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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в промышленности наблюдается тенденция внедрения 

преобразователей при модернизации существующих или при создании новых 

производственных объектов. Такое решение в большинстве случаев себя 

оправдывает, позволяя обеспечить высокий уровень автоматизации 

производственных процессов, повысить качество регулирования привода, 

экономично расходовать электроэнергию и другие задействованные 

в производстве ресурсы, повышать качество выпускаемой продукции, а также 

увеличивать надежность работы всей системы в целом. Помимо этого, одним 

из основных преимуществ применения современных программируемых 

преобразователей является возможность интеграции их в АСУТП современного 

промышленного предприятия. В связи с этим возникает необходимость 

в подготовке специалистов, способных работать с новым видом техники, 

производить его настройку и обслуживание. 

В данный момент на рынке присутствует ряд производителей промышленных 

преобразователей: АВВ, OMRON, Control Techniques, Siemens и другие. Среди 

них хорошо закрепился ведущий европейский производитель промышленного 

оборудования – компания Siemens AG, занимающаяся производством всего 

комплекса систем электропривода и автоматизации современного 

промышленного предприятия. 

Оборудование, выпускаемое фирмой Siemens, можно разделить на три 

категории: 

1) Общепромышленное оборудование начального уровня, работа с которым 

требует минимальной квалификации обслуживающего персонала. Такое 

оборудование устанавливается на вспомогательные электроустановки или 

на установки, не требующие высоких показателей по качеству регулирования или 

по быстродействию. 
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2) Общепромышленное оборудование, предназначенное для реализации с его 

помощью сложных задач автоматики и управления, регулирования и 

поддержания параметров технологического процесса, повышения эффективности 

электроустановок. 

3) Специальное оборудование, находящее применение в специфических 

отраслях промышленности. 

Общеизвестно, что оборудование Siemens, относящееся ко второй и третьей 

группам, накладывает определенные требования к обслуживающему персоналу: 

– знание структуры систем автоматического управления и силовых 

преобразователей; 

– умение создавать и настраивать замкнутые системы автоматического 

управления; 

– наличие навыков работы со специализированным программным 

обеспечением фирмы Siemens. 

При отсутствии у обслуживающего персонала этих минимальных навыков 

работа с современными силовыми преобразователями, предназначенными для 

управления электродвигателями постоянного и переменного тока, не 

представляется возможной. По этой причине зачастую при внедрении данных 

систем руководство промышленных предприятий вынуждено обращаться 

в представительства фирмы Siemens или специализированные инжиниринговые 

центры для настройки преобразователей на нужный режим работы. 

Учитывая это, специалистами ООО НПП «Учтех-Профи» было принято 

решение о создании лабораторно-исследовательского стенда, предназначенного 

для полноценного изучения студентами принципов работы с современными 

высокотехнологичными преобразователями фирмы Siemens, предназначенными 

для управления тремя типами наиболее часто применяющихся в промышленности 

электродвигателей: 

– двигателем постоянного тока независимого возбуждения; 

– трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором; 
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– трехфазным синхронным электродвигателем. 

В настоящий момент для управления вышеперечисленными типами 

электродвигателей фирма Siemens рекомендует использовать следующие силовые 

преобразователи: 

– тиристорный преобразователь Sinamics DCM, предназначенный для работы 

с электродвигателями постоянного тока (таблица 1.1); 

– векторный преобразователь частоты Sinamics G120, предназначенный 

для работы с асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором 

(таблица 1.2); 

– специализированный преобразователь частоты Sinamics S120, 

предназначенный для управления синхронными электродвигателями, а также 

специализированными серводвигателями, предназначенными для современных 

робототехнических комплексов (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.1. – Основные технические характеристики тиристорных 

преобразователей серии Sinamics DCM 

Параметр Значение 
Диапазон мощностей от 6,3 до 2508 кВт и более 
Номинальный ток от 15 до 3000 А (до 18000 А при параллельном 

соединении) 
Номинальное напряжения 

питания цепи якоря 
3АС, от 400 до 950 В 

Номинальная частота сети от 45 до 65 Гц 
Номинальный ток 

возбуждения 
от 3 до 40 А 

Степень защиты IP00 (в шкафном исполнении до IP54) 
Режимы работы - двухквадрантный; 

