
Описание преобразователя частоты

Рассмотрим общие принципы функционирова-

ния преобразователя частоты. Его габаритный чер-

теж приведен на рис. 8.

На рис. 9 представлена блок-схема силовой части

преобразователя с промежуточным звеном посто-

янного тока (так называемый U-инвертор).

Выпрямитель преобразует переменное напряже-

ние сети в постоянное напряжение. Затем оно

сглаживается в промежуточном контуре конденса-

тором. Во время зарядки конденсатора промежу-

точного контура протекает очень большой кратко-

временный ток. Это может вывести из строя вход-

ной предохранитель или даже выпрямитель. Ток

зарядки должен быть ограничен допустимой вели-

чиной. Это достигается включением балластного

резистора RБ последовательно с конденсатором,

который активизируется только при включении

преобразователя. После зарядки конденсатора ре-

зистор выключается контактным реле. Емкость

конденсатора подобрана по величине для сглажи-

вания напряжения промежуточного звена. После

выключения инвертора из сети конденсатор со-

храняет высокое напряжение в течение определен-
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Таблица 4. Назначение выводов ПЧ

Выходы для подключения нагрузки

Входы для подключения дополнительного
тормозного резистора

Сигнал RS – 232

Сигнал RS – 232

Сигнал RS – 232

Сигнал RS – 232

Сигнал RS – 232

Общий

Питание 5 В

Общий

Сброс системы в исходное состояние

Общий

Вращение вперед и назад

Общий

Пуск и останов двигателя

Общий

Выбор между ручным 
и автоматическим режимами работы

Общий

Токовое задание скорости вращения 
в диапазоне –4…–20 мA

Общий

Ускорение сигналом в диапазоне от 0 до 5 В

Общий

Ускорение сигналом в диапазоне от 0 до 10 В

Общий

Токовое задание торможения в диапазоне
–4…–20мA

Общий

Торможение сигналом в диапазоне от 0 до 5 В

Общий

Торможение сигналом в диапазоне от 0 до 10 В

Общий

Токовое задание времени разгона в диапазоне
–4…–20мA

Общий

Разгон сигналом в диапазоне от 0 до 5 В

Общий

Разгон сигналом в диапазоне от 0 до 10 В

Ноль цепи питания

Фаза C цепи питания

Фаза B цепи питания

W

V

U

B

P

RTS

DTR

TxD

RxD

GND

COM

+5B

COM

RESET

COM

FOR/REW

COM

STP/STRT

COM

РУЧН/АВТ

COM

ISPEED

COM

0…5B_SPEED

COM

0…10B_SPEED

COM

IDIS

COM

0…5B_DECEL

COM

0…10B_DECEL

COM

IAC

COM

0…5B_ACCELER

COM

0…10B_ACCELER

N

C

B

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Фаза А цепи питанияA1

НазначениеОбозначениеN п/п

Рис. 8. Габаритный чертеж ПЧ (3,5 кВт)



ного времени. Это отображается зарядным

светодиодом. Для защиты от заряда накоп-

ления на конденсаторе используют разря-

жающий резистор R, который быстро раз-

рядит конденсатор, когда преобразователь

отключается от сети. Для преобразования

выпрямленного напряжения в переменное

напряжение другой амплитуды и частоты

на выходе устанавливается инвертор.

При инвертировании постоянного тока

в переменный в ПЧ используются IGBT-

транзисторы с малыми потерями как в ста-

тическом, так и в динамическом режиме.

Эти типы транзисторов рассчитаны для ра-

боты с частотами до 100 кГц и при частоте

переключения до 20 кГц обеспечивают

очень низкий уровень шума. Коммутаци-

онная схема инвертирования представлена

на рис. 10.

Как видно из рис. 10, ток через обмотку

двигателя может протекать только тогда,

когда, по меньшей мере, один из верхних

(T1,T3 и T5) и один из нижних транзисторов

(T4, T6 и T2) включены. Диаграмма срабаты-

вания при одновременном включении трех

транзисторов показана на рис. 11.

Посредством циклического переключения

силовых ключей ток меняется в трех выход-

ных фазах, которые постоянно сдвинуты

на 120° относительно друг друга. Получается

симметричная трехфазная система, частота

которой зависит от длительности цикла сра-

батывания выходных ключей инвертора.

Амплитуда определяется величиной отно-

шения времени включения ко времени вы-

ключения транзисторов.

