
 

 

 

 

 

 

 

 



Control vectorial en modo tensión de un motor 

asíncrono 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objeto el diseño, implementación y prueba de 

un control vectorial en modo tensión para un motor asíncrono. 

El trabajo se ha llevado a cabo en diferentes fases. 

 Modelado del sistema y cálculo de reguladores. 

 Implementación y simulación del sistema completo. 

 Construcción de la plataforma de control para el motor. 

 Construcción de la interfaz gráfica y prueba física del control sobre el motor. 

La simulación se ha llevado a cabo mediante el software Matlab Simulink, tanto en 

régimen continuo como en discreto. Se han analizado las diferentes respuestas de los 

reguladores, su dinámica, y el comportamiento general del sistema, entre otros 

parámetros. 

  Para realizar el control del motor en tiempo real, se ha utilizado la plataforma 

Dspace, que incluye la tarjeta DS1103 y el software de control ControlDesk. A partir de 

este software se ha creado una interfaz para el usuario, con varios paneles virtuales 

que permiten tanto el control como la observación de los parámetros del sistema. 

Por otra parte, se ha construido una plataforma de control para el motor sobre 

un armario móvil, que se compone de varios elementos: inversor trifásico, sensores de 

corriente y tensión, resistencias de frenado, medidas de seguridad, etc 

Esta plataforma, aparte de ser usada en este proyecto, quedará disponible para 

su utilización en posteriores pruebas o prácticas con el motor asíncrono, con otros 

tipos de control. 

Finalmente, se ha probado físicamente el control vectorial sobre el motor 

asíncrono, en tiempo real, controlando diferentes parámetros, observando diferencias 

con la simulación, y analizando el comportamiento del motor. 
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