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ВВЕДЕНИЕ 

 
В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы модернизации 

электропривода механизма подъёма мостового крана. Целью данного проекта 

является замена старой релейной–контакторной системы на более современную 

систему управления с частотным регулированием скорости электродвигателя. В 

качестве частотного преобразователя выбрана модель Unidrive SP 3402 3 

габарита фирмы «Control Techniques». 

Использование управления с частотным регулированием приводит 

к плавному изменению скорости крана, обеспечивает безопасное перемещение 

груза и уменьшает динамические нагрузки на металлоконструкцию и механизмы 

крана, тем самым увеличивает срок службы крана, уменьшает периодичность 

обслуживания и затраты на ремонт крана. 

Одним из основных направлений в повышении эффективности эксплуатации 

кранов является снижение энергопотребления. Другое направление – это 

повышение надежности механизмов крана. Оба направления позволяют более 

эффективно использовать грузоподъемное оборудование и эффективно решать 

вышеуказанные задачи. 

В настоящее время в качестве электромеханического преобразователя 

в большинстве технических задач используется асинхронный двигатель 

переменного тока. Частотно-регулируемый привод состоит из асинхронного 

электродвигателя и преобразователя частоты. Преобразователь частоты в свою 

очередь позволяет регулировать в значительном диапазоне скорость вращения 

асинхронного электродвигателя. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

МОСТОВОГО КРАНА 

 

1.1 Общие сведения 

 

Грузоподъёмные машины предназначены для вертикального, 

горизонтального и комбинированного перемещения грузов. По назначению и 

конструкции различаются на краны: мостовые, башенные, козловые, 

портальные, полупортальные. Мостовые краны нашли широкое применение в 

цехах машиностроительных, металлургических и других заводах; башенные и 

портальные краны - в строительстве. 

Конструкция крана и вид применяемого на нём грузозахватного устройства 

определяется видом производственного процесса. Мостовые краны бывают: 

крюковые, грейферные, клещевые, ковшовые. 

Электрооборудование кранов часто работает с большим числом включений в 

час, при большой запылённости, высокой влажности, резких колебаниях 

температуры, в труднодоступных для осмотра местах. 

В связи с этим применяется специальное крановое оборудование, которое 

отличается повышенной надёжностью. На кранах обычно устанавливается 

электрооборудование переменного тока с напряжением 220, 380, 500 В и 

постоянного тока с напряжением 220 и 440 В. 

Во всех отраслях промышленности, на транспорте и строительстве для 

подъёма и перемещения грузов используют грузоподъёмные краны, мощность 

электроприводов которых находится в интервале от единиц киловатт до тысяч 

киловатт. 

Одним из основных параметров грузоподъёмных кранов является 

номинальная грузоподъёмность, т. е. наибольшая масса поднимаемого или 

перемещаемого им груза, а также скорость вертикального и горизонтального 

перемещения груза.  
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Грузоподъёмность непосредственно не характеризует параметры 

электропривода, поскольку даже при очень большой грузоподъёмности 

мощность электропривода может быть невысокой, однако увеличение 

грузоподъёмности кранов связано с повышением надёжности тормозных 

устройств и общей надёжности электропривода. При определенной 

грузоподъёмности мощность привода каждого из механизмов крана прямо 

пропорциональна скорости перемещения. 

Грузоподъёмные краны характеризуются числом законченных циклов 

перемещений номинального груза по усреднённой траектории за единицу 

времени, например в час. 

Грузоподъёмные машины, не имеющие чётких регулярно повторяющихся 

усреднённых траекторий движения грузов, характеризуются усреднённым за 

смену включений каждого механизма за час, а также относительной 

продолжительностью включения механизмов и их электроприводов. Для 

различных систем электроприводов и различных условий эксплуатации крана 

существуют предельные значения скоростей. Общей тенденцией развития 

грузоподъёмных машин является повышение их производительности путём 

увеличения средних скоростей движения. В тоже время повышение требований к 

точности остановке груза неизбежно приводит к снижению установочных 

скоростей. Это означает, что постоянно увеличивается соотношение между 

минимальной установочной скоростью и максимальной установленной 

скоростью каждого механизма крана, т. е. диапазон регулирования скоростей. 
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1.2 Описание конструкции мостового крана 

 

 

Рисунок 1.1  Мостовой кран 

Мост крана 4 представляет собой металлическую конструкцию, служащую 

для передвижений по ней тележки 1, которая в свою очередь служит для подъёма 

и спуска грузов. Металлическая конструкция моста содержит две пролетные 2 и 

две концевые балки и перекрывает рабочий пролет  производственного 

помещения. 

Мост крана передвигается на ходовых колёсах, приводимых в движение 

электродвигателем установленного на мосту. Движение на колёса передается от 

одного электродвигателя через редуктор и трансмиссионный вал. 

Мост двигается по крановым путям 5, которые расположены на выступах 

стен. На концах крановых путей предусмотрены пружинные буфера, 

обеспечивающие плавное снижение скорости моста, а также стальные 

отключающие линейки, которые приводят в действие конечные выключатели, 

которые в свою очередь срабатывают и отключают двигатель моста. 

Тележка установлена на мосту и передвигается вдоль него. На тележке 

располагается механизм передвижения и механизм подъёма и спуска груза. В 

механизм перемещения тележки 3 входят: электродвигатель, редуктор, 

тормозная установка.  
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К механизму подъёма относятся: электродвигатель, редуктор, канатный 

барабан, тормозное устройство, конечный выключатель подъёма. 

Напряжение для питания электродвигателей подаётся по цеховым троллеям, 

которые обычно изготавливаются из прокатной стали углового профиля, 

прикреплённым к стенам здания. Для подачи тока на кран применяются 

токосъёмники скользящего типа, закреплённые к металлоконструкции крана.  

 

1.3 Описание рабочей машины и её технологического процесса 

 

В технологическом процессе мостовой кран требуется для 

транспортирования штампов для кузнечного производства. Штамп с места 

складирования и хранения переносится до транспортного участка. На 

транспортном участке штампы загружаются либо на автомобильный транспорт, 

либо на железнодорожный. На рисунке 1.2 представлена нагрузочная диаграмма 

работы подъёма мостового крана. 
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Рисунок 1.2 – Нагрузочная диаграмма работы привода  

подъёма мостового крана 

 
Механизм подъёма мостового крана выполняет операцию поднятия и 

опускания штампа с площадки загрузки на площадку выгрузки.   
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На площадке загрузки штамп зацепляется, включается двигатель подъёма, 

осуществляется поднятие штампа на высоту 𝐡 с установившейся скоростью 𝐕у, 

затем двигатель затормаживается. По прибытии к площадке выгрузки тележка и 

мост останавливаются в заданном месте. Происходит опускание штампа с 

установившейся скоростью 𝐕у, с высоты 𝐡 и двигатель затормаживается. После 

чего груз отцепляют. Затем крюковая подвеска поднимается и мостовой кран 

возвращается на площадку загрузки. В заданном месте происходит опускание 

крюковой подвески для очередного перемещения. Таким образом, механизм 

подъёма совершает возвратно-поступательное движение из одного крайнего 

положения в другое. В цикл работы подъёма входит: время пауз, когда подъём 

заторможен, т. е. перемещение груза от одного положения к другому; зацепление 

и отцепление груза. На рисунке 1.3 представлена кинематическая схема подъёма 

мостового крана. 

1 2 3 4 5

 
 

Рисунок 1.3 – Кинематическая схема механизма подъёма мостового крана 
   Обозначение на рисунке 1.3: 

1  барабан;  

2  электродвигатель: 

3  тормозной шкив;  

4  муфта;  

5  редуктор. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

 

При выборе системы электропривода необходимо учитывать совокупность 

требований предъявляемых к электроприводу. 

Основными требованиями, которые должны быть выполнены при 

проектировании электропривода, являются требования технологические: 

 должна быть обеспечена производительность механизма; 

 регулирование скорости необходимо для осуществления точной остановки 

транспортируемых грузов с целью ограничения ударов при их посадке, что 

облегчает работу оператора, так как не требует многократного повторения 

пусков для снижения скорости привода перед остановкой механизма; 

 перемещение рабочего органа (крюковой подвески) должно выполняться в 

пределах заданного времени; 

 ускорение рабочей машины не должно превышать заданного (допустимого) 

значения (0,3 м/с2). Ограничение ускорения до допустимых пределов при 

минимальной длительности переходных процессов. Первое условие связано с 

ослаблением ударов в механических передачах при выборе зазора, с 

предотвращением пробуксовки. Второе условие необходимо для повышения 

производительности крана; 

 отклонение скорости в установившемся режиме не должно превышать 

заданного значения; 

 по требованию рабочей машины электропривод должен обеспечивать 

реверс; 

 преобразователь и двигатель должны выдерживать возникающие 

кратковременные перегрузки; 

- экономичность системы электропривода должна быть максимальной, 

обеспечивающей минимум капитальных затрат и минимум потерь энергии; 

 для защиты электродвигателей и проводов кранов при коротком замыкании 

предусматривается токовая защита. Тепловая защита на кранах не применяется, 

так как она может вызвать ложные отключения; 
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 обязательно должна применяться нулевая защита. Необходима установка 

конечных выключателей для автоматического отключения двигателей 

механизмов крана при подходе их к недопустимым крайним положениям; 

 на случай выхода крановщика из кабины на мост для безопасности 

обслуживания предусматривается автоматические выключатели, снимающие 

напряжение с контактных проводов крана при открывании дверей или люка 

кабины; 

 на механизмах подъёма и передвижения кранов устанавливаются тормоза, 

отключающиеся при включении двигателя и включающиеся при отключении; 

 все металлические конструкции крана, которые могут оказаться под 

напряжением из-за порчи изоляции, должны быть заземлены через подкрановые 

пути; 

 пульт управления должен быть расположен в таком месте, чтобы 

крановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течение 

полного цикла крана и должен состоять из устройств управления для всех 

рабочих движений механизмов крана и операторской панели, обеспечивающей 

отображение состояния всех основных элементов системы и регистрацию 

необходимой информации. На пульте управления краном необходимо 

предусмотреть орган включения звукового сигнала; 

 требования к электроснабжению: электропитание электрооборудования 

крана должно осуществляться от источника надежного питания переменного 

тока напряжением 380В (±10%), частотой 50 Гц (±0,1 Гц) с глухозаземлённой 

нейтралью. Качество электроэнергии должно соответствовать ПУЭ и ГОСТ 

32144-2013; 

 применяемые преобразователи должны быть сертифицированы для 

использования в подъёмно-транспортном оборудовании; 

 выбор мощностей преобразовательных устройств должен быть обоснован и 

согласован; 

 номинальные характеристики преобразовательных устройств 

соответствуют динамическим и статическим характеристикам двигателей. 
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Гарантируется надежная эксплуатация при колебании напряжения сети ±10% во 

всех режимах работы. Работа систем управления гарантируется при колебаниях 

напряжения ±10-15%; 

 всё, входящее в преобразователи оборудование должно быть термически и 

динамически устойчиво во всех аварийных режимах; 

 способ утилизации возвратной электроэнергии должен быть обоснован и 

согласован с заказчиком. 

Преобразовательные устройства должны иметь следующие устройства 

защиты: 

 защита от внутренних коротких замыканий; 

 максимально-токовую защиту; 

 защиту от внутренних неисправностей элементов схемы и несоответствия 

режимов; 

 защиту от «провалов» напряжения; 

 защиту от токов короткого замыкания и от перегруза; 

 защиту от перенапряжений внешней сети, внутренних перенапряжений; 

На пульте должны быть установлены: 

 командоаппараты (джойстики), которые осуществляют управление 

приводами; 

 ключ-марка (бирка); 

 грибовидная кнопка «Стоп» красного цвета, фиксирующаяся в выключенном 

положении; 

 кнопка звукового сигнала; 

 контроль готовности приводов; 

 контроль включения линейного контактора; 

 устройство звуковой сигнализации; 

 световая индикация. 

Пульт управления должен предусматривать работу оператора сидя. На пульте 

должна быть установлена панель оператора, обеспечивающая выдачу сведений о 

работе систем крана, настройку регулировочных параметров. 
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Органы управления приводами подъёмов должны предусматривать работу 

правой рукой, а приводов передвижения тележки крана – левой рукой. 

В таблице 2.1 приведены технические данные механизма подъёма мостового 

крана. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики механизма подъёма мостового 

крана 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 

𝑸 Грузоподъёмность т 10 
𝒎б Масса барабана т 0,338 
𝒎кр Масса крюковой подвески кг 96 
𝒎к Масса каната кг 61 
𝑫б Диаметр барабана м 0,4 
𝒊р Передаточное число редуктора - 50 
𝑽у Скорость подъёма и спуска груза м/с 0,125 
𝒂 Допустимое ускорение м/с

2 0,3 
𝒉 Высота подъёма м 12 

𝒖п Кратность полиспаста - 3 
𝒛 Число циклов в час - 4 
𝒕р Суммарное время работы, не 

более 
с 480 
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3 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

3.1 Расчет и построение нагрузочных диаграмм скорости РО 

 
На базе исходных значений  данных рабочей машины (таблица 2.1) 

рассчитывается и строится зависимость скорости рабочей машины от времени 

V(t) [1,2,3]. 

Полученные зависимости V(t) представляют собой графическое задание на 

проектирование электропривода и на завершающем этапе проектирования 

позволяет оценить качество выполнения технологических требований. Кроме 

того, они используются для построения графиков статических и динамических 

моментов рабочей машины. 

При подъёме груза принимают V > 0. При опускании, соответственно, V < 0. 

С учётом указанных знаков скорости принимают знаки ускорения a при пуске и 

торможении. 

Время пуска до установившейся скорости с допустимым ускорением и время 

торможения от установившейся скорости до остановки (1): 

𝒕п = 𝒕т =
𝑽у

𝒂
,                                                                       (𝟏) 

где tП – время пуска до установившейся скорости с допустимым ускорением, с; 

𝒕т – время торможения от установившейся скорости до остановки, с; 

𝑽у – установившаяся скорость, м/с; 

𝒂 – допустимое ускорение, м/с
2. 

𝒕п = 𝒕т =
𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝟎, 𝟑
= 𝟎, 𝟒𝟐 с. 

Путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной при 

подъёме (опускании) груза (2) и без нагрузки груза (3): 

𝜶п𝟏 = 𝜶т𝟏 =
𝑽у

𝟐

𝟐 ∙ 𝒂
;                                                       (𝟐) 
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𝜶п𝟐 = 𝜶т𝟐 =
𝑽у

𝟐

𝟐 ∙ 𝒂
,                                                        (𝟑) 

где 𝜶п𝟏 ,𝜶т𝟏 – путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей 

машиной при подъёме (опускании) груза, м; 

𝜶п𝟐, 𝜶т𝟐 – путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной без 

нагрузки, м. 

𝜶п𝟏 = 𝜶т𝟏 =
𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟐

𝟐 ∙ 𝟎, 𝟑
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 м; 

𝜶п𝟐 = 𝜶т𝟐 =
𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟐

𝟐 ∙ 𝟎, 𝟑
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 м. 

Время движения с установившейся скоростью при подъёме (опускании) груза 

(4) и отсутствии нагрузки (5): 

𝒕у𝟏 =
𝒉 − (𝜶п𝟏 + 𝜶т𝟏) 

𝑽у
;                                              (𝟒) 

𝒕у𝟐 =
𝒉 − (𝜶п𝟐 + 𝜶т𝟐) 

𝑽у
,                                             (𝟓) 

где  𝒕у𝟏 – время движения с установившейся скоростью при подъёме (спуске), с; 

𝒕у𝟐 – время движения с установившейся скоростью при отсутствии нагрузки, с; 

𝒉 – высота подъёма, м. 

𝒕у𝟏 =
𝟏𝟐 − (𝟎, 𝟎𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔) 

𝟎, 𝟏𝟐𝟓
= 𝟗𝟓, 𝟔 с; 

𝒕у𝟐 =
𝟏𝟐 − (𝟎, 𝟎𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔) 

𝟎, 𝟏𝟐𝟓
= 𝟗𝟓, 𝟔 с. 
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3.2 Нагрузочные диаграммы моментов
 
РО 

 

Для построения нагрузочной диаграммы моментов необходимо изучить 

кинематическую схему РО и основную его технологическую работу, разобраться 

с принципом работы механической части. Выявить места выделения потерь  

мощности в РО и передаче.  

Для конкретной рабочей машины по известной кинематической схеме 

определяем составляющие моментов,  основные рабочие усилия, места 

приложения сил трения. 

Результаты расчета составляющих статических моментов на валу рабочего 

органа на каждом из участков  работы механизма вводятся в таблицу 3.1.  

Таблица 3.1 Данные рабочего органа РО по участкам движения 

Участок 

движения 
Подъём спуск с грузом Подъём спуск без груза 

 Пуск 
Уст. 

режим 
Торможение Пуск 

Уст. 

