








 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5  ЮУрГУ-140400.2016.149.01ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 7 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ МОСТОВОГО КРАНА ................................... 9 

1.1 Описание работы механизма мостка крана в технологическом 
процессе ..................................................................................................... 13 

1.2 Технические характеристики крана в соответствии с техническим 
заданием ..................................................................................................... 16 

2 ВЫБОР И РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.................................................... 18 
2.1 Расчёт мощности двигателя ............................................................... 18 

2.2 Обоснование выбора системы электропривода ............................... 26 

2.2.1 Двигатели постоянного тока ........................................................... 28 

2.2.2 Асинхронные двигатели переменного тока .................................. 29 

2.3 Выбор электродвигателя .................................................................... 30 

2.4 Выбор редуктора ................................................................................. 31 

2.5 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу 
двигателя .................................................................................................... 33 

2.6 Приведение моментов инерции и коэффициентов жёсткости к валу 
двигателя .................................................................................................... 35 

2.7 Предварительная проверка двигателя по нагреву и 
производительности ................................................................................. 38 

2.8 Расчёт естественных и искусственных механических 
характеристик электродвигателя ............................................................. 43 

3 ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ...................................................... 53 
3.1 Построение переходных процессов электропривода ...................... 58 

3.2 Энергетические показатели электропривода ................................... 62 

3.3 Проверка электропривода на заданную производительность, по 
нагреву и перегрузочную способность ................................................... 64 

4 АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ................................................................. 66 
4.1 Выбор программируемого логического контроллера ..................... 66 

4.2 Выбор элементной базы автоматизации........................................... 68 

4.3 Разработка функциональной схемы автоматизации ....................... 72 

4.4 Разработка принципиальной электрической схемы ........................ 73 

4.5 Разработка алгоритма работы системы автоматизации .................. 73 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6  ЮУрГУ-140400.2016.149.01ПЗ 

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ................................ 81 
5.1 Методы косвенного определения составляющих углового 
перемещения .............................................................................................. 81 

5.2 Вычисление скорости по модели двигателя с измерением токов и 
напряжений статора .................................................................................. 83 

5.3 Адаптивные системы с эталонной моделью (Model Reference 
Adaptive System - MRAS) ........................................................................... 85 

5.4 Создание модели преобразователя 3/2 ............................................. 86 

5.5 Создание модели статора и ротора ................................................... 91 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 93 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 94 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7  ЮУрГУ-140400.2016.149.01ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

Выбор данной темы был сделан исходя из актуальности проекта и 

разработок в данном направлении. Бездатчиковые системы, по мнению автора, 

являются следующим шагом в развитии систем управления электродвигателей. 

Одной из составляющих углового перемещения являются скорость ω. Если 

систем получает достоверные данные о составляющих перемещения, то 

становится возможным обеспечение необходимых законов управления в 

системах электроприводов. 

На текущий момент существует ряд решений, которые позволяют вычислить 

угловое перемещения без датчика на валу электродвигателя по данным, которые 

доступны для прямого измерения в системе. Такие системы управления 

электроприводами, в которых реализованы эти решения, называют 

«бездатчиковыми». При использовании данного термина стоит учитывать, что 

система всё-таки имеет датчики, например, для измерения токов и напряжений 

обмоток статора. Поэтому такие системы управления электроприводов 

корректнее называть системами с косвенным определением составляющих 

перемещения или системами, с косвенными методами оценки положения, 

скорости, ускорения. 

Большое количество методов косвенного определения созданы для 

асинхронной машины с короткозамкнутым ротором, где для измерения 

доступны токи и напряжения статора, по которым можно определить скорость и 

ускорение. 

Целью данного дипломного проекта является создание бездатчиковой 

системы на базе ПЧ-АД, которая позволит вычислять составляющие углового 

перемещения не использую классические датчики положения, такие как энкодер 

и тахогенератор. 

Задачами, поставленными в рамках проекта, являются выбор двигателя для 

системы, автоматизация технологического процесса и создание математической 
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модели системы в программной среде MATLAB, для оценки выбранного метода 

вычисления скорости вращения вала двигателя. 

Объектом исследования является мост крана, ввиду его распространённости 

и важности в технологических процессах большого количества предприятий как 

в России, так и за рубежом. Предметом исследования считаем бездатчиковую 

систему, которая позволяет определять скорость вращения вала двигателя без 

помощи привычных датчиков положения (энкодер, тахогенератор). Данная 

проблема только начинается разрабатываться современными учёными и 

инженерами всего мира, но на сегодняшний день существует достаточно 

небольшое количество практической литературы по реализации таких систем, 

чего не скажешь о теоретической части данного вопроса. 

Решение данной темы может привести к замене привычных датчиков 

положения и позволит упростить наладку и эксплуатацию систем 

электроприводов. 

Основными методами исследования являются расчёты двигателя, проверка 

его по производительности и нагреву, автоматизация процесса работы моста 

крана, разработка системы с косвенным определением скорости в программной 

среде MATLAB. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ МОСТОВОГО КРАНА 

Система, предназначенная для поднятия и перемещения грузов с помощью 

специальных механизмов, таких как грузовой крюк или электрический магнит 

называется грузоподъёмным краном. 

По конструктивным особенностям можно выделить следующие типы: 

- стреловые краны – это краны, у которых грузозахватный орган подвешен 

к стреле или тележке, которая перемещается по стреле. К этому виду 

относятся портальные, полупортальные, башенные, стреловые краны; 

- мостовые краны – их несущая конструкция представлена в виде моста с 

передвигающейся по ней тележкой или электротралью. К этому виду 

кранов относят мостовые, козловые, полукозловые, консольные, 

мостовые перегружатели; 

- краны с несущими канатами. Орган, который захватывает груз, 

прицеплен к грузовой тележке, которая перемещается по конструкциям, 

закреплённых на опорах; 

- краны штабелёры – это грузоподъёмные краны, оборудованные 

вертикальной колонной с перемещающимся по ней устройством для 

штабелирования грузов. 

Существует классификация кранов по возможностям перемещения: 

- стационарный кран неподвижно крепится к основанию и не может 

перемещаться; 

- радиальный кран может перемещаться по кольцу относительно опоры. 

Такие краны нашли своё применение на складах круглой формы; 

- переставной кран крепится к основанию и может перемещается с 

помощью грузоподъёмных машин или вручную; 

- самоподъёмные краны используются на строительных площадках. Как 

правило установка происходит на вращающихся основаниях. Чем выше 
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становится здание, тем выше крепится кран с помощью специальных 

механизмов; 

- башенный кран; 

- кран передвижной. 

В свою очередь можно разделить передвижные краны по следующим 

классам: 

- самоходный кран, которые может перемещаться во время работы и при 

транспортировке грузов за счёт того, что подводится электроэнергии с 

помощью специальных систем; 

- прицепной кран, может перемещаться только с помощью буксира. 

По степени поворота подъёмного крана различают два вида: 

- поворотный кран – который может вращаться относительно опоры. Такие 

краны могут быть полноповоротными (где угол вращения больше 360º) и 

не полноповоротными (где угол вращения меньше 360º); 

- неповоротный кран – не может вращаться относительно опоры. 

По типу опоры краны делятся на: 

- Подвесные; 

- Опорные; 

- Автомобильные; 

- Пневмоколесные; 

- Железнодорожные; 

- Рельсовые; 

- Краны на гусеницах; 

- Тракторные; 

- Краны колёсные; 

- Краны на шасси. 

Мостовые краны представляет из себя разновидность подъёмных кранов, 

выполненные в виде опорных или подвесных мостов. Несущие части имеют 

опору на крановые пути. Мост может изменять своё положение в пространстве 

по рельсам, прикреплённым к стенам зданий или к эстакадам вне зданий.  
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Мостовые краны могут использоваться во всех отраслях промышленности, где 

осуществляется деятельности человека. При рассмотрении монтажных схем 

мостовых кранов можно увидеть, что их использование допускается как в 

закрытых помещениях, так и на открытой местности, и в любых условиях 

окружающей среды. 

Также существует отличие по конструктивному исполнению мостового 

крана, а именно деление на однобалочные и двухбалочне. 

Однобалочные краны нашли своё применение при работе с небольшими 

грузами, как на открытой местности, так и закрытых помещениях. Простая и 

незамысловатая конструкция позволила ему получить широкое распространение 

в промышленности. Стоит уточнить, что такие краны работают с грузами весом 

от 1 до 10 тонн. Существуют опорные и подвесные варианты исполнения таких 

кранов. 

Двухбалочные используются в строительстве, ремонтных работах, 

металлургии, машиностроении, если обобщить, то в тех отраслях 

промышленности, где необходимо перемещать грузы большой массы. 

Помимо, можно перечислить ещё варианты кранов: опорные и подвесные. 

Подвесные при монтаже цепляются к нижней части опоры кранового пути. В 

свою очередь опорный кран крепиться на металлические направляющие, 

которые прикреплены к стенам здания. 

Краны можно проклассифицировать по следующим признакам: по виду 

тележки. Для того, что заказать кран, необходимо знать, цель его использования. 

Краны имеют такие параметры: тип крана, его максимальная грузоподъёмность, 

высота, на которую будет осуществляться подъём груза, пролёт здания, 

необходимый режим работы, способ управления краном, рабочие температуры. 

Есть классификация, основанная на зацепном механизме: 

- крюковые краны; 

- контейнерные; 

- клещевые; 

- магнитные; 
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- грейферные. 

Конструкция подъёмного мостового крана включает в себя: мост, грузовую 

тележку, механизм подъёма груза. На рисунке 1.1 представлена схема мостового 

крана. 

 
Рисунок 1.1 – Схема мостового крана: 

 
Мост представляет собой жёсткую металлическую конструкцию, состоящую 

из двух пролётных (главных) балок и двух концевых балок, соединённых 

болтами. На верхних поясах главных балок и двух концевых балок установлены 

рельсы, по которым передвигается тележка. С внешней стороны пролётных 

балок расположены галереи (площадки): с одной стороны, для обслуживания 

механизмов передвижения крана и электроаппаратуры, с противоположной для 

обслуживания гибкого токопровода тележки. На одной из главных балок 

установлена кабина управления (при управлении из кабины). Кран может 

передвигаться по концевым балкам, которые имеют пару катков, один из низ 

холостой, а другой приводной. 

Практически все заводы занимаются изготовлением металлоконструкций 

балки концевой из двух полумостов, что приводит к тому, что при монтажных 

работах могут возникать некоторые сложности. 

Рама грузовой тележки представляет собой сварную конструкцию, на 

которой из унифицированных узлов собраны механизмы подъёма и 
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передвижения. Рама выполнена из опирающихся на ходовые колёса двух 

продольных балок, соединённых поперечными балками и покрытых сверху 

листом настила. На тележке предусмотрены ограничители высоты подъёма 

крюковой обоймы, линейка для выключателей её крайних положений на мосту 

крана, буфера и перила ограждения. Масса тележки составляет 0,3 — 0,4Q (Q — 

грузоподъёмность). У лёгких кранов (группы режима 1К, 2К, 3К) в качестве 

механизмов подъёма применяют электротали, стационарно закреплённые на 

раме тележки. Масса таких тележек 0,2 - 0,25 Q. 

Механизм подъёма груза, состоит из гибкого подъёмного органа (стального 

каната или цепи), грузозахватного устройства и грузовой лебёдки. Кроме 

основного механизма подъема на тележке может быть установлен 

вспомогательный механизм, грузоподъемность которого в 3 - 5 раз меньше 

грузоподъемности основного механизма. Для обеспечения безопасности в 

работе грузоподъёмный механизм оснащается различными ограничителями 

(грузоподъёмности, грузового момента, хода грузозахватного органа). 

Грузозахватный орган, может быть не автоматического действия (крюк, петля) 

или автоматического действия (электромагнит, пневматический присос, 

спредер). 

Рабочий цикл крана состоит из трёх этапов: захват груза, рабочий ход 

(перемещение груза, разгрузка), холостой ход (возврат грузоподъёмного 

механизма, в исходное положение). 

Рабочий и холостой ход на диаграммах движения имеют также три 

характерных участка: разгон, установившееся движение и торможение. Причем, 

очень важное значение имеют участки разгона и торможения, так как именно в 

эти моменты и возникают динамические нагрузки. 

1.1 Описание работы механизма мостка крана в технологическом процессе 

В процессе проектирования была взята условная система кранового 

электропривода. Проектируемый кран осуществлять перемещение необходимых 
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объектов по рабочем цеху на производстве. На рисунке 1.2 представлена 

циклограмма работы мостового крана. 

 
Рисунок 1.2 – Циклограмма работы системы мостового крана 

 
Мост крана выполняет операцию перемещения поднятого груза с площадки 

загрузки на площадку выгрузки. На площадке загрузки груз зацепляется, 

механизм подъёма обеспечивает подъем груза. Включается двигатель моста, 

осуществляется перемещение моста с грузом с установившейся рабочей 

скоростью Vр. По прибытии к площадке выгрузки двигатель затормаживается, 

переключается на пониженную скорость с целью обеспечения точности 

остановки, мост останавливается в заданном месте, переместившись на длину L. 

Происходит опускание груза, его отцепляют, пустой крюк поднимается. 

Включается двигатель для движения в обратную сторону с повышенной 

скоростью Vв, мост возвращается, при приближении к площадке загрузки 

происходит переход на пониженную скорость, для обеспечения точной 

остановки, мост останавливается в конечной точке, пройдя вновь расстояние L. 

Таким образом, мост совершает возвратно-поступательное движение на длину L 

от одного крайнего положения до другого. В цикл работы моста входит время 

пауз, когда мост стоит, производятся зацепление груза, его подъем, опускание, 

расцепление, подъем и опускание пустого крюка. 

