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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергетическую основу производства составляют электрические приводы, 

технический уровень которых определяет эффективность функционирования 

технологического оборудования. Развитие электрических приводов идет по 

пути повышения экономичности и надежности за счет дальнейшего 

совершенствования двигателей, аппаратов, преобразователей, аналоговых и 

цифровых средств управления. 

В настоящее время системы электропривода прочно занимают 

лидирующее место среди приводных устройств и обеспечивают 

бесперебойную и надёжную работу механизмов во многих областях техники и 

жизнедеятельности человека. Внедрение новых технологий, а также 

разработка и появление новых устройств и изделий в наше время неизбежно. 

Они позволяют облегчить различные процессы нашей жизнедеятельности. 

Однако, как и всему новому и непривычному для нас, данным технологиям 

необходимо обучиться, а, как известно, процесс обучения довольно сложен. 

Данное утверждение применимо и к программным продуктам, и к различным, 

изделиям и устройствам. 

Асинхронный регулируемый электропривод находит в последнее время 

все больше распространение в различных отраслях промышленности. 

Современный асинхронный электропривод реализован на базе силовой 

полупроводниковой техники с применением микропроцессорного управления. 

Его возможности позволяют организовать регулирование выходных 

координат электропривода в широком диапазоне, с высоким быстродействием 

и большой точностью.  На данный момент на многих предприятиях 

интенсивно обновляется программная, а также конструкторская база, поэтому 

остро встал вопрос об освоении сотрудниками новых методов работы, 

получения знаний о принципах работы с новинками промышленности и тому 

подобное. 
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Функциональные возможности и эксплуатационные параметры 

современных электроприводов во многом определяются характеристиками 

применяемых  

систем управления. В качестве приводного двигателя в последнее время 

наибольшее распространение находит асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором. Известно, что асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором в несколько раз дешевле коллекторного двигателя 

постоянного тока, имеет меньшие габариты, может быть выполнен на 

существенно большие скорости при той же мощности, надёжней и проще в 

эксплуатации, так как ротор двигателя не имеет контактных точек 

соприкосновения. Поэтому важной задачей при подготовке инженеров – 

электроприводчиков является подробное изучение конструкции и принципа 

действия электроприводов, получение навыков работы с преобразователями 

частоты, а также изучения разных законах управления, что даёт возможность 

эффективного выбора алгоритмов управления для различных систем 

автоматизации. Кроме того, применение регулируемого электропривода 

обеспечивает энергосбережение и позволяет получать новые качества систем 

и объектов. Если это транспортер или конвейер, то можно регулировать 

скорость его движения. Если это насос или вентилятор – можно поддерживать 

давление или регулировать производительность. Если это станок, то можно 

плавно регулировать скорость подачи или главного движения. Значительная 

экономия электроэнергии обеспечивается за счет регулирования какого-либо 

технологического параметра 

Значительный экономический эффект от использования преобразователей  

частоты дает применение частотного регулирования на объектах, 

обеспечивающих транспортировку жидкостей.  
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До сих пор самым распространённым способом регулирования 

производительности таких объектов является использование задвижек или 

регулирующих клапанов, но сегодня доступным становится частотное 

регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, 

рабочее колесо насосного агрегата или вентилятора.  

При использовании частотных регуляторов, обеспечивается плавная 

регулировка скорости вращения ротора, позволяет в большинстве случаев 

отказаться от использования редукторов, вариаторов,     дросселей и другой 

аппаратуры. 

При подключении через частотный преобразователь пуск двигателя 

происходит плавно, без бросков пусковых токов и ударов, что снижает 

нагрузку на двигатель и механизмы, тем самым увеличивает срок их службы. 

Главной задачей данного дипломного проекта является разработка 

исследовательского стенда с частотным управлением для проведения 

исследований, направленных на сравнение характеристик электропривода. 

В последнее время регулируемый асинхронный электропривод с 

преобразователями частоты претерпел очень существенные изменения в своем 

развитии, это связано, прежде всего, с достижениями в области силовой 

электроники и микропроцессорной техники, на основе которых были 

разработаны преобразователи частоты, обеспечивающие управление 

асинхронными короткозамкнутыми двигателями. Высокая скорость обработки 

информации современными процессорами дала толчок модернизации старых 

и разработке новых алгоритмов управления системой «преобразователь 

частоты – асинхронный двигатель» (ПЧ – АД) 

Для понимания вопросов, связанных с управлением асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором, а также для достижения 

максимальной эффективности использования систем ПЧ – АД, необходимо 

глубокое понимание физических явлений в двигателе, преобразователе и 

системе в целом.
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 Кроме того, для построения энергоэффективных систем необходимо 

учитывать динамические характеристики привода, что представляет 

определенную трудность.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СТЕНДА 

 

1.1 Основные цели 

 

Задачей дипломного проекта является создания исследовательского стенда 

на базе асинхронных электроприводов, для изучения и проведения 

исследования работы преобразователей частоты при различных режимах 

управления. 

Исследовательский стенд должен обеспечивать: 

- Изучение статических и динамических характеристик электропривода во 

всем диапазоне регулирования частоты электропривода; 

- Пуск, регулирование частоты вращения, реверс и остановку двигателя; 

- Регулирование величины нагрузки на валу исследуемого двигателя; 

- Возможность исследования нескольких преобразователей частоты; 

- Защиту преобразователя и двигателя от перегрузок и токов короткого 

замыкания; 

- Исследование энергосберегающих режимов. 

1) Стенд имеет аппаратное и программное обеспечение. Силовая часть и 

система управления спроектированы таким образом, чтобы пользователь имел 

возможность исследовать все существующие на настоящий момент и 

разрабатывать новые структурные решения, законы и принципы управления 

асинхронными электродвигателями переменного тока. Пользователю доступна 

для анализа информация о любом сигнале и параметре, как системы 

управления, так и исполнительного устройства. Отличительной особенностью 

стенда является возможность исследования тепловых режимов работы 

силовых модулей. 

2) Электроприводы стенда укомплектованы асинхронными двигателями 

переменного тока и обеспечивают создание динамической нагрузки для 

исследуемого привода во всех четырех квадрантах плоскости механической 

характеристики. 
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1.2 Описание, назначения, главные преимущества 

 

Гибкость программного обеспечения позволяет в рамках одной и той же 

аппаратной части исследовать следующие структуры электроприводов 

переменного тока: 

1) скалярное частотное управление U/f  по 2 или 5 точкам; 

2)  скалярное квадратичное частотное управление ;   

3)  частотное управление с обратными связями по току и по скорости; 

4)  системы векторного управления асинхронным электроприводом с 

датчиком и без датчика скорости;  

5) системы регулирования момента;  

6)  системы регулирования токов статора; 

7) исследование влияния на работу привода IR- и S- компенсаций; 

8) также можно формировать и исследовать новые принципы управления. 

  Конструктивное исполнение стенда должно обеспечивать удобный 

доступ ко всем элементам стенда для возможности работы с переменными и 

параметрами привода, в том числе вычисляемым, и возможность 

одновременного измерения произвольного набора переменных. Стенд должен 

соответствовать всем нормам по безопасности, в том числе за счет полной 

гальванической развязки силовых и измерительных цепей. 

 Стенд оснащен программным обеспечением, имеющим дружественный 

интерфейс, поддерживающий прямую связь элементов мнемосхем, 

отображаемых на мониторе РС, со структурой и параметрами реальной 

системы управления. 

 Имеются широкие возможности по формированию управляющих 

воздействий для испытуемого и нагрузочного приводов, включая 

программируемую циклограмму и функциональный генератор (меандр, пила, 

синус).  

 Регистрация результатов выполняется на ПК в виде осциллограмм, таблиц 

и графиков.  
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 Концепция построения стенда реализована таким образом, чтобы 

позволять расширение ее функциональных возможностей, как на аппаратном, 

так и на программном уровне, в частности:  

1) предусмотрена возможность применения других моделей совместимого 

оборудования для сравнения их характеристик. 

2) предусмотрена возможность дооснащения установки оборудованием и 

программным обеспечением для исследования электромагнитной 

совместимости системы электропривода с преобразователем частоты в части 

эмиссии гармонических составляющих тока и индустриальных радиопомех;  

3) предусмотрена возможность обновления программного обеспечения по 

мере появления его новых версий.  

 Практически все изменения в структуре, параметрах, режимах работы 

оборудования установки, необходимые для выполнения учебных и 

исследовательских работ, могут выполняться под управлением ПК, что 

допускает возможность дистанционной работы на установке через интернет. 

В ходе проведенных ранее исследований установлено что, не смотря на то 

что преобразователи частоты имеют множество настраиваемых параметров 

при постоянно повышающимся требованиям к характеристикам 

электропривода далеко не всегда удаётся достичь требуемых значений 

используя только настраиваемые параметры и программное обеспечение 

преобразователей частоты. При общении с представителями фирмы Schneider 

Electric в России показало невозможность изменения программного 

обеспечения преобразователей частоты. В связи с возникшей задачей было 

предложено использования программируемого логического контроллера, для 

коррекции процессов управления электроприводов. С этой целью 

программируемый логический контроллер считывает текущие технические 

параметры электропривода (преобразователей частоты, электродвигателей) и 

при помощи программного обеспечения программируемого логического 

контроллера формируется корректирующее динамическое звено, в 
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дальнейшем на преобразователь частоты выдаётся соответствующий 

скорректированный сигнал управления. 

 

1.3 Основные направления исследований с использованием стенда 

 

1)  Исследование статических, динамических, частотных и энергетических 

характеристик асинхронных двигателей переменного тока при следующих 

способах управления: 

– Частотное управление АД с произвольно задаваемой U/f 

характеристикой; 

 – Частотное управление АД с обратными связями по току, с наблюдателем 

состояния, с компенсацией скольжения, с регулятором ЭДС;  

– Адаптивно-векторное управление асинхронным электроприводом с 

датчиком скорости;  

– Адаптивно-векторное управление асинхронным электроприводом без 

датчика скорости;  

– Регулирование электромагнитного момента; 

– Регулирование тока статора.  

2)    Исследование тепловых режимов работы IGBT-модуля в составе ПЧ;  

3)    Исследование специальных режимов работы электроприводов 

переменного тока:  

– Автоматическая настройка параметров системы управления на 

параметры силового канала привода;  

– Адаптация системы управления к изменению параметров двигателя. 

– Режим управления асинхронным электроприводом за счет использования 

энергии торможения;  

– Энергосберегающие режимы работы электропривода;  

– Исследование тормозных режимов работы асинхронного электропривода 

с преобразователем частоты (частотное, динамическое, с автоматическим

     ограничением темпа торможения);  
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– Исследование современных видов датчиков скорости:  

– Исследование характеристик и режимов работы электропривода типовых 

механизмов и технологических процессов путем имитации их нагрузочных 

диаграмм и рабочих циклов (краны, лифты, транспортные механизмы, 

турбомеханизмы, станки, ветро-генераторные установки и т.д.); 

 – Построение статических (механических и электромеханических 

характеристик), построение частотных характеристик, изучение динамических 

характеристик электропривода. 
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2 СОСТАВ СТЕНДА 

 

2.1 функциональная схема стенда 

 

Исходя из выше обозначенной задачи разработан исследовательский стенд, 

все элементы стенда размещены и закреплены на твердом несгораемом 

основании. Для предотвращения травмирования лиц, работающих со стендом, 

предусмотрен защитный кожух, закрывающий все вращающиеся части стенда, 

токоведущие элементы изолированы, предусмотрено защитное заземление. 

Функциональная схема изображена на рисунке 2.1. Принципиальная 

электрическая схема, а также подробные характеристики отдельных элементов 

стенда приведены далее.  

ПЧ
ATV – 32 

Генератор
частоты 

ПЛК
Modicon M241

Блок 
управления 

ПК 

осцилограф 
ПЧ

ATV – 71 

энкодер 

 

Рисунок 2.1 - Функциональная схема стенда. 

Стенд укомплектован агрегатом, состоящим из двух спаренных 

асинхронных двигателей.   
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Один двигатель имеет встроенный инкрементный датчик скорости, 

необходимый для измерения скорости при исследовании систем 

регулирования. Управление двигателями производится отдельно с помощью 

двух разных преобразователей частоты это позволяет использовать один из 

двигателей в качестве испытуемого, а другой как нагрузочную машину, и 

исследовать либо одну систему электропривода, либо другую. 

Преобразователи частоты имеют управление не только с панели управления 

преобразователя частоты, но и с программируемого логического контроллера 

(ПЛК). Через ПЛК дополнительные корректирование связи для получения 

требуемых статических и динамических характеристик электропривода. 

Использование ПЛК в системе управления обеспечивается формирование 

информационных и управляющих сигналов в результате выполнения 

введенной в систему программы. Это уменьшает количество используемых 

элементов и упрощает электрическую схему, и как правило, увеличивает 

функциональные возможности системы управления и делает ее более 

универсальной. ПЛК имеет пульт управления что дает возможность задания 

скорости и управлением преобразователями частоты в ручном режиме.  

Сигнал здания нагрузочной машины передается с ПЛК, либо при 

измерении частотных характеристик может передаваться на аналоговые входы 

преобразователя с генератора частоты. Выходные сигналы измеряются 

осциллографом и фиксируются на персональном компьютере.  

На данном стенде исследуются главным образом установившиеся режимы: 

механические характеристики, кривые изменения частоты, напряжения, тока 

статора и др. при различных способах частотного управления. Динамические 

режимы исследуются не только на холостом ходу, но и при различных 

значениях или законах изменения нагрузки. 
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2.2 Преобразователи частоты 

 

Для понимания процессов, происходящих в исследуемых 

преобразователях частоты необходимо определиться с типами наиболее 

широко используемых в настоящее время преобразователей и особенностями 

их устройства и работы.  