режим 
Торможение 

𝒕, с 0,42 95,6 0,42 0,42 95,6 0,42 

𝜶, м 0,026 11,948 0,026 0,026 11,948 0,026 

𝒗, м/с - 0,125 - - 0,125 - 
𝑴рост, Н ∙ м 7 423,1 7 423,1 7 423,1 850,1 850,1 850,1 

𝑱ро, кг/м𝟐 150,6 150,6 150,6 27,6 27,6 27,6 

𝑴родин, Н ∙ м 677,7 0 -677,7 124,2 0 -124,2 

𝑴ро, Н ∙ м 8 100,8 7 423,1 -6 745,6 725,9 850,1 -974,3 

𝑴рс, Н ∙ м 148,5 148,5 148,5 17 17 17 

𝑴вс, Н ∙ м 153,1 153,1 144 17,5 17,5 16,5 

𝑴с, Н ∙ м 153,1 153,1 144 17,5 17,5 16,5 

𝝎с, рад/с - 93,8 - - 93,8 - 

𝑱пр, кг/м𝟐 0,06 0,06 0,06 0,011 0,011 0,011 

𝑱, кг/м𝟐 0,424 0,424 0,424 0,375 0,375 0,375 

𝑴дин, Н ∙ м 95,4 - -95,4 84,4 - -84,4 
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Продолжение таблицы 3.1 

Участок 

движения 
Подъём спуск с грузом Подъём спуск без груза 

𝑴доп.уск, Н

∙ м 
248,5 - -48,4 101,9 - -67,9 

𝑴ср, Н ∙ м 248,5 - 48,4 101,9 - 67,9 

𝒕, с 0,42 95,5 0,42 0,42 95,5 0,42 

𝜶, рад 19,7 9 000 19,7 19,7 9 000 19,7 
 

3.2.1 Момент сил трения в подшибниках 

 

Момент сил трения в подшипниках (6): 

𝑴тп =
𝒎 ∙ 𝒅ш ∙ 𝝁 ∙ 𝒈

𝟐
;                                                  (𝟔) 

𝒎 =
𝑸 + 𝒎кр

𝒖п
+𝒎к + 𝒎б,                                         (𝟕) 

где  𝒎 – масса деталей и узлов опирающихся на подшипники, кг; 

𝒅ш – диаметр шейки вала или оси, м; 

𝝁 = 0,02 – коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

𝒈 = 9,8 м/с
2 – ускорение силы тяжести; 

𝑸 – грузоподъемность, кг; 

𝒎кр – масса крюковой подвески, кг; 

𝒎к – масса каната, кг; 

𝒎б – масса барабана, кг; 

𝒖п – кратность полиспаста. 

𝑴тп𝟏 =
𝟑 𝟕𝟔𝟒 ∙ 𝟕𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ 𝟗, 𝟖

𝟐
= 𝟐𝟕, 𝟕 Н ∙ м; 

𝒎𝟏 =
𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 + 𝟗𝟔

𝟑
+ 𝟔𝟏 + 𝟑𝟑𝟖 = 𝟑 𝟕𝟔𝟒 кг; 

𝑴тп𝟐 =
𝟒𝟑𝟏 ∙ 𝟕𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ 𝟗, 𝟖

𝟐
= 𝟑, 𝟐 Н ∙ м; 
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𝒎𝟐 =
𝟗𝟔

𝟑
+ 𝟔𝟏 + 𝟑𝟑𝟖 = 𝟒𝟑𝟏 кг. 

3.2.2 Момент сил трения качения (8): 

 
𝑴тк = 𝒎 ∙ 𝒇 ∙ 𝒈,                                                           (𝟖) 

где 𝒎 – масса деталей, опирающихся на узел качения, кг (2.7); 

𝒇 = 0,5∙10-3 – коэффициент трения качения; 

𝒈 = 9,8 м/с
2 – ускорение силы тяжести. 

𝑴тк𝟏 = 𝟑 𝟕𝟔𝟒 ∙ 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟗, 𝟖 = 𝟏𝟖, 𝟒 Н ∙ м; 

𝑴тк𝟐 = 𝟒𝟑𝟏 ∙ 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟗, 𝟖 = 𝟐, 𝟏 Н ∙ м. 

3.2.3 Момент силы тяжести (9): 

𝑴т =
𝒎 ∙ 𝒈 ∙ 𝑫

𝟐
,                                                        (𝟗) 

где 𝒎 – масса деталей, опирающихся на узел качения, кг; 

𝒈 = 9,8 м/с
2 – ускорение силы тяжести; 

𝑫 – диаметр барабана находящегося на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращательное движение вала в поступательное движение 

рабочей машины, м. 

𝑴т𝟏 =
𝟑 𝟕𝟔𝟒 ∙ 𝟗, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒

𝟐
= 𝟕 𝟑𝟕𝟕 Н ∙ м; 

𝑴т𝟐 =
𝟒𝟑𝟏 ∙ 𝟗, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒

𝟐
= 𝟖𝟒𝟒, 𝟖 Н ∙ м. 

 

3.2.4 Момент статический (10): 

 

𝑴рост = 𝑴тп + 𝑴тк + 𝑴т;                                               (𝟏𝟎) 

𝑴рост𝟏 = 𝟐𝟕, 𝟕 + 𝟏𝟖, 𝟒 + 𝟕 𝟑𝟕𝟕 = 𝟕 𝟒𝟐𝟑, 𝟏 Н ∙ м; 

𝑴рост𝟐 = 𝟑, 𝟐 + 𝟐, 𝟏 + 𝟖𝟒𝟒, 𝟖 = 𝟖𝟓𝟎, 𝟏 Н ∙ м. 
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3.2.5 Динамические моменты рабочей машины 

 

Для определения динамических моментов рабочей машины рассчитываются 

моменты инерции рабочей машины (рабочего органа) (11): 

𝑱ро = 𝒎 ∙
𝑫𝟐

𝟒
,                                                                   (𝟏𝟏) 

где 𝐃 – диаметр колеса на выходном валу редуктора и преобразующего 

вращение вала в поступательное движение рабочей машины, м. 

𝑱ро𝟏 = 𝟑 𝟕𝟔𝟒 ∙
𝟎, 𝟒𝟐

𝟒
= 𝟏𝟓𝟎, 𝟔 кг ∙ м𝟐; 

𝑱ро𝟐 = 𝟒𝟑𝟏 ∙
𝟎, 𝟒𝟐

𝟒
= 𝟐𝟕, 𝟔 кг ∙ м𝟐. 

При заданной величине допустимого ускорения, для каждого режима работы 

рабочей машины определяется динамический момент (12): 

𝑴родин = 𝑱ро ∙
𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒖п

𝑫
;                                                       (𝟏𝟐) 

𝑴родин п𝟏 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟔 ∙
𝟐 ∙ 𝟎, 𝟑 ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
= 𝟔𝟕𝟕, 𝟕 Н ∙ м; 

𝑴родин п𝟐 = 𝟐𝟕, 𝟔 ∙
𝟐 ∙ 𝟎, 𝟑 ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
= 𝟏𝟐𝟒, 𝟐 Н ∙ м; 

𝑴родин т𝟏 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟔 ∙
𝟐 ∙ (−𝟎, 𝟑) ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
= −𝟔𝟕𝟕, 𝟕 Н ∙ м; 

𝑴родин т𝟐 = 𝟐𝟕, 𝟔 ∙
𝟐 ∙ (−𝟎, 𝟑) ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
= −𝟏𝟐𝟒, 𝟐 Н ∙ м. 

 

3.2.6 Полный момент рабочей машины (рабочего органа) (13): 

𝑴ро = 𝑴рост + 𝑴родин .                                                     (𝟏𝟑) 

Знаки полного момента и его составляющих зависят от направления 

движения и режима работы (пуск, торможение). Результаты расчётов для 

каждого участка движения приводят в таблице 3.1. 

𝑴ро п𝟏 = 𝟕 𝟒𝟐𝟑, 𝟏 + 𝟔𝟕𝟕, 𝟕 = 𝟖 𝟏𝟎𝟎, 𝟖 Н ∙ м; 
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𝑴ро у𝟏 = 𝟕 𝟒𝟐𝟑, 𝟏 + 𝟎 = 𝟕 𝟒𝟐𝟑, 𝟏 Н ∙ м; 

𝑴ро т𝟏 = 𝟕 𝟒𝟐𝟑, 𝟏 − 𝟔𝟕𝟕, 𝟕 = 𝟔 𝟕𝟒𝟓, 𝟔 Н ∙ м; 

𝑴ро п𝟐 = 𝟖𝟓𝟎, 𝟏 + 𝟏𝟐𝟒, 𝟐 = 𝟗𝟕𝟒, 𝟑 Н ∙ м; 

𝑴ро у𝟐 = 𝟖𝟓𝟎, 𝟏 + 𝟎 = 𝟖𝟓𝟎, 𝟏 Н ∙ м; 

𝑴ро т𝟐 = 𝟖𝟓𝟎, 𝟏 − 𝟏𝟐𝟒, 𝟐 = 𝟕𝟐𝟓, 𝟗 Н ∙ м. 

На основании построенных нагрузочных диаграмм момента и скорости 

рабочей машины (рисунок 3.1) можно рассчитать среднеквадратичное значение 

момента (15), в котором учтены не только статические нагрузки, но и часть 

динамических нагрузок. 

 

Рисунок 3.1 – Нагрузочная диаграмма моментов и скорости электропривода 

подъёма мостового крана 
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3.3 Расчёт мощности электродвигателя 

 

Мощность двигателя (14): 

𝑷дв = 𝒌𝟏 ∙ 𝑴сркв ∙
𝟐 ∙ 𝑽у ∙ 𝒖п

𝑫
∙ √

ПВф

ПВкат
,                                              (𝟏𝟒) 

где 𝒌𝟏 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обусловленные 

вращающимися элементами электропривода (двигатель, редуктор), а также 

потери мощности в редукторе. 𝒌𝟏 = 𝟏, 𝟑 ÷ 𝟏, 𝟓. Примем 𝒌𝟏 = 𝟏, 𝟒; 

𝑴сркв – среднеквадратичное значение момента, Н∙м (15); 

𝑽у – установившаяся скорость движения, м/с; 

𝒖п – кратность полиспаста; 

𝑫 – диаметр барабана, м; 

ПВф – фактическое значение относительной продолжительности включения 

проектируемого электропривода (16); 

ПВкат  ближайшее к ПВф каталожное значение относительной 

продолжительности включения проектируемого электропривода. 

𝑴сркв = √
∑ 𝑴𝒌

𝟐 ∙ 𝒕𝒌
𝒎
𝒌=𝟏

∑ 𝒕𝒌
𝒎
𝒌=𝟏

,                                                         (𝟏𝟓) 

где 𝑴𝒌 – момент двигателя на  м участке (𝒌=1,…..𝒎), где под участком 

понимается промежуток времени, в течение которого происходит разгон, 

торможение или работа с постоянной скоростью; 

𝒕𝒌  длительность  ого участка, с. 
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ПВф =
∑ 𝒕𝒌

𝒎
𝒌=𝟏

𝒕ц
,                                                           (𝟏𝟔) 

где 𝒕ц – время цикла, с (17); 

𝒛 – число циклов работы машины в час. 

𝒕ц =
𝟑 𝟔𝟎𝟎

𝒛
;                                                                (𝟏𝟕) 

𝒕ц =
𝟑 𝟔𝟎𝟎

𝟒
= 𝟗𝟎𝟎 с; 

ПВф =
(𝟎, 𝟒𝟐 + 𝟗𝟓, 𝟔 + 𝟎, 𝟒𝟐 + 𝟎, 𝟒𝟐 + 𝟗𝟓, 𝟔 + 𝟎, 𝟒𝟐) ∙ 𝟐

𝟗𝟎𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟒𝟐, 𝟖𝟔 %. 

Ближайшее каталожное значение ПВкат = 𝟒𝟎 %. 

𝑷дв = 𝟏, 𝟒 ∙ 𝟓 𝟐𝟖𝟑 ∙
𝟐 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
∙ √

𝟒𝟐, 𝟖𝟔

𝟒𝟎
= 𝟏𝟒 𝟑𝟓𝟓 Вт. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА МОСТОВОГО КРАНА 

 

Внедрение автоматизированного привода механизма подъема мостового 

крана дает возможность обеспечить по сравнению с другими схемами 

управления электродвигателями: 

 надежность, простота и относительная дешевизна;  

 большой диапазон регулирования скорости;  

 высокий коэффициент использования мощности электродвигателей 

(КПД близкий к единице);  

 отсутствие необходимости применения фильтро-компенсационной 

установки;  

 более высокая электрическая надежность;  

 допуск больших падений напряжения в питающей сети. 

 Преобразователь частоты позволяет исправить следующие недостатки 

классической схемы управления электроприводами: 

 большие потери электроэнергии, обусловленные низким КПД;  

 ударное изменение момента двигателей, и как следствие, динамические 

перегрузки узлов крана, обусловленные ступенчатым выведением 

сопротивлений из цепи ротора электродвигателей;  

 выход из строя электродвигателей из-за перекосов в роторных цепях, 

вызванных потерей контактов в цепях сопротивлений или контакторах 

ускорений.  

Применение инвертора решает огромное количество специальных задач – 

плавный пуск и остановка двигателя, поддержание постоянной скорости, защиту 

от перегрузок, реверс и т.д. Используя аналоговые и цифровые входные сигналы, 

и задав рабочую программу, можно обеспечить разнообразные режимы системы 

– автоматический запуск и остановку, изменение скорости в зависимости от 

времени или внешних условий. 
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Использование преобразователя частоты, и как следствие, оптимизация 

режимов работы двигателя, позволяет:  

 экономить электроэнергию и продлевать ресурс электродвигателей; 

 продлевать ресурс металлоконструкций на 25–50% вследствие плавности 

хода, отсутствия ударных воздействий, уменьшения динамических нагрузок на 

механику.  

Из-за постоянного роста цен на энергоносители в России и, как следствие – 

электроэнергии, применение частотных преобразователей экономически очень 

выгодно. 
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5 ВЫБОР РОДА  ТОКА, ТИПА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

 

5.1 Обоснование выбора рода тока и типа электропривода 

 

Выбор рода тока и типа электропривода необходимо производить на основе 

рассмотрения и сравнения технико-экономических показателей ряда вариантов, 

удовлетворяющих техническим требованиям данной рабочей машины. 

На основании исходных данных и требований, предъявляемых к 

электроприводу, выбираем вариант электропривода, способный полностью 

выполнить требования и быть одновременно максимально экономичным. 

"Правила устройства электроустановок. Издание 7" 14 рекомендуют 

начинать процесс выбора рода тока с двигателей переменного тока. 

Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, 

независимо от их мощности, рекомендуют применять электродвигатели 

синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором. 

Для привода механизмов, имеющих тяжелые условия пуска или работы либо 

требующих изменения частоты вращения, необходимо использовать 

электродвигатели с наиболее простыми и экономичными методами пуска или 

регулирования частоты вращения для данной установки.  

Электродвигатели постоянного тока применяют только в тех случаях, когда 

электродвигатели переменного тока не обеспечивают требуемых характеристик 

механизма либо не экономичны. 

Для нерегулируемого привода выбор типа двигателя прост. Двигатели 

переменного тока проще по конструкции, стоимость их ниже, обслуживание 

тоже требует меньших затрат. При повторно-кратковременном режиме работы с 

частыми пусками и торможениями целесообразно применять двигатели 

повышенного скольжения. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 ЮУрГУ-140604.2016.537.01ПЗ 

 

Для регулируемого привода задача выбора типа привода сложнее. В 

зависимости от диапазона и плавности регулирования скорости, требований к 

качеству переходных процессов можно применить как системы реостатного 

регулирования скорости, так и системы с индивидуальными преобразователями.  

При глубоком регулировании скорости в большинстве случаев вопрос 

решается в сторону приводов постоянного тока. Хотя конкурентными по своим 

свойствам являются приводы с частотным и частотно-токовым управлением. 

Достоинства приводов с асинхронными двигателями – простота конструкции и 

повышенная надежность двигателей, возможность их изготовления в поточном 

производстве. 

Препятствием к быстрому внедрению частотно-регулируемых приводов 

является сложность систем управления, что приводит к недостаточной 

надежности их работы и повышенной стоимости. Приход на мировой рынок 

частотно-регулируемых электроприводов с микропроцессорным управлением 

повышает их надежность, но стоимость их не снижается. 

На данном этапе на основании требований, предъявляемых к электроприводу, 

осуществляется выбор рода тока и типа электропривода, обоснован выбор 

системы электропривода, приняты и обоснованы способы регулирования 

скорости, способы пуска и торможения электропривода. 

Выбор системы определил главное направление дальнейших расчетов. 

Электродвигатель получает питание от индивидуального преобразователя 

частоты. 

 

5.2  Выбор двигателя 

 

Выбор двигателя для проектируемого электропривода включает в себя: 

– выбор конструкции (исполнения) двигателя; 

– выбор двигателя по скорости; 

– выбор типа и  мощности двигателя. 
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5.2.1 Выбор двигателя по конструктивному исполнению  

 

Выбор двигателя по конструктивному исполнению заключается: 

- в применении в проектируемом электроприводе двигателя, подходящего по 

способу защиты от воздействия окружающей среды (закрытый, защищенный и 

т.д.); 

- способу вентиляции (с самовентиляцией, с независимой вентиляцией и т.д.); 

- по наличию или отсутствию встроенного тахогенератора и другим 

конструктивным особенностям, которые указываются в каталогах и 

справочниках электрических машин. 

 

5.2.2 Выбор двигателя по скорости 

 

Выбор двигателя по скорости обязан при известной кинематической схеме 

рабочей машины обеспечить необходимые скорости технологического процесса. 

При этом предварительно должен быть намечаем способ регулирования 

скорости двигателя, обеспечивающий наилучшие технико-экономические 

показатели. 

Если рабочий ход исполнить на естественной характеристике, то возвратный 

ход выполниться на более высокой скорости – в режиме ослабления поля. 

Система электропривода должна обеспечивать двухзонное регулирование 

скорости. 

Если на естественной характеристике выполнить возвратный ход, то  рабочий 

ход должен выполняться на пониженной скорости при снижении напряжения 

(или частоты). 

Основной скоростью движения электропривода будем называть скорость на 

естественной механической характеристике при номинальных напряжении, 

частоте, потоке двигателя.  Это условие определит в дальнейшем расчетную 

мощность двигателя. 
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5.2.3 Выбор типа и мощности двигателя 

 

Для повторно-кратковременного режима работы следует выбирать двигатели 

специальных серий, предназначенных для этого режима (режим работы S3). 

Наиболее известна краново-металлургическая серия, в которой по сравнению с 

двигателями общепромышленной серии: 

– усилены быстронагревающиеся части (обмотки статора и ротора 

асинхронных двигателей – выдерживают токи короткого замыкания) 

– за счет уменьшения диаметра ротора (якоря) снижены моменты инерции; 

– увеличена перегрузочная способность двигателей  до 3…4 значений 

номинального момента. 

Двигатели переменного тока – типа MTF(H) имеют способ нормирования, 

при котором в каталоге указывается допускаемая нагрузка на валу при 

различных значениях ПВКАТ=15, 25, 40, 60, 100%.  Приводятся  в  каталогах  

также и каталожные кривые М, I, cos 1 = f (S) – для асинхронных двигателей. 

