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Функция управления моментом  
в асинхронных электроприводах 

Представлена работа асинхронных частотно-регулируемых электроприводов в режиме управления мо-

ментом. Анализируется функция управления моментом, используемая в промышленных преобразовате-

лях частоты. Подробно излагаются возможные варианты реализации этой функции, назначение и 

установка ее параметров. Предлагаются простые методы создания нагрузки для испытательных ком-

плексов на базе электроприводов переменного тока. 

Частотно-регулируемый асинхронный электропривод, преобразователи частоты,  

функция управления моментом 

Объектом рассмотрения являются асинхрон-
ные частотно-регулируемые электроприводы (ЭП) 
с векторным управлением [1]. В таких электро-
приводах предусмотрена возможность работы в 
режиме управления моментом. Для осуществления 
этого режима в промышленных преобразователях 
частоты (ПЧ) предусмотрен ряд встроенных функ-
ций. Одну из основных функций этого режима 
называют функцией управления моментом [2], [3]. 
В ряде объектов, например в намоточно-размо-
точных механизмах, нагрузочных устройствах ис-
пытательных комплексов, создание требуемого 
момента представляет собой основную технологи-
ческую задачу. Несмотря на некоторые частные 
особенности, принцип реализации функции управ-
ления моментом для всех рассматриваемых про-
мышленных электроприводов одинаков. В боль-
шинстве случаев задание по моменту Tr подается 

в виде сигнала тока (напряжения) на один из 
управляющих аналоговых входов (AI) преобразо-
вателя частоты (рис. 1). 

Требуемый момент задается как модулем, так 
и знаком (направлением). Если для задания Tr 

используется двухполярный аналоговый сигнал, 
то знак момента будет определяться полярностью 
этого сигнала. Если используется однополярный 
аналоговый сигнал, то знак момента изменяют, 
меняя состояние (0/1) одного из управляющих 
дискретных входов (BI) преобразователя частоты. 
Как правило, аналоговый сигнал Tr подвергается 

фильтрации. Для этого в преобразователях часто-
ты предусматривают фильтр нижних частот с 
настраиваемой постоянной времени tF. Фильтр 

пропускает сигналы низкой частоты и подавляет 
частотный спектр сигналов высокой частоты. 
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С динамической точки зрения, данный фильтр 
является звеном первого порядка. Увеличение 
постоянной времени tF будет увеличивать ста-

бильность, но при этом снижать отклик системы 
на управляющее воздействие. 

В общем случае сигнал задания по моменту 
может проходить через звенья, меняющие его 
коэффициент усиления kt и интенсивность изме-

нения (управляемая по времени Tr рампа). В со-

временных преобразователях частоты задание по 
моменту может формироваться как аналоговым 
сигналом, так и цифровым. Цифровое значение Tr 

заносится в отведенную для этого ячейку памяти 
(RW) преобразователя частоты посредством име-
ющихся интерфейсов (панель оператора, опцио-
нальные карты, промышленные сети и интерфей-
сы). Если преобразователь частоты предоставляет 
несколько способов задания Tr, то выбор между 

ними определяется параметром ChT. 
Неотъемлемое условие работы электроприво-

да в режиме управления моментом – установка 
ограничения по скорости. Ограничение скорости 
в техническом смысле представляет собой схему 
(рис. 2), предотвращающую рост скорости асин-
хронного двигателя выше установленного пре-
дельного значения. 

Установка предельного значения скорости 
(SL), как и Tr, может производиться аналоговым 

сигналом или записываться в цифровом виде в 
ячейку памяти преобразователя частоты. Выбор 
между этими источниками задания предельного 
значения скорости осуществляется при парамет-
ризации преобразователя частоты (см. параметр 
ChS на рис. 2) и, как правило, не может быть из-
менен в процессе работы электропривода. Уста-
новленное предельное значение скорости одно-
временно поступает на два функциональных бло-

ка: регулятор скорости (ASR) и ограничитель 
скорости (SLD). Помимо предельного значения 
скорости, на эти функциональные блоки заводит-
ся сигнал отрицательной обратной связи по ско-
рости (FBS). Кроме того, на блок ограничителя 