- четырѐхквадрантный. 
Поддерживаемые сетевые 

протоколы 
PROFIBUSпо умолчанию / PROFINETопция 

Температура хранения и 

транспортировки 
от -40 до +70 °С 
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Таблица 1.2 – Основные технические характеристики преобразователей частоты 

серии Sinamics G120 
Параметр Значение 

Диапазон номинальных 

напряжений и мощностей 
1АС 240 В, от 0.37 до 4 кВт; 
3АС 240 В, от 0.37 до 55 кВт; 
3АС 380 В – 480 В, от 0.37 до 250 кВт; 
3АС 500 В – 690 В, от 11 до 132 кВт. 

Выходная частота 0…550 Гц 
Степень защиты IP20/IP55 
Тип управления  U/f, U²/f, управление по потокосцеплению (FCC), 

параметрируемая U/f, векторное без датчика, 

векторное с датчиком 
Торможение Реостатное торможение (встроенный тормозной 

модуль), торможение постоянным током, 
смешанное торможение 

Коммуникационные 

интерфейсы 
USS/Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, 
CANopen 

Рабочая температура  
 

-10 до +40°C без ухудшения номинальных 

параметров 
+40 до +60°C с ухудшением номинальных 

параметров 
Температура хранения и 

транспортировки 
от -40 до +70 °С 

 

Таблица 1.3 – Основные технические характеристики преобразователей 

частоты серии Sinamics S120 

Параметр Значение 
Диапазон номинальных 

мощностей 
от 0.12 до 4500 кВт 

Диапазон номинальных 

напряжений 
1АС 230 В, 
3АС 380 – 480 В, 
3АС 500 – 690 В. 

Частота сети 47…63 Гц 
Степень защиты IP20 
Управление/регулирование U/f управление, 

векторное управление: с/без датчика, 
сервоуправление: с/без датчика. 

Выходная частота 0…330 Гц 
Интерфейсы связи USS, ModBus, PROFIBUS, PROFINET, CAN 
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Параметр Значение 
Рабочая температура  
 

0…+40 °C без ухудшения номинальных 

параметров 
40…55 °C с ухудшением номинальных 

параметров 
Температура хранения и 

транспортировки 
от -40 до +70 °С 
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1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 

1.1 Описание задачи по проектированию лабораторного стенда 

 

Разработка лабораторного стенда «Электропривод и промышленная 

автоматизация Siemens» выполняется специалистами НПП «Учтех-Профи» 

по техническому заданию Дальневосточного Федерального университета. 

В техническом задании приводится концепция стенда и требования к его 

ключевым элементам. 

Согласно техническому заданию, в качестве объектов изучения в составе 

стенда использованы три электропривода разных типов и с разными 

преобразователями. Приводы функционируют в двух режимах: как независимые 

отдельные стенды, так и работают совместно за счет механического объединения 

валов муфтами. Каждый из приводов связан по сети с промышленным 

контроллером SIMATIC S7-1500, который по сети передачи данных 

взаимодействует с управляющей ПЭВМ. ПЭВМ через встроенные 

в преобразователи устройства контролирует и визуализирует состояние привода, 

а также обеспечивает автоматическое дистанционное управление подачей 

на привод силового питания. 

Преобразователь постоянного тока, Sinamics DCM тиристорный 

преобразователь, работает на двигатель постоянного тока (ДПТ), обеспечивая ему 

двухзонное регулирование скорости. 

Преобразователь переменного тока, Sinamics G120, работает с асинхронным 

двигателем (АД). Он сконфигурирован на векторное управление двигателем 

с датчиком положения ротора. 

Для изучения синхронного привода используется отдельный преобразователь 

переменного тока Sinamics S120, работающий с синхронным двигателем (СД). 

Есть возможность деления стенда на три независимых и одновременно 

работающих системы: 
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– «Привод постоянного тока»; 

– «Привод переменного тока с асинхронным двигателем»; 

– «Привод переменного тока с синхронным двигателем». 

