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На основе анализа рекомендаций по применению принципов скалярного управления частотно-

регулируемым электроприводом  рассмотрены основные законы изменения подводимого к двигателю напряже-
ния в функции частоты. С помощью синтезированной универсальной виртуальной модели исследованы дина-
мические и энергетические характеристики системы преобразователь частоты – асинхронный двигатель при 
различных сочетаниях законов скалярного управления и вида нагрузочного момента. По результатам модели-
рования сделаны выводы и даны комментарии относительно рационального применения соответствующих за-
конов скалярного управления в зависимости от типа нагрузки. 
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На основі аналізу рекомендацій щодо застосування принципів скалярного управління частотно-регульованим 

електроприводом розглянуто основні закони зміни напруги, що підводиться до двигуна, у функції частоти. За до-
помогою синтезованої універсальної віртуальної моделі досліджені динамічні та енергетичні характеристики сис-
теми перетворювач частоти–асинхронний двигун при різному сполученні законів скалярного управління й виду 
моменту навантаження. За результатами моделювання зроблено висновки й надано коментар відносно раціональ-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Частотно-

регулируемый электропривод в данное время пред-
лагается всеми фирмами, работающими на рынке 
Украины, практически для всех типов механизмов, 
машин и установок. При этом фактически применя-
ются два способа управления – скалярное и вектор-
ное. Первый способ рекомендован к использованию, 
когда нагрузка носит спокойный характер и заранее  
известен закон изменения статического момента. 
Системы электропривода со скалярным управлени-
ем содержат на входе задатчик интенсивности, ог-
раничивающий темп изменения скорости [1]. В этом 
случае обеспечиваются необходимые статические и 
динамические характеристики в диапазоне регули-
рования скорости до 10:1. А поскольку такие пока-
затели подходят для большого количества различ-
ных типов общепромышленных механизмов, то на 
практике принципы скалярного управления приме-
няются достаточно широко.  

Целью работы является исследование с помощью 
виртуальной модели системы электропривода по 
схеме преобразователь частоты–асинхронный дви-
гатель при основных законах скалярного управления 
в сочетании с различным характером изменения на-
грузочного момента и выдача рекомендаций отно-
сительно рационального применения соответст-
вующих законов скалярного управления в зависи-
мости от типа нагрузки.  

Все законы скалярного управления базируются 
на математическом описании асинхронной машины 
во вращающейся системе координат, совмещенной с 
вектором напряжения. Разомкнутые системы час-

тотного электропривода со скалярным управлением 
поддерживают определенное соотношение между 
напряжением и частотой. Закон изменения напря-
жения в функции частоты зависит от момента со-
противления и обеспечивает выполнение условия 
поддержания постоянства перегрузочной способно-
сти двигателя Ммакс / Мc = const.  

Соответствующий закон изменения напряжения 
и частоты описывается известным уравнением  
М.П. Костенко: U / Uном = f / fном  (Мс / Мном)0.5. 

Основные рекомендуемые законы скалярного 
управления в зависимости от вида нагрузки даны в 
табл. 1. 

Таблица 1 – Законы скалярного управления 
 

№ Вид нагрузки Закон управления 
1 Мс = const U / f = const 
2 Mc = kω2   U / f 2 = const 
3 P = Mcω = const U / f 0.5 = const 

 

Приведенные в табл. 1 сведения имеются прак-
тически во всей учебной и научной литературе. 
Вместе с тем, при моделировании частотно-
регулируемых электроприводов со скалярным 
управлением, как правило, рассматривается лишь 
первый закон при постоянстве нагрузочного момен-
та. Кроме того, представляют интерес исследования 
поведения системы электропривода, когда тип на-
грузки не соответствует принятому закону скаляр-
ного управления, что может иметь место при прак-
тической эксплуатации системы на конкретном ме-
ханизме. 
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В этой связи тему работы, связанную с исследо-
ванием режимов работы частотно-регулируемого 
электропривода со скалярным управлением в зави-
симости от вида нагрузочного момента следует счи-
тать актуальной. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
С целью приблизить компьютерные исследования к 
поведению реальных физических систем электро-
привода с частотным скалярным управлением син-
тезирована соответствующая виртуальная модель в 
среде MATLAB с использованием пакетов Simulink 
и SimPowerSystems (рис. 1). Последний пакет спе-
циально ориентирован на создание виртуальных мо-
делей как отдельных элементов электротехники и 
силовой электроники, так и электромеханических 
систем в целом [1, 2]. 

Функционально виртуальная модель соответствует 
типовой, достаточно распространенной, структуре 
системы преобразователь частоты–асинхронный дви-
гатель с промежуточным звеном постоянного тока.  

Обозначения, наименование и функциональное 
назначение блоков приведено на схеме. В качестве 

базового элемента принят асинхронный коротко-
замкнутый электродвигатель типоразмера 4A250S4. 

В работе взяты за основу все три приведенных 
выше закона скалярного управления, которые фор-
мируются в блоке EF и изображены на рис. 2, а так-
же смоделированы два наиболее распространенных 
вида нагрузочного момента – постоянный и венти-
ляторный.  

Отметим, что при моделировании и сравнитель-
ном анализе результатов параметры всех блоков ос-
таются неизменными и соответствуют расчетным.   

Вначале исследуем поведение системы в динами-
ке при запуске до номинальной скорости для случая, 
когда законы скалярного управления и характер мо-
мента нагрузки соответствуют друг другу. Диаграм-
мы изменения угловой скорости, электромагнитного 
момента и активной мощности на валу электродвига-
теля изображены на рис. 3. Постоянной нагрузке  
Мс = const и закону U / f = const соответствует  
рис. 3,а, а вариант с вентиляторной нагрузкой  
Mc = kω2 и законом U / f 2 = const  иллюстрирует  
рис. 3,б. 