скорости поступает сигнал смещения предельно-
го значения скорости (BSL

). Предельное значение 

скорости и смещение предельного значения за-
даются в процентах. Сигналы с регулятора скоро-
сти (ASR) и ограничителя скорости (SLD) пода-
ются на схему приоритета (PRD). Схема приори-
тета PRD выбирает одного из двух возможных 
каналов задания по моменту. Это может быть ли-

бо уже рассмотренный сигнал *
rT , либо сигнал с 

выхода регулятора скорости ASR. Основа блока 
ASR чаще всего представлена пропорционально-
интегральным (ПИ) регулятором (рис. 3). С точки 
зрения теории автоматического регулирования, 
ПИ-регулятор выполнен по классической схеме. 
При этом микропроцессорная система управле-
ния преобразователем частоты существенно рас-
ширяет возможности его параметризации. Так, 
например, в нелинейных системах для обеспече-
ния переходного процесса заданного качества 
могут потребоваться различные значения про-
порциональной (P) и интегральной (I) частей в 
зависимости от выходной частоты преобразова-
теля. Заранее заданную пару значений, например 
(P1, I1), можно заменить на другую (P2, I2) по хо-

ду технологического процесса посредством сиг-
нала ChPI. Его можно назначить на один из дис-
кретных входов преобразователя (смена пары – 
0/1), либо на один из аналоговых входов (смена 
пары – уровень сигнала на аналоговом входе), 
либо записать в соответствующую ячейку памяти 
(смена пары – установленное значение величины 
в ячейке памяти, например выходной частоты 
преобразователя). 
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Выходной сигнал ПИ-регулятора является од-
ним из входов схемы PRD. Второй входной сиг-

нал для этой схемы (схемы PRD) – сигнал *
rT . 

В свою очередь, выходной сигнал схемы PRD 
складывается с сигналом компенсации момента 
(TC) и затем поступает на блок ограничения TLD. 

Компенсация момента TC может также задаваться 

с помощью аналогового входа преобразователя. 
Ограничение по моменту TL в блоке TLD можно 

устанавливать для всех четырех квадрантов рабо-
ты электропривода. Величина TL может иметь 

различное значение для каждого квадранта и 
устанавливаться до 200 % от номинального зна-
чения двигателя. Выход блока TLD, собственно, и 
определяет электромагнитный момент электро-
привода TE . 

Функциональная связь между параметрами 
Tr, SL и BSL

 показана на рис. 4.  
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Представленный график является, в опреде-
ленном смысле, частью механической характери-
стики. Отличие заключается в том, что на нем 

показаны не скорости и моменты, а их задания 
(оси S и Т соответственно). Некоторые преобра-
зователи частоты не обладают возможностью 
установки смещения предельного значения ско-
рости BSL

. В тех случаях, когда такая возмож-

ность существует, рекомендуемое значение со-
ставляет 10 % от максимальной выходной часто-
ты. Общий допустимый диапазон установки для 
BSL  

лежит в пределах от 0 до 120 %. По существу, 

величиной BSL
 регулируется требуемый запас для 

предельного значения скорости. Диапазон уста-
новки предельного значения скорости SL состав-

ляет от –120 до +120 % от максимальной выход-
ной частоты. Знак при значении SL в режиме регу-

лирования вращающего момента определяется 
командой RUN («+» – прямое направление, «–» – 
обратное). В принципе, предельное значение ско-
рости SL и смещение предельного значения скоро-

сти BSL
 могут устанавливаться и использоваться 

независимо друг от друга. В том случае, если они 
используются совместно, результирующий диапа-
зон регулирования будет определяться значениями 
SL (как положительными, так и отрицательными) с 

добавлением к нему значения смещения BSL
. 