В механической части предусмотрено соединение валов посредством 

электромагнитных муфт. Машины установлены в следующем порядке: 

ДПТ-АД-СД. 

Система управления позволяет построить статистическую нагрузочную 

характеристику заданного пользователем вида. 

Все преобразователи, включенные в состав стенда, имеют возможность 

подключения датчика обратной связи по положению ротора. Все приводы 

в стенде имеют возможность параметризации из единого промышленного 

программного обеспечения. 

В рамках данного дипломного проекта будет разработан привод постоянного 

тока на базе преобразователя Sinamics DCM, входящий в состав лабораторного 

стенда «Промышленная автоматизация и электропривод SIEMENS». 

 

1.2 Разработка функциональной схемы лабораторного стенда 

 

На основании вышеописанных требований синтезирована функциональная 

схема лабораторного стенда. Схема представлена на рисунке 1.1. На схеме 

обобщенно изображена структура всего лабораторного стенда, а схема привода 

постоянного тока SINAMICS DCM представлена более подробно. 

Лабораторный стенд состоит из 3 основных частей: 

– электромашинный агрегат; 

– силовые шкафы управления, в которых расположена коммутационная и 

регулирующая аппаратура, а также изучаемые преобразователи; 

– автоматизированное место управления электроприводами, включающее 

в себя промышленный программируемый логический контроллер (ПЛК) и 

персональный компьютер с необходимым программным обеспечением (ПО). 
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Для организации взаимосвязи между элементами лабораторного стенда и 

автоматизированного управления все преобразователи подключены 

к управляющему контроллеру по промышленной сети Profinet. 

Электромашинный агрегат стенда представляет собой три электродвигателя 

различного типа, установленные соосно на едином основании. Для обеспечения 

возможности исследования приводов как независимо, так и в паре друг с другом, 

на валах двигателей закреплены две электромагнитные муфты. Использование 

муфт позволяет соединять электродвигатели в любом сочетании и использовать 

каждый двигатель как в роли исследуемой, так и в роли нагрузочной машины. 

Преобразователь постоянного тока работает на двигатель постоянного тока 

с независимой обмоткой возбуждения (ОВ). В центре электромашинного агрегата 

устанавливается асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

Исполнение асинхронного двигателя с двойным валом обеспечивает соединение 

с каждым двигателем электромашинного агрегата. Синхронная машина 

представлена высококачественным синхронным двигателем фирмы Siemens 

с возбуждением от постоянных магнитов. Применение фирменного двигателя 

фирмы Siemens обусловлено, в первую очередь, необходимостью раскрытия 

потенциала преобразователя частоты Sinamics S120, представленного в стенде. 

Работа любого привода связана с контролем и подержанием на заданном 

уровне какой-либо выходной переменной (скорости, положения, момента). 

Построение высококачественных систем регулирования в большинстве случаев 

основано на создании обратных связей по регулируемой координате, что в свою 

очередь, требует наличия специализированного датчика. В данном случае каждый 

двигатель оснащен отдельным импульсным датчиком положения ротора - 

энкодером. 

Производителем приводится ряд рекомендаций по подключению 

преобразователя, соблюдение которых способствует обеспечению 

электромагнитной совместимости оборудования, а также его корректной, 

надѐжной и безопасной работе в процессе эксплуатации.  
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Согласно данным рекомендациям, для ограничения помех при подключении 

преобразователя без использования индивидуального трансформатора в цепь 

питания якорного преобразователя необходимо установить, как минимум, 

соответствующий фильтр радиопомех и коммутирующий дроссель. В качестве 

средств защитыпреобразователя и приводного двигателя при коротких 

замыканиях, а также для защиты от режима опрокидывания инвертора 

рекомендуется использовать плавкие предохранители, устанавливать которые 

следует как со стороны сети в каждую фазу, так и в цепь якоря электродвигателя. 

При подключении к сети компоненты должны располагаться в 

последовательности: электросеть → предохранители → фильтр радиопомех → 

коммутирующий дроссель →Sinamics DCM. 