Это отношение при широтно-импульсной

модуляции синусоидального сигнала мало

в начале и в конце полуволны и велико в се-

редине. Это позволяет получить синусои-

дальную форму с минимальным числом гар-

моник (рис. 12).
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Рис. 9. Блок;схема силовой части ПЧ

Рис. 10. Коммутационная схема инвертирования

Рис. 11. Порядок срабатывания выходных ключей инвертора (1 цикл)

Рис. 12. Выходное напряжение U;инвертора 

(импульсный инвертор), принципиальная диаграмма с основной гармоникой



Из-за индуктивности двигателя ток не мо-

жет резко упасть до нуля, когда транзистор

выключается. Диоды, включенные парал-

лельно транзисторам в противоположной

полярности, принимают этот ток (рис. 13).

В преобразователе используется частота

ШИМ 20 кГц. Такая высокая несущая часто-

та, то есть частота, с которой транзисторы

включаются и выключаются в течение полу-

волны, может более точно приблизить ток

к синусоидальной форме, и, следовательно,

сократить потери в двигателе.

Входное напряжение ПЧ — это сетевое на-

пряжение, которое наиболее точно прибли-

жается к синусоидальной форме. Отклоне-

ния случаются только в случае, когда:

1. существенно падает напряжение в сети

или питающих линиях;

2. вследствие большого зарядного тока кон-

денсатора в промежуточном контуре;

3. когда полное сопротивление сети прово-

дов слишком велико (рис. 14).

Входной ток состоит из токовых пиков,

которые всегда происходят в момент, когда

конденсатор промежуточного контура пе-

резаряжается через входной выпрямитель.

Эта перезарядка начинается, когда напря-

жение промежуточного контура UZK ста-

новится равным величине мгновенного се-

тевого напряжения UN и выпрямительный

мост переключается с закрытого состояния

в проводящее. Пиковое значение тока при-

мерно в 3–5 раз больше эффективного зна-

чения. Амплитуда токовых пиков увеличи-

вается при увеличении нагрузки инвертора.

Это происходит потому, что выпрямитель

должен обеспечить выходной ток инверто-

ра во время фазы перезарядки для проме-

жуточного конденсатора и зарядного тока.

Фактор мощности cos φ для преобразова-

теля приблизительно равен 1. Однако сеть

может обеспечивать значительную величи-

ну искажения реактивной мощности, кото-

рая может быть уменьшена линейными ста-

билизаторами. Особенно это необходимо

в случае, когда мощность большая.

Промежуточный конденсатор играет ре-

шающую роль в стабилизации выходного

напряжения, а также в содержании гармо-

ник выходного тока и, таким образом,

в концентричности двигателя. Выпрями-

тель обеспечивает в промежуточном звене

несглаженное постоянное напряжение, ко-

торое затем сглаживается на конденсаторе.

Емкость и напряжение конденсаторов по-

добраны так, чтобы оптимизировать вели-

чину импульсов входного тока и необходи-

мое качество выпрямленного напряжения

в промежуточном звене.

Ток и напряжение на выходе преобразова-

теля имеют более или менее сильные откло-

нения от синусоидальной формы. Выходное

напряжение преобразователя частоты фор-

мируется «нарезанием», то есть циклическим

включением и выключением постоянного

напряжения промежуточного звена. Таким

образом, выходное напряжение состоит

из прямоугольных блоков, пиковое значение

которых всегда равно постоянному напряже-

нию промежуточного звена. Если выходное

напряжение подвергнуть анализу Фурье,

то наряду с основными гармониками с уста-
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Рис. 13. Графики токов и напряжений для одной фазы U



новленной частотой появляется множество

гармоник. Эти гармоники зависят от индук-

тивной нагрузки и в большинстве случаев

значительно ослаблены.

Ток может быть определен интегрирова-

нием выходного напряжения:

Таким образом, выходное напряжение со-

стоит из прямоугольных сегментов при чис-

то индуктивной нагрузке. В асинхронном

двигателе нагрузка имеет резистивно-индук-

тивный характер, а выходной ток, следова-

тельно, состоит из сегментов экспоненци-

альных функций.

Более высокая несущая частота и индук-

тивная нагрузка приводит к более синусои-

дальной форме выходного напряжения.

Форма выходного напряжения зависит

от ряда факторов, таких как мощность двига-

теля и количество оборотов двигателя в пас-

портном режиме. Эти параметры определяют

соотношение резистивной и индуктивной со-

ставляющей в сопротивлении обмоток дви-

гателя. Токовые и энергетические характери-

стики частотного привода см. на рис. 15–16,

пример перегрузки — на рис. 17.

Режим работы преобразователя
частоты и трехфазного

асинхронного двигателя

Принципы регулирования скорости

В паспортных данных асинхронного дви-

гателя (AC-двигателя) задаются следующие

параметры:

•• n0 — скорость холостого хода (в с–1);

•• n0 = f1 — частота напряжения питания;

•• p — число пар полюсов (например,

для 4-полюсного двигателя p = 2).