Силовая часть систем частотного управления обычно называется 

преобразователем частоты, т.к. она формирует в обмотках статора АД 

напряжения и токи с частотой отличной от частоты источника питания.  

    Преобразователи частоты (рисунок 2.2) делятся на ПЧ с 

непосредственной связью и с промежуточным звеном постоянного тока. В 

связи с тем, что ПЧ с непосредственной связью мало распространены, их 

устройство и принципы    работы в данном дипломном проекте не 

рассматриваются.  

Со звеном
постоянного тока

Частотные 
преобразователи

С 
непосредственной 

связью

Управляемый 
выпрямитель

Неуправляемый 
выпрямитель

Естественная 
коммутация

Искусственная 
коммутация

ШИМ «Токовый 
коридор»

Шестипульсный 
инвертор напряжения 

Шестипульсный 
инвертор тока

ПВМ

 
Рисунок 2.2 – основные типы преобразователей частоты 

 

Большинство современных преобразователей частоты построено по схеме 

двойного преобразования. 

Преобразователь частоты состоит из управляемого или не управляемого 

силового выпрямителя В, автономного инвертора АИН, системы управления 
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СУИ ШИМ, системы автоматического регулирования САР, звена постоянного 

тока (дросселя Lв и конденсатора фильтра Cв). 

Регулирование выходной частоты fвых. и напряжения Uвых осуществляется в 

инверторе за счет высокочастотного широтно-импульсного управления 

(рисунок 2.3). Широтно-импульсное управление характеризуется периодом 

модуляции, внутри которого обмотка статора электродвигателя подключается 

поочередно к положительному и отрицательному полюсам выпрямителя. 

Длительность этих состояний внутри периода ШИМ модулируется по 

синусоидальному закону. 

 При высоких (обычно 2…15 кГц) тактовых частотах ШИМ, в обмотках 

электродвигателя, вследствие их фильтрующих свойств, текут 

синусоидальные токи. 

Таким образом, форма кривой выходного напряжения представляет собой 

высокочастотную двухполярную последовательность прямоугольных 

импульсов. Частота импульсов определяется частотой ШИМ, длительность 

(ширина) импульсов в течение периода выходной частоты АИН 

промодулирована по синусоидальному закону. Форма кривой выходного тока 

(тока в обмотках асинхронного электродвигателя) практически 

синусоидальна. 

1

fвых
АИН

СУИ  ШИМСАР

В Lв

Св

Uупр
f

U

+

-

fc
L1
L2
L3

 
Рисунок 2.3 - Блок схема преобразователя частоты 

На входе энергетического канала ПЧ с промежуточным звеном 

постоянного тока установлен управляемый или неуправляемый выпрямитель. 

После преобразования выпрямителем энергии переменного тока с 

постоянными значениями напряжения и частоты в энергию постоянного тока, 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист

19  ЮУрГУ-140604.2016.939.01ПЗ 

она поступает на вход инвертора и снова преобразуется в энергию 

трехфазного переменного тока, но уже с регулируемыми параметрами. Таким 

образом, в ПЧ этого типа происходит двойное преобразование энергии, что 

несколько снижает его КПД. 

Для энергетической развязки выпрямителя и инвертора между ними 

устанавливают накопитель энергии. В зависимости от вида этого накопителя – 

инвертор работает либо в режиме источника напряжения– ПЧИН (накопитель 

энергии - конденсатор), либо источника тока – ПЧИТ (накопитель энергии - 

дроссель).  

Накопитель энергии необходим потому, что энергия постоянного тока 

чисто активная, а для формирования магнитных полей в двигателе нужен 

обмен реактивной энергией с источником питания, которую и обеспечивает 

накопитель.  

В настоящее время при разработке устройств с применением частотных 

преобразователей решающими факторами являются статические     

характеристики привода, его мощность, диапазон регулирования и т.д., 

динамическим характеристикам как правило либо не уделяется должного 

внимания, либо расчеты ведутся с большим приближением по сильно 

упрощенным формулам. Такое положение дел сложилось в связи с 

убеждением, что динамические характеристики не оказывают большого 

влияния на работу всего механизма.  На самом деле, механизм, 

спроектированный без учета динамических характеристик использованного в 

нем электропривода, как правило оказывается неэффективным. 

Проведенные исследования показали важность учета динамических и 

частотных характеристик при проектировании электроприводов различного 

назначения. 

Для разработки стенда, исследования электроприводов с частотным 

управлением было принято решение, использовать наиболее часто 

встречаемое оборудование Schneider Electric для управления 

электродвигателями и сравнения характеристик частотных преобразователей. 
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Структура построения преобразователя частоты была рассмотрена на 

основе преобразователя частоты Altivar 71 предоставлена на рисунке 2.4. 

Состоит из: 

1.1 блок входного фильтра; 

1.2 звена постоянного тока; 

2           коммутационная плата; 

2.1        блок защиты; 

2.2        блок питания схемы управления преобразователя; 

2.3        блок обработки сигналов датчиков; 

2.4        блок широтно-импульсной модуляции; 

3     плата системы управления; 

3.1  блок системы управления инвертором; 

3.2   задающий генератор управления ШИМ; 

4      силовой блок; 

4.1   неуправляемый выпрямитель; 

4.2   инвертор на IGBT транзисторах; 

5      плата центрального процессора; 

6      плата индикации и управления; 

7     дополнительная плата ввода вывода; 

8     дополнительная плата подключения энкодера. 
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 Рисунок 2.4 - структура построения преобразователя частоты 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист

22  ЮУрГУ-140604.2016.939.01ПЗ 

2.3.1 Преобразователь частоты Altivar 71 Schneider Electric 

 
Рисунок 2.4 – преобразователь частоты  Altivar 71 

Серия преобразователей частоты Altivar 71 (рисунок 2.4) предназначена 

для двигателей мощностью от 0,37 до 630 кВт с четырьмя типами сетевого 

питания. В частотных преобразователях Altivar 71 реализован весь 

функционал и опыт Schneider Electric в производстве преобразователей 

частоты. 

 Поддержка различных законов управления и высокое качество сборки, 

большое количество функций и возможность их расширения с помощью 

соответствующих карт. Преобразователи частоты Altivar имеют переходный 

момент — 220% в течении 2 сек, 170 % номинального момента двигателя в 

течение 60 с. Это позволяет их использовать в наиболее сложных отраслях 

производства — подъемно-транспортном оборудовании и лифтах, этому 

способствует так же высокий момент и точность на сверхмалой скорости 

вращения электродвигателя и повышенные динамические характеристики при 

векторном управлении потоком как в разомкнутой, так и замкнутой системе 

электропривода. 
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Основные характеристики -  широкий диапазон выходной частоты для 

высокоскоростных электродвигателей; возможность их параллельного 

включения, особые устройства и использование скалярного закона для их 

управления; высокая точность поддержания скорости для разомкнутого 

привода с синхронным электродвигателем; точное и плавное управление 

несбалансированными нагрузками с помощью системы адаптации мощности 

(Energy Adaptation System ENA) (что является очень важным при построении 

больших кранов). Поддержка карт расширения: карты для увеличения 

количества входов и выходов преобразователя частоты; карта встроенного 

контроллера; карта поддержки импульсного датчика. 

Так же использование преобразователей частоты позволяет существенно 

экономить на потребляемой двигателем электроэнергии в следствии 

понижения оборотов двигателя при неполной его загруженности. 

Преобразователи частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям 

применений благодаря использованию разнообразных законов управления 

двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она 

адаптирована для решения наиболее сложных задач электропривода: 

– момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и 

улучшенные динамические характеристики с алгоритмами векторного 

управления потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода; 

 –расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных 

двигателей; параллельное включение двигателей и специальные приводы с 

использованием скалярного закона управления; точность поддержания 

скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с синхронным 

двигателем; 

–плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с 

помощью системы адаптации мощности (Energy Adaptation System - ENA). С 

расширением гаммы сетевого питания до ~ 690 В многофункциональность 

преобразователя Altivar 71 увеличивает производительность и гибкость 

использования машин для многочисленных применений. 
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 Подъемно-транспортное оборудование, Погрузочно-разгрузочные операции, 

Фасовочно-упаковочное оборудование, Текстильные машины, 

Деревообрабатывающие машины, Технологическое оборудование, Лифты. 

Благодаря наличию возможности подключения к преобразователю частоты 

датчика обратной связи по скорости, Altivar 71 успешно решает приводные 

задачи в таких применениях как - ПТО, упаковочное оборудование, системы 

управления положением механизма, лифты, деревообрабатывающее 

оборудование, оборудование текстильного производства и т.п. Наличие 

множества опциональных плат (возможна установка до 3-х единовременно), 

делает преобразователь частоты Altivar 71 достаточно гибким инструментом, 

легко интегрируемым в любую систему управления предприятия. Основные 

особенности Altivar 71:                                 

 – Простота программирования и ввода в эксплуатацию.  

 – Встроенная функция управления моментом двигателя.  

 – Встроенный набор микропрограмм для различных применений.  

 – Встроенная функция управлением тормозом двигателя.  

  Режимы работы Altivar 71, Законы управления реализованные в 

преобразователе частоты:                  

Управление асинхронным двигателем: 

– векторное управление; 

– закон зависимости напряжение/частота по двум или пяти точкам;  

– Векторный без датчика обратной связи по скорости;  

      – Векторный с датчиком обратной связи по скорости; 

–Система адаптации мощности; 

Для синхронного двигателя: 

– векторное управление в разомкнутой системе. 

       Входы\выходы управления Altivar 71:                                          

      – Количество программируемых дискретных входов – 6,                  

– Количество аналоговых входов – 2,
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– Количество аналоговых выходов – 1,                                   

      – Количество встроенных реле -2. 

Расположение силовых клемм Altivar 71 изображены на рисунке 2.5 

PO PA/+ PB PC/-

R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3  
Рисунок 2.5 расположение силовых клемм 

Где: 

PO – Вывод + промежуточного звена постоянного тока  

PA/+ – Подключение тормозного сопротивления ( вывод -) 

PB – Подключение тормозного сопротивления 

PC/- – Вывод промежуточного звена постоянного тока 

R/L1, S/L2, T/L3 – Подключение двигателя 

U/T1, V/T2, W/T3 – Сетевое питание 

 

Преобразователь частоты дополнительно имеет интерфейсную карту 

фотоимпульсного датчика (цифрового датчика перемещений с относительным 

отсчетом) обеспечивает работу привода с алгоритмом векторного управления 

потоком с датчиком обратной связи (режим FVC), позволяющим получать 

оптимальные характеристики вне зависимости от момента нагрузки на валу 

двигателя: 

– момент при неподвижном двигателе; 

– стабилизация скорости; 

– точное поддержание момента; 

– уменьшение времени реакции при набросе момента; 
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– улучшение динамических характеристик в переходных режимах. 

При других законах управления (векторное управление по напряжению, 

скалярное управление U/f) интерфейсная карта импульсного датчика 

позволяет улучшить статическую точность системы регулирования скорости. 

Интерфейсная карта импульсного датчика может также использоваться для 

обеспечения безопасности механизмов путем контроля: 

– превышения заданной скорости; 

– вращения в обратном направлении. 

Интерфейсная карта импульсного датчика обеспечивает также задание 

управляющего сигнала на преобразователь Altivar 71 с выхода датчика. Такое 

применение предназначено для синхронизации скоростей нескольких 

приводов. Карта устанавливается в предназначенное для нее место в ПЧ. 

Интерфейсная карта импульсного датчика с дифференциальными 

выходами, совместимыми с RS 422 

      Питание (обеспечиваемое картой)Напряжение     5 В (от 5 до 5,5 В) 

Максимальный ток    200 мA 

Защищенный от коротких замыканий и перегрузки 

Максимальная частота    300 кГц 

Входные сигналы     A, -A, B, -B 

Полное сопротивление    440 Ом 

      Количество импульсов на один оборот вала датчика    < 5000 

Максимальная частота на верхней скорости не должна превышать   300 

кГц   

К которой подключен энкодер предназначенный для измерения линейных 

и угловых перемещений. Принцип действия энкодеров основан на оптическом 

методе измерения угла поворота линейных перемещений, что обеспечивает 

высокую точность. При наличии импульсного энкодера жестко закрепленного 

на валу электродвигателя, стандартный асинхронный электродвигатель 

выполняет функции высокоточного регулируемого электропривода.
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2.3.2 Преобразователь частоты Altivar 32 Schneider Electric 

 

 
Рисунок 2.6 – преобразователь частоты Altivar 32 

Преобразователь частоты Altivar 32 (рисунок 2.6) предназначен для 

управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с 

напряжением питания от 200 до 500 В и мощностью от 0.18 до 15 кВт, 

выходная частота 0,1...599Гц, переходный момент 170 - 200 % номинального 

момента двигателя.   

При разработке преобразователя частоты уже на стадии проектирования 

учитывались требования производителей оборудования, что позволяет 

обеспечить полную совместимость с производственными механизмами. 

Преобразователь частоты Altivar 32 имеет ширину 45 или 60 мм, 

значительно экономя пространство, занимаемое механизмом. 