С методической точки зрения в процессе работы с приводом в рамках 

лабораторных работ или исследовательской деятельности необходимо наблюдать 

осциллограммы мгновенных значений напряжения и тока на выходе якорного 

преобразователя, совмещѐнные с импульсными сигналами управления 

(ИУ)силовыми тиристорами. Ввиду того, что в преобразователе не предусмотрена 

возможность вывода указанных выше сигналов, появляется необходимость 

установки специальной платы датчиков с гальванической развязкой. 

Каждый из исследуемых электроприводов располагается в собственном шкафу 

управления. Шкафы объединены в единую конструкцию. Подача напряжения 

на каждый шкаф осуществляется раздельно, посредством релейно-контакторной 

схемы управления и коммутации.  

Контактор КМ1 предназначен для подключения силовых цепей 

вспомогательного оборудования электропривода к трѐхфазной питающей сети 

380 В. Катушка контактора подключается к сети через контакты кнопок 

управления «Пуск», «Стоп», «Авар». При нажатии на кнопку «Пуск» на катушку 

контактора подается напряжение, происходит замыкание главных контактов 

контактора, а также вспомогательного контакта, шунтирующего кнопку «Пуск» 

(реализована схема «самоподхвата» включения контактора).  
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О том, что на силовые цепи подано напряжение, сигнализируют специальные 

индикаторные лампы (А, В, С), установленные в каждую фазу после контактора 

КМ1. При нажатии на кнопки «Авар» или «Стоп» обмотка контактора 

обесточивается, контакты КМ1 размыкаются, шкаф электропривода оказывается 

отключенным от сети. 

Подключение преобразователя к сети осуществляется отдельным контактором 

КМ2. В соответствии с техническим заданием, в лабораторном стенде должна 

быть реализована возможность подачи напряжения на силовые цепи каждого 

преобразователя удалѐнно с автоматизированного места управления 

электроприводами. При этом важно сохранить возможность автономной работы 

электроприводов вне промышленной сети. Для этого в шкафу устанавливается 

дополнительный программируемый логический контроллер ПЛК2, который 

запитывается от отдельного источника питания. К выходам контроллера 

подключены катушки реле напряжения, KU3, KU4. ПЛК2 по сети 

PROFINETвзаимодействует с главным контроллером стенда и получает от него 

команды на управление соответствующими реле. Нормально замкнутый контакт 

реле KU2 включен последовательно с управляющей катушкой контактора КМ2. 

Соответственно, когда соединение между ПЛК2 и ПЛК1 активно, управление 

контактором КМ2 осуществляется согласно сигналам с ПЛК1 в соответствии 

с инверсной логикой работы схемы. В иных случаях (например, ПЛК1 выключен) 

ПЛК2 не активен, и контактор КМ2 включается сразу же после включения КМ1. 

Реле KU3 и KU4 осуществляют аналогичную функцию в системе питания 

приводов Sinamics G120 и Sinamics S120. 

Сцепление и расцепление муфт должно осуществляться исключительно при 

отсутствии вращения электрических машин, поэтому способ управления муфтами 

должен исключать несанкционированное или случайное их включение. Для этого 

управление муфтой осуществляется переключателем с ключом. Управляется 

Муфта 1 из шкафа преобразователя Sinamics DCM посредством реле напряжения. 

Катушка реле подключается к сети через контакты переключателя «Муфта». 
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При его замыкании контакты KU1 также замыкаются, и обмотка электромагнита 

муфты оказывается подключенной к выходу отдельного источника питания. О 

включенном состоянии муфты сигнализирует специальная индикаторная лампа, 

включенная параллельно обмотке электромагнита муфты. Управление второй 

муфтой реализовано аналогично, и располагается в шкафу преобразователя 

Sinamics S120. 
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Выводы по главе 

 

1. Рассмотрены технические характеристики и возможности трех типов 

современных электроприводов, выпускаемых компанией Siemens AG – Sinamics 

DCM, S120 и G120.  

2. Разработана функциональная схема лабораторного стенда. Для привода 

постоянного тока разработана подробная функциональная схема, включающая 

силовое и вспомогательное оборудование, описано назначение необходимых 

элементов и принципы их взаимодействия. 
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2 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 

Разработка лабораторного стенда в рамках данного дипломного проекта 

включает в себя выбор оборудования для электромашинного агрегата и силовой 

части электропривода постоянного тока, разработку печатной платы датчиков и 

системы сбора данных. В завершении главы, на основании выбранной элементной 

базы, производится синтез принципиальной электрической схемы электропривода 

постоянного тока. 