Рассмотрим два примера, в которых асин-
хронные электроприводы используются в режиме 
управления моментом. В первом примере рас-
сматривается функция управления моментом в 
электроприводах устройств и механизмов, осу-
ществляющих технологические операции по на-
мотке, размотке и перемотке материалов. Такие 
механизмы широко распространены в производ-
стве бумаги и изделий из нее, пленки и упаковоч-
ных материалов, листового металла и многих 
других. Высокая плотность намотки материала на 
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барабан (бобину) обеспечивается натяжением ма-
териала. Постоянное натяжение определяется свой-
ствами материала и, разумеется, не должно приво-
дить к его деформации и тем более разрушению. 
Скорость намотки определятся требуемой произво-
дительностью машины, ее конструктивными осо-
бенностями и технологией работы с материалом. 
Скорость и предельное значение скорости могут 
изменяться с увеличением диаметра бобины в про-
цессе намотки. В таких машинах могут использо-
ваться несколько электроприводов, одни из которых 
работают в режиме намотки, а другие – в режиме 
размотки (рис. 5, а). 

В режиме намотки создаваемый электродви-
гателем вращающий момент и угловая скорость 
имеют одинаковые направления. Задание по мо-
менту Tr и предельное значение скорости SL – 

положительные. Если нагрузка, действующая на 
его валу, окажется меньше задания (например, за 
счет образования петли наматываемого материала 
на входе барабана), то электропривод начнет уве-
личивать скорость двигателя. Динамика нараста-
ния скорости будет определяться настройкой па-
раметров контура регулирования скорости (ASR), 
а допустимое значение максимальной скорости – 
предельным значением скорости SL. По мере 

«выборки» петли нагрузка на валу придет в соот-
ветствие с установленным заданием (т. е. будет, 
обеспечено требуемое натяжение материала), а 
нарастание скорости прекратится. Аналогичным 
образом осуществляется работа, когда нагрузка 
на валу превышает вращающий момент двигателя 
(натяжение материала выше требуемого). Тогда 
скорость двигателя снижается. Как только она 
станет меньше установленного предельного зна-
чения, спад скорости прекратится. При равенстве 

действующей нагрузки установленному заданию 
по моменту скорость двигателя не нарастает и не 
снижается (становится постоянной). Соответ-
ствующая этому режиму характеристика показана 
на рис. 5, б. В дополнение к приведенной на 
рис. 4 на ней показаны ограничения по моменту 
TL(–) и TL(+). Здесь знаки «–» и «+» указывают на 

направление скорости, на которую распространя-
ется данное ограничение. 

В режиме размотки угловая скорость и вра-
щающий момент имеют разные направления: 
скорость – положительна, а момент – отрицате-
лен. Такое же направление у задания по моменту 
Tr и предельного значения скорости SL. Для этого 

режима можно провести подобные рассуждения и 
построить соответствующую ему характеристику. 

Применение в таких механизмах электропри-
водов с функцией управления моментом суще-
ственно снижает требования к внешней системе 
управления. Для многих из них управляющие 
воздействия либо остаются постоянными в про-
цессе намотки (например, постоянное натяже-
ние), либо имеют простейшую зависимость 
(например, от диаметра бобины (барабана)). Надо 
отметить, что обеспечивать плотность намотки 
материала можно гораздо проще, механической 
регулировкой прижимного ролика, однако при 
этом нельзя гарантировать заданную плотность 
намотки, тем более по всему радиусу барабана. 
Кроме того, процесс регулировки не подлежит 
автоматизации. Ну и самое главное, не в полной 
мере используются функциональные возможно-
сти современного электропривода (управление 
моментом), исключающие указанные недостатки 
и обеспечивающие высокие показатели качества 
рассматриваемого технологического процесса. 
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В следующем примере рассматривается ис-
пытательный стенд, построенный на базе двух 
асинхронных частотно-регулируемых электро-
приводов. Функциональная схема стенда пред-
ставлена на рис. 6, а. Один из электроприводов – 
исследуемый, а второй – нагрузочный. Каждый 
электропривод имеет в своем составе преобразо-
ватель частоты (UZ), асинхронный двигатель (M) 
и инкрементальный датчик обратной связи по 
скорости (PG). Валы электрических двигателей 
жестко сопряжены между собой. Нагрузочный 
привод работает в режиме управления моментом. 
Его основная задача заключается в создании тре-
буемого момента на валу исследуемого привода 
при заданной скорости вращения. Зависимость 
между скоростью вращения вала (n) и моментом 
(M) определяется нагрузочной характеристикой 
исполнительного механизма исследуемого элек-
тропривода. Для некоторых объектов эта зависи-
мость может быть достаточно сложной. В таких 
случаях в состав системы управления стендом 
входят микропроцессорные устройства управле-
ния. Чаще всего в современных стендах с этой 
целью используются программируемые логиче-
ские контроллеры (PLC). На рис. 6, б показаны 
так называемые квазистатические нагрузочные 
характеристики гребного винта корабля [4]. 