Для двигателей краново-металлургической серии, работающих в повторно-

кратковременном режиме, номинальными данными (РН, Н, IН и  т.д.) являются 

каталожные данные при ПВКАТ = 40%. Эти данные используются в дальнейших 

расчетах характеристик и переходных режимов электропривода. 

Выбираем асинхронный двигатель для работы с ПЧ 

Технические данные асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

MTKH312-6 представлены в таблице 5.1: 
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Таблица 5.1 – Технические данные электродвигателя MTKH312-6 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 

𝐏н Номинальная мощность на валу кВт 15 

𝐧н Номинальная частота вращения об/мин 930 

𝐈н𝟏 Номинальный ток статора А 39 

𝐜𝐨𝐬𝛗 
Коэффициент мощности в номинальном 

режиме 
- 0,77 

𝐈н𝟐 Номинальный ток ротора А 48 

𝐌макс Максимальный (критический) момент Н∙м 460 

𝐉д Момент инерции двигателя кг∙м2 0,28 
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5.3 Выбор редуктора 
 
Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя 𝝎н и основной (установившейся) скорости 

движения исполнительного органа 𝑽у по формуле (18): 

𝒊р =
𝝎н ∙ 𝑫

𝟐 ∙ 𝑽у ∙ 𝒖п
,                                                                  (𝟏𝟖) 

где 𝛚н – угловая скорость вращения, рад/с (19); 

 𝐃 – диаметр колеса, находящийся на выходном валу редуктора, м. 

𝝎н =
𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝒏н

𝟔𝟎
;                                                                    (𝟏𝟗) 

𝝎н =
𝟐 ∙ 𝟑, 𝟏𝟒 ∙ 𝟗𝟑𝟎

𝟔𝟎
= 𝟗𝟕, 𝟑𝟒 

рад

с
; 

𝒊р =
𝟗𝟕, 𝟑𝟒 ∙ 𝟎, 𝟒

𝟐 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∙ 𝟑
= 𝟓𝟏, 𝟗. 

Выбранный редуктор должен иметь передаточное число,  равное или 

несколько меньшее расчетного значения. При передаточном числе, 

превышающем расчетное значение, скорость на валу рабочего органа не 

достигнет заданного значения, что приведет к снижению производительности 

рабочей машины. 

Технические характеристики редуктора 1Ц3У-250 представлены в таблице 

5.2: 

Таблица 5.2 - Технические данные редуктора 1Ц3У-250 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 

𝒊р Передаточное число - 50 

𝐌н 
Номинальный крутящий момент на 

выходном валу 
Н∙м 6 300 

𝜼р КПД редуктора - 0,97 
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5.4 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя 

 

Статические моменты рабочей машины, приведённые к валу двигателя (20): 

𝑴рс =
𝑴рост

𝒊р
;                                                                       (𝟐𝟎) 

𝑴рс𝟏 =
𝟕 𝟒𝟐𝟑

𝟓𝟎
= 𝟏𝟒𝟖, 𝟓 Н ∙ м; 

𝑴рс𝟐 =
𝟖𝟓𝟎

𝟓𝟎
= 𝟏𝟕 Н ∙ м. 

С учётом потерь в редукторе статические моменты на валу рассчитывают в 

зависимости от режима работы электропривода. 

Статический момент на валу в двигательном режиме (21): 

𝑴вс п =
𝑴рс

𝜼р
                                                                        (𝟐𝟏) 

𝑴вс п𝟏 =
𝟏𝟒𝟖, 𝟓

𝟎, 𝟗𝟕
= 𝟏𝟓𝟑, 𝟏 Н ∙ м; 

𝑴вс п𝟐 =
𝟏𝟕

𝟎, 𝟗𝟕
= 𝟏𝟕, 𝟓 Н ∙ м. 

При работе электропривода в тормозных режимах потери в редукторе 

вызывают уменьшение нагрузки двигателя (22): 

𝑴вс т = 𝑴рс ∙ 𝜼р;                                                               (𝟐𝟐) 

𝑴вс т𝟏 = 𝟏𝟒𝟖, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟗𝟕 = 𝟏𝟒𝟒 Н ∙ м; 

𝑴вс т𝟐 = 𝟏𝟕 ∙ 𝟎, 𝟗𝟕 = 𝟏𝟔, 𝟓 Н ∙ м. 

Приведённый статический момент системы электропривод – рабочая машина 

𝑴с = 𝑴вс: 

𝑴с п𝟏 = 𝑴вс п𝟏 = 𝟏𝟓𝟑, 𝟏 Н ∙ м; 

𝑴с т𝟏 = 𝑴вс т𝟏 = 𝟏𝟒𝟒 Н ∙ м ; 

𝑴с п𝟐 = 𝑴вс п𝟐 = 𝟏𝟕, 𝟓 Н ∙ м ; 

𝑴с т𝟐 = 𝑴вс т𝟐 = 𝟏𝟔, 𝟓 Н ∙ м . 

Суммарный приведённый к валу двигателя момент инерции системы (23) 
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𝑱 = 𝜹 ∙ 𝑱д + 𝑱пр,                                                           (𝟐𝟑) 

где 𝑱д – момент инерции ротора двигателя, кг∙м2; 

𝜹 = 𝟏, 𝟑 – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных элементов 

электропривода: муфт, тормозного шкива, редуктора и др.; 

𝑱пр – приведённый к валу двигателя суммарный момент инерции движущихся 

исполнительных органов рабочей машины и связанных с ними движущихся масс 

(грузов) (24). 

𝑱пр =
𝑱ро

𝑱р
𝟐

;                                                                         (𝟐𝟒) 

𝑱пр𝟏 =
𝟏𝟓𝟎, 𝟔

𝟓𝟎𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟔 кг ∙ м𝟐; 

𝑱𝟏 = 𝟏, 𝟑 ∙ 𝟎, 𝟐𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟔 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟒 кг ∙ м𝟐; 

𝑱пр𝟐 =
𝑱ро𝟐

𝑱р
𝟐

=
𝟐𝟕, 𝟔

𝟓𝟎𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏 кг ∙ м𝟐; 

𝑱𝟐 = 𝟏, 𝟑 ∙ 𝟎, 𝟐𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟏 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 кг ∙ м𝟐. 

Для возможности учёта влияния упругостей в механике определяем 

приведённую к валу двигателя жёсткость упругой механической связи 𝑪пр через 

значение крутильной жёсткости рабочего вала (упругой муфты) (25): 

𝑪пр =
𝑪к

𝒊р
𝟐

;                                                                           (𝟐𝟓) 

𝑪пр =
𝟕 ∙ 𝟏𝟎𝟔

𝟓𝟎𝟐
= 𝟐 𝟖𝟎𝟎 Н ∙ м, 

где  𝑪к = 𝟕 ∙ 𝟏𝟎𝟔 Н ∙ м  - крутильная жёсткость. 

Значение установившейся скорости двигателя (26): 

𝝎с =
𝟐 ∙ 𝑽у ∙ 𝒖п

𝑫
∙ 𝒊р;                                                          (𝟐𝟔) 

𝝎с =
𝟐 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
∙ 𝟓𝟎 = 𝟗𝟑, 𝟖 

рад

с
. 

Расчёт требуемых пусковых и тормозных моментов двигателя 
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Момент динамический, при котором обеспечивается разгон и торможение 

электропривода с заданным допустимым ускорением (27): 

𝑴дин = 𝑱 ∙
𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒊р ∙ 𝒖п

𝑫
;                                                    (𝟐𝟕) 

𝑴дин𝟏 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟒 ∙
𝟐 ∙ 𝟎, 𝟑 ∙ 𝟓𝟎 ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
= 𝟗𝟓, 𝟒 Н ∙ м; 

𝑴дин𝟐 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 ∙
𝟐 ∙ 𝟎, 𝟑 ∙ 𝟓𝟎 ∙ 𝟑

𝟎, 𝟒
= 𝟖𝟒, 𝟒 Н ∙ м. 

Пусковые 𝑴п (28) и тормозные 𝑴т (29) моменты двигателя, при которых 

обеспечивается возможность разгона и торможения электропривода с заданным 

допустимым ускорением: 

𝑴п = 𝑴с + 𝑴дин;                                                           (𝟐𝟖) 

𝑴п𝟏 =  𝟏𝟓𝟑, 𝟏 + 𝟗𝟓, 𝟒 = 𝟐𝟒𝟖, 𝟓  Н ∙ м; 

𝑴п𝟐 = 𝟏𝟕, 𝟓 + 𝟖𝟒, 𝟒 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟗  Н ∙ м; 

|𝑴т| = |𝑴дин| − 𝑴с;                                                     (𝟐𝟗) 

|𝑴т𝟏| = 𝟏𝟒𝟒 − 𝟗𝟓, 𝟔 = 𝟒𝟖, 𝟒  Н ∙ м; 

|𝑴т𝟐| = 𝟖𝟒, 𝟒 − 𝟏𝟔, 𝟓 = 𝟔𝟕, 𝟗  Н ∙ м. 

Так как 𝑴доп.уск меньше максимального момента двигателя, то ускорение 

снижать не требуется 𝟐𝟒𝟖, 𝟓 Н ∙ м < 𝟒𝟔𝟎 Н ∙ м. 

Для приближённого расчёта времени переходного процесса оцениваем 

средний момент двигателя 𝑴ср.  

При питании от преобразователя частоты с задатчиком интенсивности 

средний момент двигателя принимаем равным моменту, допустимому по 

ускорению: 

 
– при пуске (30): 

𝑴ср п = 𝑴п;                                                                 (𝟑𝟎) 

𝑴ср п𝟏 = 𝟐𝟒𝟖, 𝟓  Н ∙ м; 

𝑴ср п𝟐 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟗  Н ∙ м. 

– при торможении (31): 
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𝑴ср т = 𝑴т;                                                             (𝟑𝟏) 

𝑴ср т𝟏 = 𝟒𝟖, 𝟒  Н ∙ м; 

𝑴ср т𝟐 = 𝟔𝟕, 𝟗  Н ∙ м. 

 

Таблица 5.3 - Приведение статических моментов и моментов инерции к валу 

двигателя
  

Участок 

движения 
Подъём спуск с грузом Подъём спуск без груза 

 Пуск 
Уст. 

режим 
Торможение Пуск 

Уст. 

режим 
Торможение 

𝒕, с 0,42 95,6 0,42 0,42 95,6 0,42 

𝜶, м 0,026 11,948 0,026 0,026 11,948 0,026 

𝒗, м/с - 0,125 - - 0,125 - 
𝑴рост, Н ∙ м 7 423,1 7 423,1 7 423,1 850,1 850,1 850,1 

𝑱ро, кг/м𝟐 150,6 150,6 150,6 27,6 27,6 27,6 

𝑴родин, Н ∙ м 677,7 0 -677,7 124,2 0 -124,2 

𝑴ро, Н ∙ м 8 100,8 7 423,1 -6 745,6 725,9 850,1 -974,3 

𝑴рс, Н ∙ м 148,5 148,5 148,5 17 17 17 

𝑴вс, Н ∙ м 153,1 153,1 144 17,5 17,5 16,5 

𝑴с, Н ∙ м 153,1 153,1 144 17,5 17,5 16,5 

𝝎с, рад/с - 93,8 - - 93,8 - 

𝑱пр, кг/м𝟐 0,06 0,06 0,06 0,011 0,011 0,011 

𝑱, кг/м𝟐 0,424 0,424 0,424 0,375 0,375 0,375 

𝑴дин, Н ∙ м 95,4 - -95,4 84,4 - -84,4 

𝑴доп.уск, Н ∙ м 248,5 - -48,4 101,9 - -67,9 

𝑴ср, Н ∙ м 248,5 - 48,4 101,9 - 67,9 
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5.5 Предварительная проверка двигателя по нагреву и производительности 

 

Используя выбранные выше значения пусковых и тормозных моментов, 

скоростей установившихся режимов и возможности выбранной схемы 

управления двигателем, рассчитываем: 

– время переходных процессов (32): 

𝒕𝒊 = 𝑱 ∙
𝝎с

𝑴ср − 𝑴с
;                                                             (𝟑𝟐) 

𝒕п𝟏 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟒 ∙
𝟗𝟑, 𝟖

𝟐𝟒𝟖, 𝟓 − 𝟏𝟓𝟑, 𝟏
= 𝟎, 𝟒𝟐 с; 

𝒕п𝟐 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 ∙
𝟗𝟑, 𝟖

𝟏𝟎𝟏, 𝟗 − 𝟏𝟕, 𝟓
= 𝟎, 𝟒𝟐 с; 

𝒕т𝟏 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟒 ∙
𝟗𝟑, 𝟖

𝟏𝟒𝟒 − 𝟒𝟖, 𝟒
= 𝟎, 𝟒𝟐 с; 

𝒕т𝟐 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 ∙
𝟗𝟑, 𝟖

𝟔𝟕, 𝟗— (−𝟏𝟔, 𝟓)
= 𝟎, 𝟒𝟐 с. 

– угол поворота вала двигателя за время переходного процесса (33): 

𝜶𝒊 =
𝝎с ∙ 𝒕𝒊

𝟐
                                                                (𝟑𝟑) 

𝜶п𝟏 =
𝟗𝟑, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒𝟐

𝟐
= 𝟏𝟗, 𝟕 рад; 

𝜶п𝟐 =
𝟗𝟑, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒𝟐

𝟐
= 𝟏𝟗, 𝟕 рад; 

𝜶т𝟏 =
𝟗𝟑, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒𝟐

𝟐
= 𝟏𝟗, 𝟕 рад; 

𝜶т𝟐 =
𝟗𝟑, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒𝟐

𝟐
= 𝟏𝟗, 𝟕 рад. 

– время работы с установившейся скоростью (34): 

𝒕у =
𝜶 − (𝜶п + 𝜶т) 

𝝎с
,                                                      (𝟑𝟒) 

где  𝜶 – угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме (35), рад; 

𝜶п, 𝜶т – угол поворота вала за время пуска и торможения соответственно. 
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𝜶 =
𝟐 ∙ 𝒉 ∙ 𝒖п ∙ 𝒊р

𝑫
;                                                              (𝟑𝟓) 

𝜶 =
𝟐 ∙ 𝟏𝟐 ∙ 𝟑 ∙ 𝟓𝟎

𝟎, 𝟒
= 𝟗 𝟎𝟎𝟎 рад; 

𝒕у𝟏 =
𝟗 𝟎𝟎𝟎 − (𝟏𝟗, 𝟕 + 𝟏𝟗, 𝟕) 

𝟗𝟑, 𝟖
= 𝟗𝟓, 𝟓 с; 

𝒕у𝟐 =
𝟗 𝟎𝟎𝟎 − (𝟏𝟗, 𝟕 + 𝟏𝟗, 𝟕) 

𝟗𝟑, 𝟖
= 𝟗𝟓, 𝟓 с. 

– фактическое время работы электропривода (36): 

𝒕ф = (𝒕п𝟏 + 𝒕у𝟏 + 𝒕т𝟏 + 𝒕п𝟐 + 𝒕у𝟐 + 𝒕т𝟐) ∙ 𝟐;                                     (𝟑𝟔) 

𝒕ф = (𝟎, 𝟒𝟐 + 𝟗𝟓, 𝟓 + 𝟎, 𝟒𝟐 + 𝟎, 𝟒𝟐 + 𝟗𝟓, 𝟓 + 𝟎, 𝟒𝟐) ∙ 𝟐 = 𝟑𝟖𝟓, 𝟒 с. 

Проверка двигателя по производительности заключается в сравнении 

суммарного фактического времени работы электропривода в цикле 𝒕ф с 

заданным значением времени работы 𝒕р в исходных данных проектирования. 

Задание по производительности выполняется, т. к. 𝒕ф < 𝒕р  (𝟑𝟖𝟓, 𝟒 с < 𝟒𝟖𝟎с). 

Предварительная проверка двигателя по нагреву осуществляется по величине 

среднеквадратичного момента (37): 

𝑴сркв = √
∑ 𝑴𝒊

𝟐 ∙ 𝒕𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝒕𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

≤ 𝑴доп;                                                 (𝟑𝟕) 

 

𝑴доп = 𝑴кат ∙ √
ПВкат

ПВф
=

𝑷н

𝝎н
∙ √

ПВкат

ПВф
;                                      (𝟑𝟖) 

𝑴доп =
𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟑

𝟗𝟕, 𝟑𝟒
∙ √

𝟒𝟎

𝟒𝟖, 𝟖𝟐
= 𝟏𝟑𝟗, 𝟓 Н ∙ м; 
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ПВф =
∑ 𝒕𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒕ц
∙ 𝟏𝟎𝟎%                                                 (𝟑𝟗);     

ПВф =
𝟑𝟖𝟓, 𝟒

𝟗𝟎𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟒𝟖, 𝟖𝟐 %. 

Т. к. 𝑴сркв ≤ 𝑴доп (𝟏𝟎𝟗 Н ∙ м ≤ 𝟏𝟑𝟗, 𝟓 Н ∙ м ), то двигатель проверку по 

нагреву прошёл.  

 

5.6 Выбор преобразователя частоты 

 

5.6.1 Обоснование выбора преобразователя частоты 

 

При выборе тока и типа электропривода было принято решение о системе 

преобразователь частоты – асинхронный двигатель (в дальнейшем ПЧ-АД). 

Выбор системы определил главное направление дальнейших расчётов: 

электродвигатель получает питание от индивидуального преобразователя 

частоты. 

Питание двигателей переменного тока может выполняться от тиристорных и 

транзисторных преобразователей частоты как с непосредственной связью НПЧ, 

состоящих из нескольких управляемых выпрямителей, подключенных к сети 

переменного тока, так и от двухзвенных преобразователей частоты с 

автономными инверторами ПЧИ, осуществляющими преобразование 

напряжения питающей сети последовательно в напряжение постоянного тока, а 

затем в трехфазное напряжение регулируемой частоты. 