 

2.1 Разработка электромашинного агрегата 

 

2.1.1 Выбор электродвигателей 

 

При разработке электромашинного агрегата следует руководствоваться тем, 

что электродвигатели в составе приводов должны позволять в полной мере 

реализовывать возможности используемых преобразователей, а также 

соответствовать требованиям технического задания заказчика. 

Выбор двигателей следует соотносить с мощностью доступных 

преобразователей. Из таблиц 1-3 видно, что нижняя граница диапазона 

мощностей выпускаемых преобразователей у линейки DCM значительно выше, 

чем у S120 и G120. Следовательно, выбор следует начать с двигателя постоянного 

тока. Значения номинального тока выпускаемых преобразователей DCM, 

способных обеспечить четырѐхквадрантное регулирование привода, начинаются 

с 15 А. В то же время, в техническом задании к двигателю постоянного тока 

предъявляются следующие требования: 

– номинальная скорость двигателя порядка 3000 об/мин; 

– напряжение якоря 220 В; 

– независимое возбуждение; 

– режим S1. 
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В соответствии с вышеописанными требованиями выбран электродвигатель 

серии П22М. Технические характеристики двигателя приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики машины постоянного тока 

Наименование параметра Значение 
Тип П22М 
Мощность, Вт 2100 
Номинальная частота вращения, об/мин 2800 
Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В 220 
Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения, В 220 
Номинальный ток якоря, А 11,8 
Номинальный ток возбуждения, А 0,55 
КПД 0,805 
Сопротивление обмотки якоря RЯ,20 C, Ом 4,5 
Сопротивление обмотки возбуждения RОВ,20 C, Ом 400 
Масса, кг 43,8 

 

Асинхронный двигатель должен быть согласован по мощности и скорости 

вращения с уже выбранным двигателем постоянного тока. Требуется исполнение 

двигателя с двойным валом, так как он должен располагаться по центру 

электромашинного агрегата и иметь возможность сцепления с соседними 

двигателями. Помимо этого, согласно техническому заданию, асинхронный 

двигатель должен соответствовать следующим требованиям: 

– двухполюсный; 

– короткозамкнутый ротор; 

– трѐхфазный, 50 Гц, напряжение 230 В/400 В; 

– степень защиты IP55; 

– алюминиевый корпус. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

Наименование параметра Значение 
Тип АИР80В4У2 
Мощность, Вт 2200 
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Наименование параметра Значение 
Номинальная частота вращения, об/мин 2865 
Номинальное напряжение питания обмотки статора, Δ / Y, В 220 / 380 
Номинальный ток фазы статора, Δ / Y, А 8,0 / 4,65 
Активное сопротивление статора r1,27 C, Ом 14 
cos  0,87 
к.п.д. 0,83 
Масса, кг 13,9 

 

При выборе электродвигателя для привода с преобразователем Sinamics S120, 

следует учитывать, что данный преобразователь относится к категории 

высокопроизводительных и предназначен для использования в технологических 

процессах с повышенными требованиями к динамике и качеству регулирования. 

Наибольшее качество регулирования достигается при работе преобразователя 

совместно с фирменными двигателями Siemens семейства Simotic. Эти 

электродвигатели оптимизированы для работы с преобразователями Siemens 

S120, параметры двигателей записаны в память преобразователей при их 

изготовлении. Кроме того, двигатели Simotic снабжены встроенными датчиками 

положения ротора с фирменным интерфейсом DriveClique, упрощающим 

подключение датчика к преобразователю. Учитывая вышесказанное, а также 

необходимость согласования двигателей по мощности и скорости вращения, 

из каталога двигателей Simotic выбран двигатель 1FT7064-5AF70. Технические 

данные двигателя представлены в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Технические данные синхронного двигателя 

Наименование параметра Значение 
Тип 1FT7064-5AF70 
Мощность, Вт 2400 
Способ возбуждения Постоянные 

