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На кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных устано-

вок» ЮУрГУ в содружестве с ООО «Горнозаводское объединение (г. Че-

лябинск) был разработан способ управления асинхронным двигателем с 

фазным ротором [1]. Он обеспечивает плавное регулирование скорости со-

поставимое с плавностью регулирования скорости электродвигателей по-

стоянного тока и плавностью регулирования скорости частотным преобра-

зователем электродвигателей переменного тока. Такие электроприводы 

получили признание в основном при модернизации электроприводов кра-

новых механизмов, как механизмов подъема, так и механизмов пере-

мещения тележек и мостов кранов. Более 2000 таких приводов эксплуа-

тируются на предприятиях России и стран ближнего зарубежья. 

Челябинский механический завод при участии ООО «ЧелПривод» ос-

нащает такими приводами механизмы 40 тонный гусеничный дизель-

электрический кран ДЭК-401. Такие краны зачастую используются для ра-

боты в районах крайнего Севера. 

Особенность электропривода механизма подъема крана заключается в 

том, что при спуске груза двигатель включается на подъем, а груз тянет его 

вниз. Двигатель при этом работает в режиме противовключения, а микро-

контроллерная система управления (МСУ) регулирует скорость электро-

двигателя, поддерживая заданную положением джойстика управления 

скорость спуска. Проблемы возникают при спуске порожнего крюка или 

легкого груза, которые не могут преодолеть момент трения механизма. 

Спуск в этом случае производится на максимальной скорости, а для сниже-

ния скорости используется толчковый режим (включение/отключение кон-

тактора спуска). Для исключения толчкового режима устанавливается пе-

даль, нажатие которой переводит двигатель в двигательный режим, и тогда 

обеспечивается плавное регулирование скорости, как и при спуске тяжело-

го груза. Однако здесь возникает проблема, что момент трения механизма 

подъема непостоянен. Момент трения покоя больше чем при движении 

механизма. Поэтому после трогания груза момент трения уменьшается, и 
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груз может потянуть вниз. В этом случае нужно немедленно отпустить пе-

даль. А это уже зависит от крановщика. Нажатие этой педали крайне неже-

лательно при спуске тяжелого груза. В этой статье рассматривается реше-

ние задачи возложить на микроконтроллерную систему автоматическое 

определение тяжелого или легкого груза и автоматически обеспечивать 

переключение привода с режима противовключения на двигательный ре-

жим, т.е. убрать педаль и облегчить участь крановщика.  

В существующем электроприводе управление статорными цепями всех 

двигателей механизмов крана возлагается на блок логического контрол-

лера (БЛК) разработки ООО «Резонанс» (г. Челябинск). Решение этой за-

дачи требует для механизма подъема передать управление статорными це-

пями его двигателя МСУ. В этом случае представленная на рис. 1 функ-

циональная схема электропривода механизма подъема отличается от суще-

ствующей только отсутствием педали и управлением статорными цепями 

от МСУ [2]. 

 
  

Рис. 1. Функциональная схема электропривода  механизма подъема 
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В каждую фазу роторной цепи включены последовательно друг за дру-

гом три ступени резисторов. Первая ступень с резисторами R1 подключена 

к кольцам ротора. Вторые концы ее резисторов могут закорачиваться в 

звезду контактами контактора закорачивания КМ2 для получения характе-

ристик близких к естественным. Вторая ступень с резисторами R2 включе-

на для двигательного режима. Третья ступень с резисторами R3 использу-

ется в режиме торможения противовключением при спуске тяжелых гру-

зов. В остальных режимах она зашунтирована контактами контактора 

КМ3. Она подключена к соединенным в треугольник тиристорам регули-

рования скорости блока силовых тиристоров (БСТ). Тиристоры блока БСТ 

управляются МСУ, к входу которой подключен джойстик Дж задания ско-

рости. МСУ получает напряжение обратной связи UОС непосредственно с 

колец ротора двигателя. Джойстик выдает напряжение задания UЗ, уровень 

которого содержит информацию о требуемом направлении вращения элек-

тродвигателя и его скорости. МСУ анализирует UЗ и формирует команду 

реверсивному контактору КМ1 для работы электродвигателя на «Подъем» 

или «Спуск», а также управляет контакторами КМ2 и КМ3 и управляет ти-

ристорами БСТ, обеспечивая регулирование скорости. 