Выбор типа преобразователей зависит от частоты питающей сети, требуемого 

диапазона изменения частоты на выходе преобразователя, определяемого 

диапазоном изменения скорости вращения двигателя, от мощности двигателя, 

диапазона изменения нагрузки на валу двигателя, наличия или отсутствия 

реверса, режимов работы двигателя [3,4,12]. 
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При сетевой частоте 50 Гц и выходных частотах 25…12,5 Гц и ниже для 

любого типа привода целесообразно использовать преобразователь с 

непосредственной связью. 

При выходных частотах 50 Гц и ниже или выше 50 Гц используются 

преобразователи с автономными инверторами напряжения АИН или тока АИТ. 

Применение АИТ целесообразно в приводах, работающих с поддержанием 

заданной величины момента. 

Автономный инвертор напряжения применяется для индивидуальных и 

взаимосвязанных нереверсивных приводов средней и малой мощности. 

Автономный инвертор тока используется для индивидуальных реверсивных и 

нереверсивных приводов и особенно приводов, работающих в повторно-

кратковременном режиме. 

Выбор преобразователей осуществляется по справочникам, каталогам 

электротехнической промышленности на основе номинальных данных 

предварительно выбранного двигателя (40) и (41): 

𝑼нпч ≥ 𝑼нл;                                                                      (𝟒𝟎) 

𝑰нпч ≥ 𝑰н𝟏,                                                                        (𝟒𝟏) 

где 𝑼нл, 𝑰н𝟏 – номинальное линейное напряжение и фазный ток статора 

двигателя соответственно; 

 𝑼нпч, 𝑰нпч – номинальное линейное напряжение и ток нагрузки 

преобразователя частоты соответственно. 

Для выполнения вышеуказанных требований подходит преобразователь 

частоты фирмы «Control Techniques» модели Unidrive SP 3402 габарита 3. 

Технические характеристики представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Технические характеристики преобразователя частоты Unidrive 

SP 3402 

Наименования показателя Характеристики 

Номинальная мощность 22 кВт 

Номинальный выходной ток 43 А 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 ЮУрГУ-140604.2016.537.01ПЗ 

 

5.6.2 Общий вид выбранного преобразователя частоты 

 

Система управления реализуется на универсальном частотното–

регулируемом электроприводе Unidrive SP, изображенного на рисунке 5.1. 

Преобразователь обладает необходимыми параметрами по быстродействию, 

мощности, позволяет реализовать схему регулирования двигателем. Основные 

узлы привода представлены на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид преобразователя частоты фирмы Control 

Techniques модели Unidrive SP 3 габарита  
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Рисунок 5.2 – Основные узлы привода Unidrive SP 3 габарита 

 

5.6.3 Принцип работы преобразователя Unidrive SP 

 

Unidrive SP – универсальный электропривод с регулируемой скоростью 

вращения, предназначен для управления асинхронными двигателями и 

серводвигателями. 
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Электропривод выполнен на основе двухзвенного преобразователя частоты с 

транзисторным (IGBT) автономным инвертором напряжения (АИН) с широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) сигналов, управлением от системного 

микропроцессорного контроллера с развитым интерфейсом связи с внешними 

устройствами. 

В электроприводе реализовано частотное управление асинхронным 

электродвигателем, заключающееся во взаимосвязанном регулировании частоты 

𝒇 и значении 𝑼 основной гармоники питающего напряжения. Закон изменения 𝑼 

и 𝒇 программируется. Силовой канал преобразователя осуществляет 

двухступенчатое преобразование электрической энергии – выпрямление 

сетевого напряжения нерегулируемым выпрямителем с последующим 

инвертированием выпрямленного постоянного по величине напряжения 

посредством АИН. Алгоритм ШИМ обеспечивает взаимосвязанное 

регулирование частоты 𝒇 и величины 𝑼 выходного напряжения по заданному 

закону, а также формирует синусоидальную форму кривой тока приводного 

асинхронного двигателя. 

 

5.6.4 Силовая схема преобразователя 

 

Преобразователь частоты подключается к цеховой силовой сети трёхфазного 

переменного тока 380 В через рубильник и предохранитель с плавкой 

калиброванной вставкой, рассчитанной на номинальный ток 50 А. На рисунке 

5.3 питающий силовой кабель к преобразователю частоты подключается к 

клеммам L1, L2, L3. Статорные цепи асинхронного электродвигателя механизма 

подъёма мостового крана подсоединяются на выход инвертора к клеммам U, V, 

W. 
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Рисунок 5.3 – Подключение питания к Unidrive SP 3 габарита 

 

5.6.5 Схема управления 

Схема управления электроприводом механизма подъёма мостового крана 

изображена на рисунке 5.4. 
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        6 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА МОСТОВОГО КРАНА 

 

Появление микропроцессорных средств позволило вычислять переменные 

состояния электропривода, недоступные для прямого измерения и реализовать 

законы управления более сложные, но более эффективные. В качестве примера 

можно указать на частотно-регулируемый асинхронный электропривод с 

векторным регулированием момента и вычислением с использованием модели 

двигателя тех переменных состояния, которые трудно доступны для прямого 

измерения. 

ЗИ

БО

РС РТw

РТμ

Модель АД

ПК ПЧ

UА3

UВ3

UС3

IА,В,С

UА,В,С

MBQn

s
+
+

f1

Iμ

-
IμЗАД

Iw

IwЗАД

-
UДС

nз

-

 

Рисунок 6.1 – Функциональная схема асинхронного частотно-регулируемого 

электропривода с векторным управлением 

 
На рисунке 6.1 асинхронный двигатель 𝑴 получает питание от 

преобразователя частоты ПЧ, который содержит неуправляемый выпрямитель, 

𝑳 − 𝑪 фильтр, подключённые к автономному инвертору напряжения, 

выполненному на транзисторах по трёхфазной мостовой схеме. 
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Регулирование электромагнитного момента производится регуляторами РТ𝒘 

и РТ𝝁 составляющих тока статора. Измерение этих составляющих 

осуществляется косвенным путём с помощью модели асинхронного двигателя 

(«Модель АД»), на вход которого поступают мгновенные значения: фазных 

токов 𝑰𝒂, 𝑰𝒃, 𝑰𝒄; напряжений 𝑼𝒂, 𝑼𝒃, 𝑼𝒄; угловой скорости двигателя 𝒏. На 

выходе модели представлены величины скольжения 𝒔, составляющих токов 𝑰𝒘, 

𝑰𝝁. 

Управление движением электропривода производится по традиционной 

схеме подчинённого регулирования скорости: с задатчиком интенсивности ЗИ, 

пропорционально-интегральным регулятором скорости РС с блоком 

ограничения БО, двумя параллельно работающими каналами регулирования 

токов 𝑰𝒘, 𝑰𝝁 со своими регуляторами РТ𝒘 и РТ𝝁, преобразователем координат 

ПК, который вектор желаемого тока статора, полученный регуляторами тока в 

двухфазной системе координат, преобразует в трёхфазную систему переменных 

по числу фаз асинхронного двигателя. 

Будем исходить из упрощённой модели двигателя, для чего примем ряд 

допущений. Прежде всего, считаем, что асинхронный двигатель работает в 

режимах малых скольжений, когда цепь ротора можно принять чисто активной, а 

вектор приведённого тока ротора 𝑰𝟐
,  равнопротивоположен вектору 𝑰𝒘. Это 

вполне допустимо, так как в номинальном режиме отклонение вектора тока 𝑰𝟐 от 

ЭДС ротора 𝑬𝟐 не превышает 10 – 15 градусов. Далее, не будем учитывать 

падение напряжения в обмотке статора (примем 𝑰𝟏 ∙ 𝒛𝟏 ≈ 𝟎), тогда можно 

принять ортогональность векторов напряжения на статоре и тока 

намагничивания (𝑼𝟏
̅̅ ̅̅ ⊥ 𝑰�̅�). 

Уравнения, описывающие состояние двигателя с учётом принятых 

допущений выглядят следующим образом. 

Уравнение связи между напряжением на статоре и током намагничивания 

(42): 

𝑼𝟏 ≈ 𝑬𝟏 = 𝒌𝟏 ∙ 𝒇𝟏 ∙ 𝑰𝝁,                                                      (𝟒𝟐) 

где 𝒌𝟏 - коэффициент пропорциональности. 
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Уравнение токов в асинхронном двигателе (43): 

𝑰𝟐
, ≈ 𝑰𝒘 = √𝑰𝟏

𝟐 − 𝑰𝝁
𝟐 .                                                          (𝟒𝟑) 

Закон Ома для цепи ротора (44): 

𝑰𝟐
, ≈

𝒌𝟐 ∙ 𝑰𝝁

𝒓𝟐
,                                                                    (𝟒𝟒) 

где 𝒌𝟐 - коэффициент пропорциональности; 

𝒓𝟐 - активное сопротивление роторной цепи. 

Связь между частотой напряжения на статоре 𝒇𝟏, угловой скоростью 𝒏 

ротора и скольжением 𝒔 задаётся уравнением (45): 

𝒇𝟏 = 𝒏 + 𝒔.                                                                  (𝟒𝟓) 

Процедура определения текущих значений скольжения 𝒔 и токов 𝑰𝒘 и 𝑰𝝁 с 

использованием приведённых уравнений может выглядеть следующим образом. 

Задавая 𝒇𝟏 и зная 𝑼𝟏, определяем 𝑰𝝁. По 𝑰𝝁 и зная 𝑰𝟏, определим 𝑰𝒘. По 𝑰𝒘 и 𝑰𝝁 

найдём 𝒔. По найденному 𝒔 и изменённому 𝒏 найдём 𝒇𝟏. Найденное 𝒇𝟏 

сопоставим с заданным в начале процедуры расчёта 𝒇𝟏 и повторим процедуру 

счёта до тех пор, пока ошибка не уменьшится до допустимой величины. 

На схеме датчиками тока и напряжения измеряются текущие значения 

фазных токов и напряжений. Необходимо установить связь между мгновенными 

значениями этих токов и напряжений и векторами 𝑼𝟏 и 𝑰𝟏. 

Безболезненное упрощение модели асинхронного двигателя возможно 

потому, что в основном соотношении 𝒇с = 𝒇𝒑 + 𝒇𝒔 частота напряжения на 

статоре не подвержена влиянию возмущений (момента статической нагрузки и 

колебаний напряжения сети) и очень стабильно связана с величиной сигнала 

задания частоты инвертора, а частота скольжения 𝒇𝒔 составляет лишь единицы 

процентов. Это позволяет весьма точно определить в модели асинхронного 

двигателя величину угловой скорости ротора.  

Когда установка тахогенератора нежелательна, с помощью модели двигателя 

можно вычислять скорость вращения двигателя и замыкать контур 

регулирования скорости по её оценке. 
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Векторное регулирование момента асинхронного двигателя обеспечивает 

точное поддержание электромагнитного момента и устойчивую работу 

электропривода во всём диапазоне скоростей, включая режим работы на упор и 

ползучие скорости. Этим оно выгодно отличается от скалярного регулирования. 
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7 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

И ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА. 

 
Задачей расчета является обеспечение технологических задач, заложенных в 

требования к электроприводу: 

 рабочие скорости рабочего и обратного хода должны быть обеспечены с 

заданной степенью точности; 

 ускорение электропривода не должно превышать допустимых значений. 

 

7.1. Расчёт естественных и искусственных механических характеристик 

электродвигателя 

 

С помощью естественной характеристики оценивают возможности двигателя 

при его работе в механической системе: 

– выдерживать предельные значения тока (момента), которые двигатель 

может развивать кратковременно; 

–   обеспечивать перевод двигателя в генераторный режим (если требуется) и др. 

Расчет естественной характеристики выполняют аналитическим, 

графическим или графоаналитическим методами. 

Существенно облегчает расчёт применение программы Matlab, которая 

позволяет рассчитать механическую 𝝎(𝑴), электромеханическую 𝝎(𝑰𝟏, 𝑰𝟐, 𝑰𝝁), 

энергетическую 𝜼(𝝎, 𝑴), 𝒄𝒐𝒔(𝝎, 𝑴) характеристики асинхронного двигателя. 

Характеристики рассчитываются для заданных значений частоты и напряжения 

(или тока) на базе Т-образной схемы замещения двигателя. В программе 

использована универсальная кривая намагничивания двигателя типа MTF(H).  

Программа позволяет вывести на экран результаты нескольких расчётов (при 

разных напряжениях, токах статора – при питании от источника тока, частоте 

питающей сети), что позволяет совместить на одном графике механические 

характеристики при различных параметрах сети, электромеханические, 

энергетические характеристики и сравнивать их. 
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Исходными данными для расчёта статических характеристик являются 

каталожные данные электродвигателя и другого оборудования, установленного в 

его силовой цепи. 

Расчёт естественной характеристики выполняется с помощью программы 

Matlab, для этого используются следующие данные в таблице 7.1: 

Таблица 7.1 – Данные двигателя MTKH312-6 для расчёта естественной 

характеристики 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 

𝒑 Число пар полюсов - 3 

𝑼𝟏н Номинальное фазное напряжение В 220 

𝒇𝟏н Номинальная частота Гц 50 

𝑷н Номинальная мощность Вт 15 000 

𝒏н Номинальная скорость об/мин 930 

𝑰𝟏н Номинальный ток статора А 39 

𝜼н Номинальный КПД - 0,76 

𝐜𝐨𝐬𝛗 
Коэффициент мощности в номинальном 

режиме 
- 0,77 

𝑴к Момент критический Н∙м 460 

𝑰𝟐н Номинальный ток ротора А 48 

𝑬𝟐𝟎 
Напряжение на кольцах неподвижного 

разомкнутого ротора 
В 213 

𝒓𝟏 Активное сопротивление статора Ом 0,236 

𝒙𝟏 Индуктивное сопротивление статора Ом 0,42 

𝒓𝟐 Активное сопротивление ротора Ом 0,073 

𝒙𝟐 Индуктивное сопротивление ротора Ом 0,232 
 

Естественная характеристика, построенная с помощью программы Matlab, 

представлена на рисунке 7.1 
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Рисунок 7.1 - Естественная механическая и электромеханическая и 

характеристики 
 

Расчёт искусственных характеристик также выполняется с помощью 

программы Matlab. 

Для работы двигателя необходимо при изменении частоты поддерживать 

перегрузочную способность двигателя, что обеспечивается регулированием 

напряжения на статоре по закону 
𝑼𝟏

𝒇𝟏
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕. Эти особенности учитываются при 

расчёте частоты и напряжения. 

Регулирование осуществляемое по закону 
𝑼𝟏

𝒇𝟏
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕, позволяет 

использовать приём параллельного переноса естественной механической 

характеристики, при этом естественная характеристика перемещается вдоль оси 

скорости 𝝎 и устанавливается в заданной точке. 

Для построения искусственной характеристики, определяется отклонение 

скорости ∆𝝎е от синхронной на естественной характеристики, при заданном 

моменте 𝑴зад. Определяется синхронная скорость, соответствующая заданной 

точке (46): 

𝝎𝟎зад = 𝝎зад + ∆𝝎е,                                                          (𝟒𝟔) 

где ∆𝝎е – отклонение скорости от синхронной в заданной точке. 

Частота напряжения в заданной точке (47): 
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𝒇зад =
𝝎𝟎зад

𝝎𝟎н
∙ 𝒇𝟏н = 𝜶 ∙ 𝒇𝟏н,                                                 (𝟒𝟕) 

где 𝒇𝟏н = 𝟓𝟎 Гц – номинальная частота напряжения на статоре; 

𝝎𝟎н – синхронная частота вращения двигателя при номинальной частоте 𝒇𝟏н. 

Напряжение на статоре определяем по формуле (48): 

𝑼зад = 𝟒, 𝟒 ∙ 𝒇зад,                                                              (𝟒𝟖) 

где 𝜶 – относительное значение частоты напряжения на статоре. 

Синхронная скорость двигателя зависит от частоты питающей сети 𝒇𝟏 и 

числа пар полюсов 𝒑𝒏 (49): 

𝝎𝟎н =
𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝒇𝟏

𝒑𝒏
;                                                                  (𝟒𝟗) 

𝝎𝟎н =
𝟐 ∙ 𝟑, 𝟏𝟒 ∙ 𝟓𝟎

𝟑
= 𝟏𝟎𝟒, 𝟕 

рад

с
. 

На естественной характеристике (рис 7.1) откладываем точки с заданными 

моментами 𝑴зад𝟏 = 𝑴рс𝟏 = 𝟏𝟓𝟑, 𝟏 Н ∙ м, 𝑴зад𝟐 = 𝑴рс𝟐 = 𝟏𝟕, 𝟓 Н ∙ м и 

определяем отклонение скорости от синхронной при заданных моментах 

∆𝝎е = 𝟑 рад/с. 

По формуле (46) определяем синхронную скорость, соответствующую 

заданным точкам: 

𝝎𝟎зад 𝟏ст = 𝟐𝟐 + 𝟑 = 𝟐𝟓   
рад

с
; 

𝝎𝟎зад 𝟐ст = 𝟒𝟕 + 𝟑 = 𝟓𝟎 
рад

с
; 

𝝎𝟎зад 𝟑ст = 𝟕𝟓, 𝟓 + 𝟑 = 𝟕𝟖, 𝟓   
рад

с
; 

𝝎𝟎зад 𝟒ст = 𝟏𝟎𝟏, 𝟕 + 𝟑 = 𝟏𝟎𝟒, 𝟕 
рад

с
. 

По формуле (47) определим частоту напряжения на статоре в заданных 

точках: 

𝒇𝟏ст зад =
𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟒, 𝟕
∙ 𝟓𝟎 = 𝟏𝟏, 𝟗𝟒 Гц; 

𝒇𝟐ст зад =
𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟒, 𝟕
∙ 𝟓𝟎 = 𝟐𝟑, 𝟖𝟖 Гц; 
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𝒇𝟑ст зад =
𝟕𝟖, 𝟓

𝟏𝟎𝟒, 𝟕
∙ 𝟓𝟎 = 𝟑𝟕, 𝟒𝟗 Гц; 

𝒇𝟒ст зад =
𝟏𝟎𝟒, 𝟕

𝟏𝟎𝟒, 𝟕
∙ 𝟓𝟎 = 𝟓𝟎 Гц. 