На рисунке 1.3 представлена нагрузочные диаграммы скорости и моментов 

механизма передвижения мостка крана. 
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Рисунок 1.3 – Нагрузочные диаграммы 
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1.2 Технические характеристики крана в соответствии с техническим 

заданием 

На рисунке 1.4 представлена кинематическая схема механизма передвижения 

тележки. 

 
Рисунок 1.4 – Кинематическая схема механизма передвижения моста: 1 – 

двигатель, 2 – тормоз, 3 – муфта, 4 – редуктор, 5 – ходовое колесо 
 

Привод механизма передвижения моста реверсивный, двухдвигательный. 

Вращение от электродвигателя через муфту и редуктор передаётся на 

приводные колеса. Остановка механизма осуществляется в режиме 

динамического торможения с последующим наложением тормозов. 

В таблице 1.1 приведены технические данные крана. 
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Таблица 1.1 – Технически характеристики мостового крана 

Масса груза mГ т 10 
Масса моста mМ т 30 

Масса тележки mТ т 5 

Скорость передвижения VМ м/с 2 

Перемещение моста L м 15 

Диаметр колеса DК м 0,56 

Ускорение моста aДОП м/с2 1 

Время работы tР с 25 

Число циклов z 1/ч 60 

Коэффициент трения 
скольжения в 

подшипниках ступицы 
μ - 0,015…0,02 

Коэффициент трения 
качения f мм 0,5 

Момент инерции 
тормозного шкива Jш кг∙м2 0,4 

Пониженная скорость 
перед точной 
остановкой 

Vп м/с 0,2∙Vm 

Масса грузозахватного 
приспособления m0 т 0,5 

Крутильная жёсткость Ск МН∙м/рад 50 
Отношение числа 

приводных колёс-опор к 
общему числу колёс-

опор 

α - 0,5 

Коэффициент, 
учитывающий трении 

реборд колёс 
Крб - 1,3 
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2 ВЫБОР И РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

2.1 Расчёт мощности двигателя 

На базе исходных данных рассчитаем и построим зависимость скорости 

рабочей машины от времени v(t). Участки различаются значениями статических 

нагрузок и моментов инерции. На основе заданных путей перемещения L, 

установившейся скорости Vy и допустимого ускорения a рассчитаем: 

Время разгона tп1 до установившейся скорости с допустимым ускорением, 

торможения tт1 от установившейся скорости до пониженной для работы моста с 

грузом: �п� = �у�доп ;                                                               (1) 

�п� = 21 = 2 c; 
�т� = �у � �п�доп ;                                                (2) 

�т� = 2 − 0,41 = 1,6 c. 
Путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной: п� = �у��∙�доп ;                                               (3) 

п� = 2�2 · 1 = 2 с; 
т� = (�у ��п)��∙�доп ;                                                   (4) 

т� = (2 − 0,4)�2 · 1 = 1,28 с. 
Время установившегося режима движения со скоростью Vy: 

�у� = ��·��� �(�п���т�)�у ;                                           (5) 
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�у� = 14 · 1515 − (2 + 1,8)2 = 5,36 с. 
Переход на пониженную скорость для обеспечения точной остановки. Время 

торможения tт1п от пониженной скорости до нуля: �т�п =  �п�доп ;                                                (6) 

�т�п = 0,41 = 0,4 c. 
Путь, проходимый за время торможения рабочей машиной: т�п = (�п)��∙�доп ;                                                   (8) 

т�п = (0,4)�2 · 1 = 0,08 с. 
Время установившегося режима движения со скоростью Vп: 

�у�п = �·��� �(�т�п)�п ;                                           (9) 

�у�п = 1 · 1515 − (0,08)0,4 = 2,3 с. 
Время разгона tп2 до установившейся скорости с допустимым ускорением, 

торможения tт2 от установившейся скорости до пониженной для возврата мостка 

крана без груза: �п� = �в�доп ;                                                               (10) 

�п� = 2,21 = 2,2 c; 
�т� = �в � �п�доп ;                                                (11) 

�т� = 2,2 − 0,41 = 1,8 c. 
Путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной: п� = �в��∙�доп ;                                               (12) 
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п� = 2,2�2 · 1 = 2,42 с; 
т� = (�в ��п)��∙�доп ;                                                   (13) 

т� = (2,2 − 0,4)�2 · 1 = 1,62 с. 
Время установившегося режима движения со скоростью Vв: 

�у� = ��·��� �(�п���т�)�в ;                                           (14) 

�у� = 14 · 1515 − (2,42 + 1,62)2,2 = 4,527 с. 
Время торможения tт2п от пониженной скорости до нуля: �т�п =  �п�доп ;                                                (15) 

�т�п = 0,41 = 0,4 c. 
Путь, проходимый за время торможения рабочей машиной: т�п = (�п)��∙�доп ;                                                   (16) 

т�п = (0,4)�2 · 1 = 0,08 с. 
Время установившегося режима движения со скоростью Vп: 

�у�п = �·��� �(�т�п)�п ;                                           (17) 

�у�п = 1 · 1515 − (0,08)0,4 = 2,3 с. 
Сделаем проверку по времени: �раб = �п + �у + �т + �п + �у + �т = 22,887 с.             (18) 

Найдём время простоя: �прост = �р − �п + �у + �т + �п + �у + �т = 2,113 с.          (19) 
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Найдём массы, которые будут перемещаться в процессе эксплуатации 

электропривода: 

Суммарное значение массы, при движении моста с грузом, в прямом 

направлении: �� = �груза + �моста + �тележки;                               (20) �� = 10000 + 30000 + 5000 = 4,5 · 10& кг. 
Рассчитаем массу груза для пониженной скорости для того, чтобы в 

последствии упростить расчёт: ��п = �груза + �моста + �тележки;                             (21) ��п = 10000 + 30000 + 5000 = 4,5 · 10& кг. 
Суммарное значение массы, при движении моста без груза, в обратном 

направлении: �� = �моста + �тележки; �� = 30000 + 5000 = 3,5 · 10& кг. 
Рассчитаем массу груза для пониженной скорости для того, чтобы в 

последствии упростить расчёт: ��п = �моста + �тележки;                                       (22) ��п = 30000 + 5000 = 3,5 · 10& кг. 
Статические сопротивления движению создаются силами трения в 

подшипниках и трения качения: 'тк� = �� ∙ * ∙ -;                                                (23) 'тк� = 4,5 ∙ 10& ∙ 0,5 ∙ 10�/ ∙ 9,81 = 220,7 Н ∙ м; 'тк�п = ��п ∙ * ∙ -;                                                (24) 'тк�п = 4,5 ∙ 10& ∙ 0,5 ∙ 10�/ ∙ 9,81 = 220,7 Н ∙ м; 'тк� = �� ∙ * ∙ -;                                                (25) 'тк� = 3,5 ∙ 10& ∙ 0,5 ∙ 10�/ ∙ 9,81 = 171,7 Н ∙ м; 'тк�п = ��п ∙ * ∙ -;                                                (26) 'тк�п = 3,5 ∙ 10& ∙ 0,5 ∙ 10�/ ∙ 9,81 = 171,7 Н ∙ м, 
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где «f» – коэффициент трения качения, а «g» – ускорение силы тяжести. 'тп� = <�∙>ст∙?∙@� ;                                                 (27) 

'тп� = 4,5 ∙ 10& ∙ 0,14 ∙ 0,015 ∙ 9,812 = 463,5 Н ∙ м; 
'тп�п = <�п∙>ст∙?∙@� ;                                                 (28) 

'тп�п = 4,5 ∙ 10& ∙ 0,14 ∙ 0,015 ∙ 9,812 = 463,5 Н ∙ м; 
'тп� = <�∙>ст∙?∙@� ;                                                 (27) 

'тп� = 3,5 ∙ 10& ∙ 0,14 ∙ 0,015 ∙ 9,812 = 360,5 Н ∙ м; 
'тп�п = <�п∙>ст∙?∙@� ;                                                 (28) 

'тп�п = 3,5 ∙ 10& ∙ 0,14 ∙ 0,015 ∙ 9,812 = 360,5 Н ∙ м, 
где «Aст» - диаметр ступицы ведущего колеса моста, «B» - коэффициент 

трения скольжения. 

Суммарный статический момент при движении моста с грузом в прямом 

направлении: 'рост� = 'тк� + 'тп�;                                           (29) 'рост� = 220,7 + 463,5 = 684,2 Н ∙ м; 'рост�п = 'тк�п + 'тп�п;                                           (30) 'рост�п = 220,7 + 463,5 = 684,2 Н ∙ м. 
Суммарный статический момент при движении моста без груза в обратном 

направлении: 'рост� = 'тк� + 'тп�;                                           (31) 'рост� = 171,7 + 360,5 = 532,2 Н ∙ м; 'рост�п = 'тк�п + 'тп�п;                                           (32) 'рост�п = 171,7 + 360,5 = 532,2 Н ∙ м. 
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Для определения динамических моментов рабочей машины рассчитываем 

моменты инерции рабочей машины (рабочего органа): 

при движении моста с грузом в прямом направлении: C� = �� ∙ >ст�& ;                                                (33) 

C� = 4,5 ∙ 10& ∙ 0,14�4 = 220,5 кг ∙ м�. Cро� = C� + Cш;                                                 (34) Cро� = 220,5 + 0,4 = 220,9 кг ∙ м�. 
На пониженной: C�п = ��п ∙ >ст�& ;                                                (35) 

C�п = 4,5 ∙ 10& ∙ 0,14�4 = 220,5 кг ∙ м�. Cро�п = C�п + Cш;                                                 (36) Cро�п = 220,5 + 0,4 = 220,9 кг ∙ м�. 
При движении моста без груза в обратном направлении: C� = �� ∙ >ст�& ;                                                (37) 

C� = 3,5 ∙ 10& ∙ 0,14�4 = 171,5 кг ∙ м�. Cро� = C� + Cш;                                                 (38) Cро� = 171,5 + 0,4 = 171,9 кг ∙ м�. 
На пониженной: C�п = ��п ∙ >ст�& ;                                                (39) 

C�п = 3,5 ∙ 10& ∙ 0,14�4 = 171,5 кг ∙ м�. Cро�п = C�п + Cш;                                                 (40) Cро�п = 171,5 + 0,4 = 171,9 кг ∙ м�, 
Где «Cш» - момент инерции тормозного шкива (вращающийся элемент 

рабочей машины). 
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При заданной величине допустимого ускорения адоп для каждого режима 

рабочей машины определяются динамические моменты: 

при разгоне и торможении с грузом: 'родин� = Cро� ∙ �∙�доп>ст ;                                          (41) 

'родин� = 220,9 ∙ 2 ∙ 10,14 = 3,1 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Для пониженной скорости: 'родин�п = Cро�п ∙ �∙�доп>ст ;                                          (42) 

'родин� = 220,9 ∙ 2 ∙ 10,14 = 3,1 ∙ 10/ Н ∙ м. 
При разгоне и торможении без груза: 'родин� = Cро� ∙ �∙�доп>ст ;                                            (43) 

'родин� = 171,9 ∙ 2 ∙ 10,14 = 2,4 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Для пониженной скорости: 'родин�п = Cро�п ∙ �∙�доп>ст ;                                          (44) 

'родин� = 171,9 ∙ 2 ∙ 10,14 = 2,4 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Полный момент рабочей машины находится по формуле: 'ро = 'рост ± 'родин.                                            (45) 

Старт моста, с грузом: 'роп� = 684,2 + 3,1 ∙ 10/ = 3,8 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Работа моста в установившемся режиме на номинальной скорости, с грузом: 'роу� = 684,2 Н ∙ м. 
Торможение моста до пониженной скорости, с грузом: 'рот� = 684,2 − 3,1 ∙ 10/ = −2,5 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Работа моста в установившемся режиме на пониженной скорости, с грузом: 'роу�п = 684,2 Н ∙ м. 
Торможение моста с пониженной скорости до нуля, с грузом: 
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'рот�п = 684,2 − 3,1 ∙ 10/ = −2,5 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Старт моста, без груза: 'роп� = 532,2 + 2,4 ∙ 10/ = 2,9 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Работа моста в установившемся режиме на номинальной скорости, без груза: 'роу� = 532,2 Н ∙ м. 
Торможение моста до пониженной скорости, без груза: 'рот� = 532,2 − 2,4 ∙ 10/ = −1,9 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Работа моста в установившемся режиме на пониженной скорости, без груза: 'роу�п = 532,2 Н ∙ м. 
Торможение моста с пониженной скорости до нуля, без груза: 'рот�п = 532,2 − 2,4 ∙ 10/ = −1,9 ∙ 10/ Н ∙ м. 
Рассчитаем среднеквадратическое значение момента: 

'сркв = F∑ HI�·JIKIL�∑ JIKIL� ,                                                (46) 

Где «Mk» - момент двигателя на k-м участке, а tk – длительность k-го участка. 

'сркв = M'роп�� ∙ �п� + 'роу�� ∙ �у� + 'рот�� ∙ �т� + 'роп�� ∙ �п� + 'роу�� ∙ �у� + 'рот�� ∙ �т��п� + �у� + �т� + �п� + �у� + �т� + �у�п + �т�п + �у�п + �т�п ; 
'сркв = 1,782 Н ∙ м. 