Преобразователи частоты могут устанавливаться вплотную друг к другу, в том 

числе в небольших по размеру шкафах управления, возможность подключения 

автоматического выключателя непосредственно к преобразователю частоты, а 

так же встроенный Bluetooth, что даёт дистанционную регулировку и 

установку параметров через мобильный телефон или ПК. 
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 Количество входов-выходов:  

 – Входы - 3 аналоговых, 6 дискретных; 

 – Выходы - 1 аналоговый (0 ... 10 В; 0 ... 20 мА), 1 дискретный, 2 

релейных. 

       Коммутационные возможности: 

       Встроенные - Modbus, CANopen, Bluetooth 

Altivar 32 имеет возможность реализации следующих законов управления: 

– Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и U/f по 5 точкам; 

– Векторное управление потоком в разомкнутой системе;  

– Квадратичный закон Kn2 (для управления насосами, вентиляторами); 

– Энергосберегающий режим для асинхронных двигателей; 

– Векторное управление потоком в разомкнутой системе для синхронных 

двигателей. 

 Преобразователь частоты Altivar 32 обеспечивает выполнение 150 

функций, в частности: 

– конфигурации: стандартная или пользовательская; 

– настройки: заводские или пользователя; 

– специализированные функции механизмов (конвейеры, грузоподъемные 

механизмы и т.д.); 

– настраиваемая частота коммутации для оптимизации режима 

сервоуправления (корректировка тока двигателя, уменьшение шума и роста 

температуры и т.д.);

– различные устройства HMI (Human-Machine Interface) и средства 

конфигурирования; 

– настройка параметров меню при помощи функции «Индивидуальное 

меню», позволяющей организовать свой собственный интерфейс; 

– возможность выгрузить и загрузить прикладную программу или 

программное обеспечение преобразователя частоты как при наличии питания, 

так и без него.
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Наличие встроенных функций безопасности предоставляет следующие 

возможности: 

– упрощается настройка механизмов, требующих применения 

комплексных устройств обеспечения безопасности; 

– увеличивается производительность механизма за счет снижения времени 

простоев и улучшения качества безопасности при выполнении любой работы. 

– Функция безопасности Safe Torque Off (STO).  

Встроенная функция безопасности STO при своем запуске останавливает 

электродвигатель на выбеге, снимая момент с вала двигателя. 

– Функция безопасности Safely Limited Speed (SLS). 

Встроенная функция безопасности SLS снижает частоту вращения 

электродвигателя и удерживает ее на заранее установленном уровне. Если 

данная предустановленная частота не может быть удержана преобразователем 

частоты, например, в результате изменения нагрузки, запускается функция 

безопасности STO. 

– Функция безопасности Safe Stop 1 (SS1).  

Встроенная функция безопасности SS1 используется для безопасной 

остановки в соответствии с категорией 1. Остановка производится в 

следующей последовательности: 

– двигатель тормозится в соответствии с предустановленным темпом; 

– проверяется, что двигатель остановлен, или достигнута заданная частота; 

– запускается функция безопасности STO. 

непосредственно на дискретные входы преобразователя частоты и 

могут конфигурироваться при помощи программного обеспечения SoMove. 

Встроенный блок логических функций ATV Logic позволяет реализовать в 

преобразователе частоты алгоритмы, используемые в простых системах 

управления (логические и арифметические операции, операции сравнения и 

т.д.). 
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PBe PB U/T1 V/T2 W/T3

R/L1 T/L3S/L2

Верхний 
клеммник

Нижний 
клеммник  

Рисунок 2.7 

Расположение силовых клемм Altivar 71 изображены на рисунке 2.7 

Где: 

PBe – Подключение тормозного сопротивления ( вывод +) 

PB – Подключение тормозного сопротивления 

R/L1, S/L2, T/L3 – Сетевое питание 

U/T1, V/T2, W/T3 – Подключение двигателя 

 

2.4 Программируемый логический контроллер 

 

Контроллеры – это многофункциональные устройства, представляющие 

собой приборы на базе микропроцессора, оснащенные различными 

функциональными возможностями и предназначенные для управления 

технологическими процессами в промышленности. Принцип работы 

контроллеров заключается во взаимной передаче данных от специальных 

датчиков, расположенных на рабочих узлах оборудования, к процессору 

контроллера, и обратно. 

Современные программируемые логические контроллеры — это по-

настоящему универсальные устройства, позволяющие успешно решать любые 

задачи по автоматизации.
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Для того, чтобы выбрать для своего производства оптимальный тип 

контроллера, необходимо обладать полным представлением об объекте 

автоматизации. Ведь от конкретных функций, которое выполняет то или иное 

оборудование, от типов производственных процессов, будут зависеть и тип 

контроллера, и набор датчиков, которым он должен быть оснащен. 

Области применения контроллеров: 

– автоматизация машин специального назначения; 

– автоматизацию текстильных и упаковочных машин; 

– автоматизацию машиностроительного оборудования; 

– автоматизацию оборудования для производства технических средств 

управления и электротехнической аппаратуры; 

– построение систем автоматического регулирования и позиционирован; 

– автоматизированные измерительные установки; 

– в автомобильной промышленности, машино- и станкостроении; 

– для управления конвейерами; 

– в обрабатывающей промышленности; 

– в системах управления пассажирским транспортом; 

– в системах материально-технического обеспечения. 

Несколько типов центральных процессоров различной 

производительности и широкий спектр модулей различного назначения с 

множеством встроенных функций позволяют выполнять максимальную 

адаптацию оборудования к требованиям решаемой задачи. При модернизации 

и развитии производства контроллер может быть легко дополнен 

необходимым набором модулей. 

Он является идеальным изделием для работы в промышленных условиях 

благодаря высокой степени электромагнитной совместимости, высокой 

стойкости к вибрационным и ударным нагрузкам. 

Модульный программируемый контроллер универсального назначения для 

решения задач автоматизации низкой и средней степени сложности. 
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Широкий спектр модулей для максимальной адаптации аппаратуры к 

решению любой задачи.  

Высокая гибкость, возможность использования систем распределенного 

ввода-вывода, мощные коммуникационные возможности выбора.  

Удобная конструкция, простота монтажа, работа с естественным 

охлаждением.  

Простота расширения системы в ходе модернизации объекта.  

Высокая производительность благодаря наличию большого количества  

встроенных функций. 

Для управления электродвигателями стенда был использован ПЛК 

Modicon M241 (рис 2.8) предназначеный для компактных 

высокопроизводительных машин с функциями управления скоростью 

перемещения и позиционированием. 

 

 
Рисунок 2.8- ПЛК Modicon M241 

ПЛК Modicon M241 оснащены мощным двухъядерным процессором (одно 

ядро обрабатывает программу, второе — коммуникационные задачи), имеет 

ОЗУ 64 Мбайт и Flash-памятью 128 Мбайт, возможностью создания 

программы размером до 128 000 инструкций. Все контроллеры оснащены 

mini-USB-портом для программирования и двумя последовательными 

портами, а также портами Ethernet и CANopen. Помимо возможности 

расширения ввода/вывода за счет серии модулей TM3, возможно расширение 

коммуникационными портами с помощью модулей TM4.  
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Высокое быстродействие (0,2 мкс на обработку логической инструкции), 

расширяемость новой серией модулей ввода/вывода TM3 и встраиваемыми 

картами расширения до 488 дискретных каналов или до 114 аналоговых, 

наличие функций высокоскоростного счета и функций управления шаговыми 

или сервоприводами позволяют решать широкий круг задач автоматизации. 

Обладает лучшими в своем классе коммуникационными возможностями. 

Встроенный порт CANopen позволит сократить стоимость и время монтажа 

при построении архитектур на полевых шинах, включающие до 63 устройств.  

Для программирования контроллеров Modicon M241 используется ПО 

SoMachine версии 4.1, поставляемое на диске DVD, с лицензиями на 1, 10 и 

100 рабочих мест. Страницы визуализации, созданные непосредственно в ПО 

SoMachine и сохранённые в web-сервере ПЛК, обеспечивают неограниченный 

доступ к устройствам через Ethernet всегда и везде, с помощью любого 

мобильного устройства. 

Встроенный порт Ethernet с поддержкой протокола Modbus-TCP, а также 

Modbus-RTU по RS-485, CANopen-мастер и возможность расширения 

модулями связи Modbus-TCP и ProfibusDP-slave;  

До 7-ми модулей дискретных, аналоговых или специализированных 

входов выходов;  

Можно присоединить одну удаленную корзину ещё из семи модулей; 

Возможность загружать программу в контроллер даже при выключенном 

питании ПЛК, контроллер получит питание по USB-кабелю устройства 

программирования; 

Механический переключатель выполнения программы Run/Stop, что 

удобно при наладке;  

SD-карта памяти на 256 МБ для резервирования и переноса программ. 

ПЛК Modicon M241 имеет 24 входов / выходов из них 14-входов, включая-

8-высокоскоростных входов и 10-выходов, вкл.-4-высокоскоростных-выхода.

Технические характеристики приведены в таблице 2.4.1 
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Таблица 2.1 - Технические характеристики 

Встроенные средства связи 

 Порт-Ethernet 1 порт Ethernet на контроллерах TM241CE24p и 

TM241CEC24p: Протокол Modbus TCP  (клиент-

сервер), Modbus TCP (ведомый), клиент по протоколу 

Dynamic DHCP, программирование, загрузка, 

мониторинг.

Обновление микропрограммного обеспечения, обмен 

данными протоколы NGVL и IEC VARACCESS, веб 

сервер,IP Ethernet адаптер, протокол сетевого 

управления SNMP. Стандарт MIB2, передача файлов 

по FTP 

CANopen 1 порт CANopen на контроллерах TM241CEC24p (1 

клеммный блок с винтовыми разъемами): 63-ведомых, 

252 TPDO/ 252 RPDO 

Последовательный 

порт 

2 последовательных порта: 1 порт SL1 (разъем RJ 45), 

RS232/485 с питающим напряжением +5-В  

1 порт SL2  (клеммный блок с винтовыми разъемами) 

RS485 

Функции 

Управление

-процессом 

ПИД регулирование 

Счетчики До 8 входов высокоскоростных счетчиков (HSC), частота 200 

кГц 

Контроль-

положения 

4 выхода контроля положения: интерфейс pulse/direction 

(P/D), импульсный выход CW и CCW с трапецеидальным и S 

образным профилем, частота100 кГц  

Широтно импульсная модуляция (ШИМ)  
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Генератор частоты (FG) 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Принадлежности 

Картриджи 3 картриджа расширения аналогового ввода вывода:   

С двумя аналоговыми входами напряжения/тока  

с двумя входами для датчиков температуры 

с двумя аналоговыми выходами напряжения/тока 

2 специальных картриджа:

Для управления подъемными устройствами 

для управления устройствами упаковки 

Модули-

связи 

1 Ethernet модуль Modicon TM4 с функцией переключения и 4 

встроенных порта для базового блока контроллера  

1 модуль Modicon TM4 для порта ведомого устройства 

Profibus DP 

 

 

2.5 Осциллограф 

 
Рисунок 2.9 - осцилограф 

Цифровой осциллограф на базе ПК Hantek DSO-2090 USB (рисунок 2.9.) – 

портативный двухканальный цифровой USB-осциллограф с полосой 

пропускания 40 МГц и частотой дискретизации в реальном времени 100 
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Мвыб/с. Осциллограф не требует источника питания, и питается автономно от 

USB-разъемов. 

С помощью компактного осциллографа-приставки Hantek DSO-2090 

USB можно проводить математическую обработку сигналов и курсорные 

измерения. Программное обеспечение позволяет полностью использовать все 

функциями, а для ознакомления с возможностями программы предусмотрен 

демо-режим. 

Особенности: 

–2 канала и дополнительный канал внешней синхронизации. 

–Разрядность АЦП 9 бит. 

–Курсорные измерения 

–Математические операции: сложение, вычитание, умножение, деление. 

–Сохранение данных в форматах TXT, BMP, JPG, MS Excel/Word, 

сохранение настроек ПО под Windows. 

–Функция калибровки щупов. 

–Питание от 2х USB-разъемов, один из которых используется также для 

передачи данных на ПК. 

Технические характеристики приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

параметр значение 

Частота дискретизации в 

реальном времени 

100 Мвыб/с (1 канала) 50 Мвыб/с (2 

канала) 

Полоса пропускания МГц 40 

Разрядность АЦП 8 бит/канал 

Масштабы амплитуд 

10 мВ ~ 5 В/дел при увеличении ×1 

100 мВ ~ 50 В/дел при увеличении ×10 

1 В ~ 500 В/дел при увеличении ×100 

10 В ~ 5 кВ/дел при увеличении ×1000 

Входной импеданс 1 MОм 25 пФ
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Погрешность по 

постоянному току 
± 3% 

 

Продолжение таблици 2.2 

параметр значение 

Защита входа диод 

Диапазоны разверток от 4 нс/дел до 1 ч/дел 

Режим развертки 

дискретизация в реальном времени: 4 
нс/дел ~ 400 мс/дел Roll-режим: 1 с/дел ~ 1 
ч/дел 

Размер буфера 10 K ~ 64 K на канал 

Режимы синхронизации авто, нормальный, единичный 

Типы синхронизации 
по спадающему или нарастающему краю 

сигнала 

Диапазон синхронизации 10 делений 

Уровень синхронизации +/– 4 деления 

Автоматические 

вычисления 

V p-p, V макс., V мин., V среднее, V rms, V 

amp, V высокое, V низкое,  

положительный и отрицательный импульс, 

средний период,  

среднеквадратичный период, период, 

частота, ширина положительного 

импульса, ширина отрицательного 

импульса, время нарастания (10%~90%), 

время падения (10%~90%),

положительный и отрицательный 

коэффициент заполнения 

Измерения курсором разница в частоте и в напряжении 

Математические функции сложение, вычитание, умножение, деление 
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2.6  Генератор частоты 

 

Для подачи на исследуемый привод тестового гармонического сигнала 

использовался осциллограф – мультиметр Hantek DSO-8060, выполняющий 

следующие функции: 

 а) двухканальный электронный осциллограф с возможностью записи на 

внешний носитель снятых осциллограмм; 

 б)   цифровой мультиметр; 

 в) генератор гармонических сигналов (синусоида, меандр, пилообразное 

напряжение и др.) с возможностью регулирования частоты, амплитуды и 

смещения сигнала. 