Принцип автоматизации управления поясняется на механических ха-

рактеристиках привода для спускоподъемных режимов на рис. 2.  

Характеристики 1п, 2п и 3п соответствуют установке джойстика в по-

ложение на подъем. Жирными линиями выделены участки характеристик, 

участвующие в работе привода. 

Характеристика 1п – искусственная  характеристика двигателя при ра-

боте на подъем, соответствующая включению в ротор (для уменьшения 

токов в роторе в динамических режимах) ступени резисторов R1 с сопро-

тивлениями примерно равными активному сопротивлению фаз обмоток 

ротора. В дальнейшем изложении эта характеристика условно названа ха-

рактеристикой близкой к естественной. На эту характеристику электродви-

гатель попадает только в случае, если электродвигатель имеет скорость  

ω > 0,5ω0, где ω0  – синхронная скорость электродвигателя. Характеристика 

2п ограничивает максимальное значение момента при плавном регулиро-

вании скорости подъема в диапазоне от ω = 0 до ω = 0,5ω0. Она соответст-

вует случаю зашунтированной ступени сопротивления противовключения. 

Характеристика 3п формируется при плавном регулировании скорости 

подъема. 

Характеристики 1с, 2с, 3с и 4с соответствуют установке джойстика в 

положение на спуск. Характеристика 1с как и 1п – характеристика близкая 

к естественной, но при работе на спуск. На эту характеристику двигатель 

попадает только в случае, если электродвигатель имеет скорость в диапа-

зоне  от ω = – 0,5ω0 до ω = – ω0 . Характеристики 2с и 3с аналогичны и со-

ответствуют включенной в цепь ротора ступени сопротивления проти-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1225 

вовключения. Характеристика 2с во 2-м квадранте ограничивает тормоз-

ной момент режима торможения противовключением электродвигателя, 

продолжающего еще вращаться в направлении подъема при снижении 

скорости. В 3-м квадранте она ограничивает максимальное значение мо-

мента при плавном регулировании скорости спуска легкого груза в диапа-

зоне от  ω = 0 до ω = – 0,5ω0.  
 

 

Рис. 2. Механические характеристики,  

отражающие режимы работы привода при спуске/подъеме груза 

 

Выделенная часть характеристики 3с соответствует случаю, когда уст-

ройство задания скорости дает задание на спуск, а микроконтроллерная 

система управления определила, что груз тяжелый, и статорную цепь элек-

тродвигателя переключила на подъем. Характеристика 4с формируется при 

плавном регулировании скорости спуска. 

На рис. 2 представлены переходы с характеристики на характеристику 

при изменении задания скорости подъема и спуска груза. Рассмотрим  
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вначале работу с легким грузом, момент которого на спуск пренебрежимо 

мал по сравнению с моментом трогания механизма Мтро. Рассмотрены 

два случая изменения режимов работы. 

В первом случае вначале дается ступенчатое задание скорости для ра-

боты на характеристике 3п. При ω = 0 происходит  создание пускового мо-

мента (точка 1) и двигатель разгоняется по характеристике 2п до точки 2. 

Потом продолжается разгон по характеристике 3п до точки 3, в которой 

момент двигателя М = Мтро и разгон двигателя прекращается. Затем сту-

пенчато изменим задание скорости на спуск груза со скоростью на харак-

теристике 4с. Переключается контактор статора на спуск и из точки 3 про-

исходит переход в точку 4 на характеристике 2с. Происходит торможение 

электродвигателя противовключением до точки 5, в которой изменяется 

направление вращения электродвигателя и по той же характеристике ско-

рость спуска растет до точки 6, с которой происходит переход по характе-

ристике 4с до точки 7, в которой М= Мтро. В этой точке привод работает в 

двигательном режиме. Наконец, опять ступенчато задание скорости изме-

няется для подъема на характеристике 3п. Происходит переход от характе-

ристики к характеристике по точкам 7–8–11–1–2–3. 