Мощность двигателя будем определять по следующей формуле: 

NДВ = Q� ∗ 'сркв · �·STUк · FПВфактПВкат ,                                  (47) 

где k1 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обусловленные 

вращающимися элементами электродвигателя (двигатель, редуктор), а также 

потери мощности в редукторе k1=1,4; 

V0 – основанная скорость движения РО, м/с; 

Dк – диаметр колеса; 

ПВфакт – фактическое значение относительной продолжительности 

включения проектируемого электродвигателя выбранной серии; 

ПВкат – ближайшее к ПВфакт каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателя выбранной серии. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26  ЮУрГУ-140400.2016.149.01ПЗ 

Фактическое значение относительной продолжительности включения ПВфакт 

рассчитаем, зная длительность работы tk на всех участках движения и заданное 

время цикла: �ц = /YZZ[ ;                                                        (48) 

�ц = 360060 = 60 с, 
Где z – число циклов работы машины в час. ПВфакт = �Jц · ∑ �\<]^� ;                                                    (49) 

ПВфакт = 160 · (22) = 0,381. 
Для повторно-кратковременного режима работы следует выбирать двигателя 

специальных серий, предназначенных для этого режима. Наиболее известна 

краново-металлургическая серия. Для этой серии номинальными данными 

являются каталожные данные при ПВкат = 40%. Тогда мощность двигателя равна 

по формуле (47): 

Nдв = 1,4 ∙ 1,782 ∙ 10/ ∙ 2 ∙ 20,56 ∙ M0,3810,4 = 17,41 ∙ 10/ Вт. 
2.2 Обоснование выбора системы электропривода 

Массовость применения и весьма тяжёлые условия работы электроприводов 

крановых механизмов определяют весьма жёсткие требования в отношении 

простоты их эксплуатации и высокой надёжности работы.  

Электропривод механизма передвижения грузовой тележки мостового крана 

питается стандартным трехфазным напряжением 380 В частотой 50 Гц. В 

промышленной сети возможны значительные броски напряжения, а также могут 

возникать аварийные ситуации, поэтому необходимо обеспечить 

работоспособность установки при возможных колебаниях напряжения в сети и 

обеспечить защиту от токов короткого замыкания. Для этого привод 
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подключаем к сети через автоматический выключатель, который также 

обеспечивает защиту двигателя от возможного короткого замыкания, как со 

стороны питающей сети, так и со стороны нагрузки. 

Управление краном осуществляется непосредственно оператором-

крановщиком, поэтому управление должно быть относительно простым, 

позволяющим легко управлять разгоном и торможением крана, а так же 

осуществлять фиксированный режим работы на номинальных скоростях 

перемещения. 

Выбор системы управления для крановых механизмов осуществляется на 

основе анализа сравнительных технических данных, а именно: диапазона 

регулирования, способа управления, ресурса (уровень износостойкости), 

диапазона возможных скоростей, мощностей электроприводов, показателей 

динамики и энергии, а также дополнительных данных, определяющих условия 

эксплуатации электроприводов. Экономическая оценка систем управления 

должна базироваться на основании минимальных расходов, связанных с 

первоначальными затратами, эксплуатационными затратами на ремонт, а также 

затратами энергии, потребляемой из сети за период эксплуатации до 

капитального ремонта. Выбирается система с наилучшими экономическими 

показателями. 

Для приведения в движение механизма крана можно использовать несколько 

вариантов двигателей. Это может быть двигатель постоянного тока 

независимого или последовательного возбуждения, может быть асинхронный 

двигатель. Можно применять двигатели общепромышленного исполнения. 

Также промышленностью выпускаются специальные крановые серии 

двигателей постоянного и переменного тока. Каждый из этих двигателей имеет 

свои достоинства и недостатки. 
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2.2.1 Двигатели постоянного тока 

Если к электроприводу крановых механизмов предъявляются повышенные 

требования в отношении регулирования скорости, обеспечения низких 

устойчивых условий скорости в различных режимах, то применяются двигатели 

постоянного тока, которые допускают большие перегрузки по моменту, 

позволяющие опускать и поднимать тяжёлые грузы с пониженной скоростью. 

Возможными способами регулирования скорости вращения двигателей 

постоянного тока являются регулирование  

Напряжения питания с помощью управляемых выпрямителей для двигателей 

с независимым возбуждением и шунтированием якоря для двигателей с 

независимым и последовательным возбуждением. Такая система обладает 

плавностью и большим диапазонам регулирования, высоким КПД 

электропривода, также двигатель постоянного тока имеет жёсткую 

искусственную характеристику. Однако использование двигателей постоянного 

тока внесёт необходимость преобразования переменного тока в постоянный, что 

связано с увеличением капитальных затрат, дополнительных затрат энергии и 

эксплуатационных расходов. Кроме этого системе присущи существенные 

недостатки: 

- вентильный преобразователь влияет на сеть (вносит искажения в форму 

тока и напряжения); 

- тиристорные преобразователи обладают невысокой 

помехозащищенностью и малой перегрузочной способностью по току и 

напряжению; 

- напряжение на выводах преобразователя и ток двигателя имеют 

пульсирующий характер, что ухудшает условия работы двигателя 

(необходимо использовать сглаживающий реактор). 

Наиболее широкое распространение в промышленности получили 

асинхронные двигатели. Их, отличия, заключаются в отсутствии полюсов, 
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отсутствии коллектора, равномерном распределении по окружности обмоток 

статора и ротора. 

2.2.2 Асинхронные двигатели переменного тока 

Асинхронный двигатель с фазным ротором достаточно прост, надёжен, 

допускает большое число включений в час и применяется при средних и 

больших мощностях. С помощью резисторов в цепи ротора можно в широких 

пределах изменять токи и потери энергии в двигателе при переходных 

процессах, а также получить понижение угловой скорости. Однако этот привод 

неэкономичен из-за значительных потерь энергии в пускорегулирующих 

сопротивлениях, кроме того, имеет повышенный износ двигателя и контактной 

аппаратуры управления. Во многих случаях применения этого вида привода не 

обеспечивает жестких регулировочных характеристик.  

Частотное регулирование угловой скорости электроприводов переменного 

тока с двигателями с короткозамкнутым ротором находит все большее 

применение в различных отраслях техники. Частотное регулирование угловой 

скорости является экономичным, так как управление двигателем производится 

при малых скольжениях. 

Частотное регулирование угловой скорости обычно плавное, бесступенчатое. 

Но оно требует применения относительно сложного преобразователя. Большим 

достоинством частотного регулирования является возможность реализации 

высоких регулировочных свойств, не уступающих приводу постоянного тока, в 

электроприводе с бесконтактным асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором - наиболее простым, надёжным и дешёвым электрическим двигателем. 

Из выше перечисленных вариантов систем управления можно сделать вывод, 

что для тележки мостового крана боле всего подходит асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором с применением преобразователя частоты. 
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При выборе двигателя по конструктивному исполнению необходимо 

учитывать режим работы электропривода и условия эксплуатации 

оборудования. 

2.3 Выбор электродвигателя 

Для повторно-кратковременного режима работы выбираем двигатель 

АМТК180М6 из краново-металлургической серии при ПВ = 40 %, каталожная 

мощность которого равна 18,5 кВт. Каталожные данные предварительно 

двигателя приводятся в таблице 2.1, которые были взяты из справочника из 

источника []. Двигатель имеет специальное исполнение для применения с 

преобразователем частоты. 

Благодаря специальной конструкции магнитопровода и применению новых 

типов обмоток статора двигатели данной серии обеспечивают надёжную работу 

в широком диапазоне частот вращения при различных экстремальных 

воздействиях факторов окружающей среды, обеспечивая высокие показатели 

надёжности. 

Выбранный двигатель имеет следующие достоинства: 

- экономия электроэнергии благодаря высокому КПД; 

- полная адаптация к работе в системе двигатель – преобразователь 

частоты, обеспечивая высокими параметрами регулирования; 

- сниженные акустические показатели; 

- повышенный срок эксплуатации, надёжность и термическая 

перегрузочная способность благодаря применению изоляции класса 

нагревостойкости F. 
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Таблица 2.1 – Данные электродвигателя АМТК180М6 

Обозначение Наименование 
параметр Размерность Значение 

Количество полюсов p - 6 
Номинальная 

мощность на валу PН кВт 18,5 

Номинальная частота 
вращения nН об/мин 970 

Номинальное 
значение напряжения 

статора 
U1Н В 380 

Номинальный ток 
статора I1Н А 37 

КПД η % 90 
Коэффициент 

мощности cosφ - 0,86 

Номинальный 
момент MН Н·м 182 

Максимальный 
момент MMAX Н·м 419 

Момент инерции J кг·м2 0,185 

2.4 Выбор редуктора 

Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя и основной скорости движения 

исполнительного органа по формуле: _р = `н·Uк�·ST ,                                                      (50) 

где Dк – диаметр колеса, находящегося на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращение вала в поступательно движение исполнительного 

органа рабочее машины. 

Рассчитаем номинальную скорость вращения: aн = �∙b∙dнYZ ;                                                      (51) 
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aн = 2 ∙ e ∙ 97060 = 101,6 с��. 
Тогда передаточное число редуктора, по формуле (50), будет равно: 

_р = 101,6 · 0,562 · 2 = 14,2. 
Выберем редуктор, исходя из того, что передаточное число должно быть 

равным или несколько меньшим рассчитанного, при этом должны быть учтены 

условия работы механизма, номинальная мощность и скорость двигателя. 

Режим работы редуктора в заданном механизме является тяжёлым, поэтому 

принимаем при выборе редуктора коэффициент условий работы k = 1,5 для 

тяжёлого режима работы. Тогда расчётная мощность редуктора рассчитывается 

по следующей формуле: fр = Q ∙ fм,                                                    (52) 

где Nм – наибольшая мощность, передаваемая рабочей машиной. Рассчитаем 

наибольшую мощность, передаваемую рабочей машиной: fм = 'ромакс ∙ �∙�gUh ;                                             (53) 

fм = 3,84 ∙ 10/ ∙ 2 ∙ 20,56 = 27,43 ∙ 10/ Вт. 
Тогда по формуле (52): fр = 1,5 ∙ 27,43 ∙ 10/ = 41,14 ∙ 10/ Вт. 
По расчётному передаточному числу выбираем редуктор 1Ц2У – 400. 

Характеристики выбранного редуктора приведены в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 – Характериситки редуктора 1Ц2У – 400 

Обозначение 
Наименование 

показателя 
Размерность Величина 

j 
Передаточное 

число редуктора 
- 12,5 

ηр 

Коэффициент 

полезного 

действия 

% 97 

 

2.5 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя 

После выбора двигателя и редуктора рассчитаем статические моменты 

рабочей машины, приведенные к валу двигателя, по следующей формуле: 'рс = Hро.стiр .                                                     (54) 

При движении крана в прямом направлении, с грузом: 

'рс� = 'рост�_р = 684,210 = 141,079 Н ∙ м; 
'рс�п = 'рост�п_р = 684,210 = 141,079 Н ∙ м. 

При движении крана в обратном направлении, без груза: 

'рс� = 'рост�_р = 532,210 = 42,6 Н ∙ м; 
'рс�п = 'рост�п_р = 532,210 = 42,6 Н ∙ м. 

С учётом потерь в редукторе статический момент на валу в двигательном 

режиме рассчитывается по формуле: 'вс = Hрсjр .                                                       (55) 

При движении крана в прямом направлении, с грузом: 
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'вс� = 'рс�ηр = 54,70,97 = 56,4 Н ∙ м; 
'вс�п = 'рс�пηр = 54,70,97 = 56,4 Н ∙ м. 

При движении крана в обратном направлении, без груза: 

'вс� = 'рс�ηр = 42,60,97 = 43,9Н ∙ м; 
'вс�п = 'рс�пηр = 42,60,97 = 43,9 Н ∙ м. 

Приведённые статические моменты системы электропривод – рабочая 

машина рассчитывают для каждого участка с учётом режима работы 

электропривода по формуле: 'с = 'вс + ∆'Х ,                                                (56) 

где ∆'Х  - момент потерь холостого хода двигателя равен. 'н = nн̀н ;                                                         (57) 

'н = 18500101,6 = 182,1; 
'х = 'н ∙ 0,05;                                                 (58) 'х = 182,1 ∙ 0,05 = 9,1. 

При движении крана в прямом направлении, с грузом: 'с� = 'вс� + 'х;                                               (59) 'с� = 56,4 + 9,1 = 65,5 Н ∙ м; 'с�п = 56,4 + 9,1 = 65,5 Н ∙ м. 
При движении крана в обратном направлении, без груза: 'с� = 'вс� + 'х;                                               (60) 'с� = 43,9 + 9,1 = 52,9 Н ∙ м; 'с�п = 43,9 + 9,1 = 52,9 Н ∙ м. 
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2.6 Приведение моментов инерции и коэффициентов жёсткости к валу 

двигателя 

Необходимо привести моменты инерции всей системы к валу двигателя для 

того, чтобы заменить систему на эквивалентную. 

Суммарный приведённый момент инерции: C = p ∙ Cд + Cпр,                                                (61) 

где Jпр – приведённый к валу двигателя момент инерции поступательно и 

вращательно движущихся частей системы; 

Jд – момент инерции ротора, выбранного двигателя; 

δ – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных момент 

электропривода: тормозного шкива, муфт, редуктора и т.д (δ=1,3…1,5). 

Приведённый момент инерции рабочей машины к валу двигателя: Cпр = qроiр�.                                                        (62) 

Установившуюся скорость двигателя находим по формуле: aс = �∙SgUк ∙ _р;                                                     (63) 

Для установившегося режима: 

aсу = 2 ∙ 20,56 ∙ 12,5 = 89,3 с��. 
Для пониженной скорости: 

aсп = 0,4 ∙ 20,56 ∙ 12,5 = 17,8 с��. 
Для повышенной скорости: 

aсв = 2,2 ∙ 20,56 ∙ 12,5 = 98,2 с��. 
Приведённый момент инерции при движении крана в прямом направлении с 

грузом: Cпр = qроiр� ;                                                       (64) 
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Cпр� = 220,912,5� = 1,4 кг ∙ м�; 
Cпр�п = 220,912,5� = 1,4 кг ∙ м�. 