В режиме настройки выходного сигнала генератора доступны следующие 

функции:  

1 – выбор формы выходного сигнала (для проведения исследований 

использовался синусоидальный сигнал – «Sine»);  

2 – настройка частоты выходного сигнала (Frequency); 

3 – настройка амплитуды сигнала (Amplitude);  

4 – настройка смещения сигнала по постоянному напряжению (Offset). 

Внешний вид осциллографа-мультиметра представлен на рисунке 2.10, 

технические характеристики в таблице 2.3. 
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Рисунок 2.10 – Внешний вид осциллографа-мультиметра Hantek DSO-8060 
 

Таблица 2.3 – Технические характеристики осциллографа-мультиметра 
Режим Параметр Величина 

Вертикальные Аналоговая полоса пропускания, МГц 60 

Число каналов 2 

Время нарастания, нс 5,8

Входной импеданс, (М)/(пФ) 1/15 

Вертикальное разрешение, бит 8 

Максимальное входное напряжение, В 400 

Горизонтальные Дискретизация  реального времени: в 1-

канальном режиме, МГц / в 2-канальном, Гц 

250/125 

Эквивалентная дискретизация, ГГц 50 

Диапазон времени, нс/дел 5 – 109  

Мультиметр Максимальное разрешение, отсчетов 6000 

Режимы U, I, C, R 

Максимальное напряжение на входе AC/DC, В 600/800 

Максимальный ток на входе, А 10 

Входной импеданс, Мом 10 

Экран Тип TFT 

Размер, дюймов 5,7

Разрешение, точек 320х240 

 

Генератор 

Частота, МГц 0 – 25 

ЦАП, МГЦ 2 – 200  
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сигналов Канал вывода сигналов 1 

Амплитуда максимальная, В 3,5 

Выходной импеданс, Ом 50 

Полоса пропускания, МГц 25 

Частотомер Частота, МГц 0 – 50  

Входная амплитуда, В 0,4 – 18 

Развязка  DC 

 

 

 2.7 Принципиальная схема 
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рисунок 2.11 – принципиальная схема 
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2.8 Разработка принципиальной электрической схемы автоматизации 

 

В соответствии с функциональной схемой и элементной базой стенда 

испытания асинхронных электродвигателей с частотным управлением, 

составлена электрическая принципиальная схема. 

 Разработанная электрическая принципиальная схема представлена на 

чертеже ЮУрГУ–140604.2016.939.01Э3. 

Основное назначение элементов системы автоматизации: 

Автоматический выключатель QF1 выполняет функцию защиты 

всех силовых цепей стенда от коротких замыканий и 

перегрузок;

Автоматический выключатель QF2 - выполняет функцию защиты  блока 

питания и цепей управления системы автоматизации от коротких замыканий и 

перегрузок. 

Автоматические выключатели QF3, QF4 – выполняют функции защиты 

силовых цепей от перегрузок и тепловой защиты преобразователей частоты и 

асинхронных электродвигателей стенда. 

Блок питания обеспечивает питание программируемого логического 

контроллера и пульта управления;

В соответствии с требованиями безопасности для обслуживающего 

персонала предусмотрена кнопка аварийного отключения КМ3 грибкового 

типа. 

Управление электродвигателями стенда осуществляется через 

программируемый логический контроллер Modicon M241, который управляет 

преобразователи частоты в соответствии с входными сигналами и по заданной 

программе  рисунок 2.12. Программа задаётся в программируемый логический 

контроллер по USB связи с персонального компьютера, который так же 
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служит для мониторинга процесса управления при помощи программного 

обеспечения, а также для измерения и фиксации статических и динамических 

процессов при помощи осциллографа. Для задания скорости вращения 

электродвигателей в ручном режиме, программируемый логический 

контроллер дополнен модулем расширения аналогового ввода TM3AI2H.  

Блок питания G1 с напряжением на выходе 24В является источником 

питания программируемого логического контроллера, а также основных 

низковольтных элементов: модуля ввода/вывода контроллера. 
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Рисунок 2.12 – Исходная программа для проведения экспериментов на языке 

лестничных диаграмм. 
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Обмен информацией управления между преобразователями частоты и 

программируемым логическим контроллером осуществляется 

экранированным кабелем витая пара по сетевому протоколу обмена данными 

разработанным компанией Modicon – Modbus Plus, структурой сообщения 

которого идентична с RTU спецификацией, однако является более надежной и 

быстродействующей. 

Для сравнения характеристик и методов управления электродвигателей 

применены два разных преобразователя частоты UZ1 и UZ2, преобразователи 

частоты управляются как через программируемый логический контроллер так 

и с консоли управления расположенной на преобразователях частоты. 

Преобразователь частоты UZ2 имеет дополнительную интерфейсную карту 

фото импульсного датчика обеспечивающую работу привода с векторным 

управлением потоком с датчиком обратной связи, позволяющим получать 

оптимальные характеристики вне зависимости от момента нагрузки на валу 

двигателя. К интерфейсной карте подключен цифровой датчик перемещения с 

относительным отсчетом (энкодер), который жёстко закреплён на валу 

электродвигателя М2. 

Электромашинный агрегат стенда состоит из двух асинхронных двигателей 

одинаковой мощности, расположенных на одном основании и жёстко 

соединённых между собой валами при помощи соединительной муфты. 

 

2.9 Технические характеристики стенда 

  

Лабораторный стенд предназначен для изучения работы и снятия 

характеристик асинхронного электродвигателя с частотным управлением. В 

электромашинном агрегате один электродвигатель является исследуемым, а 

другой является создателем активной и реактивной нагрузки на вал 

исследуемого электродвигателя. Вид исследовательского стенда представлен на 

чертеже ЮУрГУ–140604.2016.939.02.Э3.
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 Стенд рисунок 2.13 укомплектован двумя асинхронными 

электродвигателями, которые управляются преобразователями частоты 

подключенных к программируемому логическому контроллеру. 

Исследовательский стенд смонтирован на твердом несгораемом основании 

600х1300мм расположенным в горизонтальном положении, все элементы 

закреплены. В левой части стенда находятся электромашинный агрегат рисунок 

2.13 состоящий из двух асинхронных электродвигателей марки АИР63В4У3. 

 
Рисунок 2.12 – Электромашинный агрегат 

 Электрические двигатели закреплены на общей раме. Валы машин жёстко 

соединены гибкой соединительной виброгасящей муфтой с полиуретановой 

вставкой марки BF-30-8-12 которая имеет возможность передавать высокий 

крутящий момент, а также способность поглощать крутильные вибрации и 

ударные нагрузки. Для предотвращения травмирования лиц, работающих со 

стендом, предусмотрен защитный кожух, закрывающий все вращающиеся 

части стенда.  
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Один из электродвигателей имеет закреплённый на его заднем кожухе 

цифровой датчик перемещения (энкодер) который крепится при помощи 

переходного устройства, валы двигателя и энкодера соединены между собой 

жёсткой соединительной муфтой.   

гот овность
М1 М2

назад ст оп вперёд назад ст оп

 
Рисунок 2.13 – исследовательский стенд 

В центральной части исследовательского стенда расположены два 

преобразователя частоты altivar 71 и altivar 32. Преобразователь частоты altivar 

71 имеет дополнительную встроенную интерфейсную карту фото импульсного 

датчика для подключения энкодера. На силовую клеммную колодку Х1 

преобразователя UZ1, UZ2 подключается: 

–R/L1 S/L2 T/L3 напряжение питающей сети; 

–GND защитное заземление.  

На силовую клеммную колодку Х2 преобразователя UZ1, UZ2 

подключается силовой кабель электродвигателя. 

Снизу расположена кнопка аварийного останова грибкового типа. 

В правой части исследовательского стенда находятся: программируемый 

логический контроллер, пульт управления и силовой блок.  
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Программируемый логический контроллер modicon M 241 имеет 

дополнительный модуль расширения TM3AI2H и служит для управления 

преобразователями частоты, сигнал здания нагрузочной машины передается 

либо с ПЛК, либо при измерении частотных характеристик может передаваться 

на аналоговые входы преобразователя с генератора частоты. Программируемый 

логический контроллер крепится к исследовательскому стенду при помощи 

монтажной DIN рейки. 

На клеммную колодку контроллера с пульта управления (рисунок 2.14) 

подаются следующие сигналы управления: 

–вращение вперед М1 (IX0.0); 

–вращение назад М1 (IX0.1); 

–вращение вперед М2 (IХ0.2); 

–вращение назад М2 (IХ0.3);  

–аварийный останов (IX0.4). 

На клеммную колодку модуля расширения подаются следующие сигналы: 

–аналоговое задание скорости вращения М1 (I1-; I1+); 

–аналоговое задание скорости вращения М2 (I0-; I0+); 

–подключенные резисторы R4,R5 – делитель напряжения. 

назад стоп вперёд назад стоп вперёд

готовность

М1 М2

Задание М1 Задание М2

 
Рисунок 2.14 – пульт управления 

Пульт управления содержит два селекторных переключателя с полной 

фиксацией марки В101S30 для выбора направления вращения, в положение 

стоп сигналы управления размыкаются.  Аналоговые задатчики 

(потенциометры) R2,R3 служат для задания скорости вращения М1,М2. На 

лицевую панель пульта управления выведены лампы сигнализации: 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист

48  ЮУрГУ-140604.2016.939.01ПЗ 

–индикация вперёд М1; 

–индикация назад М1; 

–индикация вперёд М2; 

–индикация назад М1; 

–готовность электропривода. 

Силовой блок расположен распределительном щите наружного исполнения 

и включает в себя: 

–автоматы защит от короткого замыкания и перегрузок; 

–автоматы тепловой защиты; 

–блок питания ПЛК и цепей управления. 

Питание исследовательского стенда осуществляется от трехфазной сети 

переменного тока напряжением 380 В промышленной частоты. Подключение 

установки к сети производится вводным автоматическим выключателем QF1. 

Для защиты от коротких замыканий и перегрузок блока питания 

программируемого логического контроллера и цепей управления стенда 

осуществляется через автоматический выключатель QF2, дополнительные 

автоматические выключатели QF3 и QF4 выполняют функцию тепловой 

защиты преобразователей частоты. 

Блок питания представляет собой импульсный блок питания 

преобразования энергии 220В / 24В для питания программируемого 

логического контроллера и цепей управления стенда. 

Технические характеристики элементов стенда. 

 1. Электромашинный агрегат представляет собой соединенные на одном 

валу три электрические машины: 2 асинхронных двигателя с 

короткозамкнутым ротором, импульсный датчик скорости. Паспортные данные 

электрических машин представлены в таблицах № 2.4,2.5.   
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Таблица № 2.4 Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором «АИР 

63B4У3»:  

Параметр Значение 

Номинальная мощность Рн, кВт 0,37 

Номинальное напряжение Uн, В 380 

Номинальный ток статора Iн, А 1,12 

Момент номинальный  Мн, Н·м 2,58 

Момент критический  Ммах, Н·м 5,68 

Момент пусковой  Мп, Н·м 5,42 

КПД 0,68 

n, об/мин 1350 

cos φ 0,7 

Ммах/Мн 2,2 

Мп/Мн 2,1 

Iп/Iн 5 

Класс изоляции  IP54 

Таблица 2.5. Импульсный датчик скорости «TRD-S500VD»: 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 5 

Разрешающая способность, имп/об 500 

Максимальная частота, кГц 200 

Тип выхода/тип логического сигнала Линейный драйвер/положительная 

Тип выхода Квадратурный + Z-импульс 

 

2. Силовой блок питания стенда. 

 Силовой блок питания стенда предназначен для ввода трехфазного 

напряжения 380 В из сети в лабораторный стенд, защиты комплекса от токов 

короткого замыкания и подачи силовых и низковольтных напряжений питания 

на оборудование комплекса. 
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 Блок содержит трехполюсный автоматический выключатель на 25 А, 

вторичный источник питания типа: модульный блок питания 220/24В 1,2А 

Schneider Electric  

3. Блок преобразователей частоты. 