магниты 
Номинальное напряжение питания обмотки статора, Y, В 300 
Номинальная частота вращения, об/мин 3000 
Номинальный ток фазы статора, Y, А 5,2 
Номинальный момент, Нм 7,6 
Масса, кг 11 
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2.1.2 Выбор соединительных муфт 

 

Электромагнитные муфты выбираются в соответствии с механическими 

параметрами их эксплуатации. Муфты выбираются по значениям номинальной 

частоты вращения и по величине номинального передаваемого механического 

момента. Максимально допустимая частота вращения муфты должна быть больше 

максимальной скорости вращения валов электродвигателей, а номинальный 

момент, передаваемый муфтой, должен быть больше максимального момента 

системы с учетом динамических режимов. 

Рассчитаем величину номинального момента двигателя. Параметры мощности 

и номинальной скорости двигателей примерно одинаковые, поэтому достаточно 

произвести расчет для одного из двигателей. Для двигателя постоянного тока 

номинальный момент: 

 

 

где МНОМ – номинальный момент двигателя, Н∙м; 

РНОМ – номинальная мощность двигателя, Вт; 

ωНОМ – номинальная скорость вращения двигателя, рад/с; 

nНОМ – номинальная скорость вращения двигателя, об/мин. 

Учитывая, что в динамике момент, развиваемый двигателем, может в 2…2,5 

раз превышать величину номинального момента, а также учитывая тот факт, что 

при проведении лабораторных работ могут возникнуть аварийные режимы, 

величину номинального передаваемого момента следует муфты следует выбирать 

с коэффициентом запаса, равным кратности превышения момента. Тогда, 

номинальный передаваемый момент муфты будет равен: 

 

где Ммуфт – расчетный номинальный передаваемый момент муфты, Н∙м; 
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КЗМ – коэффициент запаса по моменту. 

На основании расчетов выбрана электромагнитная муфта ЭТ1М ESM3-40 

производства Златоустовского завода электромагнитных муфт. Технические 

характеристики муфты представлены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики электромагнитной муфты 

Наименование параметра Значение 
Тип ЭТ1М ESM3-40 
Номинальная частота вращения, об/мин 3000 
Максимальная скорость вращения, об/мин 4000 
Номинальный передаваемый статический момент, Нм 60 
Номинальный передаваемый динамический момент, Нм 40 
Номинальное напряжение питания катушки, В = 24 
Электрическое сопротивление катушки, Ом 19 
Время срабатывания, с 0,03…0,28 
Масса, кг 2,8 

 

2.1.3 Выбор датчиков обратной связи 

 

В соответствии с техническим заданием, в качестве датчиков обратной связи 

в приводах с асинхронным двигателем и с двигателем постоянного тока 

необходимы импульсные датчики скорости с разрешающей способностью 

1024 имп/об и TTL уровнем выходного сигнала. Для двигателя постоянного тока 

выбран датчик AUTONICS E40S6-1024-6-L-5. Технические характеристики 

датчика представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики импульсного датчика скорости 

привода постоянного тока 

Наименование параметра Значение 
Тип E40S6-1024-6-L-5 
Напряжение питания, В =5 
Максимальный потребляемый ток, мА 80 
Разрешающая способность, имп/об 1024 
Импульсы А, NA, B, NB, Z, NZ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 ЮУрГУ-140400.2016.164.01ПЗ 

 

 

Ввиду конструктивных особенностей расположения асинхронного двигателя 

в составе электромашинного агрегата, для него требуется энкодер с полым валом. 

Выбран датчик E100Н35-1024-6-L-5. Его технические характеристики 

представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики импульсного датчика скорости 

асинхронного электропривода 

Наименование параметра Значение 
Тип E100Н35-1024-6-L-5 
Напряжение питания, В =5 
Разрешающая способность, имп/об 1024 
Импульсы А, NA, B, NB, Z, NZ 

 

В синхронном приводе, согласно требованию ТЗ, используется датчик 

положения ротора. Датчик расположен в одном корпусе с синхронным 

двигателем, поставляется как единая система, и представляет собой 

однооборотный абсолютный энкодер. Технические характеристики датчика 

представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Технические характеристики датчика положения синхронного 