Приведённый момент инерции при движении крана в обратном направлении 

без груза: 

Cпр� = 171,912,5� = 1,1 кг ∙ м�; 
Cпр�п = 171,912,5� = 1,1 кг ∙ м�. 

Момент инерции при движении крана в прямом направлении с грузом: C� = p ∙ Cд + Cпр.�;                                                (65) C� = 1,5 ∙ 0,1 + 1,4 = 1,6 кг ∙ м�; C�п = 1,5 ∙ 0,1 + 1,4 = 1,6 кг ∙ м�. 
Момент инерции при движении крана в обратном направлении без груза: C� = 1,5 ∙ 0,1 + 1,1 = 1,2 кг ∙ м�; C�п = 1,5 ∙ 0,1 + 1,1 = 1,2 кг ∙ м�. 
Рассчитаем пусковые и тормозные моменты двигателя, которые требуются 

для разгона и торможения привода. 

Пусковой момент: 'п = 'с + 'дин,                                             (66) 

где Mc – статический момент сопротивлению движению; 

Мдин - динамический момент. 

Динамический момент рассчитывается по формуле: 'дин = C ∙ �∙�доп∙iрUк ,                                            (67) 

где J – приведённый момент инерции привода. 

Динамический момент при старте и торможении привода в прямом 

направлении с грузом: 

'дин� = 1,6 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 12,50,56 = 69,8 Н ∙ м; 
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'дин�п = 1,6 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 12,50,56 = 69,8 Н ∙ м. 
Динамический момент при старте и торможении привода в обратном 

направлении без груза: 

'дин� = 1,25 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 12,50,56 = 55,8 Н ∙ м; 
'дин�п = 1,25 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 12,50,56 = 55,8 Н ∙ м. 

Пусковой и тормозной момент при движении крана в прямом направлении с 

грузом: 'п� = 'т� = r'дин�r ± 'с�;                                    (68) 'п� = 69,8 + 65,5 = 135,3 Н ∙ м; 'т� = 69,8 − 65,5 = 4,3 Н ∙ м; 'т�п = 69,8 − 65,5 = 4,3 Н ∙ м. 
Пусковой и тормозной момент при движении крана в обратном направлении 

без груза: 'п� = 52,9 + 55,8 = 108,8 Н ∙ м; 'т� = 55,8 − 52,9 = 2,8 Н ∙ м; 'т�п = 55,8 − 52,9 = 2,8 Н ∙ м. 
Пусковой момент меньше максимально допустимого, значит ускорения 

снижать не требуется. Ни на одном участке момент при торможении или 

разгоне не оказался выше максимального момента двигателя. 

Средний момент двигателя принимаем равным моменту, допустимому по 

ускорению, т.к. питание получаем от преобразователя с датчиком 

интенсивности. 

При пуске: 'ср = 'п.                                                      (69) 

При торможении: 'ср = 'т.                                                      (70) 
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2.7 Предварительная проверка двигателя по нагреву и производительности 

Целями предварительной проверки является уточнение нагрузочных 

диаграмм момента и скорости двигателя с учётом момента инерции, 

предварительно выбранного двигателя. 

Рассчитаем время переходных процессов по формуле: �s = C ∙ `сHср�Hс,                                                    (71) 

где J – суммарный приведённый к валу двигателя момент инерции; aс - установившаяся скорость двигателя; 'ср - средний момент двигателя; 'с - приведённый статический момент. 

Старт и торможение крана с грузом: 

�ст� = 1,6 ∙ 89,3135,3 − 65,5 = 2 с; 
�тор� = 1,6 ∙ 89,3 − 17,84,3 − 65,5 = 1,8 с; 
�тор�п = 1,6 ∙ 17,84,3 − 65,5 = 0,4 с. 

Старт и торможение крана без груза: 

�ст� = 1,2 ∙ 98,2108,8 − 52,9 = 2,2 с; 
�тор� = 1,2 ∙ 98,2 − 17,82,8 − 52,9 = 2 с; 

�тор�п = 1,2 ∙ 17,82,8 − 52,9 = 0,4 с. 
Рассчитаем угол поворота вала двигателя за время переходного процесса: ts = `с∙Ju� .                                                    (72) 

Старт и торможение крана с грузом: 

tст� = 89,3 ∙ 22 = 89,3 рад; 
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tтор� = (89,3 − 17,8) ∙ 1,82 = 65,1 рад; 
tтор�п = 17,8 ∙ 0,42 = 4,1 рад. 

Старт и торможение крана без груза: 

tст� = 98,2 ∙ 2,22 = 108,0 рад; 
tтор� = (98,2 − 17,8) ∙ 22 = 80,4 рад; 

tтор�п = 17,8 ∙ 0,42 = 3,9 рад. 
Время работы с установившейся скоростью рассчитывается по формуле: �у = v�(vп�vт)`с ,                                                 (73) 

где α – угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме; tп и tт - угол поворота вала за время пуска и торможения соответственно. 

Рассчитаем угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещению в установившихся режимах: tw = �∙�∙iрUк ;                                                     (74) 

 

Установившейся режим с грузом: 

tw� = 2 ∙ 12,5 ∙ 140,56 = 625 рад; 
tw�п = 2 ∙ 12,5 ∙ 10,56 = 44,6 рад. 

Установившейся режим без груза: 

tw� = 2 ∙ 12,5 ∙ 140,56 = 625 рад; 
tw�п = 2 ∙ 12,5 ∙ 10,56 = 44,6 рад. 
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Тогда время работы с установившейся скоростью с грузом и без него по 

формуле (73): 

�у� = tw� − xtст� + tтор�yaсу = 625 − (89,3 + 65,1)89,3 = 5,3 с; 
�у�п = tw�п − xtтор�пyaсп = 44,6 − 4,117,8 = 2,3 с; 

�у� = tw� − xtст� + tтор�yaсв = 625 − (108,0 + 80,4)98,2 = 4,4 с; 
�у�п = tw�п − xtтор�пyaсп = 44,6 − 3,9717,8 = 2,3 с. 

Подсчитаем общее время работы: �сумфакт = �у� + �у� + �ст� + �ст� + �тор� + �тор� + �у�п + �у�п + �тор�п + �тор�п;  (75) �сумфакт = 23,2 с. 
Получено время меньше заданного времени работы tр=25 c. в исходных 

данных, проверка двигателя по производительности пройдена успешно. 

Проведём предварительную проверку двигателя по нагреву: 

Фактическое и каталожное значение ПВ: ПВфакт = ∑ JuzuL�Jц ;                                                  (76) 

ПВфакт = 23,2 60 = 0,387; ПВкат = 0,4. 
Определим каталожный момент двигателя: 'кат = nкат`кат ;                                                      (77) 

'кат = 18,5 ∙ 10/101,6 = 182,13 Н ∙ м. 
Рассчитаем допустимый момент по формуле: 

'доп = 'кат ∙ F ПВкатПВфакт ;                                          (78) 
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'доп = 182,13 · M 0,40,387 = 185,3 Н ∙ м. 
По формуле среднеквадратичного момента посчитаем: 

'сркврасч = F∑ Hu�·JuzuL�∑ JuzuL� ;                                         (79) 

'сркврасч = |36,6 · 10/ + 22,6 · 10/ + 33,3 + 3,8 · 10/ + 8,3 + 26,0 · 10/ + 12,5 · 10/ ++15,8 + 6,4 · 10/ + 3,522,9= 70,6 Н ∙ м. 
Условие проверки двигателя по нагреву выполнено: 

'сркв = F∑ Hu�·JuzuL�∑ JuzuL� ≤ 'доп;                                 (80) 

70,6 Н ∙ м ≤ 185,227 Н ∙ м; 
Таблица предварительных расчётов нагрузочных диаграмм: 
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Таблица 2.3 – Таблица данных для предварительного расчёт нагрузочных 

диаграмм 

Участок 
движения Движение с полной заготовкой 

Режим 
работы 

двигателя 
Пуск Уст. 

режим 
Торможение 
до пон. скор. 

Уст. 
режим с 

понижен. 
скор. 

Торможение 
до полной 
остановки 

t, с 2 5,36 1,6 2,3 0,4 
L, м 2 11,72 1,28 0,92 0,08 

V, м/c� - 2 - 0,4 - 
МРОСТ, Нм 684,248 684,248 684,248 684,248 684,248 

JРОСТ, кгм2 220,9 - 220,9 - 220,9 

МРОДИН, Нм 3156 - 3156 - 3156 

МРО, Нм 3840 684,248 -2471 684,248 -2471 
МРC, Нм 54,74 54,74 54,74 54,74 54,74 
МВС, Нм 56,433 56,433 56,433 56,433 56,433 
МС, Нм 65,539 65,539 65,539 65,539 65,539 

�C, рад/с� - 89,286 - 17,857 - 
JПР, кгм2 1,414 - 1,414 - 1,414 

J, кгм2 1,564 - 1,564 - 1,564 
МДИН, Нм 69,811 - 69,811 - 69,811 

t, с 2 5,271 1,823 2,272 0,456 
�, рад� 89,286 625 65,111 44,643 4,069 
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Продолжение таблицы 2.3 

Движение с половиной заготовки 

Пуск Уст. режим Торможение до 
пон. скор. 

Уст. режим с 
понижен. 

скор. 

Торможение 
до полной 
остановки 

2,2 4,527 1,8 2,3 0,4 
2,42 9,96 1,62 0,92 0,08 

- 2,2 - 0,4 - 
532,193 532,193 532,193 532,193 532,193 

171,9 - 171,9 - 171,9 

2456 - 2456 - 2456 

2988 532,193 -1924 532,193 1924 
42,575 42,575 42,575 42,575 42,575 
43,892 43,892 43,892 43,892 43,892 
52,998 52,998 52,998 52,998 52,998 

- 98,214 - 17,857 - 
1,1 - 1,1 - 1,1 

1,25 - 1,25 - 1,25 
55,811 - 55,811 - 55,811 

2,2 4,445 2,002 2,278 0,445 
108,036 625 80,427 44,643 3,972 
 

2.8 Расчёт естественных и искусственных механических характеристик 

электродвигателя 

С помощью естественной характеристики оценивают возможности двигателя 

при его работе в механической системе: выдерживать предельные значения тока 
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(момента), которые двигатель может развивать кратковременно, обеспечивать 

перевод двигателя в генераторный режим (если требуется) и т.д. 

Расчёт естественной характеристики двигателя выполняют аналитическим и 

графоаналитическим методами. 

Существенно облегчает расчёт применение программы «haradkz.m», которая 

позволяет рассчитать механическую )(М� , электромеханические  ),,( 21 �� III , 

энергетические ),,( М�� соs ),( М��  характеристики асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. Характеристики рассчитываются для заданных 

значений частоты и напряжения (или тока) на базе Т-образной схемы замещения 

двигателя. 

Программа позволяет вывести на экран результаты нескольких расчётов (при 

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

питающей сети и т.п.), что позволяет совместить на одном графике 

механические характеристики при различных параметрах сети, 

электромеханические характеристики, энергетические характеристики и 

сравнивать их. Расчёт характеристик выполняется с помощью программного 

обеспечения “Matlab r2013b”. 

Синхронная скорость двигателя ω0н зависит от частоты питающей сети f1 и 

числа пар полюсов рп: ωZН = �b~��П ,                                                  (81) 

где f1 = 50 Гц – частота питающей сети; �П – число пар полюсов. 
Для электродвигателя типа АМТК180М6 синхронная скорость равна: 

ωZН = 2 · 3,14 · 503 = 104,72 с��. 
Номинальная скорость двигателя равна: ωН = bdН/Z ,                                           (82) 

где �Н – номинальная частота вращения двигателя. Тогда: 
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ωН = 3,14 · 97030 = 101,59 с−1. 
Ниже приведены естественные характеристики двигателя: 

 
Рисунок 2.1 – Естественная механическая характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 – Электромеханические характеристики двигателя (ток статора, 

ротора и ток намагничивания) 
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Рисунок 2.3 – Энергетические характеристики двигателя 
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Для устойчивой работы двигателя необходимо при изменении частоты 

поддерживать перегрузочную способность двигателя, что обеспечивается 

регулированием напряжения на статоре по различным законам в зависимости от 

частоты и от характера изменения статического момента. Эти особенности 

необходимо учитывать при расчете частоты и амплитуды напряжения. 

Наиболее распространен закон изменения амплитуды напряжения 

пропорционально частоте U/f = 4.4 = const. При таком законе (если r1=0) 

максимальный момент постоянен Мк=const и не зависит от частоты. Также не 

зависит от частоты 
constкк �	
� ��� 0 . 

Это позволяет для приближенных расчётов использовать прием 

параллельного переноса естественной механической характеристики, при этом 

естественная характеристика перемещается вдоль оси ω и устанавливается в 

точке ωзад, Мзад. В этом случае синхронная скорость, соответствующая 

заданной точке равна: aZЗАД = aЗАД + ∆a�,                                                (83) 

где ∆a� = aZН · �� = aZН · �Н · HЗАДHН  – отклонение скорости от синхронной на 

естественной характеристике при заданном моменте Мзад; 

где �Н = `gН�`Н`gН  – скольжение на номинальной скорости. 

Тогда: ∆a� = aZН · �Н · HЗАДHН = (aZН − aН) · HЗАДHН .                           (84) 

Частота напряжения в заданной точке равна: *�ЗАД = `gЗАД`gН · *�Н = t · *�Н;                                       (85) 

где f1 – частота напряжение на статоре = 50 Гц; aZН – синхронная частота вращения двигателя при номинальной частоте f1. 