 Блок содержит преобразователь частоты (ПЧ), который представляет 

собой законченное устройство с силовой частью, выполненной на IGBT – 

транзисторах, системой управления и элементами управления, настройки 

индикации.  ПЧ обеспечивает преобразование переменного напряжения 3х380 

В в трехфазное напряжение с регулируемыми значениями напряжения и 

частоты. Преобразователь частоты содержит неуправляемый выпрямитель и 

автономный инвертор. ПЧ обеспечивает регулирование скорости вращения 

асинхронного двигателя при постоянном потоке U/f=const или векторное 

управление. Преобразователь частоты имеет плату для подключения датчика 

обратной связи по скорости.  Паспортные данные представлены в таблицах № 

2.6, 2.7, 2.8   

Таблица2.6 - Преобразователь частоты «Altivar 32»: 

Наименование параметра Значение 

Номинальная мощность кВа. 1,4 

Номинальный выходной ток А. 1,5 

Напряжение питающей сети: 380 

Количество фаз  3 

Диапазон изменения выходной частоты Гц 0,1-599 

Защита по току 170 

Таблица2.7 - Преобразователь частоты «Altivar 71»: 

Наименование параметра Значение 

Номинальная мощность кВа. 2,4 

Номинальный выходной ток А. 2,25 

Напряжение питающей сети В. 380 

Количество фаз  3 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист

51  ЮУрГУ-140604.2016.939.01ПЗ 

Диапазон изменения выходной частоты Гц 10-1000 

Защита по току 220 в течении 2 с 

Таблица 2.8 - Плата для подключения датчика обратной связи по 

скорости:  

Наименование параметра Значение 

Напряжение      5 В (от 5 до 5,5 В) 

Максимальный ток    мA 200  

Максимальная частота     кГц 300 

Входные сигналы      A, A-, B, B- 

Полное сопротивление     Ом 440 

Количество импульсов на один оборот вала датчика     < 5000 

Максимальная частота на верхней скорости не более кГц  300 

 

Преобразователь обеспечивает как поддержание неизменным заданного 

закона регулирования соотношения U/f (постоянный поток двигателя) или 

векторное управление. Закон изменения U/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 

4 Программируемый логический контроллер 

Программируемый логический контроллер имеет несколько типов 

центральных процессоров различной производительности и широкий спектр 

модулей различного назначения с множеством встроенных функций позволяют 

выполнять максимальную адаптацию оборудования к требованиям решаемой 

задачи. Паспортные данные представлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9.Программируемый логический контроллер «Modicon M241»: 

Наименование параметра Значение 

входы/выходы 24 

процессор двухядерный 

скорость исполнения 22мкс 

озу 64мб 

Флэш-память 128мб 

Модуль расширения TM32АI2H 2 аналоговых входа 

  

Предназначены для компактных высокопроизводительных машин с 

функциями управления скоростью перемещения и позиционированием. 

Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, возможность 

применения структур распределенного ввода-вывода, удобство обслуживания 

обеспечивают экономичность применения контроллеров при решении 

широкого круга задач автоматизации. 
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3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1 Законы управления 

Преобразователь частоты Altivar 32 предназначен для управления 

трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с напряжением 

питания от 200 до 500 В и мощностью от 0.18 до 15 кВт, выходная частота 

0,1...599Гц, переходный момент 170 - 200 % номинального момента 

двигателя.  

Altivar 32 имеет возможность реализации следующих законов управления: 

–Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и U/f по 5 точкам, 

–Векторное управление потоком в разомкнутой системе, по напряжению. 

–Квадратичный закон Kn2 (для управления насосами, вентиляторами), 

–Энергосберегающий режим для асинхронных двигателей; 

–Векторное управление потоком в разомкнутой системе для синхронных 

двигателей. 

Серия преобразователей частоты Altivar 71 предназначена для двигателей 

мощностью от 0,37 до 630 кВт. Преобразователи частоты имеют переходный 

момент — 220% в течении 2 сек, 170 % номинального момента двигателя в 

течение 60 с. Основные особенности Altivar 71:                                  

 –Простота программирования и ввода в эксплуатацию.  

 –Встроенная функция управления моментом двигателя.  

 –Встроенный набор микропрограмм для различных применений.  

 –Встроенная функция управлением тормозом двигателя.  

Режимы работы Altivar 71, Законы управления реализованные в 

преобразователе частоты:                  

Управление асинхронным двигателем: 

–векторное управление потоку и по напряжению; 

–закон зависимости напряжение/частота по двум или пяти точкам,  
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–Векторный без датчика обратной связи по скорости  

      –Векторный с датчиком обратной связи по скорости 

–система адаптации мощности; 

Для синхронного двигателя: 

–векторное управление в разомкнутой системе. 

 

3.2 Принцип частотного управления 

 

Принцип частотного метода управления скоростью асинхронного 

двигателя заключается в изменении частоты питания асинхронного двигателя. 

Если пренебречь падением напряжения в цепи статора, то можно считать, что 

напряжение на обмотке статора равно ЭДС. изменяя частоту f1 питающего 

напряжения, можно в соответствии с выражением (1.1) неизменном числе пар 

полюсов p изменять угловую скорость вращения магнитного поля статора. 

           

где, -f частота питающего напряжения, 

p – число пар полюсов двигателя. 

Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком 

диапазоне. Регулирование скорости при этом не сопровождается увеличением 

скольжения асинхронного двигателя, поэтому потери мощности при 

регулировании невелики.  

Управления электродвигателем делится на две группы: векторное или 

скалярное управление, и каждая модель имеет свои преимущества и 

недостатки. 

 

3.3 Скалярное управление 

 

Одним из способов управления асинхронными двигателями в приводах с 

регулируемой скоростью является применение закона U/f =const, который 
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обеспечивает поддержание потокосцепления статора на номинальном 

уровне в основном диапазоне изменения скорости.  

При увеличении скорости происходит ослабление поля, а при снижении – 

падает перегрузочная способность. 

Если закон управления U/f=const применять в разомкнутых системах, 

угловая скорость асинхронного двигателя при работе под нагрузкой будет 

отличаться от заданного значения на величину частоты скольжения (частота 

скольжения равна круговой электрической частоте тока ротора).  

К достоинствам этих приводов можно отнести их высокую устойчивость. 

Они устойчиво работают даже при критически низких скоростях, где 

векторное управление не в состоянии поддержать стабильность. 

Улучшения динамических свойств приводов с законом управления 

U/f=const можно добиться за счет введения в структуру системы управления 

обратных связей. 

 Ключевая величина в этой системе управления – активный ток статора, 

пропорциональный моменту. Соответственно задание активного тока 

формируется как выходной сигнал регулятора скорости. 

Оценка скорости производится с использованием частоты вращения поля, 

получаемой на выходе регулятора тока, и активного тока статора, который 

пропорционален частоте скольжения. 

Зависимость частоты скольжения от активного тока принята линейной.  

Однако это справедливо только для линейного участка механической 

характеристики асинхронного двигателя. Следовательно, в динамических 

режимах (например, при пуске) этот метод оценки скорости будет иметь 

существенную ошибку. 

 Предположим, что U1 = const, тогда при уменьшении частоты магнитный 

поток будет возрастать, что приведет к насыщению магнитной системы, 

увеличению потерь на гистерезис и вихревые токи, снижению КПД. 

Увеличение частоты вызовет уменьшение магнитного потока. При этом 

уменьшится момент ЭД, что также приводит к нежелательным последствиям. 
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Существует несколько принципов одновременного регулирования частоты 

и напряжения.  

 

Чаще всего стремятся сохранить постоянной перегрузочную способность ЭД, 

т. е. сделать так, чтобы при всех режимах отношение максимального момента 

к моменту сил сопротивления оставалось постоянным: λ = Mн / Мс= const. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что напряжение необходимо 

регулировать не только в функции частоты, но и в функции нагрузки. 

Критический момент прямо пропорционален квадрату напряжения и 

обратно пропорционален квадрату частоты, поэтому: 

        

Для сохранения постоянной перегрузочной способности необходимо 

изменять напряжение пропорционально частоте и корню квадратному от 

момента нагрузки. 

Закон изменения напряжения зависит от характера момента нагрузки Mс. 

При постоянном моменте нагрузки Mс=const напряжение на статоре 

должно регулироваться пропорционально частоте. При регулировании с 

постоянным максимально допустимым моментом можно при всех режимах 

принять Мс = Мс.ном тогда: 

        

 

или

 

Для вентиляторного характера момента нагрузки это состояние имеет вид: 
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Механические характеристики двигателя при таком законе регулирования 

изображены на рис. 4.12, а. Если регулирование производится с постоянной 

максимально допустимой мощностью P = Pном , то:

 

Можно считать, что скорость ЭД пропорциональна частоте, тогда 

 

При моменте нагрузки, обратно пропорциональном скорости: 

 

или 

 

  Механические характеристики двигателя при изменении напряжения 

пропорционально корню квадратному из частоты представлены на рис. 1.1,b. 

� � 

М Мa) b)  
Рисунок 3.1 Механические характеристики ЭД при регулировании 

скорости с постоянным моментом (а) и постоянной мощностью (b) 

Внутренняя обратная связь по активному току статора с ограничением его 

заданного значения (это ограничение формируется внутри регулятора 

скорости) предназначена для предотвращения работы двигателя при 

повышенной нагрузке. 
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Дополнительный сигнал коррекции – положительная обратная связь по 

току статора – компенсирует внутреннее падение напряжения на активном 

сопротивлении статора двигателя. Таким образом, закон управления может 

быть записан как (U-IR)/f=const.  

Компенсация падения напряжения на активном сопротивлении статора делает 

амплитуду вектора потокосцепления статора не зависящей от частоты, что 

позволяет обеспечить постоянную перегрузочную способность. 

Основное применение скалярное управление находит в приводах,  не 

требовательных к динамическим характеристикам системы.  Важным 

достоинством скалярного метода является возможность одновременного 

управления группой электродвигателей. Скалярное управление применимо 

для большинства практических случаев использования частотного 

электропривода с диапазоном регулирования частоты вращения до 1:40. 

3.4 Векторное управление  

Векторное управление – метод управления синхронными и асинхронными 

двигателями, не только формирующим гармонические токи (напряжения) фаз, 

но и обеспечивающим управление магнитным потоком ротора (моментом на 

валу двигателя). 

4.4.1 Векторное бездатчиковое управление 

Векторное бездатчиковое управление позволяет существенно увеличить 

диапазон управления до 1:1000 и выше, точность регулирования по скорости – 

до сотых долей процента, точность по моменту – до единицы процента. 

В частотно-регулируемых асинхронных электроприводах векторное 

управление связано как с изменением частоты и текущих значений 

переменных (напряжения, тока статора, потокосцепления), так и с взаимной 

ориентацией их векторов в декартовой системе координат. 

За счет регулирования и амплитудных значений переменных, и фазовых углов 

между их векторами достигается наиболее качественное регулирование 

скорости, момента и тока асинхронного двигателя, как в статике, так и 

динамике.  
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В тех случаях, когда установка датчика скорости затруднена – например, 

при модернизации существующих систем электропривода, либо невозможна 

по конструктивным особенностям привода, применяется бездатчиковая 

система управления.  

Алгоритм работы этой системы управления основывается на информации, 

поступающей только от датчиков тока и напряжения статора двигателя.  

По измеренным статорным токам и напряжениям могут быть вычислены 

все необходимые для построения системы управления переменные. К таким 

переменным относятся, прежде всего, угол поворота и модуль вектора 

потокосцепления ротора. Модуль вектора используется для организации 

обратной связи в контуре управления потокосцеплением ротора, а угол 

поворота применяется для ориентации вращающейся системы координат. 

Невозможность их прямого измерения делает необходимым формирование 

систем расчета этих координат на основании дифференциальных уравнений 

(уравнений электромагнитной связи с ротором, взаимодействия с параметрами 

статорной обмотки асинхронного двигателя и составляющих векторов тока и 

напряжения статора).  

В качестве входных параметров рассматриваются составляющие  

пространственных векторов напряжений и токов статора в стационарной 

системе координат, а в качестве выходных переменных – модуль вектора 

потокосцепления ротора и его угол поворота в пространстве относительно 

стационарной системы координат. 

При исследовании системы ПЧ – АДКЗ наибольшую сложность 

представляет изучение процессов в роторе двигателя. В модель 

преобразователя частоты заключено динамическое звено имеющее 

передаточную функцию обратную передаточной функции ротора двигателя. 

Векторное управление, являясь видом модального управления, обладает 

всеми его достоинствами: модальная САУ не требует проверки на 

устойчивость; не требует введения дополнительных корректирующих 

устройств; введение модальных ОС, в силу их безынерционности, не 
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повышает порядок объекта и не нарушает его управляемость и 

наблюдаемость; относительная простота и экономичность технической 

реализации модальных САУ. 

 В то же время при неточности модели, неверном учете внешних возмущений 

и изменяемых параметров управление теряет устойчивость («разваливается»). 

Класс систем управления без применения внешних датчиков обратной 

связи по скорости широко востребован по причине сложных условий 

эксплуатации некоторых приводов и стремления повысить надёжность 

электропривода с одновременным снижением его себестоимости. 

Векторное управление применяется в случае, когда в процессе 

эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет 

четкой зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также 

в случаях, когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования 

частоты при номинальных моментах, например, 0…50 Гц для момента 100% 

или даже кратковременно 150-200% от Мном, это позволяет существенно 

увеличить диапазон управления, точность регулирования, повысить 

быстродействие электропривода. Этот метод обеспечивает непосредственное 

управление вращающим моментом двигателя. Вращающий момент 

определяется током статора, который создает возбуждающее магнитное поле. 

При непосредственном управлении моментом необходимо изменять кроме 

амплитуды и фазу статорного тока, то есть вектор тока. Этим и обусловлен 

термин «векторное управление». Векторный способ управления 

преобразователем частоты позволяет осуществлять гораздо более 

качественное управление электродвигателем, нежели скалярный. Зато 

настройка такого преобразователя требует глубоких познаний в области 

устройства электропривода и электрических машин. 
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4.4.2 Векторное управление с обратной связью по скорости 

Метод векторного управления с обратной связью по скорости используется 

для прецизионного регулирования (необходимо использовать 

инкрементальный энкодер) скорости, когда в процессе эксплуатации нагрузка 

может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой зависимости между 

моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, когда 

необходим максимальный диапазон регулирования частоты при моментах 

близких к номинальному. 

Векторный метод работает нормально, если введены правильно 

паспортные величины двигателя и успешно прошло его авто тестирование. 