электропривода 

Наименование параметра Значение 
Тип AS24DQI 
Напряжение питания, В =5 
Разрешающая способность, имп/об 4096 

 

Внешний вид разработанного в данном пункте электромашинного агрегата 

представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Электромашинный агрегат лабораторного стенда 

 

2.2 Разработка силовой части электропривода постоянного тока 

 

2.2.1 Выбор промышленного тиристорного преобразователя 

 

Выпрямители тока SINAMICS DCM представляют собой компактные 

устройства с силовыми компонентами для питания цепей якоря и обмотки 

возбуждения электродвигателя с управляющей электроникой, а также 

дополнительными модулями. Производитель представляет возможность 

заказчику при заказе выбрать необходимую конфигурацию преобразователя и 

набор необходимых опций, в соответствии с его требованиями.  

В нашем случае преобразователь должен отвечать следующим требованиям: 

1) Номинальное напряжение сети 400 В; 

2) Для питания цепей якоря электродвигателя требуется схема, 

обеспечивающая четырехквадрантное регулирование привода (схема встречно-

параллельного соединения двух полностью управляемых трехфазных мостовых 

схем выпрямления с ограничением уравнительных токов); 

3) Для питания обмотки возбуждения требуется регулируемый выпрямитель. 

(однофазная полностью управляемая двухполупериодная мостовая схема). 

4) Номинальный постоянный ток цепи якоря не менее 11,8 А; 

5) Номинальный ток возбуждения не менее 0,55 А; 
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6) Номинальное напряжение питания якоря не менее 220 В; 

7) Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения не менее 220 В; 

8) Естественное охлаждение; 

9) Дополнительный управляющий модуль СВЕ20 PROFINET. 

Заявленным требованиям отвечает преобразователь 6RA8013-6DV62-0AA0-

Z.Технические характеристики преобразователя представлены в таблице 2.8. На 

рисунке 2.2 представлен его внешний вид. 

 

 

Рисунок 2.2 – Преобразователь SinamicsDCM 

 

Таблица 2.8 – Технические характеристики промышленного тиристорного 

преобразователя Sinamics 6RA8013-6DV62-0AA0-Z 

Параметр Значение 
Номинальное напряжение питания якоря, В ~400 3АС (+15/-20 %) 
Номинальное напряжение питания обмотки 

возбуждения, В 
~400 2АС (+15/-20 %) 

Номинальное напряжение сети электропитания блока 

электроники, В 
~ 380…460 2АС  

Номинальный ток питания якоря, А 12 
Номинальная частота, Гц 45 … 65 
Номинальное постоянное напряжение, В 420 
Номинальный постоянный ток, А 15 
Номинальная мощность, кВт 6,3 
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Параметр Значение 
Потери мощности при номинальном постоянном токе, 

кВт 
0,13 

Номинальное постоянное напряжение обмотки 

возбуждения, В 
Мах. 325 

Номинальный постоянный ток обмотки возбуждения, А 3 
Нормальная рабочая температура, ˚С 0 … +45 
Масса, кг 11 

 

2.2.2 Выбор силовых элементов 

 

Выбор предохранителей, коммутационных реакторов и фильтра радиопомех 

осуществляется согласно рекомендациям производителя. В руководстве 

по эксплуатации [1, с. 136] для преобразователя 6RA8013-6DV62 рекомендованы 

установить на входе якорного преобразователя фазные предохранители Siemens 

3NE1814-0. Для крепления на монтажной панели данные предохранители 

устанавливаются в корпусе 3NH3031.Предохранители, устанавливаемые на входе 

тиристорного возбудителя и в якорной цепи, выбираются аналогично. 