Определим относительное значение частоты напряжения на статоре: t = ~�ЗАД~�Н .                                                          (86) 

Заданное значение напряжения определим из соотношения: �� = 4,4 · t · *�Н.                                                (87) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49  ЮУрГУ-140400.2016.149.01ПЗ 

Исходя из выше приведённых формул, рассчитаем искусственные 

механические характеристики для выбранного электродвигателя: 

1) При движении вперёд с грузом: 

отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте равно: 

∆a�� = (104,7 − 101,6) · 65,5182,1 = 1,13 с��. 
синхронная скорость, соответствующая заданной точке равна: aZЗАД� = 89,3 + 1,13 = 90,4 с��. 
частота напряжения в заданной точке равна: 

*�ЗАД = 90,4104,7 · 50 = 43,2 Гц. 
относительное значение частоты напряжения на статоре: 

t� = 43,250 = 0,86. 
заданное значение напряжения равно: ��зад = 4,4 · 0,86 · 50 = 189,9 В. 
2) При движении на пониженной скорости с грузом: 

отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте равно: 

∆a��П = (104,7 − 101,6) · 65,5182,1 = 1,13 с��. 
синхронная скорость, соответствующая заданной точке равна: aZЗАД�П = 17,8 + 1,13 = 18,98 с��. 
частота напряжения в заданной точке равна: 

*�ЗАДП = 18,98104,7 · 50 = 9,1 Гц. 
относительное значение частоты напряжения на статоре: 

t�П = 9,150 = 0,18. 
заданное значение напряжения равно: 
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��ЗАДП = 4,4 · 0,18 · 50 = 39,9 В. 
3) При движении назад в установившемся режиме без груза: 

отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте равно: 

∆a�� = (104,7 − 101,6) · 52,9182,1 = 0,9 с��. 
синхронная скорость, соответствующая заданной точке равна: aZЗАД� = 98,2 + 0,9 = 99,1 с��. 
частота напряжения в заданной точке равна: 

*�ЗАД = 99,1104,7 · 50 = 47,3 Гц. 
относительное значение частоты напряжения на статоре: 

t� = 47,350 = 0,95. 
заданное значение напряжения равно: ��ЗАД = 4,4 · 0,95 · 50 = 208,25 В. 
4) При движении назад на пониженной скорости без груза: 

отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте равно: 

∆a��П = (104,7 − 101,6) · 52,9182,1 = 0,9 с��. 
синхронная скорость, соответствующая заданной точке равна: aZЗАД�П = 17,8 + 0,9 = 18,8 с��. 
частота напряжения в заданной точке равна: 

*�ЗАДП = 18,8104,7 · 50 = 8,96 Гц. 
относительное значение частоты напряжения на статоре: 

t�П = 8,9650 = 0,18. 
заданное значение напряжения равно: ��ЗАДП = 4,4 · 0,18 · 50 = 39,4 В. 
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На рисунке 2.4 представлены искусственные механические характеристики 

двигателя в относительных единицах. 

 
Рисунок 2.4 – Механические характеристики двигателя для необходимых 

режимов работы 
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Показатели двигателя в заданных точках представлены в таблице 2.4. 

Параметр 
Движение 
вперёд с 
грузом 

Движение 
вперёд на 

пониженной 
скорости 

Движение назад без 
груза в 

установившемся 
режиме 

Движение назад с 
пониженной 
скоростью 

ωЗАД, рад/с 90,4 18,98 99,13 18,8 
M ,Нм 65,5 65,5 52,9 52,9 
f1, Гц 43,17 9,1 47,33 8,96 
U1, В 189,9 39,9 208,25 39,4 
 

Нашей задачей было обеспечение технологических задач, заложенных в 

требования к электроприводу. Мы обеспечили технологические скорости 

рабочего и обратного хода в установившихся режимах и на пониженных 

режимах работы. 
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3 ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

В настоящее время самой совершенной системой управления асинхронным 

двигателем является система управления частотой вращения ротора 

электродвигателя, которая состоит непосредственно из электрической машины и 

преобразователя частоты. Частотный преобразователь представляет собой 

электронное статическое устройство, состоящее из выпрямителя (моста 

постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в 

постоянный, и инвертора (преобразователя), преобразующего постоянный ток в 

переменный с необходимой частотой и амплитудой. Само название «частотный 

преобразователь» обусловлено тем, что регулирование скорости вращения 

двигателя осуществляется изменением частоты напряжения питания, 

подаваемого на двигатель от преобразователя. Инвертер преобразует 

напряжение питающей сети 220В/380 вольт частотой 50 герц в выходное 

импульсное напряжение, которое формирует в обмотках двигателя 

синусоидальный ток частотой от 0 до 400 Гц и выше. 

В наиболее распространённом частотно-регулируемом приводе на основе 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором применяются скалярное 

и векторное управление. Скалярное управление строится на принципе 

постоянства отношения выходного напряжения преобразователя к его выходной 

частоте. То есть при изменении частоты амплитуда напряжения изменяется 

таким образом, что отношение максимального момента двигателя к текущему 

моменту нагрузки остаётся неизменным. Это отношение называется 

перегрузочная способность двигателя. Важным достоинством скалярного 

метода является возможность одновременного управления группой 

электродвигателей. Векторное управление, в свою очередь, позволяет 

существенно повысить точность поддержания выходной частоты, точность 

регулирования по скорости, а также точность поддержания момента. Так же 

отличительной особенностью векторного регулирования является возможность 
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управлять моментом на валу электродвигателя при его работе на частотах 

близких к нулю. 

Применение преобразователя частоты позволяет обеспечить основные 

требования, предъявляемые к электроприводу в соответствии с 

технологическим процессом: 

 – плавный пуск без пусковых токов и ударов и остановку электродвигателя, 

а также изменение направления его вращения; 

 – полная электрозащита двигателя от перегрузок по току, перегрева, обрыва 

фаз и   утечек на землю; 

 – плавное регулирование скорости вращения электродвигателя практически 

от нуля до номинального значения в ранее нерегулируемых технологических 

процессах; 

 – создание замкнутых систем с возможностью точного поддержания 

заданных технологических параметров; 

 – синхронное управление несколькими электродвигателями от одного 

преобразователя частоты; 

 – уменьшение потребления электроэнергии за счёт оптимального 

управления электродвигателем в зависимости от нагрузки; 

 – увеличение срока службы электропривода и оборудования; 

 – повышение надёжности и долговечности работы оборудования, 

упрощение его технического обслуживания. 

Исходя из этого можно остановить свой выбор на системе преобразователь 

частоты – асинхронный двигатель. Данная система полностью отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к системе. 

Одним из наиболее важных параметров электропривода является его 

мощность. По этой причине при выборе частотного преобразователя, в первую 

очередь, следует определиться с его нагрузочной способностью. В соответствии 

с имеющейся номинальной мощностью двигателя выбирается преобразователь 

частоты, рассчитанный на такую же мощность. И такой выбор будет являться 

правильным при условии, что нагрузка на валу не будет динамично изменяться, 
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ток не будет значительно превышать номинальное установленное значение, как 

для данного двигателя, так и преобразователя. Поэтому более корректным было 

бы производить выбор по максимальному значению тока потребляемого 

двигателем от частотного преобразователя с учётом перегрузочной способности 

последнего. 

Выбор преобразователя осуществляется на основании номинальных данных 

предварительно выбранного двигателя �НПЧ ≥ �НЛ                                                (88) �НПЧ ≥ �Н�                                                  (89) 

где Uнл, Iн1 – соответственно номинальные линейное напряжение и фазный 

ток статора двигателя; 

Uнпч, Iнпч – соответственно номинальные линейное напряжение и ток 

нагрузки преобразователя частоты. 

Диапазон изменения выходной частоты преобразователя должен быть не 

менее требуемого диапазона изменения частоты питания двигателя. 

Преобразователь допускает работу двигателя при номинальной скорости с 

двукратным током нагрузки. 

Unidrive SP – это новейшая серия преобразователей частоты с векторным 

управлением в замкнутом контуре. Они предназначены для управления 

асинхронными и синхронными приводами с обратной связью и без обратной 

связи. Благодаря гибкой системе настройки Unidrive SP могут управлять 

прямым приводом. Unidrive SP обладает расширенным диапазоном напряжения 

и мощности, а также более широкими возможностями для системной 

интеграции. 

Благодаря производительности и гибкости электропривода Unidrive SP 

потенциальные сферы его применения не имеют границ. Встроенная логика 

электропривода и его динамические характеристики позволяют использовать 

его в наиболее жёстких условиях, компактные размеры делают его идеальным 

решением для установки в энергосберегающих системах, таких как, например, 

станки для высокоскоростной обработки, краны и подъёмно-транспортные 
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механизмы, управление лифтами и грузоподъёмниками, оборудование для 

целлюлозно-бумажного производства, энергосбережение при эксплуатации 

вентиляторов и насосов, текстильное оборудование, конвейеры, 

полиграфическое производство, металлургия, машины для экструзионной 

обработки пластмасс и резины, производство и обработка металлов, горная 

промышленность. 

Преимуществами преобразователей частоты Control Techniques Unidrive SP 

являются: гибкость, универсальность, быстрый возврат инвестиций, применение 

только необходимых функций. Электропривод Unidrive SP может быть легко 

сконфигурирован для использования в качестве рекуперативного активного 

входного каскада с управлением коэффициентом мощности для снижения 

гармонических колебаний и возврата избыточной энергии торможения в сеть 

электропитания, что дополнительно снижает затраты на энергию. 

Встраиваемая логика позволяет уменьшить размер шкафа и повысить 

производительность системы, в особенности при использовании в комбинации 

со станками для высокоскоростной обработки и ходовыми механизмами. 

Основные особенности ПЧ серии Unidrive SP: 

– функция автонастройка позволяет создать точную модель привода, 

измерить моменты инерции и нагрузки без вращения вала и с вращением; 

– открытая архитектура конструкции позволяет без труда расширить 

функции привода с помощью подключения дополнительных модулей 

входов/выходов, встраиваемого контроллера, коммуникационных модулей; 

– преобразователи частоты могут работать от постоянного напряжения (48-

96В), что позволяет применять их в подъемно-транспортном оборудовании; 

– встроенный ЭМС-фильтр в корпусах с типоразмерами от первого до 

шестого (соответствует нормативу EN61000-6-3), есть возможность 

подключения внешнего ЭМС фильтра (EN61000-6-4); 

– преобразователи серии Unidrive SP с артикульным номером от SP1406 до 

SP4403 имеют встроенный дроссель на звене постоянного тока; 
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– возможность доступа к базовому и расширенному меню с помощью 

встроенной панели; 

– функция изменения частоты коммутации от 3 до 18 КГц; 

– наличие встроенного тормозного транзистора; 

 – возможность подключения по шине Modbus RTU RS 485 через разъем RJ45 

уже в стандартной комплектации; 

 – наличие 5 аналоговых входов, 7 цифровых входов/выходов и 1 выхода 

защитного отключения. 

Привод предназначен для работы с асинхронными двигателями в режимах: 

• Разомкнутое векторное управление; 

• Скалярное управление по линейной зависимости U/f; 

• Скалярное управление по квадратичной зависимости U/f; 

• Замкнутое векторное управление; 

• Серворежим (с поддержкой SLM); 

• Рекуперация 

Выбор конкретного типоразмера преобразователя частоты произведём по 

формулам (88) и (89). Номинальные данные двигателя приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Номинальные данные преобразователя частоты 

Тип Unidrive SP 3402 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальный ток, А 43 

Номинальная мощность, кВт 22 

Класс защиты IP 20 
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3.1 Построение переходных процессов электропривода 

При питании двигателя от индивидуального преобразователя появляется 

возможность плавного регулирования частоты, поэтому переходные процессы 

пуска и торможения обеспечиваются формированием напряжения управления 

преобразователем. В разомкнутой системе преобразователь – двигатель чаще 

всего применяют линейное нарастание напряжения управления, что определяет 

линейное нарастание частоты. В этом случае величина динамического момента 

двигателя определяется темпом нарастания напряжения, и, в конечном итоге, 

производной скорости идеального холостого хода двигателя во времени dω0/dt. 

Для формирования линейного закона изменения напряжения управления на 

вход преобразователя подключают интегральный И-задатчик интенсивности 

(ЗИ), выходное напряжение которого при подаче на его вход скачка задающего 

напряжения UЗАД изменяется по линейному закону. При достижении величины 

UЗАД, нарастание напряжения на выходе ЗИ прекращается. Выходное 

напряжение ЗИ таким образом является управляющим напряжением 

преобразователя, а величина UЗАД определяет установившуюся величину 

скорости ω0 двигателя. 

Темп нарастания скорости определяется величиной базовой постоянной 

времени ЗИ ТЗИ, численно равной времени достижения выходного напряжения 

преобразователя от нуля до базового значения UН (от нуля до базового значения 

скорости идеального холостого хода ω0Н.). Базовая постоянная времени 

задатчика интенсивности определяется по формуле: �ЗИ = �Д · HНHДИН,                                                   (90) 

где �Д – механическая постоянная времени, которая равна: �Д = C · `gНHН .                                                    (91) 

Тогда механическая постоянная времени по (90) и (91) для различных 

режимов: 
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�Д� = 1,4 · 104,7182,1 = 0,813 с; 
�Д�п = 1,4 · 104,7182,1 = 0,813 с; 
�Д� = 1,1 · 104,7182,1 = 0,633 с; 
�Д�п = 1,1 · 104,7182,1 = 0,633 с; 

Постоянная времени задатчика интенсивности равна: 

�ЗИ� = 0,813 · 182,169,811 = 2,121 с; 
�ЗИ�П = 0,813 · 182,169,811 = 2,121 с; 
�ЗИ� = 0,633 · 182,155,811 = 2,064 с; 

�ЗИ�П = 0,633 · 182,155,811 = 2,064 с; 
При пуске электроприводов преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель, производится изменение (увеличение) управляющего воздействия, 

обуславливающее соответствующее изменение частоты питания статорной 

обмотки двигателя. При торможении электроприводов управляющее 

воздействие снижается, при этом происходит снижение частоты. 