Векторный метод реализуется путем сложных расчетов в реальном времени, 

производимых процессором преобразователя на основе информации о 

выходном токе, частоте и напряжении.  

Процессором используется так же информация о паспортных 

характеристиках двигателя, которые вводит пользователь. Время реакции 

преобразователя на изменение выходного тока (момента нагрузки) составляет 

50…200 мсек. Векторный метод позволяет минимизировать реактивный ток 

двигателя при уменьшении нагрузки путем адекватного снижения напряжения 

на двигателе. Если нагрузка на валу двигателя увеличивается, то 

преобразователь адекватно увеличивает напряжение на двигателе. Кроме того, 

для непосредственного управления моментом при малых, близких к нулевым 

скоростям вращения работа частотно регулируемого электропривода без 

обратной связи по скорости невозможна. Векторное управление с датчиком 

обратной связи скорости обеспечивает диапазон регулирования до 1:1000 и 

выше, точность регулирования по скорости – сотые доли процента, точность 

по моменту – единицы процентов.
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3.5 Программирование преобразователей частоты 
 

Программирование преобразователя частоты (т.е. приспособление его к 

конкретной прикладной задаче) производят путем изменения его 

настраиваемых параметров. Каждый из таких параметров имеет имя, код и ряд 

значений. Имя (например, [Acceleration2]) используется при 

программировании с графического терминала. Код состоит из нескольких 

символов (до 4 латинских букв или цифр, например, AC2, nSPS) и 

применяется при программировании с терминала, встроенного в ПЧ. 

Присвоение параметру нужного значения и является содержанием 

программирования. 

 Параметры, как и их значения, могут быть разного типа: 

–цифровыми (как, например, значение максимальной частоты HSP=60 Гц);  

–текстовыми (OFI=nO или YES, tUS=CUS, FAIL или dOnE) 

Параметры для удобства доступа упорядочены в тематические меню и 

подменю (вложенные меню). Некоторые параметры для удобства 

одновременно присутствуют в нескольких меню. Совокупность нескольких 

тематически близких параметров, реализующих некоторую прикладную 

задачу (например, управление электромагнитным тормозом, пропуск 

частотного окна, переключение темпов и т.п.) называют функцией. Некоторые 

параметры, реализующие функцию, размещаются в общем подменю и 

становятся доступными только после ее активизации. Поскольку в 

эксплуатации могут находиться преобразователи частоты как с англоязычным, 

так и русифицированным графическим терминалами, а также со встроенным 

терминалом, приняты следующие правила написания имен и кодов меню 

(параметров), а также значений последних: 
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 – имя меню (подменю) графического терминала дается в квадратных 

скобках и пишется заглавными английскими или русскими буквами 

(например, [1.4 MOTOR CONTROL], [1.4 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ]; 

  

– коды меню и параметров встроенного терминала даются без скобок 

английскими буквами в виде, максимально приближенном к индикации на 

терминале, причем код меню всегда заканчивается тире (например, drC- для 

меню и SFr для параметра); 

  –имя и текстовое значение параметра на графическом терминале дается в 

квадратных скобках курсивными английскими или русскими буквами 

(например, [Rated motor power] или [Да]); 

 – текстовое значение параметра на встроенном терминале дается без 

скобок английскими буквами в виде, максимально приближенном к 

индикации на терминале (например, PEnd, dOnE);

– при упоминании имен меню или параметров их коды, а также английские 

и русские версии обычно даются через запятую; 

– в выражениях типа [Автоподстройка]=[Нет], [Standard mot. freq]=[50 Hz], 

tUn=YES слева от знака равенства расположено имя параметра, справа – 

присвоенное ему значение. Некоторые параметры изменяются только 

автоматически и служат лишь для чтения (например, tUS=PROG). Часть 

параметров можно изменять при вращающемся двигателе, остальные – только 

при неподвижном. Совокупность значений параметров образует 

конфигурацию ПЧ. Ее можно сохранить для последующего использования. 

Каждый из параметров имеет значение по умолчанию (заводская настройка). 

Некоторые параметры связаны друг с другом. Вследствие этого отдельные 

параметры могут стать доступными только при определенных значениях 

другого. Кроме того, в ряде случаев изменение одного параметра может 

изменить значение другого. Изменение параметров возможно с помощью 

следующих средств: 

 –встроенного четырехразрядного терминала;  
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 –съемного графического терминала; 

 –человеко-машинного интерфейса (графической панели 

программирования), подключаемого извне; 

  –коммуникационной сети (ModBus, CANOpen и др.);  

– персонального компьютера (программа PowerSuite). В зависимости от 

квалификации пользователя возможны 4 уровня доступа к параметрам:  

– базовый ([Basic], bAS) – доступ к некоторым наиболее употребительным 

меню и подменю, назначение только одной функции для программируемого 

входа;  

– стандартный ([Standard], StD) – доступ ко всем меню и подменю, 

назначение только одной функции для программируемого входа (уровень 

доступа по умолчанию);  

– расширенный ([Advansed], AdU) – доступ ко всем меню и подменю, 

назначение нескольких функций для каждого входа;  

– экспертный ([Expert], EPr) – доступ ко всем меню и подменю, а также к 

дополнительным параметрам, назначение нескольких функций для каждого 

входа. 

В предложенном варианте стенда оба преобразователя частоты 

произведены одной фирмой тем не менее имеются некоторые отличия 

управления.  

Преобразователь частоты Altivar 71 имеет управление со съёмного 

графического терминала, который может быть установлен непосредственно на 

лицевой панели преобразователя частоты (над встроенным терминалом) или 

вынесен на дверцу шкафа. Он позволяет:  

– настраивать преобразователь и управлять им;  

– отображать текущее состояние преобразователя частоты;  

– сохранять и возобновлять информацию в энергонезависимой памяти 

терминала;  

– переносить настройки с одного ПЧ на другой.  

На терминале (рис. 3.1) расположены:  
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1) графический дисплей;  

2) функциональные кнопки F1, F2, F3, F4;  

3) кнопка STOP/RESET для останова привода или сброса неисправности;  

4) кнопка RUN для запуска привода;  

5) кнопка ESC для отказа текущего значения параметра или текущего 

меню и возврата к предыдущему выбору; 

6) кнопка FWD/REV для изменения направления вращения привода; 

7) навигационная рукоятка для изменения значения ранее выбранного 

параметра, перехода от строки к строке меню, изменения уровня задания при 

управлении с терминала (вращение +/–), а также для сохранения текущего 

значения параметра или входа в избранное ранее меню или параметр 

(нажатие, ENT). 

1

2

3

4

7

6

5

 
Рисунок 3.1- Графический терминал 

Восьми строчный графический дисплей (рис. 3.2) при заводской настройке 

отображает: 

В строке 1 (строке состояния):  

1) код состояния ПЧ;  

2) активизированный канал управления: Term (клеммник логических и 

аналоговых входов); HMI (человеко машинный интерфейс); MDB (встроенный 

ModBus); CAN (встроенный CANopen); NET (коммуникационная карта); APP 

(программируемая карта встроенного контроллера);  
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3) текущую заданную частоту;  

4) текущий ток двигателя;  

В строке 2 – имя текущего меню, подменю или параметра;  

В строках 3…7 (экран отображения) - содержание текущего меню 

(подменю), значения текущего параметра, заданных параметров отображения);  

 В строке 8 (строка подсказок) – подсказки о текущих функциях 

функциональных кнопок.   

 

Quick» « Code

 1.2 MONITORING

1.1 SIMPLY START

1.3 SETTINGS
1.4 MOTOR CONTROL
1,5 INPUTS / OUTPUTS CFG

1 DRIVE MENU

RDY             Tern             +0.00Hz              0A1

2

3-7

8  
Рисунок 3.2 – Графический дисплей 

Алгоритм настройки законов управления при помощи графического 

дисплея приведён на рисунке 3.3 

Quick» « Code

 1.2 МОНИТОРИНГ

1.1 УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК

1.3 ПРИВОД
1.4 MOTOR CONTROL
1.5 ВХОДЫ-ВЫХОДЫ

МЕНЮ ПЧ

RDY             Term             +0.00Hz              0A

1.4 ПРИВОД

QuickCode

 УРОВЕНЬ ДОСТУПА

ПАРОЛЬ
ОТКРЫТЬ / СОХРАНИТЬ

ЯЗЫК

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

RDY             Term             +0.00Hz              0A

МЕНЮ ПЧ

Quick»«Code

Вект. Упр. 2 точки                            

Комп. скольжения

IR-компенсация

Сигналы датчика

1.4ПРИВОД

RUN             Tern             +50.00Hz              0A

 Закон упр двиг:                                             SVC 
U

Нет

25%

0%

ААВВ

Quick

SVC I

U/f2 точки
FVC

U/f5 точек

Закон упр двиг.

RUN             Tern             +50.00Hz              0A

SVC U

 
Рисунок 3.3 – пример выбора закона управления Altivar 71 

Таким образом можно выбрать следующие законы управления: 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист

67  ЮУрГУ-140604.2016.939.01ПЗ 

SVC U – векторное управление по напряжению; 

SVC I – векторное управление по току; 

FVC – векторное управление с датчиком обратной связи по скорости; 

U/f  2 точки – скалярное управление по 2 точкам;  

U/f  5 точек –  скалярное управление по 5 точкам; 

Преобразователь частоты Altivar 32 имеет управление со встроенного 

терминала (рисунок 3.4) 

Рисунок 3.4 – встроенный терминал 

Встроенный терминал включает в себя:1 клавиша ESC используется для 

навигации по меню (возврат) и настройки параметров отказ. 2Навигационная 

клавиша используется для навигации по меню (вверх или вниз) и настройки 

параметров (увеличение или уменьшение значений, или выбора параметров). 3 

Клавиша Enter нажатие на навигатора используется для навигации по меню 

(следующий) и используется для подтверждения выбора. 

Четырёх сегментный дисплей предоставляет пользователю необходимую 

информацию для программирования и вывода информации о состоянии 

преобразователя частоты. Встроенный дисплей отображает: А – выбранный 

режим задания скорости; B – выбранный режим мониторинга; C – выбранный 

режим конфигурации; D – десятичная точка для отображения режимов 
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параметров 1/100 значения; E – десятичная точка для отображения режимов 

параметров 1/10 значения; F – текущее значение отображаемого параметра; 

G – единицы отображения изменяемого параметра. 

Управление с встроенного терминала осуществляется в соответствии со 

структурой меню (рисунок 5.5) 

 
Рисунок 3.5 – Структура меню 

На примере был рассмотрен выбор закона управления преобразователя  

(рисунок 3.6). 
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рисунок 3.6 – пример выбора закона управления 

UUC – векторное управление по напряжению; 

Std – скалярное управление по 2 точкам;  
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UF5 –  скалярное управление по 5 точкам; 

Syn – управление синхронным двигателем; 

Ufa – U/Fквадратичный закон; 

hLd – энергосберегающий закон. 

Несмотря на то, что оба преобразователя выпушены одной фирмой и 

имеют сходство в алгоритмах управления, при этом они имеют отличия в 

законах управления. Аltivar 71 реализует   векторное управление по току и 

векторное управление с датчиком обратной связи по скорости, которые 

отсутствуют в altivar 32, но в тем не менее, altivar 32 реализует квадратичный 

закон U/F и энергосберегающий закон, отсутствующие в altivar 71. 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ В СТЕНДЕ 

 

По характеру взаимодействия с электроприводом все силы и моменты 

делятся на активные и реактивные. 

Активными силами и моментами называются силы и моменты, величина и 

направление которых не зависит от движения электропривода; например, 

силы и моменты, создаваемые перемещаемым по вертикали грузом энергией 

ветра и т.п. То есть под активными силами, понимаются силы, которые при 

смене направления движения рабочего органа не меняют свой знак. Значит, 

сила тяжести FРО – активная сила. 

 

 Кинематическая схема и механическая характеристика механизма 

подъёма при статической активной нагрузки изображена на рис. 4.1. 

Двигатель Д через редуктор Р вращает барабан Б, на котором намотан трос с 

грузом. На груз действует сила тяжести, не зависящая от скорости. 

Рисунок 4.1 активная нагрузка механизма подъёма 

По характеру взаимодействия активные нагрузки электропривода 

различают как нагрузки неуравновешенного режима  и 

уравновешенного режима в подъёмных механизмах  

 режимы активной нагрузки изображены на рис. 5.2 
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В зависимости от соотношения масс  и  рис 4.2 (б) двигатель работает 

в тормозном (  ) или двигательном (  ) режимах.  
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Рисунок 4.2 - Активные нагрузки электропривода неуравновешенного (а) и 

уравновешенного (б) режима подъемных механизмов. 

  

 Силы и моменты, возникающие как реакции на движение электропривода, 

называются реактивными. Направление их всегда противоположно 

направлению движению электропривода. Или реактивными силами будем 

понимать такие силы, которые при смене направления движения рабочего 

органа меняют свой знак. Например, в механизме передвижения тележки 

изображенным на рисунке 4.3, момент на валу двигателя преодолевает только 

силы трения. Двигатель Д через редуктор Р вращает ведущую пару колес 

тележки, преодолевая силу сопротивления движению тележки Fpo 

 

обусловленную трением скольжения в подшипниках и трением качения колес 

по рельсам, где   – коэффициент запаса; m – масса тележки с грузом; g– 

ускорение свободного падения;  – коэффициент трения качения; 

 – коэффициент трения скольжения;  – момент трения качения; 

– сила трения скольжения; , – радиусы колеса и шейки оси колеса. 
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Рисунок 4.3 - реактивная нагрузка передвижения тележки 

Механические характеристики реактивных нагрузок сухого трения и 

момента приложения нагрузки к примеру момент резки изображены на 

рисунке 4.4 
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Рисунок 4.4 - Реактивные нагрузки: сухое трение  (а) и 

момент резания  (б) 

 

В общем случае статический момент представляет собой алгебраическую 

сумму моментов во всех частях рабочей машины. Если в электроприводе 

вентилятора создается только статический реактивный момент, то в 

электроприводе лебедки действую одновременно два момента – активный, 

созданный подвешенным грузом, и реактивный, созданный силами трения в 

редукторе и в двигателе.  
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Поэтому в общем случае статический момент находится как 

алгебраическая сумма реактивного и активного моментов. 