По формуле (48) определяем напряжение на статоре: 

𝑼𝟏ст зад = 𝟒, 𝟒 ∙ 𝟏𝟏, 𝟗𝟒 = 𝟓𝟐, 𝟓𝟑  В; 

𝑼𝟐ст зад = 𝟒, 𝟒 ∙ 𝟐𝟑, 𝟖𝟖 = 𝟏𝟎𝟓, 𝟎𝟕 В; 

𝑼𝟑ст зад = 𝟒, 𝟒 ∙ 𝟑𝟕, 𝟒𝟗 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟗𝟓  В; 

𝑼𝟒ст зад = 𝟒, 𝟒 ∙ 𝟓𝟎 = 𝟐𝟐𝟎 В. 

С помощью программы Matlab строится механическая характеристика по 

предварительно рассчитанным значениям частоты 𝒇𝟏ст зад, 𝒇𝟐ст зад, 𝒇𝟑ст зад, 

𝒇𝟒ст зад и напряжения 𝑼𝟏ст зад, 𝑼𝟐ст зад, 𝑼𝟑ст зад, 𝑼𝟒ст зад и наносятся заданные 

точки 𝑴зад (𝝎𝟎зад). Построенные характеристики должны пройти через 

заданные точки. 

Для того чтобы электродвигатель работал в заданных точках при моментах 

𝑴зад𝟏 =  𝟏𝟓𝟑, 𝟏 Н ∙ м, 𝑴зад𝟐 =  𝟏𝟕, 𝟓 Н ∙ м и скоростях 𝝎зад𝟏 = 𝟐𝟐 рад/с , 

𝝎зад𝟐 = 𝟒𝟕 рад/с, 𝝎зад𝟑 = 𝟕𝟓, 𝟓 рад/с, 𝝎зад𝟒 = 𝟏𝟎𝟒, 𝟕 рад/с после 

корректировки необходимо, чтобы на статор двигателя подавалось напряжение 

𝑼𝟏ст зад = 𝟓𝟐, 𝟓𝟑 В, 𝑼𝟐ст зад = 𝟏𝟎𝟓, 𝟎𝟕 В,  𝑼𝟑ст зад = 𝟏𝟔𝟒, 𝟗𝟓 В и 𝑼𝟒ст зад = 𝟐𝟐𝟎 В 

с частотой напряжения 𝒇𝟏ст зад = 𝟏𝟏, 𝟗𝟒 Гц, 𝒇𝟐ст зад = 𝟐𝟑, 𝟖𝟖 Гц, 𝒇𝟑ст зад =

𝟑𝟕, 𝟒𝟗 Гц и 𝒇𝟒ст зад = 𝟓𝟎 Гц. 

На рисунке 7.2 показаны механические характеристики работы двигателя 

проходящие через заданные точки. 
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Рисунок 7.2 – Механические характеристики работы двигателя в заданных 

точках 
 

7.2 Расчёт переходных процессов и построение нагрузочных диаграмм 

 
Переходные процессы электропривода возникают при изменении 

управляющих и возмущающих воздействий. 

При пуске электроприводов по системе управляемый преобразователь – 

двигатель ПЧ-АД, к которому относятся системы, преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель, производится изменение управляющего воздействия 

при соответствующем изменении частоты питания статорной обмотки двигателя. 

При торможении таких электроприводов управляющее воздействие снижается, 

при этом происходит снижение напряжения или частоты. 

Управляющим воздействием в электроприводах по системе ПЧ-АД является 

задающее напряжение. При изменении знака (полярности) задающего 

напряжения изменяется порядок следования фаз напряжения на статорной 

обмотке, вызывая реверсирование двигателя. 

Переходные процессы возникают также при изменениях возмущающих 

воздействий, в частности при изменении по величине или направлению действия 

(знаку) момента статических сопротивлений. 
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Расчёт переходных режимов необходим для: 

– определении времени и характера их протекания; 

– оценки их соответствия требованиям технологического процесса рабочего 

органа; 

– оценки механических и электрических перегрузок; 

– правильного выбора мощности двигателей, преобразователей и аппаратуры 

управления. 

Электрическое преобразование энергии выполняет преобразователь частоты. 

Преобразователь электрической энергии используется в качестве регулятора 

мощности, обеспечивая подачу на зажимы двигателя заданного напряжения и 

частоты в зависимости от требования к электроприводу как в установившемся, 

так и переходном процессе. 

Выходное напряжение и частота преобразователя формируется на входе с 

помощью входных устройств. В настоящее время преобразователи 

укомплектованы задатчиками интенсивности ЗИ, обеспечивающие 

формирование линейного закона изменения напряжения управления. 

Наиболее часто используются задатчики интенсивности с интегральным и 

пропорционально-интегральным каналами. В выбранном преобразователе 

частоты используется пропорционально-интегральный (ПИ) задатчик 

интенсивности, у которого снижено время пуска и торможения. 

 

Постоянная времени задатчика интенсивности (50): 

ТЗИ = 𝑻д ∙
𝑴н

𝑴дин
,                                                                   (𝟓𝟎) 

где 𝑻д – механическая постоянная времени, с (51): 

𝑻д =
𝑱 ∙ 𝝎𝟎н

𝑴н
 ;                                                                    (𝟓𝟏) 

𝑻д =
𝟎, 𝟒𝟐𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟒, 𝟕

𝟏𝟓𝟒
= 𝟎, 𝟐𝟖𝟖 с ; 

ТЗИ = 𝟎, 𝟐𝟖𝟖 ∙
𝟏𝟓𝟒

𝟗𝟓, 𝟒
= 𝟎, 𝟒𝟔𝟓 с. 
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Значения момента инерции и динамического момента рассчитаны ранее и 

взяты из таблицы 5.3. При различных моментах инерции величина ТЗИ = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕, 

а динамические моменты изменяются. Поэтому значение ТЗИрассчитывают по 

любому сочетанию 𝑱 и 𝑴дин (грузовой режим или режим холостого хода). 

Использование ПИ задатчика позволяет обеспечить начальный бросок 

момента двигателя, соответствующий допустимому по условиям ускорения. 

Величина скачка ∆𝝎𝟎 равна (52): 

∆𝝎𝟎 =
𝑴доп.уск

𝜷
,                                                                  (𝟓𝟐) 

где 𝜷 – жесткость механической характеристики системы преобразователь – 

двигатель (53): 

𝜷 =
𝑴н

𝝎𝟎н − 𝝎н
;                                                                  (𝟓𝟑) 

𝜷 =
𝟏𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟒, 𝟕 − 𝟗𝟕, 𝟑𝟒
= 𝟐𝟎, 𝟗𝟐; 

∆𝝎𝟎 =
𝟐𝟒𝟖, 𝟓

𝟐𝟎, 𝟗𝟐
= 𝟏𝟏, 𝟗 

рад

с
. 

Нагрузочные диаграммы, построенные для переходных и установившихся 

режимов работы электропривода дают возможность проверить выбранный 

двигатель по условиям заданной производительности, по нагреву, 

кратковременной перегрузке условиям пуска. Они используются также для 

проверки по допускаемым нагрузкам – тиристорных преобразователей. 

Расчёт переходных процессов и построение нагрузочных диаграмм 

электропривода системы ПЧ-АД производится с помощью программы Matlab. 

Расчёт переходных процессов производится без учёта упругости передачи 

(податливость упругого элемента 𝟏/𝑪пр = 𝟎), момент холостого хода равен 

моменту статическому в режиме без груза 𝑴хх = 𝟏𝟕, 𝟓 Н∙м. 

На рисунке 7.3 представлены нагрузочные диаграммы электропривода для 

пуска и торможения при подъёме и опускании груза. На рисунке 7.4 – для пуска 

и торможения при подъёме и опускании крюковой подвески.  

Максимальное значение средневыпрямленной ЭДС (54): 
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𝑬𝒅𝒐 = 𝟐, 𝟑𝟒 ∙ 𝑼ф;                                                             (𝟓𝟒) 

𝑬𝒅𝒐 = 𝟐, 𝟑𝟒 ∙ 𝟐𝟐𝟎 = 𝟓𝟏𝟒, 𝟖 В. 

Расчёт приведён для трёхфазной мостовой схемы. Выпрямитель, который 

находится в преобразователе собран по трёхфазной мостовой схеме. 

Потери мощности в преобразователе (55): 

∆𝑷пч = √𝟑 ∙ 𝑼нпч ∙ 𝑰нпч ∙ 𝒄𝒐𝒔𝝋н ∙ (𝟏 − 𝜼н),                                     (𝟓𝟓) 

где 𝑼нпч, 𝑰нпч– номинальное фазное значение напряжения и тока 

преобразователя; 

𝒄𝒐𝒔𝝋н, 𝜼н – коэффициент мощности и КПД преобразователя. 

∆𝑷пч = √𝟑 ∙ 𝟑𝟖𝟎 ∙ 𝟒𝟑 ∙ 𝟎, 𝟗𝟓 ∙ (𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟕) = 𝟖𝟎𝟕 Вт. 

При пуске двигателя пропорциональный канал задатчика интенсивности ЗИ 

обеспечивает подачу скачка синхронной скорости ∆𝝎𝟎 и напряжения 𝑼𝟏, а затем 

интегральный канал ЗИ обеспечивает линейное нарастание 𝝎𝟎 и 𝑼𝟏. При 

достижении интегральным каналом заданного значения 𝝎𝟎кон скачок ∆𝝎𝟎 

снимается и устанавливается заданное значение 𝝎𝟎зад. 

При торможении сначала скачком снижается ∆𝝎𝟎, затем по линейному 

закону снижается 𝝎𝟎 и 𝑼𝟏 до величины 𝝎𝟎мин и 𝑼𝟏мин, соответствующих 

минимальной частоте ПЧ 𝒇𝟏мин. 

Для расчёта переходных процессов и построения нагрузочных диаграмм в 

программе Matlab используются данные приведённые в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Параметры расчёта, вводимые в программу Matlab 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 
𝒑 Число пар полюсов - 3 

𝑼𝟏н Номинальное фазное напряжение В 220 

𝒇𝟏н Номинальная частота Гц 50 

𝑷н Номинальная мощность двигателя Вт 15 000 

𝒏н Номинальная скорость об / мин 930 

𝑰𝟏н Номинальный ток статора А 39 

𝜼н Номинальный КПД - 0,76 
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Продолжение таблицы 7.2 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 

𝐜𝐨𝐬𝛗 
Коэффициент мощности в номинальном 

режиме 
- 0,77 

𝑴к Момент критический Н∙м 460 

𝑴п Пусковой момент Н∙м 248,5 

𝑰𝟏п Пусковой ток статора А 58,5 
𝑱д Момент инерции двигателя кг∙м2 0,28 

𝒓𝟏 Активное сопротивление статора Ом 0,236 

𝒓𝟐
,  

Приведённое активное сопротивление 

ротора 
Ом 0,211 

𝑹кз 
Активное сопротивление короткого 

замыкания 
Ом 0,447 

𝒙𝟏 Индуктивное сопротивление статора Ом 0,42 

𝒙𝟐
,  

Приведённое индуктивное 

сопротивление ротора 
Ом 0,67 

𝑿кз 
Индуктивное сопротивление короткого 

замыкания 
Ом 1,09 

𝑴хх Момент холостого хода Н∙м 17,5 
𝑴с Момент статический активный Н∙м 153,1 / 17,5 

𝑱пр 
Приведённый момент инерции рабочего 

органа 
кг∙м2 0,06 / 0,011 

𝑼пн 
Номинальное напряжение 

преобразователя 
В 380 

𝑰пн 
Номинальный ток нагрузки 

преобразователя 
А 43 

∆𝑷пч Потери мощности в преобразователе Вт 807 

𝒇𝟏мин Минимальная частота преобразователя Гц 1 

𝒇𝟏макс Максимальная частота преобразователя Гц 100 
ТЗИ Постоянная задатчика интенсивности с 0,465 

𝟏/𝑪пр Податливость упругого элемента рад/(Н∙м) 0 

𝝎𝟎нач Начальная синхронная скорость рад/с 0 / (93,8) 

𝝎𝟎кон Конечная синхронная скорость рад/с (93,8) / 0 

∆𝝎𝟎 
Скачок синхронной скорости (ПИ - 
задатчик) 

рад/с 17,59 
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Продолжение таблицы 7.2 

Обозна-
чение 

Наименование показателя Размерность 
Численные 

значения 

𝑬𝒅𝒐 

Максимальное значение 

средневыпрямленной ЭДС 

управляемого выпрямителя 

преобразователя частоты 

В 514,8 

𝑼𝟏

𝒇𝟏
 

Закон регулирования напряжения. 

Коэффициент связи между 

напряжением и частотой 
- 4,4 

𝒉 Шаг интегрирования - 0,001 

 
В таблице 7.2 значения статического момента, приведённого момента 

инерции, начальной и конечной синхронной скоростей представлены 

следующим образом: в числителе указаны данные при грузовом режиме, в 

знаменателе – в режиме без нагрузки; в скобках указаны значения при 

торможении. 

 

Рисунок 7.3 – Переходные процессы пуска и торможения при подъёме и 

опускании груза 
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Рисунок 7.4 – Переходные процессы пуска и торможения при подъёме и 

опускании крюковой подвески 

 
Время работы в установившемся режиме (56): 

𝒕у =
 𝜶 − (𝜶п + 𝜶т)

𝝎с
,                                                           (𝟓𝟔) 

где 𝜶 – угловой путь, проходимый двигателем на рассматриваемом этапе 

движения, рад; 

𝜶п, 𝜶т – угловой путь, проходимый двигателем в режиме пуска и торможения 

𝝎с – скорость вращения двигателя в установившемся режиме, соответствующая 

статическому моменту на рассматриваемом этапе работы, рад/с. 

Значения берутся из расчёта переходных процессов и построенной 

нагрузочной диаграммы (значение 𝜶 взято из таблицы 3.1). 

Время работы в установившемся режиме: 

– для этапа работы с грузом: 

𝒕у𝟏 =
 𝟗 𝟎𝟎𝟎 − (𝟒𝟓, 𝟗𝟖 + 𝟐𝟗, 𝟐𝟓)

𝟔𝟔, 𝟒
= 𝟏𝟑𝟒, 𝟒 с; 
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– для этапа работы без груза: 

𝒕у𝟐 =
 𝟗 𝟎𝟎𝟎 − (𝟔𝟑, 𝟓𝟒 + 𝟓𝟗, 𝟕𝟏)

𝟗𝟕, 𝟓𝟑
= 𝟗𝟏 с. 

Определяем значение среднеквадратичного тока в установившемся режиме 

для каждого этапа работы (57): 

𝑰кв у𝟏 = 𝑰𝟏у
𝟐 ∙ 𝒕у,                                                              (𝟓𝟕) 

где 𝑰𝟏у – значение тока в установившемся режиме, соответствующее 

статическому моменту на рассматриваемом участке. 

Среднеквадратичный ток в установившемся режиме: 

– для этапа работы с грузом: 

𝑰кв у𝟏 = 𝟑𝟔, 𝟗𝟑𝟐 ∙ 𝟏𝟑𝟒, 𝟒 =  𝟏𝟖𝟑 𝟐𝟗𝟖  А𝟐 ∙ с;     

– для этапа работы без груза: 

𝑰кв у𝟐 = 𝟐𝟏, 𝟒𝟏𝟐 ∙ 𝟗𝟏 =  𝟒𝟏 𝟕𝟏𝟑  А𝟐 ∙ с. 

 

7.3 Проверка электропривода на заданную производительность, по нагреву и 

перегрузочной способности двигателя и преобразователя 

 

Проверка на заданную производительность состоит в сравнении расчётного 

времени работы электропривода с заданным временем. Расчётное время работы 

электропривода составляет 𝒕ф = 𝟒𝟓𝟖, 𝟖 с, заданное время работы должно 

составлять не более 𝒕р = 𝟒𝟖𝟎 с. 

𝒕ф = 𝟐𝟐𝟗, 𝟒 с. < 𝒕р = 𝟐𝟒𝟎 с. 

Проверку двигателя по нагреву следует выполнять методом эквивалентного 

тока (58): 

𝑰э = √
∑ 𝑰𝟐 ∙ ∆𝒕𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝜷𝒊 ∙𝒏
𝒊=𝟏 ∆𝒕𝒊

≤ 𝑰доп,                                               (𝟓𝟖) 

где 𝑰𝒊 – среднеквадратичное значение тока на –ом участке, А; 

∆𝒕𝒊 – длительность –ого участка работы, с; 

𝜷𝒊 – коэффициент ухудшения теплоотдачи двигателя; 
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𝑰доп – допустимый ток по нагреву, А. 

Ухудшение условий охлаждения двигателя в переходных режимах 

учитывают коэффициентом ухудшения теплоотдачи 𝜷𝒊, который в зависимости 

от скорости вращения принимает значения: 

𝜷𝒊 = 𝜷𝟎 = 𝟎, 𝟓𝟓 при 𝟎 ≤ 𝝎 ≤ 𝟎, 𝟐 ∙ 𝝎н; 

𝜷𝒊 =
𝟏 + 𝜷𝟎

𝟐
= 𝟎, 𝟕𝟓 при 𝟎, 𝟐 ∙ 𝝎н ≤ 𝝎 ≤ 𝟎, 𝟖 ∙ 𝝎н; 

𝜷𝒊 = 𝟏 при  𝝎 ≥ 𝟎, 𝟖 ∙ 𝝎н. 

Эквивалентный ток двигателя, предназначен для повторно-кратковременного 

режима работы, рассчитывается только за время работы. Коэффициент 

ухудшения теплоотдачи оставленного двигателя зависит от его конструктивного 

исполнения и условий вентиляции. Выбранный электродвигатель имеет 

закрытое исполнение с самовентиляцией с коэффициентом 𝜷𝟎 = 𝟎, 𝟒𝟓 … 𝟎, 𝟓𝟓. 

