рисунок 10 – Параметры модели MRAS 

 

 
Рисунок 11 – Параметры ПИ-регулятора модели 

MRAS 
 

На рис. 12 показана реальная скорость вращения 

АДКЗ и распознанная при помощи MRAS-модели. 

Необходимо заметить, что методики по настройке 

ПИ-регулятора MRAS-модели, как таковой, не су-

ществует, и проводится она экспертным путем, до 

достижения минимального отклонения распознан-

ной скорости от реального ее значения. 

 
Рисунок 12 – Реальная и распознанная скорость 

вращения ротора АДКЗ 

 

На рис. 13 представлены результаты работы ре-

ального исследуемого ЧП Sinamics S120 фирмы 

Siemens, полученные при его наладке с помощью 

встроенного осциллографа. 
 

Рисунок 13 – Скорость роторов АДКЗ тележки  
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Из рис. 9 и 13 видно, что результаты моделиро-

вания математической модели преобразователя 

SINAMICS S120 с векторным бездатчиковым 

управлением соответствуют реальной работе ча-

стотного преобразователя. График скорости на 

рис. 13 имеет всплески и провалы по причине того, 

что данная характеристика была снята в реальных 

условиях наладки оборудования при наличии на 

выходном валу АДКЗ переходного редуктора и при-

водного колеса тележки. Демонтаж колеса и редук-

тора для исследования ненагруженного АДКЗ был 

невозможен в связи с повышенной монтажной го-

товностью оборудования и кратчайшими сроками 

ввода в эксплуатацию. 

ВЫВОДЫ. В работе представлена математиче-

ская модель частотного преобразователя с бездатчи-

ковым векторным управлением. Моделирование 

показало, что полученные результаты полностью 

совпадают с реальными характеристиками частот-

ного преобразователя фирмы Siemens Sinamics S120. 

Благодаря этому, становится возможным построе-

ние комплексных систем автоматизации с примене-

нием бездатчикового векторного управления, их 

электромеханическая диагностика, разработка соот-

ветствующих технических и программных решений, 

нацеленных на устранение проблем в работе меха-

ники до осуществления  пуско-наладочных работ 

оборудования. 

В дальнейшем полученная математическая мо-

дель будет интегрирована в математическую модель 

тележки для передачи раскатов [14], что даст воз-

можность построить полную математическую мо-

дель электромеханической системы, исследовать ее 

работу на предмет перекосов рамы, а также взаимо-

действия реборд колес с головками рельс. По итогам 

исследований предполагается разработка программ-

ного регулятора угла перекоса без использования 

дополнительных датчиков. 
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Frequency converters with vector control are one of the most commonly used in the industry of devices for control-

ling asynchronous motors with squirrel-cage rotor today. Its advantages over other devices for regulating the speed and 

torque of an induction motor cannot be overemphasized. An important aspect of the operation of the frequency convert-

er with vector control is the fact that its use allows not only with a high degree of accuracy to regulate the moment and 

speed of an induction motor as part of actuators, but also to achieve rational use of energy resources necessary for the 

operation of machines. Purpose. The article proposes a technique for constructing a mathematical model of a frequency 

converter with sensorless vector control. Methodology. The mathematical model of the frequency converter with sen-

sorless vector control is based on the frequency converter model from the MATLAB Simscape Power Systems simula-

tion environment library. An adaptive speed recognition model was used to implement sensorless vector control. The 

technique of calculation of the basic parameters of the induction motor and the frequency converter is presented. The 

drive and the model of the model have been tuned. Results. The parameters of the obtained model were tuned to simu-

late a real Siemens frequency converter SINAMICS S120 with a connected Nord gear-motor. Originality. The simula-

tion showed that the obtained results fully coincide with the real characteristics of the frequency converter of Siemens 

Sinamics S120. Due to this, it becomes possible to build mathematical models of complex automation systems using 

sensorless vector control and their further analysis. Practical value. The creation of a mathematical model of a frequen-

cy converter with sensorless vector control is an actual problem, since its creation will make it possible to model, adjust 

and evaluate the quality of work of machines and mechanisms prior to their industrial introduction. References 8, ta-

bles 2, figures 13.  

Key words: frequency converter, sensorless vector control, model. 
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