Во втором случае рассмотрен подъем и спуск легкого груза на макси-

мальной скорости. При ступенчатом задании максимальной скорости 

подъема происходит переход от характеристики к характеристике по точ-

кам 1–12–13–14, в которой М= Мтро. Если при работе в точке 14 ступенча-

то задать максимальную скорость спуска, то переход от характеристики к 

характеристике происходит по точкам 14–15–16–17–18. Спуск происходит 

в двигательном режиме в точке 18. Если затем вновь ступенчато дать зада-

ние на подъем с максимальной скоростью, то переход от характеристики к 

характеристике происходит по точкам 18–19–11–1–12–13–14. Таким обра-

зом, если груз легкий и не преодолевает при спуске момента трения, то ни-

каких проблем со спуском и подъемом не возникает. 

Проблемы возникают при спуске тяжелого груза, так как он осуществ-

ляется при включении статорной цепи электродвигателя на подъем. Пусть 

момент создаваемый грузом Мгр превышает момент трения трогания Мтро. 

Дополнительно введена характеристика 5с, используемая для тормозного 

спуска такого груза в режиме торможения противовключением двигателя.  

Ниже рассматриваются при спуске тяжелого груза те же режимы, как и 

при спуске легкого груза. 

Вначале дается ступенчатое задание скорости для работы на характери-

стике 3п. Происходит создание пускового момента (точка 1) и двигатель раз-

гоняется по характеристике 2п до точки 2. Потом продолжается разгон по 

характеристике 3п до точки 20, в которой момент двигателя М = Мтро + Мгр 

и разгон двигателя прекращается. Пусть затем ступенчато изменяется за-

дание скорости на спуск груза со скоростью на характеристике 4с. Пере-
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ключается контактор статора на спуск и из точки 20 происходит переход в 

точку 21 на характеристике 2с. Происходит торможение двигателя проти-

вовключением до точки 5, в которой изменяется направление вращения 

двигателя и по той же характеристике скорость спуска растет до точки 6, 

с которой происходит переход по характеристике 4с до точки 22. В точке 

22 момент двигателя равен нулю и груз под действием своего веса разго-

няется. Скорость спуска становится больше заданной. Микропроцессорная 

система управления по данным напряжения UОС контролирует скорость 

спуска и при определенном значении превышения заданной скорости в 

точке 23 дает команду на переключение статорной цепи на подъем и задает 

задание на тормозной спуск  по характеристике 5с. В точке 24 момент дви-

гателя М= Мгр–Мтро и происходит спуск груза с установившейся скоро-

стью. Наконец, пусть опять ступенчато задание скорости изменяется для 

подъема на характеристике 3п. Происходит переход от характеристики к 

характеристике по точкам 24–25–11–1–2–20. 

Рассмотрим случай, когда необходимо подъем и спуск тяжелого груза 

производить на максимальной скорости. При ступенчатом задании макси-

мальной скорости  подъема происходит переход от характеристики к ха-

рактеристике по точкам 1–12–13–26. Если при работе в точке 26 ступенча-

то задать максимальную скорость спуска, то переход от характеристики к 

характеристике происходит по точкам 26–27–16–17–28. Двигатель будет 

работать в точке 28 в режиме рекуперативного торможения. Если затем 

вновь ступенчато дать задание на подъем с максимальной скоростью, то 

переход от характеристики к характеристике происходит по точкам 28–29–

11–1–12–13–26.  

Предложенный алгоритм работы автоматического перехода из силового 

режима спуска в тормозной и обратно экспериментально проверен на 

стенде ООО «ЧелПривод» и получен положительный результат. Предстоит 

его проверка на очередном монтируемом кране. 
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