𝑰э = √
𝟏 𝟎𝟏𝟑 + 𝟏𝟖𝟑 𝟐𝟗𝟖 + 𝟏 𝟑𝟗𝟏 + 𝟓𝟖𝟒 + 𝟒𝟏 𝟖𝟓𝟏 + 𝟔𝟎𝟓 

 𝟏 + 𝟏𝟑𝟒, 𝟒 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟗𝟏 + 𝟏
= 𝟑𝟏, 𝟔 А. 

 

Значение допустимого тока по нагреву (59): 

𝑰доп = 𝑰𝟏н ∙ √
ПВкат

ПВф
,                                                                (𝟓𝟗) 

𝑰доп = 𝟑𝟗 ∙ √
𝟒𝟎

𝟒𝟖, 𝟖𝟐
= 𝟑𝟓, 𝟑 А. 

Выбранный двигатель проходит по допустимому нагреву 

𝑰э = 𝟑𝟏, 𝟔 А < 𝑰доп = 𝟑𝟓, 𝟑 А 

Электродвигатель проходит по перегрузочной способности. 

Условие выполняется. 
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8 РАСЧЁТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Энергетические показатели электропривода характеризуют экономичность 

преобразования энергии системы электропривода (коэффициент полезного 

действия) и экономичность потребления энергии от сети (коэффициент 

мощности). 

Для электропривода, работающего в повторно-кратковременном режиме 

работы, универсальной оценкой энергетических показателей является их 

средневзвешенные значения за цикл работы (цикловые значения). Мгновенные 

значения КПД и коэффициента мощности могут характеризовать экономичность 

работы электропривода только в установившемся режиме работы. 

Расчёт энергетических показателей в установившемся режиме производится 

по соответствующим значениям статического момента и скорости в 

установившемся режиме. 

Механическая энергия в установившемся режиме (60): 

𝑨 = 𝑴с ∙ 𝝎с ∙ 𝒕у;                                                                   (𝟔𝟎) 

– для этапа работы с грузом: 

𝑨𝟏 = 𝟏𝟔𝟗, 𝟕𝟑 ∙ 𝟔𝟔, 𝟒 ∙ 𝟏𝟑𝟒, 𝟒 =  𝟏 𝟓𝟏𝟒 𝟔𝟗𝟖 Вт ∙ с;    

– для этапа работы без груза: 

𝑨𝟐 = 𝟑𝟒, 𝟏𝟕 ∙ 𝟗𝟕, 𝟓𝟑 ∙ 𝟗𝟏 =  𝟑𝟎𝟑 𝟐𝟔𝟕 Вт ∙ с . 

Активная энергия в установившемся режиме (61): 

𝑷 = 𝟑 ∙ 𝑼𝟏 ∙ 𝑰𝟏у ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝝋 ∙ 𝒕у;                                                     (𝟔𝟏) 

– для этапа работы с грузом: 

𝑷𝟏 = 𝟑 ∙ 𝟐𝟐𝟎 ∙ 𝟑𝟔, 𝟗𝟑 ∙ 𝟎, 𝟕𝟔 ∙ 𝟏𝟑𝟒, 𝟒 = 𝟐 𝟒𝟖𝟗 𝟔𝟑𝟕 Вт ∙ с; 

– для этапа работы без груза: 

𝑷𝟐 = 𝟑 ∙ 𝟐𝟐𝟎 ∙ 𝟐𝟏, 𝟒𝟏 ∙ 𝟎, 𝟕𝟔 ∙ 𝟗𝟏 = 𝟗𝟕𝟕 𝟐𝟕𝟐 Вт ∙ с. 
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Реактивная энергия в установившемся режиме (62): 

𝑸 = 𝟑 ∙ 𝑼𝟏 ∙ 𝑰𝟏у ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝋 ∙ 𝒕у;                                                (𝟔𝟐) 

– для этапа работы с грузом: 

𝑸𝟏 = 𝟑 ∙ 𝟐𝟐𝟎 ∙ 𝟑𝟔, 𝟗𝟑 ∙  𝟎, 𝟔𝟓 ∙ 𝟏𝟑𝟒, 𝟒 = 𝟐 𝟏𝟐𝟗 𝟐𝟗𝟓  Вар ∙ с; 

– для этапа работы без груза: 

𝑸𝟐 = 𝟑 ∙ 𝟐𝟐𝟎 ∙ 𝟐𝟏, 𝟒𝟏 ∙  𝟎, 𝟔𝟓 ∙ 𝟗𝟏 = 𝟖𝟑𝟓 𝟖𝟐𝟓  Вар ∙ с. 

Определяем значения энергии за весь цикл работы: 

– механическая энергия (63): 

𝑨ц = 𝑨𝟏 + 𝑨𝟐 + 𝑨𝚺(п𝟏+т𝟏) + 𝑨𝚺(п𝟐+т𝟐)                                   (𝟔𝟑), 

𝑨ц = 𝟏 𝟓𝟏𝟒 𝟔𝟗𝟖 + 𝟑𝟎𝟑 𝟐𝟔𝟕 + 𝟔 𝟏𝟓𝟓 + 𝟑 𝟔𝟏𝟔 + 𝟐 𝟕𝟔𝟓 − 𝟒𝟐𝟖

= 𝟏 𝟖𝟑𝟎 𝟎𝟕𝟑 Вт ∙ с; 

– активная энергия (64): 

𝑷ц = 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝚺(п𝟏+т𝟏) + 𝑷𝚺(п𝟐+т𝟐)                               (𝟔𝟒), 

𝑷ц = 𝟐 𝟒𝟖𝟗 𝟔𝟑𝟕 + 𝟗𝟕𝟕 𝟐𝟕𝟐 + 𝟏𝟏 𝟕𝟗𝟖 + 𝟗 𝟖𝟎𝟔 + 𝟓 𝟒𝟓𝟕 + 𝟏 𝟎𝟏𝟑

= 𝟑 𝟒𝟗𝟒 𝟗𝟖𝟑 Вт ∙ с; 

– реактивная энергия (65): 

𝑸ц = 𝑸𝟏 + 𝑸𝟐 + 𝑸𝚺(п𝟏+т𝟏) + 𝑸𝚺(п𝟐+т𝟐)                              (𝟔𝟓), 

𝑸ц =  𝟐 𝟏𝟐𝟗 𝟐𝟗𝟓 + 𝟖𝟑𝟓 𝟖𝟐𝟓 + 𝟒 𝟎𝟒𝟗 + 𝟏 𝟖𝟕𝟓 = 𝟐 𝟗𝟕𝟏 𝟎𝟒𝟒 Вар ∙ с. 

Цикловые значения коэффициента полезного действия (66) и коэффициента 

мощности (67) 

𝜼ц =
𝑨ц

𝑷ц

                                                                      (𝟔𝟔), 

𝜼ц =
𝟏 𝟖𝟑𝟎 𝟎𝟕𝟑

𝟑 𝟒𝟗𝟒 𝟗𝟖𝟑
= 𝟎, 𝟓𝟐 
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𝐜𝐨𝐬𝝋ц =
𝑷ц

√𝑷ц
𝟐 + 𝑸ц

𝟐

                                                           (𝟔𝟕) 

𝐜𝐨𝐬𝝋ц =
𝟑 𝟒𝟗𝟒 𝟗𝟖𝟑

√𝟑 𝟒𝟗𝟒 𝟗𝟖𝟑𝟐 + 𝟐 𝟗𝟕𝟏 𝟎𝟒𝟒𝟐
= 𝟎, 𝟕𝟔 

Энергетические показатели для пускового, установившегося и режима 

торможения представлены в таблице 8.1. Данные значения определяют 

энергетические показатели двигателя, так как в преобразователе частоты с 

неуправляемым выпрямителем при работе в двигательном режиме напряжение и 

ток совпадают по фазе, а энергия, запасённая в двигателе не отдаётся в сеть, а 

расходуется на тормозном сопротивлении. 

Таблица 8.1 – Расчётные данные энергетических показателей электропривода 

Показ

атель 

Единица 

измерен

ия 

Движение с грузом Движение без груза 
Всего за 

цикл Пуск 
Уст. 

режим 
Торм-е Пуск 

Уст. 

режим 
Торм-е 

𝐀 Вт∙с 6 155 1 514 698 3 616 2 765 303 297 -427 1 830 073 

𝐏 Вт∙с 11 798 2 489 637 9 806 5 457 977 272 1 013 3 494 983 

𝐐 Вар∙с 4 049 2 129 295 0 1 875 835 825 0 2 971 044 

𝛂 рад 45,98 8924,77 29,25 63,54 8876,75 59,71 18 000 

𝐈кв у𝟐 А
2∙с 1 013 183 298 1 391 584 41 713 605  

𝐭 c 1 134,4 1 1 91 1 
229,4∙2= 

458,8 
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9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  
 

9.1 Панель управления 

 

Для управления приводом Unidrive SP 3402 на рисунке 9.1 представлена 

выбранная панель SM Plus – с дисплеем на жидких кристаллах ЖКИ (LCD). 

Дисплей ЖКИ содержит три текстовых строки. Верхняя строка показывает 

состояние привода или текущее меню и номер просматриваемого параметра 

слева, и значение параметра или конкретный тип отключения справа. Две 

нижние строки показывают имя параметра или справочный текст. 

 

Рисунок 9.1 – Внешний вид панели управления SM Plus, преобразователя 

частоты фирмы «Control Techniques» модели Unidrive SP 

 

Панель содержит кнопки: 

1. Навигационная клавиша – используется для навигации по структуре 

параметров и для изменения значений параметров. 

2. Кнопка режима – используется для изменения режима дисплея: просмотр 

параметра, редактирование параметра, состояние. 

3. Три управляющие кнопки – используются для управления приводом, если 

выбран режим панели. 

4. Кнопка справки – выводит текст, кратко описывающий выбранный 

параметр. 
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9.2 Основные параметры программирования 

 

В меню 0 вместе собраны различные часто используемые параметры, что 

упрощает настройку привода. Соответствующие параметры "клонируются" 

(копируются) из других меню в меню 0 и поэтому эти параметры имеются в двух 

местах структуры меню. 

Пределы скорости 

Pr 0.01  Минимальное ограничение задания  1 Гц 

 (В толчковом режиме привода [0.01] не действует) 

Настроить Pr 0.01 в требуемую минимальную выходную частоту привода для 

обоих направлений вращения. Заданное значение скорости привода 

масштабируется между Pr 0.01 и Pr 0.02. 

Pr 0.02  Максимальное ограничение задания  50 Гц 

(Привод имеет дополнительную защиту от превышения скорости) 

Настроить Pr 0.02 в требуемую максимальную выходную частоту привода 

для обоих направлений вращения. Заданное значение скорости привода 

масштабируется между Pr 0.01 и Pr 0.02. 

Рампы, выбор заданной скорости, предельный ток 

Pr 0.03  Величина ускорения  0,465 с/1 000 об/мин 

Настроить Pr 0.03 на нужную величину ускорения. 

Обратить внимание, что большие величины создают меньшие ускорения. 

Эта величина применяется к обоим направлениям вращения. 

Pr 0.04  Величина замедления  0,465 с / 1 000 об/мин 

Настроить Pr 0.04 на нужную величину замедления. 

Обратить внимание, что большие величины создают меньшие замедления. 

Эта величина применяется к обоим направлениям вращения. 

Pr 0.05  Селектор задания  выбор задания по умолчанию A1.A2 (0) 
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Использовать Pr 0.05 для выбора заданной частоты или скорости из таблицы 

9.1. 

Таблица 9.1 – Выбор селектора задания 

Настройка Задание 
A1.A2 0 Аналоговый вход 1 ИЛИ аналоговый вход 2, выбор по 

цифровому входу, клемма 28 
A1.Pr 1 Аналоговый вход 1 ИЛИ задание частоты/скорости, выбор 

по цифровому входу, клемма 28 и 29 
A2.Pr 2 Аналоговый вход 2 ИЛИ задание частоты/скорости, выбор 

по цифровому входу, клемма 28 и 29 
Pr 3 Предустановленная частота/скорость 

PAd 4 Задание с панели управления 
Prc 5 Точное (прецизионное) задание 
 

При настройке Pr 0.05 в 1, 2 или 3 меняется режим T28 и T29. 

Pr 0.06  Предельный ток  161 % 

Предельный ток (68): 

[𝟎. 𝟎𝟔] =
𝑴тр

𝑴н
∙ 𝟏𝟎𝟎 %;                                                            (𝟔𝟖) 

[𝟎. 𝟎𝟔] =
𝟐𝟒𝟖, 𝟓

𝟏𝟓𝟒
∙ 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟏𝟔𝟏 %,                 

где 𝑴тр – требуемый максимальный момент, Н∙м; 

𝑴н – номинальный момент двигателя, Н∙м. 

 Коэффициенты усиления ПИД регулятора скорости 

Pr 0.07  Коэффициент усиления пропорционального звена регулятора 

скорости  0,01 

Pr 0.07 работает в тракте прямой подачи контура управления скоростью 

привода. 

Pr 0.08  Коэффициент усиления интегрального звена регулятора скорости  1 

Pr 0.08 работает в тракте прямой подачи контура управления скоростью 

привода. 
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Pr 0.09 – Коэффициент усиления дифференциального звена регулятора 

скорости – 0 

Pr 0.09 работает в тракте обратной связи контура управления скоростью 

привода. 

Слежение за работой 

Pr 0.10 –  Скорость двигателя –  пользователь может только читать 

Pr 0.10 указывает значение скорости двигателя, полученное по сигналу 

обратной связи контура скорости. 

Pr 0.11 – Выходная частота привода – пользователь может только читать 

Pr 0.11 показывает частоту на выходе привода 

Pr 0.12 – Полный ток двигателя – пользователь может только читать 

Pr 0.12 показывает среднее значение выходного тока привода в каждой из 

трех фаз. Фазовые токи состоят из активной и реактивной компонент, которые 

образуют итоговый вектор полного тока, как показано на рисунке 9.2. 

Активный ток – это создающий момент ток, а реактивный ток – это ток, 

создающий магнетизм или магнитный поток. 

 

Рисунок 9.2 – Векторная схема полного тока 
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Pr 0.13 – Активный ток двигателя – пользователь может только читать 

Если двигатель управляется током ниже своей номинальной скорости, то 

момент пропорционален [0.13]. 

Задание толчка, выбор режима рампы, стоп и селекторы режима момента 

Pr 0.14 – Селектор режима момента – выбор режима по умолчанию скоростью 

(0) 

Выбор нужного режима управления привода Pr 0.14 осуществляется из 

таблицы 9.2. 

Таблица 9.2 – Выбор селектора режима момента 
Настройка Режим 

0 Управление скоростью 
1 Управление моментом 
2 Управление моментом без обратной связи по скорости 
3 Режим намотки/сматывания 
4 Управление скоростью с прямой подачей момента 

 

Pr 0.15 – Выбор режима рампы – выбор режима по умолчанию Std (1) 
 

Режимы рампы (линейного изменения) привода Pr 0.15 приведены в таблицы 

9.3. 
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Таблица 9.3 – Режимы рампы 
Настройка Режим 

FASt(0) 

Быстрая рампа используется, когда торможение выполняется по 

запрограммированному темпу торможения согласно предельному 

току. Этот режим нужно использовать, если к приводу подключен 

тормозной резистор. 

Std (1) 

Стандартная рампа используется во время торможения. Если 

напряжение вырастает до уровня стандартной рампы (до 400 В), 

то регулятор начинает работать и его выходной сигнал меняется 

согласно потребности двигателя. По мере управления 

регулятором выходного напряжения торможение двигателя 

усиливается, когда двигатель приближается к нулевой скорости. 

Когда торможение двигателя достигает запрограммированного 

торможения, регулятор прекращает управление и привод 

продолжает замедлять двигатель в запрограммированном темпе. 

Если напряжение стандартной рампы (400 В) настроено ниже 

номинального уровня звена постоянного тока, то привод не будет 

замедлять двигатель, а он вращается свободно до остановки 

(выбег). Выходным сигналом регулятора рампы скорости (при его 

работе) является задание тока, которое подается на регулятор 

вращательного момента. Коэффициенты усиления этих 

регуляторов можно изменить с помощью Pr 0.38 и Pr 0.39. 

Pr 0.16 – Разрешение рампы – выбор режима по умолчанию On (1) 

 
Настройка Pr 0.16 в 0 позволяет пользователю отключить рампу(0 – OFF, 1 – 

On). Обычно это применяют, если двигатель должен точно следить за заданным 

значением скорости, в котором уже есть рампы ускорения и замедления 

(торможения). 

Pr 0.17 – Постоянная времени фильтра задания тока – 0 

При задании тока работает фильтр первого порядка, постоянная времени 

которого определяется параметром Pr 0.17, это позволяет снизить акустический 

шум и вибрации, вызванные шумом дискретизации положения в сигнале 

обратной связи. Этот фильтр вносит задержку в контур управления скоростью, 

так что при увеличении постоянной времени фильтра для обеспечения 

устойчивости контура управления необходимо снижать усиление в контуре. 
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Pr 0.18 – Выбор положительной логики – выбор режима по умолчанию On (1) 

Pr 0.18 настраивает полярность логики для цифровых входов и цифровых 

выходов. Этот параметр не влияет на вход включения привода и на релейный 

выход (0 – OFF, 1 – On). 

Pr 0.19 – Режим аналогового входа 2 – выбор режима по умолчанию VOLt (6) 

Список режимов для аналогового входа 2 приведён в таблице 9.4. 

В режимах 2 и 3 при падении тока ниже значения 3 мА возникает отключение 

из-за потери тока в контуре. 

В режимах 2 и 4 уровень аналогового входного сигнала падает до 0,0%, если 

входной ток падает ниже 4 мА. 

Таблица 9.4 – Режимы аналогового входа 2 

Величина 

Pr 
Строка Pr Режим Комментарий 

0 0–20 0 - 20 мА  
1 20–0 20 - 0 мА  
2 4–20 4 - 20 мА с отключением по потере 

тока 
Отключение, 

если I < 3 мА 
3 20–4 20 - 4 мА с отключением по потере 

тока 
Отключение, 

если I < 3 мА 
4 4–20.tr 4 - 20 мА без отключения по потере 

тока 
0.0% если I ≤ 4 

мА 
5 20–4.tr 20 – 4 мА без отключения по потере 

тока 
100% если I ≤ 4 

мА 
6 VOLt Режим напряжения  

 

Pr 0.20 – Назначение аналогового входа 2 – по умолчанию Pr 1.37 

Pr 0.20 устанавливает назначение аналогового входа 2. 