Существенно облегчает расчёт применение программы “zipchad.m”. Для 

математического описания процесса электромеханического преобразования 

использована Т-образная схема замещения АД, в которой электромагнитные 

моменты рассматриваются только в статике, только по средним моментам 

двигателя. Практически для расчёта токов вместо уравнений обобщённой 

электрической машины используются уравнения программы “haradkz.m”. 

На рисунках 3.1 и 3.2 представлены нагрузочные диаграммы пуска и 

торможения двигателя в прямом направлении и обратном. 
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Рисунок 3.1 – Нагрузочная диаграмма при движении вперёд с грузом 
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Рисунок 3.2 - Нагрузочная диаграмма при движении назад без груза 
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 Таблица 3.2 – Интегральные показатели переходных процессов 

Участок 
движения Движение вперёд с грузом Движение назад без груза 

  Пуск Торможение Пуск Торможение 

PВ, Вт·с 16364,66 -1731,48 16411 -2567,02 
PC, Вт·с 22399,48 1063,32 22167,85 213,21 
Q, Вар·с 15493,85 12942,94 10637,44 1228,23 
IКВ, А2·с 30,62 17,66 29,24 16,87 

tПП, с 2 1,8 2,2 2 
cosφСР 0,7 0,8 0,7 0,8 
 

При проверке двигателя по нагреву будет необходимо знать 

среднеквадратичное значение тока статора за цикл работы. С этой целью в 

таблицу 3.2 заносится среднеквадратичное значение тока, рассчитываемое как 

интеграл: 

2 2
10

ti k
I dt I tскi ii

�  ����



;                                              (92) 

Точный расчёт ведётся ЭВМ. Значения на участке торможения определяется 

вычитанием из текущего значения, соответствующего режиму пуска. 

3.2 Энергетические показатели электропривода 

Энергетические показатели характеризуют экономичность преобразования 

энергии в системе. Энергетическими показателями являются КПД и cosφ. 

Цикловый КПД находим по формуле (3.7): 

.
Aц

ц Pц
� 


                                         (93) 

Цикловой cosφ: 

.cos
2 2
Pц

ц
P Qц ц

� 

�

                                                 (94) 
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Механическая энергия за время переходного процесса: 

.21

n
A M tрi iii

�
 � ���

                                             (95) 

Активная энергия из сети: 

.3 ( cos )
0

n
P U I ti i ii

�
 � � � ���

                                     (96) 

Реактивная энергия из сети: 

.3 ( sin )Q U I ti i�
 � � � ���
                                      (97) 

Механическая энергия за цикл: 

.
4 3

.11
A A Aц уст mk mk


 �� �


                                     (98) 

Активная энергия из сети за цикл: 

.
4 3

.11
P P Pц уст mk mk


 �� �


                                     (99) 

Реактивная энергия за цикл: 

.
4 3

.11
Q Q Qц уст mk mk


 �� �


                                   (100) 

Таблица 3.3 – Показатели переходных режимов 

Показатели Единица 

измерения 

Пуск Торможение Пуск Торможение 

А Вт.с 9887 7047 16934 6952 

Р Вт.с 16990 11336 24728 10235 

Q Вар.с 13483 5803 19286 6687 

IКВ1
.t А²·с 30,6 17,66 29,24 16,87 

tПП с 2 1,81 2,22 2 

сosφср.вз - 0,7 0,8 0,71 0,8 
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3.3 Проверка электропривода на заданную производительность, по нагреву и 

перегрузочную способность 

Проверку привода на производительность выполним, основываясь на 

результатах построения нагрузочных диаграмм. 

Полученное время работы привода в цикле оказывается меньше заданного по 

требованиям технологии, то есть привод обеспечивает заданную 

производительность, при этом есть некоторый запас времени на доводку в 

случае необходимости. 

Проверку двигателя по нагреву выполним методом эквивалентного тока, 

который заключается в нахождении эквивалентного тока, который не должен 

превышать тока, допустимого по нагреву. 

Эквивалентный ток найдем, воспользовавшись формулой: 

�Э = F∑ ���u·∆JuzuL�∑ �u·zuL� ∆Ju ;                                                (101) 

где �s - среднеквадратичное значение тока на i-м участке, А; ∆�s - длительность i-го участка работы привода, с; �s - коэффициент ухудшения теплоотдачи двигателя. 

Значение суммы в числителе дроби в формуле мы знаем (значение I2∙t за 

цикл работы электропривода). Коэффициент ухудшения теплоотдачи зависит от 

скорости вращения двигателя и имеет стандартные значения, представленные в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Рекомендуемы значения коэффициента ухудшения условий 

охлаждения двигателя 

ω ω ≤ 0,2 ∗ aн 0,2 ∗ aн ≤ ω ≤ 0,8 ∗ aн ω ≥ 0,8 ∗ aн 
βi β0 (1+ β0)/2 1 
t t02 t08 t10 
 

Коэффициент ухудшения теплоотдачи остановленного двигателя β0 зависит от 
его конструктивного исполнения и условий вентиляции. Примерные значения β0 
приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. Значения коэффициента ухудшения теплоотдачи β0 

Исполнение двигателя β0 

Закрытый с независимой вентиляцией 1 

Закрытый без принудительного 

охлаждения 
От 0,95 до 0,98 

Закрытый самовентилируемый От 0,45 до 0,55 

Защищённый самовентилируемый От 0,25 до 0,35 

 

В нашем приводе используется двигатель, закрытый с самовентиляцией, 

поэтому принимаем значение β0 = 0,55. 

Рассчитаем эквивалентный ток: 

�Э = M32� ∗ 0,6 + 17,6� ∗ 0,7 + 23,1� ∗ 0,2 + 33� ∗ 0,26 + 22,13� ∗ 0,80,2 ∗ 2 + 0,14 ∗ 5,3 + 0,2 ∗ 4,4 + 0,26 ∗ 2,3 + 0,44 ∗ 0,3= 32,169 А. 
Допустимый ток: 

�доп = �кат ∙ F ПВкатПВфакт ;                                   (102) 

�доп = 37 · M 4038,7 = 37,64 А. 
Эквивалентный ток меньше допустимого, следовательно, двигатель 

проходит проверку по нагреву. 

Проверка двигателя на кратковременную перегрузку заключается в 

сравнении наибольшего значения момента двигателя с максимально 

допустимым значением момента выбранного двигателя: ' ≤ 'МАКС = 'К;                                        (103) 135,35 Н · м < 419 Н · м. 
Таким образом, выбранный двигатель проходит по условиям нагрева, 

производительности, перегрузочной способности. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА 

4.1 Выбор программируемого логического контроллера 

В качестве блока управления механизмом передвижения моста крана 

выбираем программируемый логический контроллер DirectLogic серии 06 

(DL06) - программируемый контроллер стандартного исполнения для 

эксплуатации в нормальных промышленных условиях для решения задач 

автоматизации низкой и средней степени сложности. Это моноблочный 

программируемый логический контроллер, который имеет встроенные 

дискретные каналы ввода/вывода на 20 входов и 16 выходов и четыре слота для 

установки дополнительных модулей: дискретных, аналоговых (в том числе и 16-

битовых), температурных, коммуникационных или интеллектуальных. К одному 

контроллеру может быть подключено до 100 сигналов ввода/вывода. 

Существует 9 моделей, которые различаются по сочетанию типов сигналов: 

переменного, постоянного тока и реле. Широкие диапазоны питающего 

напряжения, позволяют применять DL06 в большинстве приложений без 

использования дополнительного трансформатора. DirectLogic серии 06 имеет 

память 14.8 Kслов, программируется на релейной логике, языке стадий, имеет 

более 230 команд, включая математику с плавающей точкой. Команды 

барабанного командоаппарата по времени или по событиям позволяют легко 

создавать жёстко заданные последовательности действий, поддерживаются до 8 

контуров ПИД-регулирования. Широкие коммуникационные возможности 

позволяют встраивать DL06 в уже существующие промышленные сети -два 

коммуникационных порта RS232 и RS232/422/485 с поддержкой протоколов 

Modbus RTU, ASCII, DirectNET, K-Sequence, дополнительные коммутационные 

модули Ethernet (100Мбит/с), DeviceNet, Profibus. Опциональный LCD-дисплей с 

2 строками по 16 символов, 7 функциональными клавишами может применяться 

как интерфейс оператора или для поиска неисправностей. Конкурентоспособные 
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цены DL06 позволяют, комбинируя аналоговые, дискретные модули 

ввода/вывода, получить недорогое решение для реализации практически любых 

алгоритмов управления.  

В настоящее время актуальной задачей является оснащение кранов 

специальными электронными устройствами, обеспечивающими:  

- хранение информации о параметрах работающего крана: общей наработки, 

наработки по циклам включения, перемещениях груза, нарушения правил 

работы, климатических условий;  

- слежение за работой машиниста крана и выдача рекомендательной 

информации;  

- ограничение действий машиниста крана в случае нарушения условий 

работы;  

- выдача информации об износе крана в целом и отдельных его механизмов;  

- предупреждение о необходимости проведения технического и сезонного 

обслуживания крана.  

Информация, регистрируемая для выявления технических причин аварии, 

должна включать: дату и время выполнения рабочего цикла, значения 

параметров крана, которые не рекомендуется превышать, режим регистрации.  

Аппаратные программные средства контроллера позволяют обеспечить 

выполнение всех типовых информационных и управляющих функций: сбор 

технологической информации, контроль и регулирование в соответствии с 

техническим заданием, изображение и передачу информации. Выбираем 

контроллер из расчёта, что он должен управлять не только механизмом 

передвижения моста, но и механизмами подъёма и передвижения тележки. В 

таблице 4.1 приведены основные характеристики выбранной модели. 
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Таблица 4.1 – Характеристики контроллера DirectLOGIC D0-06AA 

Параметр Характеристика 

Общая память 14,8 Кслов 
Ёмкость памяти данных 128К слов (память данных: 32К слов, 

доп. память: 32К слов x 3 банка памяти) 
Скорость 

выполнения команды LD 
0,02 мкс 

Встроенные порты 2: RS232C. Второй порт поддерживает 

RS232C/RS422/RS485, DirectNET, MODBUS 

RTUи ASCII. 

Дополнительные устройства Карты памяти 

Количество входов 20 

Количество выходов 16 

 

4.2 Выбор элементной базы автоматизации 

После того, как оператора нажимает кнопку пуск ПУ, а на площадке загрузки 

П0 груз зацепляется, механизм подъёма обеспечивает подъём груза. Когда груз 

поднимается на достаточную высоту, необходимую для безопасной 

транспортировки груза по цеху, срабатывает датчик верхнего положения ДВП 

(SQ1). Включается двигатель моста, осуществляется перемещение моста с 

грузом на установившейся скорости. По прибытии к площадке выгрузки 

срабатывает датчик П0.1 (SQ2), двигатель затормаживается, переключается на 

пониженную скорость с целью обеспечения точности остановки. Мост 

останавливается в заданном месте П1 (SQ2), переместившись на длину L. 

Происходит опускание груза, пока не сработает датчик нижнего положения 

ДНП (SQ1), после чего груз отцепляют, пустой крюк поднимается, пока не 

сработает датчик верхнего положения ДВП (SQ1). Включается двигатель крана 

для движения в обратную сторону на повышенной скорости. Мост возвращается 

на площадку загрузки, где срабатывает датчик П1.1 (SQ3) и двигатель 
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переключается на пониженную скорость для точной остановки. Пройдя вновь 

расстояние L двигатель останавливается в положении П0 (SQ3). 

В качестве датчиков используются инкрементные преобразователи угловых 

перемещений (инкрементальный энкодер) ЛИР - 137. При прохождении 

воздействующего элемента рядом с датчиком появляется сигнал на выходе 

датчика. Основные характеристики приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Характеристики датчика  

Разрешающая способность до 720000 дискрет/об 

Напряжение питания, В 5 

Ток потребления, мА 120 

Выходной сигнал CH (1B), ПИ (TTL) 

Интервал рабочих температур, С от 0 до + 70, от -40 до +85 

Класс точности 7 класс 75" 

Степень защиты от внешних воздействий IP64 

Масса, кг 0,09 

Макс. скорость вращения, об/мин 10000 

 

Для обеспечения питания датчиков, программируемого контроллера 

необходимо выбрать блок питания. Требуемая мощность блока питания 

определяется суммой мощностей потребителей, нагруженных на него, причём 

для оптимального использования необходимо учитывать то, что не все 

потребители включены одновременно. Для упрощения выбора, а также для 

обеспечения запаса, мощность блока питания выбирается по суммарной 
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мощности всех потребителей. В таблице 4.3 представлен расчёт требуемой 

мощности блока питания: 

Таблица 4.3 – Блок питания 

Наименование потребителя Потребляемый 
ток 

Количество 
потребителей, 

шт 

Мощность 
потребления, 

Вт 
Энкодер 120 мА 3 4 

ПЛК 11 мА 1 20 
Выходы ПЛК 1 А 16 96 
Входы ПЛК 8,5 мА 20 1,4 
Светодиоды 10 мА 1 0,72 

Суммарная мощность 120 
 

В соответствии с полученными данными выбираем источник питания 

MeanWell SE – 200 – 24. Данные источника приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Параметры источника питания 

Наименование характеристики Значение 

Тип SE-200-24 

Диапазон входных напряжений, В 

- постоянного тока 

- переменного тока 

 

90…132 

180…264 

Номинальное выходное напряжение, В 24 

Максимальный выходной ток, А 0…8,8 

Максимальная выходная мощность, Вт 211,2 

Отклонение выходного напряжения, % ±1,0 

Диапазон регулирования выходного 

напряжения, В 

±0,5 

КПД, % 87 

Защиты КЗ, перегрузка, перенапряжение, 

перегрев 

Ток потребления при 230В переменного 

тока, А 

2,5 

Вентиляция естественная 

Габариты, мм 107,0x61x28 

Масса, кг 0,140 
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4.3 Разработка функциональной схемы автоматизации 

На основе описания технологического процесса, содержательного описания 

автоматизируемого объекта, определённых входных и выходных команд, с 

учётом выбора программируемого контроллера составлена схема электрическая 

функциональная, представлена на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Функциональная схема механизма 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый контроллер. 
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4.4 Разработка принципиальной электрической схемы 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации (рисунок 

4.1) и выбранной элементарной базой составлена принципиальная схема, 

которая представлена на чертеже ЮУрГУ-140400.216.149.02Э3. Перечень 

элементов приведён в приложении ЮУрГУ-140400.216.149.03Э3. 