При изменении частоты питания f1 изме-

няется скорость двигателя. При этом ток на-

магничивания Iµ также зависит от частоты

напряжения. Это показано на эквивалентной

схеме постоянного напряжения (рис. 18).

Если пренебречь сопротивлением статора

R1 в формуле, то:

Lh — основная индуктивность

R1 — сопротивление статора

Если удерживать этот ток намагничивания

Iµ постоянным на номинальную величину

Iµn, так чтобы асинхронный двигатель всегда

работал при номинальном потоке ϕn,

то можно реализовать номинальный момент

во всем диапазоне скоростей (рис. 19).

Чтобы сохранить ток намагничивания по-

стоянным, напряжение U1 должно быть про-

порционально частоте. Если это не выполня-

ется, то ток намагничивания становится ли-

бо меньше (ослабленное поле), либо больше

(перенасыщение). По этой причине характе-

ристика U/f для инвертора обычно линейна

в интервале до угловой частоты fUmax

(рис. 20). Если ток намагничивания остается

постоянным на всем интервале частот, то по-
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Рис. 14. Входные величины инвертора с однофазным подключением

Рис. 15. Графики выходного тока

Рис. 16. Энергетический баланс частотного привода



лучается моментно-скоростная характерис-

тика, представленная на рис. 21.

Можно видеть, что изменение частоты

вызывает параллельный сдвиг характерис-

тик. В идеальном случае максимальный мо-

мент остается постоянным на всех частотах.

При этих допущениях двигатель может

быть нагружен его максимальным момен-

том во всем интервале частот.

В действительности же мы имеем отклоне-

ния от этих идеальных характеристик.

Как видно из рис. 18, активное сопротивле-

ние статора R1 должно быть принято во вни-

мание. Пока оно не зависит от частоты, ос-

новное реактивное сопротивление Xh увели-

чивается линейно с частотой, в соответствии

с чем частотно-зависимое напряжение разде-

ляется на R1 и Xh.

При высоких частотах почти все напряже-

ние падает на индуктивном сопротивлении, R1

мало влияет на ток намагничивания. Когда ча-

стоты слишком маленькие, Xh уменьшается

линейно с частотой. R1 остается постоянным,

так что падение напряжения UR1 по сравнению

с UXh значительно возрастает, и поэтому долж-

но быть скомпенсировано увеличением вход-

ного напряжения («подъем» напряжения).

Когда двигатель нагружен, то скольжение

S≠0 вызывает ток ротора I'2, как видно из эк-

вивалентной схемы (рис. 22).

Этот дополнительный ток ротора (только

активный ток) вызывает дополнительное па-

дение напряжения на R1, поэтому необходим

дополнительный «подъем» напряжения, что-

бы удержать постоянным ток намагничива-

ния Iµ. Строго говоря, это увеличение зависит

от момента нагрузки (или от скольжения).

Диапазон частот от 0 до fUmax, то есть ин-

тервал, в котором напряжение U1 пропорци-

онально увеличивается, называется диапазо-

ном положения ротора. Частота, при кото-

рой выходное напряжение инвертора дости-

гает максимального значения, называется

граничной частотой или номинальной точ-
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Рис. 18. Эквивалентная схема для холостого хода

AC;двигателя

Рис. 17. Пример: перегрузка (СL), уровень = 105%; время выключения = 300 с Рис. 19. Зависимость тока намагничивания двигателя

Рис. 20. Характеристика U/f инвертора

напряжения

Рис. 21. Характеристики двигателя при работе с инвертором



кой. Диапазон частоты выше fUmax называет-

ся диапазоном ослабленного поля.

Поскольку более невозможно увеличивать

напряжение, ток намагничивания Iµ умень-

шается с увеличением частоты, таким обра-

зом, магнитный поток двигателя ослабляет-

ся. В результате, из формулы

имеем, что момент также уменьшается про-

порционально частоте.

Для максимального момента, если прене-

бречь сопротивлением статора R1, имеем

следующую формулу:

Максимальный момент в диапазоне ослаб-

ленного поля уменьшается пропорциональ-

но 1/f2 (U1 = const).

Работа в генераторном режиме

Все предыдущие утверждения относятся

к двигательному режиму работы мотора,

когда момент и скорость двигателя имеют

одинаковый знак. При работе двигателя воз-

можен генераторный режим работы.

Чтобы тормозить двигатель при генера-

торном режиме, энергия торможения долж-

на конвертироваться в преобразователе.

Это происходит так:

•• возвращающаяся активная энергия посту-

пает от двигателя в промежуточный кон-

тур преобразователя;

•• реактивная энергия в конденсаторе проме-

жуточного контура трансформируется в ак-

тивную мощность двигателя, и двигатель

снова намагничен реактивной энергией;

•• в течение обоих процессов происходит по-

теря энергии на активном сопротивлении

двигателя; она увеличивается обратно про-

порционально коэффициенту мощности

двигателя.