Pr 0.21 – Режим аналогового входа 3 – выбор режима по умолчанию th (8) 

Список режимов для аналогового входа 3 приведён в таблице 9.5. 

В режимах 2 и 3 при падении тока ниже значения 3 мА возникает отключение 

из-за потери тока в контуре. 

В режимах 2 и 4 уровень аналогового входного сигнала падает до 0,0%, если 

входной ток падает ниже 4 мА 
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Таблица 9.5 – Режимы аналогового входа 3 

Величина 

Pr 
Строка 

Pr 
Режим Комментарий 

0 0–20 0 - 20 мА  
1 20–0 20 - 0 мА  

2 4–20 
4 - 20 мА с отключением по потере 

тока 
Отключен, если I 

< 3 мА 

3 20–4 
20 - 4 мА с отключением по потере 

тока 
Отключен, если I 

< 3 мА 

4 4–20.tr 
4 - 20 мА без отключения по потере 

тока 
0.0% если I ≤ 4 

мА 

5 20–4.tr 
20 – 4 мА без отключения по потере 

тока 
100% если I ≤ 4 

мА 
6 VOLt Режим напряжения  

7 Th.SC 
Режим термистора с обнаружением 

короткого замыкания (КЗ) 

Откл. Th при R > 

3,3 кОм 
Сброс Th при R < 

1,8 кОм 
Откл ThS при R < 

50 Ом 

8 Th Режим термистора без обнаружения КЗ 

Откл. Th при R > 

3,3 кОм 
Сброс Th при R < 

1,8 кОм 

9 Th.diSp 
Режим термистора только с показом 

без отключения 
 

Pr 0.22 – Выбор биполярного задания – выбор режима по умолчанию OFF (0) 

Pr 0.22 определяет, является ли задание (опорный сигнал) однополярным или 

биполярным, как показано в таблице 9.6. 

Таблица 9.6 – Выбор биполярного задания 

Настройка Функция 

0 
Однополярное заданное значение 

скорости / частоты 
 

1 
Биполярное заданное значение 

скорости / частоты 
 

Pr 0.23 – Задание толчкового режима – 100 об / мин 
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Ввести требуемое значение скорости толчка. Пределы скорости влияют на 

работу привода в толчковом режиме как показано ниже: 

– Pr 0.01 Минимальное ограничение задания не действует; 

– Pr 0.02 Максимальное ограничение задания действует. 

Pr 0.24 – Предустановочное задание 1 – 250 об / мин 

Pr 0.25 – Предустановочное задание 2 – 500 об / мин 

Pr 0.26 – Предустановочное задание 3 – 750 об / мин 

Pr 0.27 – Предустановочное задание 4 – 1000 об / мин 

Pr 0.28 – Разрешение кнопок Вперёд / Назад панели – выбор режима по 

умолчанию OFF (0) 

(0 – OFF, 1 – On). 

Если установлена клавишная панель, то этот параметр включает кнопки 

вперед/назад. 

Pr 0.29 – Данные параметров SMARTCARD – 0 до 999 по умолчанию 0 

Этот параметр указывает число блоков, в последний раз загруженных в 

привод из карты SMARTCARD. 

Pr 0.30 – Копирование (дублирование) параметра – выбор режима по 

умолчанию nonE (0) 

Комментарии параметра Pr 0.30 приведены в таблицы 9.7.  

Режимы 1 и 2 не сохраняются пользователем, режимы 0, 3 и 4 сохраняются 

пользователем. 

Примечание: Если Pr 0.30 равен 1 или 2, то это значение не пересылается в 

ЭППЗУ или в привод. Если Pr 0.30 настроен в 3 или 4, то значение пересылается. 

Таблица 9.7 – Комментарии параметра Pr 0.30 

Строка Pr Значение Pr Комментарий 
nonE 0 Не активный 
rEAd 1 Чтение набора параметров из 

SMARTCARD 
Prog 2 Запись набора параметров в 

SMARTCARD 
Auto 3 Автосохранение 
boot 4 Режим загрузки 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 ЮУрГУ-140604.2016.537.01ПЗ 

 

Pr 0.31 – Номинальное напряжение привода – пользователь может только 

читать 

(0 – 200 В, 1 – 400 В, 2 – 575 В, 3 – 690 В) 

Pr 0.32 – Номинальный ток привода – пользователь может только читать 

Pr 0.32 указывает максимальный непрерывный паспортный ток привода для 

режима тяжелой работы (который допускает перегрузку в 150%). 

Pr 0.33 – Автонастройка номинальных оборотов – выбор режима 0 до 2 по 

умолчанию 0 

Параметр паспортных номинальных оборотов двигателя при полной нагрузке 

(Pr 0.45) совместно с параметром номинальной частоты двигателя (Pr 0.46) 

определяет скольжение ротора при полной нагрузке. Это скольжение 

используется в модели двигателя в режиме векторного управления с замкнутым 

контуром. Скольжение ротора при полной нагрузке зависит от сопротивления 

ротора, которое может сильно изменяться в зависимости от температуры 

двигателя. Если Pr 0.33 настроено в 1 или 2, то привод может автоматически 

определить, что параметрами Pr 0.45 и Pr 0.46 настроена неверная величина 

скольжения или что она зависит от температуры двигателя. Если значение 

неверное, то параметр Pr 0.45 автоматически подстраивается. Настроенное 

значение Pr 0.45 не сохраняется при отключении питания. Если это новое 

значение нужно при следующем запуске привода, то пользователь должен 

сохранить его. 

Автоматическая оптимизация включается только если скорость превышает 

12,5% номинальной скорости, а нагрузка двигателя возросла свыше 62,5% 

номинальной нагрузки. Оптимизация вновь отключается, если нагрузка упадет 

ниже 50% от номинальной. Для наилучших результатов в соответствующие 

параметры следует занести правильные значения сопротивления статора (Pr 

5.17), переходной индуктивности (Pr 5.24), индуктивности статора (Pr 5.25) и 

критических точек насыщения (Pr 5.29, Pr 5.30). Эти значения можно 

определить с помощью привода во время автонастройки (в Pr 0.40 это описано 

подробнее). 
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Автонастройка номинальных оборотов недоступна, если привод не 

использует внешней обратной связи по положению/скорости. Коэффициент 

усиления оптимизатора, а значит и скорость, с которой проводит оптимизацию, 

можно настроить на обычный низкий уровень, если Pr 0.33 настроен в 1. Если 

этот параметр настроен в 2, то усиление возрастает в 16 раз, что дает более 

быструю оптимизацию. 

Pr 0.34 – Код защиты от пользователя – 0 до 999 по умолчанию 0 

Если в этот параметр запрограммировано ненулевое значение, то включается 

защита от пользователя, так что ни один параметр, кроме Pr 0.49, нельзя 

изменить с клавишной светодиодной панели LED. Когда этот параметр 

считывается со LED-панели, он отображается нулем. 

Pr 0.35 – Режим последовательного порта – выбор режима по умолчанию rtU 

(1) 

Этот параметр определяет протокол передачи данных, используемый портом 

485 привода. Значение параметра можно изменить с панели привода, с 

дополнительного модуля или по самому каналу связи. Если протокол изменяется 

по порту последовательного интерфейса, то в ответе на эту команду 

используется исходный протокол. Ведущее устройство должно выждать не 

менее 20 мс перед передачей нового сообщения по новому протоколу. Выбор 

протокола данных передачи осуществляется по таблице 9.8. 

Таблица 9.8 – Выбор протокола передачи данных 

Величина Comms Строка Режим связи 
0 AnSI ANSI 
1 rtU Протокол Modbus RTU 

2 Lcd 
Протокол Modbus RTU, но только для панели SM-
Keypad Plus 

 
Pr 0.36 – Скорость последовательного порта в Бодах – выбор режима по 

умолчанию 6 

В таблице 9.9 приведены режимы скорости параметра в Бодах. 

Этот параметр можно изменить с панели привода, с помощью 

дополнительного модуля или через сам последовательный интерфейс. Если 
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скорость изменяется через порт последовательного интерфейса, то в ответе на 

эту команду используется исходная скорость. Ведущее устройство должно 

выждать не менее 20 мс перед передачей нового сообщения с новой скоростью. 

Таблица 9.9 – Режимы скорости параметра в Бодах 

Значение Pr Комментарий 
0 300 
1 600 
2 1200 
3 2400 
4 4800 
5 9600 
6 19200 
7 38400 

8* 57600 
9* 115200 

* применимо только в режиме Modbus RTU 

Pr 0.37 – Адрес последовательного порта – 0 до 247 по умолчанию 1 

Используется для определения уникального адреса привода на 

последовательном канале. Привод всегда является ведомым устройством. 

Modbus RTU 

При использовании протокола RTU разрешены адреса от 0 до 247. Адрес 0 

используется для глобальной адресации всех ведомых устройств, поэтому его не 

следует использовать для настройки в этом параметре. 

ANSI 

При использовании протокола ANSI первая цифра является группой, а вторая 

- адресом в группе. Максимальный возможный адрес группы равен 9, и 

максимальный адрес в группе равен 9. Поэтому в этом режиме Pr 0.37 ограничен 

величиной 99. Значение 00 используется для глобальной адресации всех 

ведомых устройств, а x0 используется для адресации всех ведомых устройств 

группы x, поэтому такие адреса не следует настраивать в этом параметре. 

Pr 0.38 – Коэффициент усиления П-звена контура тока – 150 

Pr 0.39 – Коэффициент усиления И-звена контура тока – 2,400 
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Эти параметры управляют пропорциональным и интегральным 

коэффициентами усиления регулятора тока, используемого при работе привода в 

разомкнутом контуре. Регулятор тока выполняет либо ограничение тока, либо 

управление моментом с замкнутым контуром, изменяя для этого выходную 

частоту привода. Этот контур управления используется также в режиме 

управления моментом при отказе сетевого питания или когда активен режим 

управления со стандартной рампой, а привод замедляется, чтобы регулировать 

величину входного тока привода. 

Pr 0.40 – Автонастройка – выбор режима по умолчанию 0 

В векторном режиме замкнутого контура имеется три проверки (теста) 

автонастройки: неподвижный ротор, вращающийся ротор и измерение момента 

инерции на валу двигателя. Автонастройка с неподвным ротором дает умеренное 

качество работы, а автонастройка с вращающимся ротором обеспечивает 

улучшенное качество работы, поскольку она измеряет фактические значения 

параметров двигателя, необходимые приводу для работы. Измерение момента 

инерции следует выполнять отдельно от теста неподвижного и вращающегося 

ротора. 

Для выполнения автонастройки задайте 1 в Pr 0.40 для неподвижного ротора, 

2 для вращающегося ротора или 3 для измерения момента инерции, на привод 

надо подать сигнал разрешения (на клемму 31) и сигнал работы (на клемму 26 

или 27). 

После выполнения процедуры автонастройки необходимо отключить сигнал 

работы или сигнал разрешения, и только после этого привод может работать от 

нужного заданного значения. 

Настройка Pr 0.40 в 4 заставит привод вычислять коэффициент усиления 

контура тока согласно ранее измеренным сопротивлению и индуктивности 

двигателя. При этом привод не подает на двигатель напряжение во время теста. 

После завершения расчетов (примерно через 500 мсек) привод вернет Pr 0.40 

назад в 0. 

Pr 0.41 – Максимальная частота ШИМ – выбор режима по умолчанию 3 (0) 
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Этот параметр определяет требуемую частоту ШИМ. Привод может 

автоматически уменьшить фактическую частоту ШИМ (не изменяя этого 

параметра), если силовой каскад слишком нагреется. Для этого используется 

термическая модель температуры перехода IGBT на основе температуры 

радиатора и мгновенного падения температуры с учётом выходного тока 

привода и частоты ШИМ. Расчетная температура перехода IGBT отображается в 

Pr 7.34. Если температура превышает 145°C, то частота ШИМ снижается, если 

это возможно (то есть если она > 3 кГц). Снижение частоты ШИМ снижает 

потери в приводе и за счёт этого отображаемая в Pr 7.34 температура перехода 

также снижается. Если нагрузка двигателя сохранится, то температура перехода 

может продолжать повышаться выше 145°C, а привод не может снизить частоту 

ШИМ, то произойдет отключение 'O.ht1'. Каждую секунду привод пытается 

восстановить частоту ШИМ до значения, указанного в Pr 0.41. 

3 (0), 4 (1), 6 (2), 8 (3), 12 (4), 16 (5) кГц 

Параметры двигателя 

Pr 0.42 – Параметры двигателя – по умолчанию Auto (0) 

Для правильной работы алгоритмов векторного управления нужно верно 

настроить этот параметр. Если выбрано значение авто (auto), то число полюсов 

двигателя автоматически определяется по номинальной частоте (Pr 0.47) и 

паспортным оборотам при полной нагрузке (Pr 0.45). Число полюсов = 120 ∙ 

номинальная частота / обороты двигателя (округляется до ближайшего четного 

числа). 

Pr 0.43 – Номинальный коэффициент мощности двигателя – 0,77 

Pr 0.44 – Номинальное напряжение двигателя – 380 В 

Pr 0.45 – Номинальная скорость двигателя при полной нагрузке – 930 об/мин 

Pr 0.46 – Номинальный ток двигателя – 39 А 

Pr 0.47 – Номинальная частота – 50 Гц 

Выбор рабочего режима 

Pr 0.48 – Селектор режима работы – выбор режима по умолчанию 2 

Из таблицы 9.10 выбираем режим работы. 
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Таблица 9.10 – Режимы работы 

Настройка Рабочий режим 
OPEn LP 1 Разомкнутый контур 
CL VECt 2 Векторный с замкнутым контуром 

SerVO 3 Сервосистема 
rEgEn 4 Рекуперация 
 Pr 0.49 – Состояние защиты – выбор действия по умолчанию 0 

Этот параметр управляет доступом с панели управления привода, как 

приведено в таблице 9.11. 

Таблица 9.11 – Состояние защиты 

Значение Строка Действие 
0 L1 Доступ только к меню 0 
1 L2 Есть доступ ко всем меню 

2 Loc 
Фиксация защиты от пользователя при сбросе 

привода (после сброса этот параметр 

устанавливается в L1). 

Этот параметр можно настроить с LED-панели управления даже при 

включенной защите от пользователя. 

Pr 0.50 – Номер версии программы – 1.00 до 99.99 пользователь может 

только читать 
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10 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

10.1 Описание технологического процесса 

 

В технологическом процессе мостовой кран требуется для 

транспортирования грузов кузнечного производства. Грузы с места 

складирования и хранения переносятся до нужного участка. 

Система автоматизации должна обеспечивать работу механизма подъёма в 

ручном режиме. Подъём и опускание груза разрешаться только при закрытых 

дверях кабины, люка и калитки. После кратковременного исчезновения 

питающего напряжения включение системы в работу вновь осуществляется 

только оператором. Для экстренного отключения всей системы в аварийных 

ситуациях предусмотрена кнопка «Стоп», которая отключает главный линейный 

контактор. 

После нажатия оператором кнопки «Пуск» включается главный контактор и 

загорается сигнальная лампа «Включен контактор». При исправном 

электроприводе механизма подъёма также загорается сигнальная лампа 

«Готовность привода» 

Для поднятия груза ручку командоаппарата из нулевого переводят в первое 

положение «Вверх» – происходит поднятие груза на медленной скорости. Чтобы 

увеличить скорость поднятия груза, ручку командоаппарата переводят дальше во 

второе, третье и четвёртое положения. В четвёртом крайнем положении 

командоаппарата груз будет подниматься с номинальной скоростью. 

Груз начнёт опускаться, когда ручку командоаппарата из нулевого переводят 

в первое положение «Вниз», происходит опускание груза на медленной 

скорости. Чтобы увеличить скорость опускания груза, ручку командоаппарата 

переводят дальше во второе, третье и четвёртое положения. В четвёртом 

крайнем положении командоаппарата груз будет опускаться с номинальной 

скоростью. 
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При подходе крюковой подвески к крайнему верхнему положению 

срабатывает ограничитель высоты подъёма – привод останавливается. При этом 

преобразователь частоты обесточивается, накладывается тормоз на двигатель и 

механизм подъёма затормаживается, гаснет лампа «Готовность привода». Для 

движения в обратную сторону ручка командоаппарата переводится сначала в 

нулевое положение (загорается лампа «Готовность привода»), а затем в 

положение «Вниз». 

Если необходимо остановить механизм подъёма при опускании или поднятии 

груза (или без него), то командоаппарат переводится в нулевое положение для 

останова двигателя, после чего накладывается тормоз. 

 

10.2 Разработка алгоритма автоматизации объекта управления 

 

По условиям поставленной задачи на проектирование механизма подъёма 

мостового крана система автоматизации должна обеспечивать работу двигателя 

с заданным ускорением в заданных режимах. Система управления должна 

обеспечивать поднятие и опускание груза с заданными скоростями, а также 

защиту преобразователя, двигателя и контроллера. 

Из представленного описания технологического процесса система 

автоматизации должна формировать следующие выходные команды: 

– готовность привода; 

– разрешение; 

– включить электродвигатель на подъём; 

– включить электродвигатель на опускание; 

– включить электродвигатель толкателя; 

– включение скорости 2; 

– включение скорости 3; 

– включение скорости 4. 

Для удобства эксплуатации на пульт управления оператора будут выводиться 

следующие сигналы: 
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 сигнал включения главного контактора; 

 сигнал готовности привода. 

Управление механизмом подъёма осуществляется в ручном режиме из 

кабины крана с помощью местного пульта управления. Командоаппаратом 

можно задавать следующие входные команды: 

 остановка привода; 

 подъём на первой скорости; 

 опускание на первой скорости; 

 скорость 2; 

 скорость 3; 

 скорость 4. 