Автоматический выключатель QF1 выполняют функцию защиты системы от 

коротких замыканий.  

Асинхронные двигатели установлены на мост крана и в тележке для 

обеспечения подъёма груза. 

Преобразователи частоты (UZ1, UZ2, UZ3), управляющие двигателем с 

короткозамкнутым ротором обеспечивает плавность пуска, изменение частоты в 

заданных пределах и дополнительные защиты (тепловую, проверку правильного 

чередования фаз). 

В системе используются датчики положения (энкодеры)BR1─ BR3.  

Управление приводом перемещения моста осуществляется через 

программируемый контроллер А1, в зависимости от режима работы, который 

включает и отключает привод в соответствии с входными сигналами и по 

заданной программе. 

Питание программируемого контроллера и датчиков приходит от блока 

питания G1 с напряжением на выходе 24 В, рассчитанный на 200 Вт.  

4.5 Разработка алгоритма работы системы автоматизации 

При разработке алгоритма работы механизма необходимо определить 

следующее: 

• в каких режимах будет функционировать система управления объекта 

(автоматический, наладочный, ручной, тестового контроля и.т.п.); 
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• Команды, поступающие с пульта управления в систему автоматизации и на 

исполнительные устройства; 

• Сигналы с преобразователей технологической информации, на пульт 

управления и на исполнительные устройства; 

• Сигналы связи с оборудования соседних участков и механизмов цеха и 

сигналы с более высокого этажа иерархии управления технологическим 

комплексом; 

• Выходные команды и сигналы, вырабатываемые системой автоматизации. 

Данный объект будет работать в полуавтоматическом режиме. Все 

механизмы работают в последовательности, заданной циклограммой, с 

частичным вмешательством оператора. Пуск механизма производиться при 

подаче сигнала на блок управления с пульта. 

Содержательное описание функционирования объекта приведено ниже: 

Начальному состоянию объекта соответствуют следующие условия: 

• Зацеп крана находится в нижнем положении ДНП; 

• Мост крана находится в положении П0; 

• Кнопка «пуск» отжата ПУ; 

После того, как оператора нажимает кнопку пуск ПУ, а на площадке загрузки 

П0 груз зацепляется, механизм подъёма обеспечивает подъём груза. Когда груз 

поднимается на достаточную высоту, необходимую для безопасной 

транспортировки груза по цеху, срабатывает датчик верхнего положения ДВП. 

Включается двигатель моста, осуществляется перемещение моста с грузом на 

установившейся скорости. По прибытии к площадке выгрузки срабатывает 

датчик П0.1, двигатель затормаживается, переключается на пониженную 

скорость с целью обеспечения точности остановки. Мост останавливается в 

заданном месте П1, переместившись на длину L. Происходит опускание груза, 

пока не сработает датчик нижнего положения ДНП, после чего груз отцепляют, 

пустой крюк поднимается, пока не сработает датчик верхнего положения ДВП. 

Включается двигатель крана для движения в обратную сторону на повышенной 

скорости. Мост возвращается на площадку загрузки, где срабатывает датчик 
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П1.1 и двигатель переключается на пониженную скорость для точной 

остановки. Пройдя вновь расстояние L двигатель останавливается в положении 

П0. 

Обозначения входных, выходных, промежуточных переменных приведены в 

таблицах 4.5, 4.6, 4.7 соответственно. 
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Таблица 4.5 – Обозначение входных переменных 
Обозначение Переменная 

ПУ 
Кнопка «Пуск» при нажатии на которую 

происходит запуск рабочего цикла 

КВВ 
Кнопка «Кран вверх» отвечает за поднятие 

крюка крана 

КВН 
Кнопка «Кран вниз» отвечает за опускание 

крюка крана 

П0 
Датчик положения, подающий сигнал о 

нахождении моста крана в положении П0 

П0.1 
Датчик положения, подающий сигнал о 

нахождении моста крана в положение П0.1 

П1 
Датчик положения, подающий сигнал о 

нахождении мостка крана в положении П1 

П1.1 
Датчик положения, подающий сигнал о 

нахождении моста крана в положении П1.1 

ДВП 
Датчик положения, подающий сигнал о 
нахождении крюка в крайнем верхнем 

положении 

ДНП 
Датчик положения, подающий сигнал о 
нахождении крюка в крайнем нижнем 

положении 

КМВ 
Кнопка «Мост вперёд» отвечает за движение 

моста крана вперёд в ручном режиме 

КМН 
Кнопка «Мост назад» отвечает за движение 

моста крана назад в ручном режиме 

РР 
Тумблер автоматического/ручного режима 

работы системы 

СТ 
Кнопка «Стоп» отвечает за снятия сигнала 

готовности системы 
СБА Кнопка «Сброс аварии» отвечает за снятие 

сигнала аварии 
ГОТМ Сигнал с датчика готовности двигателей 

мостового крана к работе 
ГОТП Сигнал с датчика готовности двигателя 

подъёмного механизма 
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Таблица 4.6 – Обозначения выходных переменных 
Обозначение Переменная 

ПОД Подъём зацепного механизма крана в 
положениях П0 и П1 

О Опускание зацепного механизма крана в 
положении П0 и П1 

В Движение мостка с установившейся 
скоростью вперёд с грузом 

ВП Движение мостка с пониженной скоростью 
вперёд с грузом 

Н Движение моста с повышенной скоростью 
назад без груза 

НП Движение моста с пониженной скоростью 
назад без груза 

ЗВП Сигнал перехода моста на пониженную 
скорость 

СА Сигнал аварии 
СГ Сигнал готовности системы 
ГС Готовность системы приводов к работе 
А Авария 

 

Таблица 4.7 – Таблица промежуточных переменных 
Обозначение Переменная 

Т0 Таймер, производящий отключение сигнала 
аварии СА через 10 секунд после 

срабатывания 
Т1 Таймер, производящий отключение сигнала 

готовности системы СГ через 10 секунд 
после срабатывания 

Т2 Таймер, производящий отключение сигнала 
перехода на пониженную скорость через 5 

секунд после включения сигнала 
PП1 Память кнопки «Пуск» ПУ 

 

Логические уравнения автоматизированной системы мостового крана: 

Сигнал готовности системы возникает по наличию готовности системы ГС и 

отключается после 10 секунд работы с помощью таймера Т1. СГ = (ГС + СГ) ∙ Т1����; Т1 = ГС. 
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Система готова к работе только после того, как будет подан сигнал о 

готовности двигателей моста ГОТМ, двигателя подъёма ГОТП и отжатой 

кнопки «Пуск» ПУ. Отключение будет произведено при сигнале аварии А или 

нажатии кнопки «Стоп». СТ. ГС = (ГОТМ ∙ ГОТП ∙ NП� + ГС) ∙ (А� + СТ����); NП� = (ПУ + NП�) ∙ СТ.���� 

Авария А возникает в случае неготовности систем приводов ГОТМ и ГОТП. 

Отключение произойдёт при нажатии кнопки «Сброс аварии». А = (ГОТМ�������� + ГОТП�������� + А) ∙ СБА������. 
Сигнал аварии СА возникает при появлении аварии А и отключается 

таймером Т0 после 10 секунд. СА = (А + СА) ∙ Т0����; Т0 = А. 
Подъём может осуществляться в автоматическом и ручном режиме. В 

автоматическом необходим сигнал о готовности системы ГС, сигнал с датчика 

нижнего положения ДНП, положении П0 или П1 и выборе автоматического 

режима тумблером РР. Ручной режим будет работать при наличии сигнала 

готовности системы ГС, нажатой кнопки «Кран вверх» и выборе ручного 

режима. Отключение в обоих случаях происходит при наличии сигнала с 

датчика верхнего положения ДВП. 

 ПОД = (ГС ∙ ДНП ∙ (П0 + П1) ∙ РР���� + ПОД) ∙ ДВП������ + (РР ∙ ГС ∙ КВВ + ПОД) ∙ ДВП������. 
 

Движение вперёд моста крана может осуществляться в автоматическом или 

ручном режиме. В автоматическом режиме необходимы: сигнал готовности 

системы ГС, сигнал с датчика положения П0, сигнал с датчика верхнего 

положения подъёмного механизма ДВП, отсутствии сигналов подъёма ПОД и 

опускания О. Переход в ручной режим осуществляется при подаче сигнала 

ручного режима РР, готовности системы ГС, кнопки движения моста вперёд 
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КМВ, датчика верхнего положения, положения П0 и отсутствии опускания О 

или подъёма ПОД. Отключение происходит при сигнале с датчика П0.1. 

 В = (ГС ∙ П0 ∙ ДВП ∙ О� ∙ ПОД������ + В) ∙ П0.1������ + (ГС ∙ РР ∙ КМВ ∙ ДВП ∙ П0 ∙ О� ∙ ПОД������ + В) ∙ П0.1������. 
 

Переключение на пониженную скорость будет происходить при готовности 

системы ГС, сигналах с датчика П0.1 и датчика верхнего положения ДВП. 

Отключение происходит при достижении краном положения П1. ВП = (ГС ∙ П0.1 ∙ ДВП + ВП) ∙ П1����. 
Опускание может осуществляться в автоматическом и ручном режиме. В 

автоматическом необходим сигнал о готовности системы ГС, сигнал с датчика 

верхнего положения ДВП, положении П0 или П1 и выборе автоматического 

режима тумблером РР. Ручной режим будет работать при наличии сигнала 

готовности системы ГС, нажатой кнопки «Кран вниз» КВН и выборе ручного 

режима. Отключение в обоих случаях происходит при наличии сигнала с 

датчика верхнего положения ДНП. 

 О = (ДВП ∙ (П0 + П1) ∙ ГС + О) ∙ ДНП������ + (РР ∙ КВН ∙ ГС ∙ ДВП + О) ∙ ДНП������. 
 

Движение назад моста крана может осуществляться в автоматическом или 

ручном режиме. В автоматическом режиме необходимы: сигнал готовности 

системы ГС, сигнал с датчика положения П1, сигнал с датчика верхнего 

положения подъёмного механизма ДВП, отсутствии сигналов подъёма ПОД и 

опускания О. Переход в ручной режим осуществляется при подаче сигнала 

ручного режима РР, готовности системы ГС, кнопки движения моста вперёд 

КМН, датчика верхнего положения, положения П1 и отсутствии опускания О 

или подъёма ПОД. Отключение происходит при сигнале с датчика П1.1. 

 Н = (ГС ∙ П1 ∙ ДВП ∙ О� ∙ ПОД������ + Н) ∙ П1.1������ + (ГС ∙ РР ∙ КМН ∙ ДВП ∙ П1 ∙ О� ∙ ПОД������ + Н) ∙ П1.1������. 
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Переключение на пониженную скорость будет происходить при готовности 

системы ГС, сигналах с датчика П1.1 и датчика верхнего положения ДВП. 

Отключение происходит при достижении краном положения П1. НП = (ГС ∙ П1.1 ∙ ДВП + НП) ∙ П0����. 
Звуковой сигнал о переходе пониженную скорость будет подам при 

переходах на пониженную при движении вперёд ВП или назад НП. Отключение 

произойдёт автоматически при подаче сигнала с таймера Т2 с задержкой в 5 

секунд после прохождения положений П0.1 или П1.1. ЗВП = (ВП + НП + ЗВП) ∙ Т2����; Т2 = П0.1 + П1.1. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

5.1 Методы косвенного определения составляющих углового перемещения 

Составляющими углового перемещения являются его величина θ, скорость 

ω, ускорение ε и рывок ρ. Обеспечение требуемых законов управления 

системами электроприводов напрямую зависит от возможности своевременно 

получать достоверную информацию о составляющих перемещения.  

На сегодняшний день существует ряд решений, позволяющих вычислять 

составляющие углового перемещения без непосредственного датчика на валу 

двигателя по доступным для прямого измерения переменным. Системы 

управления электроприводами (СУЭП), содержащие подобные решения, часто 

именуются «бессенсорными» или «бездатчиковыми» системами. Строго говоря, 

применение данных терминов, по мнению автора, не отражает технического 

состояния системы управления, так как данные системы, не имея механических 

датчиков на валу, оснащены рядом датчиков для измерения, например, токов и 

напряжений статорных обмоток. В этой связи, такие СУЭП корректнее называть 

системами с косвенным вычислением составляющих перемещений, т.е. 