В простых по устройству механизмах рабочий орган соединен с 

электродвигателем непосредственно (напрямую). 

 
Рисунок 4.5 - Модель механической части простейшей механической 

системы 

В простой механической системе на рис. 4.5 действуют два момента - 

электромагнитный момент М, развиваемый двигателем, и момент Мс, 

создаваемый нагрузкой, а также потерями механической части (трение); 

каждый момент имеет свою величину и направление. 

Для создания таких нагрузочных моментов в стенд используется один из 

комплектов преобразователь частоты – асинхронный двигатель (ПЧ-АД), 

причем каждый из комплектов стенда может использоваться как в качестве 

исследуемого, так и в качестве нагрузочного.   
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5 ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1 Разгон до 30 Гц, наброс нагрузки при скалярном управлении IR=0 S=0. 

 

2 Разгон до 30 Гц, наброс нагрузки   при скалярном управлении при IR=100 
S=100. 
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3 Разгон до 30 Гц при векторном управлении в разомкнутой системе при 

IR=0 S=0. 

 

4 Разгон до 30 Гц при векторном управлении в разомкнутой системе при 

IR=100 S=100. 
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5 Разгон до 30 Гц при векторном  управлении при замкнутом контуре 
скорости. 

 

6 Разгон до 30 Гц и наброс дополнительной динамической нагрузки 0,41гц. 
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7 Разгон до 20 Гц и наброс нагрузки с дополнительными корректирующими 
связями и без них. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1 Целью разработки данного раздела проекта является обеспечение 

безопасного монтажа, наладки исследовательского стенда и безопасного 

проведения запланированных исследований. 

6.2 Все работы по монтажу, наладке исследовательского стенда и 

проведение исследований планируется производить в помещении 

лаборатории, которая находится в полуподвальном помещении.  

6.2.1 План помещения имеет размеры 4×5 метра. Схема помещения 

лаборатории представлена на рисунке 5.1. Стены лаборатории 

железобетонные, штукатуренные, окрашенные. Пол деревянный окрашенный. 

Потолок подвесной из не горючего материала, выполнен панелями из 

минерального волокна, высота потолка 4 метра. Имеется 1 входная дверь. 

Окон нет. Лаборатория оборудована системой отопления и вентиляции. 

2

4

1

3 5

6

1 – Исследовательский стенд
2 – Рабочее место лаборанта-исследователя 
3 – Стол для монтажных работ
4 – Рабочее место монтажника
5 – Стол для работы с документацией
6 – Вход 

 

Рисунок 6.1 – Схема помещения лаборатории  
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5.2.2 Помещение лаборатории относится к помещениям без повышенной 

влажности, так как влажность не превышает 75%, температура в помещении 

постоянная 20-22 градуса, имеющаяся система отопления закрыта 

электроизоляционным материалом. В помещении отсутствует токопроводящая 

пыль. 

5.2.3 Освещение лаборатории искусственное, осуществляется шестью 

светильниками PRBLUX 436 с четырьмя люминесцентными лампами каждый. 

Мощность ламп 18 Вт каждая.  Естественное освещение отсутствует. 

5.3 Чтобы выработать мероприятия по обеспечению безопасности при 

проведении работ в объеме данного дипломного проекта, необходимо выявить 

все опасные и вредные производственные факторы. В данном дипломном 

проекте производится исследование метода регистрации частотных 

характеристик электропривода. Для этой цели планируется разработать и 

смонтировать исследовательский стенд ПЧ-АД. 

В состав исследовательского стенда входят: 

a) два асинхронных электродвигателя  АИР63В4У3, Uпит 380в; 

б) преобразователи частоты Altivar 32 и Altivar 71 производства фирмы 

Schneider Electric; 

в) логический контроллер Modicon M241 

г) осциллограф –Hantek DSO – 2090 usb; 

д) элементы системы защиты и системы управления.

Напряжение   питания преобразователей Altivar 32 и Altivar 71   трехфазное 

380В, напряжения, предназначенные для питания управляющих цепей, не 

превышают 24В постоянного тока. Более подробное описание отдельных 

элементов стенда приведено в разделах дипломного проекта.  

5.4 Согласно ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» выявим ОВПФ, действующие в 

процессе монтажа, наладки и эксплуатации исследовательского стенда.  

Рассмотрим ОВПФ при монтаже и наладке исследовательского стенда:

1) Физические:
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а) повышенная температура поверхностей оборудования – жало паяльника 

при пайке легкоплавкими припоями (ПОС-40, ПОС-61) имеет температуру 210 

– 250оС; 

б) повышенное значение напряжения в электрической цепи 380/220В, 

возможно поражение электрическим током; 

в) подвижные части электродвигателей, способные нанести травму; 

г) острые кромки инструментов и оборудования;  

д) недостаточная или избыточная освещенность утомляет не только 

зрение, но и вызывает утомление организма в целом; 

е) шум является раздражителем, он действует не только на слуховой 

аппарат, но и вызывает расстройство сердечно-сосудистой и нервной систем, 

способствует возникновению гипертонии. 

2) Химические: 

а) в процессе пайки возможно выделение вредных паров и аэрозолей выше 

норм предельно допустимой концентрации выделяемых веществ в воздухе из-

за плохой или неисправной вентиляции помещения; 

б) пары канифоли обладают сенсибилизирующим действием (вызывают 

аллергические заболевания); 

в) пары бензина (применяется для удаления остатков флюса после пайки) 

или спирта (входит в состав флюса, также может применяться для удаления 

остатков флюса) оказывают наркотическое действие на организм человека, в 

больших концентрациях могут вызвать отравление. 

3)  Факторы тяжести трудового процесса и напряженности: 

а) степень интеллектуальной нагрузки, зависящая от содержания и 

характера выполняемой работы, степени ее сложности; 

б) нагрузка на анализаторы: длительность сосредоточенного внимания, 

количество сигналов за час работы, число объектов одновременного 

наблюдения; нагрузка на зрение, определяемая в основном величиной 

минимальных объектов различения, длительностью работы за экранами 

мониторов; 
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в) эмоциональная нагрузка, зависящая от степени ответственности и 

значимости ошибки, степени риска для собственной жизни и безопасности 

других людей. 

5.5    Характеристика и нормирование воздействия выявленных ОВПФ 

5.5.1 В процессе пайки существует опасность прикосновения к нагретым 

частям оборудования, либо падения капель припоя на открытые участки кожи, 

что может привести к ожогу I-й или II-й степени и, как следствие, в некоторых 

случаях к временной потере трудоспособности. 

5.5.2 Элементы стенда получают питание от электрической сети 

напряжением 380В (некоторые элементы 220В), прикосновение к 

токоведущим частям может привести к поражению электрическим током. 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 (2002г) ССБТ «Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов» 

напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 

человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не 

должны превышать значений, указанных в таблице 6.1. 

  Таблица 5.1 – Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи 

Род тока U, В I, мА 

  не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 

 

Выбор мер защиты от поражения электрическим током в проекте 

произведен с учетом   ГОСТ 12.1.019-79(2009) ССБТ. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты: 

а) величина и род напряжения и тока; 

б) частота электрического тока; 

в) путь тока через тело человека;

г) продолжительность воздействия тока на организм; 
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д) условия внешней среды в помещении лаборатории. 

Для предотвращения поражения электрическим током лиц, работающих с 

данным стендом, предусмотрены следующие меры: 

а) все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией стенда 

проводятся согласно ГОСТ 12.1.019 ССБТ «Электробезопасность. 

Номенклатура видов защиты» в редакции 2011 года и Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок (2013). 

б) монтаж стенда должен быть выполнен с соблюдением Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7), Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок (2013). Питание стенда осуществляется 

проводом типа ПВС 5×2,5 от распределительного щита типа ЩРУ, по системе 

TN-S с применением устройства защитного отключения согласно ГОСТ 

12.4.155-85 (2003) ССБТ. Для защиты питающих цепей стенда установлен 

вводной автоматический выключатель типа ВА47–29 с номинальным током 25 

А;  

в) защитное заземление корпусов всех элементов стенда выполнено 

согласно ПУЭ издание 7, по системе TN-S согласно ГОСТ 12.1.030-81(87) 

ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», функции 

нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном 

проводнике в части системы, начиная от источника питания; 

г) в цепи питания стенда предусмотрен рубильник, предназначенный для 

создания видимого разрыва; 

д) все открытые токоведущие части стенда (разъемы, клеммы), доступ к 

которым необходим в процессе монтажа либо наладки, имеют защитные 

крышки (накладки, заглушки) из изоляционного материала; 

е) для надежности эксплуатации асинхронных электродвигателей в схеме 

преобразователей частоты предусмотрены следующие виды защит, 

обеспечивающих отключение электродвигателей в аварийных режимах 

согласно (ПУЭ издание 7):
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    1) максимально - токовая защита, обеспечивающая отключение 

электродвигателей при токах, превышающих заданное значение более чем на 

50%; 

    2) защита от пропадания фазного напряжения с отключением двигателя 

от сети; 

    3) тепловая защита, отключающая электродвигатель от сети при токах, 

превышающих номинальное значение на 20% в течение более 30 секунд. 

5.5.2 В составе проектируемого стенда имеются два электрических 

двигателя с открытыми подвижными (вращающимися) элементами, 

прикосновение к которым может нанести травму, либо привести к 

наматыванию на валы двигателей элементов одежды. Для устранения данного 

опасного фактора подвижные части двигателей должны быть закрыты 

защитными элементами (ода сторона вала, на которой находится крыльчатка 

вентилятора охлаждения, закрыта пластмассовой крышкой, другая сторона 

вала закрыта ограждением из металлической сетки). 

5.5.3 В процессе пайки легкоплавким оловянно-свинцовым припоем 

происходит выделение вредных паров и аэрозолей. Повышение их содержания 

в воздухе рабочей зоны приводит к накоплению отравляющих веществ в 

организме и способствует развитию профессиональных хронических 

заболеваний. ГОСТ 12.1.005-88ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» устанавливает предельно – допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которые при 

работе в течение восьми часов с учетом стажа работы не могут вызвать 

изменений в состоянии здоровья человека. Для снижения концентрации 

вредных веществ в воздухе в лаборатории предусмотрена принудительная 

вентиляция производительностью 30 м3/ч. Установка местной вытяжной 

вентиляции не предусмотрена в связи с малым объемом паяльных работ. 

Фактическая концентрация вредных веществ не превышает ПДК. 
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5.6 Некачественное освещение может являться причиной травматизма – 

плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы и блики от них, резкие 

тени ухудшают или вызывают полную потерю ориентации работающих. В 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий» средняя освещенность рабочих поверхностей для 

технических лабораторий должна составлять 400лк. 

Для проверки освещенности воспользуемся формулой расчета 

светильников (Справочная книга по светотехнике / Под ред. Айзенберга Ю.Б. - 

М.: Знак, 2006): 

(15) 

 

где: Ен - нормативный уровень освещенности (400лк), S – площадь 

помещения, Кз – коэффициент запаса (1,3), Ки – коэффициент использования, 

N –количество ламп в светильнике, Фл – световой поток одной лампы 

(1150лк) 

Для нахождения коэффициент использования, требуется найти индекс 

помещения:  

1 2

25 0,91
4 0,8 4 5

S
h h А Б

25 0 91S
h 2 4 0,8 4 5h22 А Б

0,91
4 0 8 4 5h А Бh                        (16) 

Где: h1 – высота помещения, м; h2 – высота рабочей поверхности, м; А, Б-

длина и ширина помещения. 

Коэффициенты отражения стен, пола и потолка принимаем равными 

(Справочная книга по светотехнике / Под ред. Айзенберга Ю.Б. - М.: Знак, 

2006): 

 Потолок (50); стены (50); пол (10). 

Коэффициент использования светового потока  по таблице, для 

светильника PRBLUX 436, принят равным 48%. 

100Eн S КзN
Ки n Фл

100S КзEнEE
К

S
n Фл
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Учитывая показатели индекса помещения и отражающих поверхностей, 

коэффициент использования будет 48%. 

400 25 1,3 100 5,9
48 4 1150

N 25 1 3 100400 5,9
48

25 1,3 100 5
4 11504 1150                                       (17) 

Округляем число 5,9 до 6 и получаем искомое количество светильников, 

необходимых для освещения производственного помещения. 

Схема расположения светильников предоставлена на рисунке 6.2 

 

  

Рисунок 5.2- схема размещения светильников 

 Фактическая освещенность рабочих поверхностей лаборатории, 

измеренная люксометром Extech LT300, составляет 420 – 430лк, что 

удовлетворяет санитарным нормам. 

5.7 Характер и уровень шумов нормируется ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ 

«Шум. Общие требования безопасности». Выполняемая в ходе разработки 

данного дипломного проекта работа классифицируется как 

«высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, 

административно-управленческая деятельность, измерительные и 

аналитические работы в лаборатории».  