В таблице 10.1 представлены все сигналы и команды, используемые в 

системе автоматизации. 

Таблица 10.1 – Входные и выходные переменные, применяемые в системе 

автоматизации 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование сигнала или команды Обозначение 

Входные сигналы 
1 Готовность преобразователя ГотПР 

2 Нулевое положение П0 
3 Подъём на первой скорости ПС1 
4 Опускание на первой скорости ОС1 
5 Скорость 2 С2 
6 Скорость 3 С3 
7 Скорость 4 С4 
8 Тормоз двигателя Т 
9 Ограничитель высоты подъёма ОВП 

10 Тепловое реле ТР 
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Продолжение таблицы 10.1 

 

10.3 Логические уравнения и их содержательное описание 

 

Команда готовности привода «Гот» информирует оператора об исправности 

системы автоматизации механизма подъёма. Сигнал возникает при нахождении 

рукоятки переключателя командоаппарата в нулевом положении «П0», наличии 

сигнала готовности преобразователя «Готпр», при включенном тормозе двигателя 

«Т» и отсутствии сигнала с теплового реле «ТР» (69): 

Гот = (П𝟎 + Гот) ∙ Готпр ∙ Т ∙ ТР̅̅ ̅̅ .                                                 (𝟔𝟗) 

Команда включения электродвигателя на подъём «Вкл П» формируется при 

наличии сигнала о готовности привода «Гот», при положении рукоятки 

командоаппарата на подъём на первой скорости «ПС1» и запоминается до тех 

пор, пока не появится сигнал с ограничителя высоты подъёма «ОВП» или 

рукоятка командоаппарата не вернётся в нулевое положение «П0» (70): 

Вкл П = Гот ∙ (ПС𝟏 + Вкл П) ∙ ОВП̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ П𝟎̅̅ ̅̅ .                                     (𝟕𝟎) 

Команда включения электродвигателя на опускание «Вкл О» формируется 

при наличии сигнала о готовности привода «Гот», при положении рукоятки 

командоаппарата на опускание на первой скорости «ОС1» и запоминается до 

пор, пока рукоятка командоаппарата не вернётся в нулевое положение «П0» (71): 

Вкл О = Гот ∙ (𝐎𝐂𝟏 + Вкл О) ∙ П𝟎̅̅ ̅̅ .                                              (𝟕𝟏) 

№ 

п/п 
Наименование сигнала или команды Обозначение 

Выходные команды 
1 Готовность привода Гот 
2 Включить электродвигатель на подъём Вкл П 
3 Включить электродвигатель на опускание Вкл О 
4 Включение скорости 2 Вкл С2 
5 Включение скорости 3 Вкл С3 
6 Включение скорости 4 Вкл С4 
7 Выключить тормоз электрогидротолкателя Выкл Т 
8 Разрешение Раз 
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Команда на увеличение скорости двигателя при установке рукоятки 

командоаппарата во второе положение «Вкл С2» возникает если есть сигналы на 

включение электродвигателя на подъём «Вкл П» или включение 

электродвигателя на опускание «Вкл О», при срабатывании таймера 1 «Т1» (72): 

Вкл С𝟐 = (Вкл П + Вкл О) ∙ Вкл С𝟐 ∙ Т𝟏.                                      (𝟕𝟐) 

Команда на увеличение скорости двигателя при установке рукоятки 

командоаппарата в третье положение «Вкл С3» возникает если есть сигнал 

включения скорости 2 «Вкл С2» и срабатывает таймера 2 «Т2» (73): 

Вкл С𝟑 = Вкл С𝟐 ∙ Вкл С𝟑 ∙ Т𝟐.                                               (𝟕𝟑) 

Команда на увеличение скорости двигателя при установке рукоятки 

командоаппарата в четвёртое положение «Вкл С4» формируется если есть 

сигнал включения скорости 3 «Вкл С3» и срабатывает таймера 3 «Т3» (74): 

Вкл С𝟒 = Вкл С𝟑 ∙ Вкл С𝟒 ∙ Т𝟑.                                            (𝟕𝟒) 

Команда на выключение тормоза электрогидротолкателя «Выкл Т» 

появляется либо при включении электродвигателя на подъём «Вкл П», либо при 

включении электродвигателя на опускание «Вкл О» (75): 

Выкл Т = Вкл П + Вкл О.                                              (𝟕𝟓) 

Сигнал разрешения «Раз» является командой на разрешение работы 

преобразователя частоты. Он возникает при наличии сигнала готовности 

привода «Гот» (76): 

Раз = Гот.                                                                          (𝟕𝟔) 

Таймер 1 «Т1» начинает отсчитывать 2 секунды пока есть выходные команды 

включения электродвигателя на подъём «Вкл П» или включения двигателя на 

опускание «Вкл О» (77): 

Т𝟏 = Вкл П + Вкл О.                                                     (𝟕𝟕) 

Таймер 2 «Т2» начнёт считать до двух секунд, пока есть выходная команда 

включения скорости 2 «Вкл С2» (78): 

Т𝟐 = Вкл С𝟐.                                                             (𝟕𝟖) 

Таймер 3 «Т3» начнёт считать до двух секунд, пока есть выходная команда 

включения скорости 3 «Вкл С3» (79): 
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Т𝟑 = Вкл С𝟑.                                                                   (𝟕𝟗) 

 

10.4 Разработка функциональной схемы автоматизации 

 

На основании описания технологического процесса, содержательного 

описания автоматизируемого объекта, определённых входных и выходных 

команд с учётом выбора программируемого контроллера составлена упрощённая 

функциональная схема, которая представлена на рисунке 12.1. 

Система автоматизации состоит из следующих элементов: 

– пульт управления; 

– программируемый контроллер OMRON А1; 

– трансформатор напряжения TV1; 

– схема нулевой защиты при исчезновении питания; 

– датчик технологической информации SQ1; 

– преобразователь частоты Unidrive SP A2; 

– двигатель механизма подъёма M1; 

– двигатель электрогидротолкателя тормоза M2. 

На пульте управления расположены следующие элементы: 

а) элементы управления: 

– командоаппарат SA1; 

– кнопка «Пуск» SB1; 

– кнопка «Стоп» SB2. 

б) элементы сигнализации: 

– лампа «Включен контактор» HL1; 

– лампа «Готовность привода» HL2. 

На принципиальной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый контроллер.  
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По количеству входных и выходных сигналов определяется количество 

модулей ввода и вывода: для 10 дискретных входных сигналов используется 2 

модуля ввода и для 8 дискретных выходных сигналов – 1 модуль вывода. 
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Рисунок 10.1 – Упрощённая функциональная схема автоматизации 

электропривода подъёма мостового крана 
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10.5 Выбор элементной базы автоматизации и преобразователей 

технологической информации 

 
В данной системе автоматизации блок управления реализован на 

программируемом контроллере фирмы OMRON. Аппаратные программные 

средства контроллера позволяют обеспечить выполнение всех типовых 

информационных и управляющих функций: сбор технологической информации, 

контроль и регулирование в соответствии с логическими уравнениями, 

изображение и передачу информации. 

Модули ввода/вывода выбраны на переменное напряжение питания 220 В. 

Из номенклатуры комплекса OMRON семейства CJ1 выбраны следующие 

модули: 

– модуль ЦПУ CJ1M-CDU21; 

– модуль ввода CJ1W-IA211 (8 входов, 220 В, LJ 9 мА); 

– модуль вывода CJ1W-OC201 (8 выходов,220 В, LJ 2 А); 

– источник питания контроллера CJ1W-PA205R (220 В, 25 Вт). 

Из номенклатуры комплекса OMRON для программирования контроллера 

выбираем пульт программирования CQM1H-PR001-E. 

В качестве датчика информации о положении высоты подъёма SQ1 выбираем 

конечный выключатель КУ 703 У1. 

Силовые цепи преобразователя частоты получают питание от сети 

трёхфазного переменного напряжения 380 В через автоматический выключатель 

ВА 04-36 𝐈н=80 А. 

Для обеспечения питанием программируемого контроллера и пульта 

управления необходимо выбрать трансформатор с номинальным выходным 

напряжением 220 В. Требуемая мощность выхода определяется суммарной 

мощностью потребителей. Для упрощения выбора, а также обеспечения запаса, 

мощность трансформатора определяется как мощность, потребляемая всеми 

элементами нагрузки. От короткого замыкания трансформатор защищает 

автоматический выключатель АП50Б-3МТ на номинальный ток 5 А. Выбираем 

трансформатор ОСМ-0,25 с напряжением 380/220/24 В. 
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На цепи управления контактором К1 выбираем автоматический выключатель 

АП50Б-3МТ на номинальный ток 5 А. 

Защиту электрогидротолкателя тормоза осуществляет автоматический 

выключатель ВА 51Г 25 на номинальный ток 4 А. Включается пускателем ПМЕ-

211 на 220 В. 

Для включения питания всей системы автоматизации и аварийного её 

отключения используется силовой контактор КМ1 на переменное напряжение 

380 В и рассчитанный на полный ток нагрузки всех потребителей системы. 

 

10.6 Разработка принципиальной электрической схемы автоматизации 

 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации и 

выбранной элементной базой составлена принципиальная электрическая схема, 

которая представлена в Приложении А. 

Перечень элементов к принципиальной электрической схеме приведен в 

Приложении Б. 

Описание и назначение элементов системы автоматизации: 

Автоматический выключатель QF1, QF2 выполняет функцию защиты цепей 

управления системы автоматизации от коротких замыканий и перегрузок. 

Автоматический выключатель QF3 выполняет функцию защиты силовых 

цепей преобразователя частоты от коротких замыканий и перегрузок. 

 Автоматический выключатель QF4 выполняет функцию защиты от коротких 

замыканий и перегрузок для электрогидротолкателя тормоза. Пускатель КМ2 

включает тормоз.  

Трансформатор TV1 запитывает контроллер и пульт управления; 

Для ограничения высоты подъёма используется конечный выключатель SQ1; 

Лампа HL1 сигнализирует о включении линейного контактора; 

Лампа HL2 сигнализирует о готовности привода к работе; 

Система получает питание после включения пускателя КМ1, то есть 

необходимо нажать на кнопку SB1. Для предотвращения самопроизвольного 
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включения при исчезновении и последующем появлении питания применяется 

защита нулевой блокировки. В соответствии с требованиями безопасности для 

обслуживающего и технологического персонала предусмотрена кнопка 

аварийного отключения SB2 грибкового типа. 

Управление приводом механизма подъёма осуществляется через 

программируемый контроллер в зависимости от режима работы, который 

включает и отключает привод в соответствии с входными сигналами и по 

заданной программе. 

Начальный пуск производится в следующем порядке: 

– Установить на пульте управления рукоятку переключателя режима работы 

командоаппарата в нулевое положение «П0»; 

– на пульте управления нажать кнопку SB1 «Пуск». После чего на панели 

управления загорятся сигнальные лампы: HL1 «Включен контактор» и HL2 

«Готовность привода»; 

– установить рукоятку командоаппарата в положение «Подъём на первой 

скорости» – механизм начнёт поднимать груз; 

– установить рукоятку командоаппарата в положение «Опускание на первой 

скорости» – механизм начнёт опускать груз; 

– для увеличения скорости рукоятку командоаппарата следует перевести во 

второе, третье и четвёртое положения, в зависимости от направления движения; 

– остановку механизма производят перемещением ручки командоаппарата в 

нулевое положение «П0»; 

– в случае возникновения непредвиденной ситуации оператор может 

отключить привод, нажав кнопку SB2 «Стоп». Для восстановления 

работоспособности системы необходимо вернуть её в исходное положение, 

нажав снова на кнопку SB1 «Пуск». 
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10.7 Разработка программного обеспечения системы автоматизации 

 

Перед составлением программы необходимо определить адреса входных и 

выходных переменных, в соответствии с их подключением к программируемому 

устройству, задать адреса промежуточных переменных и используемых 

таймеров. Сигналы, команды и их адресация в адресах контроллера OMRON 

сведены в таблицу 10.2. 

Таблица 10.2 – Адресация переменных в адресах программируемого 

контроллера 

п/п Наименование сигнала или команды Обозначение Адрес 
Входные сигналы 

1 Подъём на первой скорости ПС1 0.00 
2 Опускание на первой скорости ОС1 0.01 
3 Скорость 2 С2 0.02 
4 Скорость 3 С3 0.03 
5 Скорость 4 С4 0.04 
6 Ограничитель высоты подъёма ОВП 0.05 
7 Готовность преобразователя ГотПР 0.06 
8 Тормоз двигателя Т 0.07 
9 Тепловое реле ТР 1.00 
10 Нулевое положение П0 1.01 

Выходные сигналы 
1 Готовность привода Гот 10.00 
2 Включить электродвигатель на подъём Вкл П 10.01 
3 Включить электродвигатель на опускание Вкл О 10.02 
4 Включение скорости 2 Вкл С2 10.03 
5 Включение скорости 3 Вкл С3 10.04 
6 Включение скорости 4 Вкл С4 10.05 
7 Выключить тормоз электрогидротолкателя Выкл Т 10.06 
8 Разрешение Раз 10.07 

Таймеры 
1 Таймер 1 Т1 TIM001 

    
2 Таймер 2 Т2 TIM002 
3 Таймер 3 Т3 TIM003 
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С учётом принятой адресации в таблице 10.3 записаны составленные при 

разработке алгоритма автоматизации логические уравнения. 

Таблица 10.3 – Логические функции в адресах программируемого 

логического контроллера OMRON 

Команда, сигнал Уравнения в адресах ПЛК OMRON 

Гот (𝟏. 𝟎𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟎) ∙ 𝟎. 𝟎𝟔 ∙ 𝟎. 𝟎𝟕 ∙ 𝟏. 𝟎𝟎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏𝟎. 𝟎𝟎 

Вкл П 𝟏𝟎. 𝟎𝟎 ∙ (𝟎. 𝟎𝟎 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟏) ∙ 𝟎. 𝟎𝟓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝟏. 𝟎𝟏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏𝟎. 𝟎𝟏 

Вкл О 𝟏𝟎. 𝟎𝟎 ∙ (𝟎. 𝟎𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟐) ∙ 𝟏. 𝟎𝟏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏𝟎. 𝟎𝟐 

Вкл С2 (𝟏𝟎. 𝟎𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟐) ∙ 𝟏𝟎. 𝟎𝟑 ∙ Т𝐈𝐌𝟎𝟎𝟏 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟑 

Вкл С3 𝟏𝟎. 𝟎𝟑 ∙ 𝟏𝟎. 𝟎𝟒 ∙ Т𝐈𝐌𝟎𝟎𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟒 

Вкл С4 𝟏𝟎. 𝟎𝟒 ∙ 𝟏𝟎. 𝟎𝟓 ∙ Т𝐈𝐌𝟎𝟎𝟑 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟓 

Выкл Т 𝟏𝟎. 𝟎𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟔 

Раз 𝟏𝟎. 𝟎𝟎 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟕 

Т1 𝟏𝟎. 𝟎𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟐 = 𝐓𝐈𝐌𝟎𝟎𝟏 

Т2 𝟏𝟎. 𝟎𝟑 = 𝐓𝐈𝐌𝟎𝟎𝟐 

Т3 𝟏𝟎. 𝟎𝟒 = 𝐓𝐈𝐌𝟎𝟎𝟑 

Программа управления механизмом подъёма на языке лестничных диаграмм 

для контроллера OMRON представлена на рисунке 10.3. 
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Рисунок 10.3 – Программа управления механизмом подъёма на языке 

лестничных диаграмм для контроллера OMRON 
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11 РАЗРАБОТКА СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

11.1 Вводные цепи 

 

На рисунке 11.1 показаны вводные цепи и цепи управления 
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Рисунок 11.1 – Вводные цепи 
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11.2 Механизм подъёма мостового крана 

На рисунке 11.2 приведена схема электропривода подъёма. 
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Рисунок 11.2 – Схема электрическая принципиальная механизма подъёма 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 ЮУрГУ-140604.2016.537.01ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был проведён расчёт параметров и выбор 

преобразователя частоты для системы управления электроприводом подъёма 

мостового крана. Также был подобран асинхронный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором MTKH312-6, мощностью Рн=15 кВт. В качестве 

системы управления электроприводом был выбран преобразователь частоты 

фирмы «Control Techniques» модели Unidrive SP 3402 3 габарита. В данном 

преобразователе согласно предъявляемым технологическим требованиям 

реализуется регулирование скорости. 

В ходе расчётов был произведён выбор электродвигателя по мощности и 

проведена проверка по нагреву, проведена предварительная проверка 

электродвигателя по условию производительности путём сравнения суммарного 

фактического времени (tф) работы электропривода в цикле с заданными 

значениями работы (tр), tф=458,8 с < tр =480 с и нагреву по среднеквадратичному 

значению момента Мсркв=109 Нм < Мдоп=139,5 Нм. 

Построены естественные характеристики электродвигателя, рассчитаны 

переходные процессы. На основании этих данных проведена окончательная 

поверка электродвигателя по нагреву эквивалентным током Iэ=31,6 А< Iдоп=35,3 

А и производительности tф=458,8 с  < tр =480 с. 

В качестве системы автоматизации применяется программируемый 

логический контроллер ОMRON. Для него составлена программа, с помощью 

которой реализуется требуемый алгоритм работы. Произведен выбор элементов 

схемы автоматизации. Применение данного программируемого контроллера 

позволяет контролировать процесс работы и сократить время на поиск 

неисправностей, регистрировать рабочие параметры. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы по охране 

труда. Были рассмотрены меры безопасности при произведении работ с 

грузоподъёмными механизмами, такие как защитные заземления, пониженное 
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напряжение, блокировки дверей и кабины крановщика, определены правила 

безопасности и эксплуатации при работах. 

В экономической части дипломного проекта был произведён сравнительный 

анализ до и после установки внедряемого оборудования на мостовой кран. 

Предполагаемая экономическая эффективность составит 74542 рубля, при 

полной сумме капитальных затрат 2139458 рубля, а посчитанный срок 

окупаемости оборудования, составит 2,9 года. 
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