системами, использующими косвенные методы оценки положения, скорости, 

ускорения.  

     Большинство существующих методов косвенного определения созданы 

для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, где доступными для 

прямого измерения переменными, на основе которых можно оценить ускорение, 

скорость и положение ротора, являются токи и напряжения статора.  Зачастую, 

известные методы предлагают алгоритмы оценки скорости вращения ротора и 

используются в системах ПЧ-АД и ТПН-АД для получения сигнала обратной 

связи по скорости. В системах с векторным управлением и с прямым 

управлением моментом одной оценки скорости вращения недостаточно и для 

таких систем разработаны методы оценки пространственного состояния 
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векторов потокосцепления ротора, статора и результирующего вектора 

потокосцепления двигателя.  

Анализ существующих косвенных методов определения составляющих 

перемещения с использованием более чем 150 русскоязычных и англоязычных 

источников позволил классифицировать методы по принципу вычисления 

вектора состояния объекта: 

� Вычисление по модели двигателя с измерением токов и напряжений 
статора: 

o Адаптивные системы с эталонной моделью (Model Reference 

Adaptive System MRAS); 

� Адаптивные системы с эталонной моделью, основанные на 

сравнении потокосцеплений ротора с эталонной модели и с 

адаптивной модели; 

� Адаптивные системы с эталонной моделью, основанные на 

сравнении ЭДС вращения ротора с эталонной модели и с 

адаптивной модели; 

o Адаптивные наблюдатели полного порядка; 

o Адаптивные наблюдатели пониженного порядка (наблюдатель 

Люенбергера); 

o Расширенный фильтр Кальмана; 

o Наблюдатели, использующие скользящие режимы; 

o Нейронные наблюдатели; 

� Вычисление по статической функциональной зависимости: 

o Модуля полного сопротивления двигателя; 

o Угла нагрузки; 

o ЭДС, наводимой в статоре полем ротора; 

� Прочие методы. 

Остановимся подробнее на вычисление скорости по модели двигателя с 

измерением токов и напряжений статора. 
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5.2 Вычисление скорости по модели двигателя с измерением токов и 

напряжений статора 

Идентификаторы вектора состояния используют измерение и анализ токов и 

напряжений статора и строятся на основе модели двигателя. Существуют 

различные методы создания модели двигателя. Наиболее распространёнными 

являются наблюдатели, представляющие собой систему дифференциальных 

уравнений, решаемых в реальном времени. 

Наблюдающее устройство или наблюдатель – это устройство, 

предназначенное для косвенной оценки переменных состояния объекта, мало 

доступных или вовсе недоступных прямому измерению, в основу которого 

положена математическая модель объекта и доступные измерению его 

переменные состояния.  

Параметры асинхронного двигателя как объекта управления в процессе 

работы изменяются, это относится к температурным изменениям активных 

сопротивлений статора и ротора, к изменению взаимной индуктивности в 

зависимости от тока цепи намагничивания, а также к изменению сопротивлений 

двигателя в зависимости от скорости вращения ротора и от частоты напряжения 

и тока статора.   

Точность оцениваемых величин зависит от того, насколько параметры 

модели соответствуют параметрам реальной машины. Так как учесть все 

изменения параметров объекта невозможно, то для решения этой проблемы 

используют наблюдатели, способные к самоизменению (адаптации) в 

зависимости от изменения параметров наблюдаемой системы.  Большинство 

наблюдателей применяются для идентификации вектора состояния 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Уравнения и обозначения на функциональных схемах, описывающие работу 

двигателя и наблюдателей, приведены в относительных единицах и рассчитаны 

для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и числом пар 

полюсов 2р = 2. 
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Для двухполюсного двигателя номинальное значение синхронной скорости: aZН = �b~� = 2e*.                                            (104) 

Тогда относительное значение времени: � = aZН · � = 2e* · �,                                         (105) 

где f – частота сети. 

Обмоточные данные ротора приведены к обмотке статора. В качестве 

системы координат выбрана неподвижная система координат статора (угловая 

скорость вращения которой равна нулю), горизонтальная ось α – ось активных 

значений, вертикальная ось β – реактивных. При переходе к системе 

относительных единиц в качестве базовых значений были выбраны следующие 

величины, приведённые в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – выбранные величины для системы относительных единиц 

Напряжение √2 · �ФН  

Ток  √2 · �ФН 

Полное сопротивление 
¡ФН�ФН   

Индуктивность 
¡ФН�ФН·`gН  

Время 
�̀gН  

Потокосцепление  √�·¡ФН`gН   

Мощность 3 · �ФН · �ФН  

Момент 3 · � · ¡ФН·�ФН`gН    

Синхронная скорость 
`gН�    

 

В уравнениях и на схемах используются следующие обозначения: 

i1 – вектор тока статора; 

u1 – вектор напряжения статора; 

r1 – активное сопротивление статора; 
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r2 – активное сопротивление ротора; 

L1 – индуктивное сопротивление статора; 

L2 – индуктивное сопротивление ротора; 

Lμ – сопротивление взаимной индуктивности; ψ1 – вектор потокосцепления статора; ψ2 – вектор потокосцепления ротора; ψμ – вектор потокосцепления контура намагничивания; σ – коэффициент рассеяния; ω – угловая скорость вращения вала ротор. 

5.3 Адаптивные системы с эталонной моделью (Model Reference Adaptive 

System - MRAS) 

Model Reference Adaptive System (MRAS) – это адаптивные системы 

определения потокосцепления и скорости ротора с эталонной моделью. 

Структура адаптивного наблюдателя с эталонной моделью приведена на рис. 

5.1. Данная система строится на основе двух моделей, одна из которых является 

эталонной (задающей) и не содержит неопределенного параметра. Вычисленная 

с её помощью переменная, считается эталоном. В качестве эталонной модели 

используется модель статора. Вторая модель – модель ротора – зависит от 

неопределенного параметра и является адаптивной (регулируемой). Механизм 

адаптации настраивает адаптивную модель таким образом, чтобы свести 

разницу между выходами моделей к нулю. Считается, что истинное значение 

искомой переменной найдено, если выходные координаты задающей и 

адаптивной модели совпадают. 
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Рисунок 5.1 – Структура адаптивного наблюдателя с эталонной моделью 

MRAS 

В зависимости от выбора выходных величин с эталонной x и адаптивной 

моделей, формирующих вектор ошибки e, возможны разные системы 

адаптивного управления с эталонной моделью. В качестве оценочных величин 

чаще всего используются вектор потокосцепления ротора или ЭДС вращения 

ротора.  

MRAS по ЭДС вращения ротора более точен при работе на низких скоростях 

вращения из-за отсутствия элемента открытого интегрирования, чем MRAS по 

потокосцеплению ротора, но он сложнее в реализации из-за эффекта 

нелинейности адаптационных коэффициентов усиления, а также из-за наличия 

высших гармоник в сигналах тока и напряжения статора. 

5.4 Создание модели преобразователя 3/2 

Токи и напряжения фаз статора (ротора тоже) асинхронного двигателя 

можно представить в виде пространственного вектора, что приводит к 

сокращению числа и упрощению структуры уравнений, описывающих рабочие 

процессы асинхронного двигателя.  

В общем случае на трёхфазной обмотке статора действует трёхфазная 

система напряжений: ��¤ = �< · sin(a�),                                          (106) ��¨ = �< · sin ©a� − �b/ ª ,                                     (107) 
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��« = �< · sin ©a� + �b/ ª .                                          (108) 

Суммарный вектор напряжения можно представить в виде: ��w = ��¤ + ��¨ + ��«.                                            (109) 

Если ось А координатной системы А, В, С, совместить с вещественной осью 

комплексной плоскости, расположенной перпендикулярно валу машины, то 

пространственный (обобщенный) вектор напряжения на обмотках статора 

асинхронного двигателя определяется уравнением: ��¬ = �/ ��w = �/ (��¤ + ��¨ + ���«),                              (110) 

где ��¤, ��¨, ��« - мгновенные значения фазных напряжений;  – оператор поворота:  = ®i�b// = − �� + _ √/� ;                                     (111) 

� = ®i&b// = ®�i�b// = − �� − _ √/� .                                     (112) 

Подставим в формулу для пространственного вектора (110) выражения (106), 

(107), (108) и (111), (112): 

 

��¬ = �/ · °�< · sin(a�) + ©− �� + _ √/� ª · �< · sin ©a� − �b/ ª + ©− �� − _ √/� ª · �< · sin ©a� + �b/ ª².  (113) 

 

При преобразовании полученного выражения использованы следующие 

соотношения: 

sin ³a� ∓ ± 2e3 ¶ = sin(a�) · cos ³2e3 ¶ ± cos(a�) · sin ³2e3 ¶ ; 
cos ³2e3 ¶ = − 12 ; 
sin ©�b/ ª = √/� .                                                (114) 

После преобразования выражения (113) получим формулу: ��¬ = �< · (sin(a�) − _ · cos(a�)).                               (115) 
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Приведём полученное комплексное выражение к стандартной 

тригонометрической форме, заменив sin(a�) = cos (b� − a�) и cos(a�) =sin (b� − a�): 

��¬ = �< · °cos ©b� − a�ª − _ · sin ©b� − a�ª².                         (116) 

Переведём полученное выражение из тригонометрической формы в 

показательную: ��¬ = �< · ®�i(¹��`J) = �< · ®i(`J�¹�).                              (117) 

Начальное положение пространственного вектора при t = 0 со ответствует 

углу (-e/2), что позволяет получить его проекции при вращении на оси А, В, С. 

На рисунке 5.2 представлена геометрическая интерпретация 

пространственного вектора напряжения - это вектор на комплексной плоскости 

с модулем (длиной) Um, вращающийся с угловой скоростью ω в положительном 

направлении. Проекции вектора ��¬ на фазные оси А, В, С определяют 

мгновенные напряжения в фазах. Аналогично пространственными векторами 

можно представить все напряжения, токи и потокосцепления, входящие в 

уравнения, описывающие работу асинхронной машины. 

 
Рисунок 5.2 – Пространственный вектор напряжения 
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Часто при проектировании систем асинхронных, синхронных 

электроприводов используют преобразователи 3/2. 

Эти математические модели преобразовывают трёхфазные системы 

напряжений и токов A, B, C в двухфазные, в координатах α и β. Не оставим без 

внимания тот факт, что обе системы координат являются неподвижными. 

Движение пространственного вектора является результатом совместного 

действия трёхфазной или двухфазной системы векторов любой схемы, как 

двухфазной, так и трёх. Сам переход представляет собой рассмотрение 

пространственного вектора трёхфазной системы в двухфазной в математической 

модели. В практической же модели эта замена представляет собой замену 

трёхфазного двигателя эквивалентным двухфазным, который имеет те же 

значения пространственного вектора. 

Математическое преобразование происходит по следующим выражениям 

(106 – 180), (111 – 112) и имеет вид: 

��¬ = �v + _�� = �/ (��¤ + ��¨ + ���«) = �/ °�¤ + ©− �� + _ √/� ª �¨ + ©− �� − _ √/� ª �«². (118) 

После преобразования: 

�v = 2 ¼¡½�x¾¿À¾Áy� Â/ ,                                            (119) 

�� = ¡¿�¡Á√/ .                                                 (120) 

На рисунке 5.3 представлено условное обозначение нашего преобразователя. 

 
Рисунок 5.3 – Преобразователь 3/2 
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А на рисунке 5.4 векторы преобразуемых координат: 

 
Рисунок 5.4 – Координаты 

Не стоит забывать о том, что ось α совпадает с осью A. На рисунке 5.5 

представлена модель 3/2 преобразователя в среде MATLAB Simulink. 

 
Рисунок 5.5 – Модель 3/2 преобразователя напряжения 

На стадии создания системы и подбора параметров было принято 

напряжение �< = 1 В, частота a = 314 рад/с или f  = 50 Гц. Результаты 

моделирования представлены на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Напряжения, преобразованные в модели 3/2 

Такая же модель была создана и для системы токов статора. Её модель 

представлена на рисунке 5.7. Все выражения справедливые для системы 

напряжений можно применить и для токов, поэтому можно обратиться к теории 

выше для понимания преобразования. 

 
Рисунок 5.7 – Модель 3/2 преобразователя тока 

5.5 Создание модели статора и ротора 

По математическим выкладкам, представленным в книге [12], были созданы 

математические модели статора, ротора. Они представлены на рисунке 5.8, 5.9 

соответственно. 
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Рисунок 5.8 – Модель статора двигателя 

 
Рисунок 5.9 – Модель ротора двигателя 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте представлено проектирование системы 

автоматизированного электропривода моста крана с косвенным определением 

скорости. В процессе проектирования была изложена актуальность данной 

разработки, были учтены основные положения при проектировании систем 

электроприводов с соблюдением требований, данных в техническом задании. По 

ходу проектирования был произведён расчёт мощности электропривода. Выбран 

двигатель АМТК180М6. Для того, чтобы осуществлять заданные законы 

регулирования и управлять системой был выбрано частотный преобразователь 

Unidrive SP 3402. Выбор на данный преобразователь пал вследствие его 

относительной не дороговизной, надёжными показателями, небольшими 

габаритами и простотой в обслуживании. Для выбранного оборудования была 

составлена принципиальная и функциональная схемы автоматизации заданного 

технологического процесса. Основой автоматизации является программируемый 

контроллер Direct LOGIC DL06. Была выбрана элементная база и составлены 

логические уравнения для автоматической работы механизма управления 

мостовым краном. С использованием программного пакета Matlab были 

построены системы преобразования токов и напряжений статора. Также были 

спроектированы математические модели статора и ротора наблюдателя, 

необходимые для реализации бездатдчиковой системы. 
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