Кривыми 1–3 на рис. 6, б представлены раз-
гонные характеристики, а кривыми 4 и 5 – семей-
ство реверсивных характеристик. С достаточной 
точностью для практического использования раз-
гонные характеристики описываются аналитиче-
ски, квадратичной зависимостью момента от ско-
рости. Эта зависимость программируется в PLC, 
который и формирует управляющие воздействия 

для электроприводов. Основные управляющие 
воздействия, а именно задания по моменту и ско-
рости поступают к электроприводам по одному 
из рассмотренных ранее каналов, например в ви-
де аналоговых сигналов. Ситуация с реверсивны-
ми характеристиками (кривые 4 и 5 на рис. 6, б) 
выглядит существенно сложнее. Эти кривые 
(функции) не имеют аналитического задания, т. е. 
представляют собой неаналитические нелиней-
ности. На практике эти зависимости получают в 
виде таблиц с реального действующего объекта. 
Если это невозможно, то используют графики 
типовых нагрузочных характеристик. В любом из 
указанных случаев эти данные перед загрузкой в 
PLC требуют предварительной математической 
обработки. 

Реверсивные характеристики располагаются в 
трех квадрантах, а именно в первом (I), третьем 
(III) и четвертом (IV). В первом квадранте знаки 
скорости и момента совпадают и положительны. 
В третьем квадранте знаки скорости и момента 
также совпадают, но отрицательны. В четвертом 
квадранте скорость положительна, а момент – от-
рицателен. Из этого следует, что при формирова-
нии задания по моменту его знак в общем случае 
не должен быть связан с командой RUN. Это 
наглядно видно из сравнения ветвей реверсивных 
характеристик в первом и четвертом квадрантах. 
Для них скорость всегда положительна, а знаки 
моментов различны. 

Следует обратить внимание на наличие двух 
особых точек (a и b) на реверсивных характери-
стиках. В точке a электропривод обладает значи-
тельной скоростью при нулевом моменте, а в точ-
ке b наоборот – электропривод обеспечивает тре-

                                                                           а                                                                                   б 
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буемый момент на нулевой скорости. Работа в 
точке b возможна только в тех асинхронных элек-
троприводах, в которых предусмотрен режим 
векторного управления с замкнутой обратной 
связью по скорости. 

Материалы данной статьи предназначены в 
первую очередь для предприятий и научно-
исследовательских организаций, занимающихся 
разработкой перспективных электроприводов пе-
ременного тока. Могут быть полезны специали-
стам, эксплуатирующим асинхронные частотно-

регулируемые электроприводы в установках и 
технологических комплексах, предусматриваю-
щих режим управления моментом. Применение 
асинхронных электроприводов в качестве нагру-
зочных устройств испытательных комплексов яв-
ляется сравнительно новым направлением. Широ-
кие функциональные возможности и растущий 
положительный опыт использования таких систем 
способствуют их активному внедрению на веду-
щих предприятиях нашей страны и за рубежом. 
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Расчет времени запаздывания сигналов,  

проходящих через фильтр нижних частот 

Уточнение формулы для определения времени запаздывания  при прохождении апериодических сигналов 

через фильтр нижних частот (ФНЧ). Рассматриваются оценки времени запаздывания и устанавливает-

ся его связь с корнями характеристического полинома и передаточной функцией цепи. 

Время запаздывания, фильтр нижних частот, фазочастотная характеристика,  

передаточная функция 

Оценки времени запаздывания. Если спектр 
проходящего через ФНЧ сигнала целиком располо-
жен в полосе пропускания (ПП), то прогнозируемое 

время запаздывания з,t  рад с рад ,⋅  сигнала на 

выходе обычно определяют по наклону фазочастот-
ной характеристики (ФЧХ) в ПП [1]–[3]: 