Основными источниками шума в лаборатории являются два 

электродвигателя АИР63В4У3 и два преобразователя частоты Altivar 71 и 
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Altivar 32. Согласно паспортным данным на оборудование суммарный уровень 

шума на частотах 50, 150 и 300 Гц не превышает 50 дБ.  

5.8   Производственная санитария 

Для создания оптимальных или допустимых параметров микроклимата, 

состава воздуха рабочей зоны, в помещении лаборатории предусмотрено 

отопление в холодное время года, вентиляция, при выполнении работ высокой 

точности предусмотрено местное освещение. 

5.9 Пожарная безопасность 

5.9.1 Помещение участка относится к пожароопасной зоне класса В4 в 

соответствии с НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 

При работе в лаборатории противопожарные мероприятия выполняются 

в соответствии с Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года 

«О противопожарном режиме». 

Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в помещении 

лаборатории не производится. Данные жидкости применяются только в 

процессе проведения монтажных работ, которые получаются со склада на 

время рабочей смены и сдаются в конце каждой смены. 

На случай возникновения пожара в помещении лаборатории имеется 

телефон и система оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях (НПБ-104-03), а также предусмотрены первичные 

средства пожаротушения: огнетушители ОУ-5 – 2 штуки, и внутренний 

пожарный гидрант, установленный в коридоре, рядом с дверью на высоте 1,35 

м от пола, оборудованный пожарным рукавом длиной 20 м. 

5.10 Организация производства работ 

Перед началом проведения работ по монтажу, наладки 

исследовательского стенда и безопасного проведения запланированных 

исследований, персонал должен пройти первичный и целевой инструктаж у 

ответственного руководителя работ, что подтверждает своей росписью в 

журнале инструктажа по охране труда. 
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Все работы проводятся с применением средств индивидуальной защиты 

при работе в электроустановках. 

       Для проведения исследовательской работы, допускаются подготовленные 

специалисты, прошедшие обучение и сдавшие квалификационные экзамены 

по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (2013), на 

группу не ниже III, прошедшие обучение по пожарно-техническому 

минимуму, правилам пользования средствами индивидуальной защиты при 

работе в электроустановках, методам оказания доврачебной медицинской 

помощи. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

7.1 Обоснование необходимости проведения исследований 

 

До недавнего времени применение асинхронных двигателей переменного 

тока с короткозамкнутым ротором значительно ограничивалось сложностью 

схем управления этими двигателями. С появлением современных 

преобразователей частоты появилась возможность значительно расширить 

сферу применения этих двигателей, а также снизить эксплуатационные 

расходы, повысить точность и надежность существующих приводов. 

Современные преобразователи частоты малогабаритны, легко 

программируемы, обеспечивают достаточную высокую точность привода, 

большие диапазоны регулирования. Однако сложность процессов 

происходящих в системе ПЧ – АД не всегда позволяет теоретическими 

методами добиться оптимальных характеристик проектируемых приводов. 

Метод регистрации частотных характеристик электропривода позволяет 

подобрать оптимальные параметры проектируемого привода, исследовать 

поведение привода в различных режимах, а главное, избежать  нештатных 

режимов работы привода, предсказать которые теоретическими методами 

невозможно.  

 

7.2 Составление индивидуального перечня работ 

 

Перечень работ, которые необходимо провести для создания 

исследовательского стенда и проведения исследований, их продолжительность 

и состав исполнителей приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 7.1 – Перечень, параметры работ и состав исполнителей 

Код 

работы 

Наименование работы 

Продолжител

ьность  

работ, дн. 

Исполни-

тели, чел. 

М
ин

. 

М
ак

с.
 

О
ж

ид
. 

  Р
ук

. 

  И
нж

. 

  Л
аб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Получение и анализ задания на разработку 

стенда.   
2 4 3 1 1 - 

2 Подбор литературы, включая иностранную и 

патентную. 
1 3 2 - 1 - 

3 Анализ литературы (выявление аналогов и 

эффективных технических решений). 
2 5 4 - 1 - 

4 Подбор   технической   документации 

(разработок   родственных фирм, включая, 

зарубежные. 

3 4 4 - 1 - 

5 Анализ технической документации Выявление 

аналогов и эффективных технических 

решений). 

1 5 3 - 1 - 

6 Расчет экономических показателей  проекта 2 4 3 1 1 - 

7 Изучение условий и режимов эксплуатации 

разрабатываемого стенда. 
3 5 4 - 1 - 

8 Разработка мероприятий по БЖД. 4 5 5 1 1 - 

9 Разработка модели стенда 2 3 3 1 1 - 

10 Моделирование работы стенда  в требуемых 

режимах  
4 6 5 - 1 - 
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11 Расчет и выбор силового оборудования 1 3 2 - 1 - 

 

 

Окончание таблицы 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Выбор параметров системы управления 1 4 3 - 1 - 

13 Разработка функциональной схемы 2 5 4 - 1 - 

14 Разработка принципиальной схемы 3 4 4 - 1 - 

15 Разработка монтажной схемы 1 3 2 - 1 - 

16 Утверждение технологической документации на 

изготовление 
1 2 2 1 1 - 

17 Составление заявки, получение и закупка 

комплектующих 
3 5 4 - 1 - 

18 Монтаж и регулировка электродвигателей 2 3 3 - 1 1 

19 Монтаж силового оборудования 3 4 4 - 1 1 

20 Монтаж элементов системы управления  2 5 4 - 1 - 

21 Наладка преобразователей 2 3 3 - 1 - 

22 Наладка элементов системы управления 1 2 2 - 1 - 

23 Испытания 2 3 3 - 1 1 

24 Экспериментальные исследования 7 12 10 1 1 1 

 

 

7.3 Расчёт ожидаемой продолжительности выполнения работ  

 

Ожидаемая продолжительность работы ijt  рассчитывается по принятой 

двухоценочной методике, исходя из минимальной ijt  мин. И максимальной 

ijt макс. Оценок продолжительности, задаваемых ответственным 

исполнителем каждой работы. При этом предполагается, что минимальная 

оценка соответствует наиболее благоприятным условиям работы, а 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист

91  ЮУрГУ-140604.2016.939.01ПЗ 

максимальная – наиболее неблагоприятным. Ожидаемая продолжительность 

каждой работы определяется по формуле 

. . .0,6 0,4ij ож ij мин ij максt t t .j ож ij мин ij макс. ..j ож 0 6 0 4t t0 6 0 4 .ij мин ij макс..0,6 0,t t0 6 0 4ij мин0,6 0,4                                         (18) 

Результаты расчетов отражены в таблице 6.1. 

 

7.4 Расчёт трудоёмкости работ 

 

Для расчёта приведённой ИНЖ - численности определим коэффициент 

перерасчёта численности работающих k-ой категории в ИНЖ численность, 

равный отношению средней заработной платы работающих k-ой категории 3-х 

к средней заработной плате ИНЖ 
ИНЖЗ .  Для инженера он будет равен 1, для 

научных сотрудников 1,5, для лаборантов 0,5.  Привлечение лаборантов к 

проведению работ по данному дипломному проекту не планируется. 

 Найдя приведённую численность работы ijЧ , определяем приведённую к 

ИНЖ-дням трудоёмкость работы ijТ  умножением приведённой численности на 

ожидаемую  продолжительность ijt . 

Средний должностной оклад инженера, по данным статистики, в 

Челябинской области составляет 37000 рублей. Приведенные оклады 

остальных категорий персонала представлены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Должностные  оклады персонала  

Категория персонала 
Месячный должностной оклад, 

руб./мес. 

Научные сотрудники 53000 

Инженеры 37000 

Лаборанты 26000 
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7.5 Расчёт сметной стоимости работ 

 

  Сметную стоимость работы можно упрощённо подсчитать, зная её 

приведённую трудоёмкость в ИНЖ-днях и среднюю стоимость одного ИНЖ-

дня, ДНС .   

Таблица 7.3 – Статьи  затрат на проведение НИР. 

Наименование затрат Метод расчета 
Затраты, 

руб. 

Основная з/п, Зосн.  37000 

Дополнительная з/п, Здоп. Здоп = (0,1…0,12)·Зосн 3700 

Единый социальный налог 0,3·(Зосн + Здоп) 12210 

Стоимость материалов, покупных 

изделий и полуфабрикатов, См. 

(0,15…0,75)·Зосн 5550 

Накладные расходы, Нр. (0,45…0,85)·Зосн 18500 

Командировочные расходы, Кр. не предусмотрены 

Стоимость оборудования и 

приборов, Со. 

(0,4…0,6)·Зосн 14800 

 

Среднедневная заработная плата одного инженера рассчитывается, 

делением среднемесячной заработной платы одного инженера (основной и 

дополнительной) на среднее число рабочих дней в месяце, установленное в 

законодательном порядке.  

Среднемесячная заработная плата одного инженера – 40700 руб. 

Среднедневная заработная плата инженера – 40700/22 = 1850  руб. 

Среднемесячные прочие затраты – 51060 руб. 

Среднедневные прочие затраты – 51060/22 = 2321 руб. 
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Средняя стоимость одного ИНЖ-дня – 1850 + 2321 = 4271 руб. 

Результаты расчетов трудоемкости и стоимости для каждой работы 

представлены в таблицу 7.4. 

Таблица 7.4 – Трудоёмкость и сметная стоимость работ 

Код 

работы 

О
ж

ид
ае

ма
я 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ть
, д

н.
 Категория 

персонала, чел. 

П
ри

ве
дё

нн
ая

 
чи

сл
ен

но
ст

ь,
 и

нж
. 

П
ри

ве
де

нн
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
, и

нж
-д

н.
 

Сметная 

стоимость 

работы, руб. 
Н

С
 

И
нж

ен
ер

 

Л
аб

ор
ан

т 
1 3 1 1 - 2,5 7,5 32032,5 

2 2 - 1 - 1 2 8542 

3 4 - 1 - 1 4 17084 

4 4 - 1 - 1 4 17084 

5 3 - 1 - 1 3 12813 

6 3 1 1 - 2,5 7,5 32032,5 

7 4 - 1 - 1 4 17084 

8 5 1 1 - 2,5 12,5 53387,5 

9 3 1 1 - 2,5 7,5 32032,5 

10 6 - 1 - 1 6 25626 

11 2 - 1 - 1 2 8542 

12 3 - 1 - 1 3 12813 

13 4 - 1 - 1 4 17084 

14 4 - 1 - 1 4 17084 

15 2 - 1 - 1 2 8542 

16 2 1 1 - 2,5 5 21355 

17 4 - 1 - 1 4 17084 

18 3 - 1 1 1,5 4,5 19219,5 
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19 4 - 1 1 1,5 6 25626 

20 4 - 1 - 1 4 17084 

21 3 - 1 - 1 3 12813 

Продолжение таблицы 7.4 

22 2 - 1 - 1 2 8542 

23 3 - 1  1,5 4,5 19219,5 

24 10 1 1 1 3 30 128130 

Итого: 580856 

 

7.6 Расчет затрат на проведение исследований 

 

Рассчитаем стоимость оборудования необходимого для изготовления 

исследовательского стенда. Стоимость оборудования и материалов 

представлена в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Стоимость оборудования и материалов 

Оборудование и материалы Кол-во Цена, руб Стоимость, руб 

Асинхронный двигатель 

АИР63В4, 0,37кВт, 1350об/м. 
2 5814 11628 

Преобразователь частоты Altivar 

32 H037N4. 
1 7933 7933 

Преобразователь частоты Altivar 

71 H075N4. 
1 21700 21700 

Осциллограф Hantek DSO 2090. 1 12800 12800 

Персональный компьютер 

(Ноутбук Acer 6220) 
1 17450,0 17450 

Основание стенда 

(ламинированное ДСП  600х1300мм) 
1 470,0 470,0 
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Продолжение таблицы 7.5 

Прочее оборудование 

(Автоматический выключатель 

ВА47-29, 3*380, 25А, 

Автоматический выключатель ВА47-

29, 1*220, 16А, Тепловая защита 

двигателя) 

 1500 1500 

Оборудование и материалы Кол-во Цена, руб Стоимость, руб 

Энкодер TRD-S500VD. 1 10700 10700 

Программируемый логический 

контроллер Modicon M241СЕС24U. 
1 20468 20468 

Модуль расширения ТМ3, 2 

аналоговых входа. 
1 9719 9719 

ИТОГО 114368 

  

Рассчитаем суммарные затраты на проведение исследований. 

Зпр.иссл. =  Зз/п  +  Зоборуд. 

Зпр.иссл = 580856+ 114368= 695224руб. 

В связи с тем, что проект не коммерческий и продажа результатов 

исследований не планируется, окупаемость проекта не рассчитывается. 
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  8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Исследовательский стенд в данном дипломном проекте позволяет 

реализовать режимы с активной и реактивной нагрузкой что позволяет 

проводить исследования асинхронного электропривода с частотным 

управлением при нагрузках, приближённых к нагрузкам промышленного 

оборудования. 

2) Концепция построения стенда реализована таким образом, чтобы 

позволять расширение ее функциональных возможностей, как на аппаратном, 

так и на программном уровне. Имеются широкие возможности по 

формированию управляющих сигналов для испытуемого и нагрузочного 

приводов, включая программируемую циклограмму и функциональный 

генератор (меандр, пила, синус). 

3) Внедрение в электрическую принципиальную схему стенда 

программируемого логического контроллера позволяет исследовать системы 

регулирования скорости асинхронного электропривода с частотным 

управлением, отличающихся от применяемых заводом изготовителем.  
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