 

 
Рисунок 1 – Виртуальная модель асинхронного электропривода с частотным скалярным управлением 

 

 
 

Рисунок 2 – Графики изменения напряжения и частоты  
при скалярном управлении 
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                           а                                                                          б 

     
Рисунок 3 – Диаграммы угловой скорости, момента и мощности на валу двигателя  

при  Мс = const, U / f = const (а) и Mc = kω2, U / f 2 = const (б)    
 

Визуальный анализ результатов показывает, что 
время запуска системы с вентиляторной нагрузкой 
примерно в 2,5 раза больше, чем в случае постоян-
ного момента сопротивления, при котором время 
разгона соответствует заданному tпуск = 0,5 с. В то 
же время характер протекания переходных процес-
сов при вентиляторной нагрузке более спокойный и 
плавный, кроме начального участка. Сравнительный 
анализ диаграмм активной мощности визуально 
провести сложно. Хотя амплитудные значения ак-
тивной мощности в случае постоянного момента со-
противления явно больше, зато длительность запус-
ка больше при вентиляторном нагрузочном момен-
те. А фактически на величину потребляемой мощ-
ности в равной мере влияют оба этих фактора. Ниже 
будут даны количественные оценки относительно 
энергетических показателей. 

Далее рассмотрим случай и проведем сравни-
тельный анализ вариантов, когда законы скалярного 

управления не соответствуют друг другу согласно 
рекомендациям, изложенным ранее. Фактически 
достаточно рассмотреть следующие ситуации, а 
именно: для каждого из двух видов нагрузки, посто-
янной и вентиляторной, применим все три закона 
скалярного управления U / f = const, U / f 2 = const и  
U / f 0,5 = const. На рис. 4 приведены соответствую-
щие графики изменения угловых скоростей для  
Мс = const (рис. 4,а) и Mc = kω2 (рис. 4,б).  

Постоянной нагрузке соответствует закон  
U / f = const, а применение двух других законов для 
такого нагрузочного момента не рекомендуется и 
практически нигде не рассматривается. Для закона 
U / f 2 = const еще более, почти в два раза, затягива-
ется время запуска (рис. 3,б). При задании закона  
U / f 0,5 = const время переходного процесса почти в 
восемь раз больше расчетного. 

 

            а                                                                                            б 

      
Рисунок 4 – Диаграммы угловых скоростей для законов U / f = const, U / f 2 = const и U / f 0,5 = const  

при моменте нагрузки Мс = const (а) и  Mc = kω2 (б) 
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Для вентиляторной нагрузки рекомендован закон 
U / f 2 = const и переходный процесс соответствует 
изначальному. Скоростная диаграмма для закона  
U / f = const практически не изменилась ни по виду 
переходного процесса, ни по его длительности. Для 
случая же использования закона U / f 0.5 = const вре-
мя запуска сократилось почти в два  раза. 

Необходимо отметить тот факт, что во всех рас-
смотренных случаях характер переходных процес-
сов практически остается неизменным, а вид момен-
та нагрузки существенно влияет только на длитель-
ность запуска, кроме варианта с постоянной нагруз-
кой Мс = const и закона U / f = const. 

Одним из вариантов уменьшения длительности 
переходных процессов является увеличение ускоре-
ния за счет изменения настройки задатчика интен-
сивности в блоке ER. Однако для закона  
U / f 2 = const такой подход неэффективен, т.к. время 

запуска сокращается незначительно, а колебатель-
ность в кривой момента двигателя при этом возрас-
тает. При законе U / f 0,5 = const эффективность спо-
соба намного существеннее, но проблема ухудше-
ния характера переходного процесса касательно мо-
мента остается.    

Для количественной оценки энергетического ас-
пекта скалярного управления при частотном регу-
лировании скорости асинхронного двигателя в пер-
вом приближении может быть взята потребляемая 
энергия при запуске системы как показатель энерго-
эффективности того или иного варианта. Такой под-
ход может быть достаточно легко реализован путем 
интегрирования сигнала активной мощности за вре-
мя протекания переходного процесса. В табл. 2 све-
дены количественные значения потребляемой энер-
гии для всех рассмотренных в работе вариантов. 

 

Таблица 2 – Количественные значения потребляемой энергии 
 

Вид 
нагрузки 

Потребляемая энергия, кВт·с 
Законы скалярного управления 

U / f = const U / f 2 = const U / f 0,5 = const 
Мс = const 31 36 43 
Mc = kω2 29 28 35 

 
Сравнивая значения, приведенные в табл. 3, мож-

но отметить, что при варианте с постоянной нагруз-
кой и соответствующем законе управления потребле-
ние энергии самое малое, однако при этом имеет ме-
сто значительный пусковой момент (ток), что приво-
дит к повышенному нагреву обмоток статора. В слу-
чае вентиляторной нагрузки энергетические показа-
тели вариантов между собой выравниваются. 

ВЫВОДЫ. Анализ переходных процессов при за-
пуске асинхронного электропривода со скалярным 
управлением подтвердил в целом целесообразность 
выбора конкретного закона управления в соответствии 
с рекомендациями относительно учета вида нагрузоч-
ного момента. Результаты моделирования различных 
возможных вариантов сочетания законов скалярного 

управления с типом нагрузки показал, что во всех слу-
чаях изменяется только длительность периода разгона 
системы, а характер протекания переходных процес-
сов на скоростных диаграммах практически остается 
постоянным. С точки зрения энергетических показате-
лей, явного выигрыша не имеет ни один из вариантов. 
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