Этот процесс будет продолжаться в затуха-

ющем режиме достаточно долго и при опреде-

ленных ситуациях может привести к выходу

ПЧ из строя за счет увеличения напряжения

в промежуточном контуре выше предельно

допустимого напряжения конденсатора и, как

следствие, его пробоя. Для устранения этого

в ПЧ предусмотрены меры по контролю про-

цесса торможения:

1. Контролируется напряжение питания про-

межуточного контура ПЧ, и в случае при-

ближения его величины к критическому

значению включается так называемый

«тормозной» ключ, который в свою оче-

редь подключает между шинами питания

промежуточного каскада «тормозной» ре-

зистор, рассеивающий на себе избыточную

энергию и предотвращающий разрушение

ПЧ. Величина такого резистора зависит

от многих факторов и в общем случае мо-

жет быть вычислена в таком порядке:

1. Определение максимальной скорости

двигателя nmax

2. Определение максимального тормозно-

го момента МBmax

3. Определение максимальной энергии

торможения PBmax

4. Определение коэффициента уменьше-

ния для генераторного режима согласно

таблице 1

5. Вычисление максимальной электричес-

кой энергии торможения, учитывая вну-

тренние потери в двигателе

Pelektr. = PBmax – k W Pmotor

Pelectr.<0 означает, что электрическая

энергия не возвращается, следователь-

но, не нужен тормозной модуль

6. Определение омического сопротивле-

ния тормозного модуля

UB=760 В для трехфазного выпрямителя

UB=380 В для однофазного выпрямителя

7. Вычисление периода включения тор-

мозного резистора

для tZ<120 c

8. Определение периода работы зависимой

константы fк

для tZ<120 c

9. Определение номинальной мощности

тормозного резистора

10. Выбор тормозного резистора с исполь-

зованием значений RB, PBn и Pelectr.

Коэффициент в таблице — это только

стандартная величина, и он может быть боль-

ше — в зависимости от КПД двигателя, ско-

рости и выходного напряжения инвертора.

Коэффициент k увеличивается, когда:

•• КПД двигателя уменьшается;

•• скорость меньше;

•• выходное напряжение инвертора выше.

2. Также предусмотрено отключение входно-

го выпрямителя в случае, если при каких-

либо обстоятельствах величина напряже-

ния достигнет критической величины.

Защитные функции
преобразователя частоты

Для защиты элементов ПЧ в нем предус-

мотрен контроль токов, напряжений и тем-

ператур в инверторном модуле:

1. Контроль тока «короткого замыкания».

2. Контроль перегрузки по току (определяет-

ся по току в «минусовой» шине инвертора).

3. Контроль наличия сквозного тока в инвер-

торе.

4. Контроль правильности переключения

транзисторов инвертора.

5. Контроль напряжения в «плюсовой» шине

инвертора.

6. Контроль температуры инвертора.

7. Контроль напряжения питания драйверов

затворов в транзисторах инвертора и за-

щита от недостаточного и избыточного

питания.

8. Контроль напряжения питания управляю-

щей части ПЧ и защита от его нарушения.

Модуль управления обрабатывает все эти

ошибки и сбои и соответствующим образом

меняет режим работы ПЧ. Часть аварийных

событий, например КЗ, сбой питания или

превышение температуры вызывает немед-

ленный останов работы ПЧ и последующее

его восстановление только после определен-

ной выдержки, которую можно изменить

программным путем. Другие сбойные ситуа-

ции, например перегрузка по току, обраба-

тываются схемой управления по-другому.

В зависимости от уровня перегрузки ПЧ бу-

дет продолжать работать некоторое время,

причем, если ток в течение этого периода

будет выше и ниже критического уровня,

то будут суммироваться только времена пе-

регрузки. Более подробно защитные функ-

ции описаны в описании модуля управления.

В последующих публикациях будет рас-

сказано о разработках ООО «Электрум АВ»

для управления:

•• индукторно-вентильными двигателями,

в том числе предназначенными для созда-

ния современного электроинструмента;

•• универсальными коллекторными двигате-

лями для электроинструмента и бытовой

техники;

•• шаговыми двигателями.
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Рис. 22. Упрощенная эквивалентная схема нагруженного AC;двигателя

Таблица 5. Фактор уменьшения

для генераторного режима асинхронного двигателя

0,05

0,08

0,15

0,20

> 45 кВ

15–45 кВ

5,5–11 кВ

2,2–4 кВ

0,25до 1,5 кВ

Коэффициент kМощность двигателя