Технические характеристики все выбранных предохранителей представлены 

в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Технические характеристики предохранителей 

Наименование Размерность Значение 
Предохранители Siemens 3NA3 803 в корпусе Siemens 3NH3031 (установлены на 

входе якорного преобразователя SinamicsDCM) 
Номинальное напряжение В 500 
Номинальный ток А 10 
Класс работы - gR 

Предохранители Siemens 5SD420 в корпусе Siemens 5SF1024 (установлены на 

входе тиристорного возбудителя) 
Номинальное напряжение В 690 
Номинальный ток А 20 
Класс работы - gR 
Предохранитель Siemens 3NE1 814-0 в корпусе Siemens 3NH3031 (установлен на 

выходе якорного преобразователя SinamicsDCM) 
Номинальное напряжение В 500 
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Наименование Размерность Значение 
Номинальный ток А 10 
Класс работы - gR 
   

 

Коммутационные реакторы на входе якорного преобразователя и 

преобразователя цепи возбуждения сглаживают импульсное потребление тока, 

уменьшают влияние преобразователя на питающую сеть и снижают ток короткого 

замыкания. Производителем рекомендовано для якорного выпрямителя 

использовать трѐхфазный коммутационный реактор 6RX1800-4DK00, 

для выпрямителя обмотки возбуждения двухфазный DEKO 03S900. Технические 

характеристики реакторов приведены в таблицах 2.10 и 2.11. 

 

Таблица 2.10 – Технические характеристики коммутационного реактора 

якорного выпрямителя тока 

Наименование Размерность Значение 
Тип – DDKO 25S900 
Номинальная частота Гц 50 / 60 
Максимальное рабочее напряжение В 600 
Номинальный ток А 13 
Номинальная индуктивность мГн 2,32 
Номинальное активное 

сопротивление при 20° С 
мОм 33,61 

Масса кг 2,96 
 

Таблица 2.11 – Технические характеристики коммутационного реактора 

выпрямителя тока обмотки возбуждения 

Наименование Размерность Значение 
Тип – DEKO 03S900 
Номинальная частота Гц 50 / 60 
Максимальное рабочее напряжение В 600 
Номинальный ток А 3 
Номинальная индуктивность мГн 17 
Номинальное активное 

сопротивление при 20° С 
мОм 3,65 
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Фильтр радиопомех позволяет убрать высокочастотную составляющую 

напряжения и снизить влияние преобразователя на питающую сеть. 

В соответствии с [1, c. 98] «на выпрямителях с подключением к 3-фазной сети 

минимальное значение номинального тока фильтра равно входному току, 

указанному на заводской табличке устройства (см. вход якоря) или постоянному 

току на выходе устройства (см. выход якоря) умноженному на 0,82». Ток фильтра 

должен быть не менее 

 

где IФ – номинальный ток фильтра радиопомех; 

IЯП – номинальный входной ток якорного преобразователя. 

По рассчитанному значению тока IФ из каталога [2] выбран фильтр 

EPCOSB84143A0025R021.Технические фильтра представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Технические характеристики фильтра радиопомех 

Параметр Размерность Значение 
Тип – EPCOS 
Артикул – B84143A 0025R021 
Номинальная частота Гц 50 / 60 
Максимальное рабочее напряжение В 760 
Номинальный ток А 25 

 

2.2.3 Выбор вторичных источников электропитания 

 

Источник питания для электромагнитной муфты выбирается по параметрам 

номинального напряжения и тока муфты. Номинальное напряжение катушки 

муфты UМУФ=24 В. Номинальный ток катушки определяется выражением: 

 

где IМУФ – номинальный ток катушки муфты, А; 

rМУФ – электрическое сопротивление катушки муфты, Ом. 
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На основании расчета выбран источник питания PS 307, его технические 

характеристики приведены в таблице 2.13 

 

Таблица 2.13 – Технические характеристики источника питания 

электромагнитной муфты 

Параметр Размерность Значение 
Диапазон входных напряжений В 120 / 240 
Частота входного напряжения Гц 47…63 
Номинальное выходное напряжение В =24 
Номинальный выходной ток А 5 
КПД % 87 

 

Для питания импульсного датчика скорости двигателя постоянного тока 

требуется отдельный источник питания на постоянное напряжение 5 В и 

потребляемый ток 80 мА (данные таблицы 2.5). По каталогу 

на сайтепроизводителя источников питания MeanWell выбран источник питания 

MDR-15-5. Технические характеристики источника представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Технические характеристики источника питания датчика 

скорости. 

Параметр Размерность Значение 
Номинальная мощность Вт 15 
Диапазон входных напряжений В 80…260 
Номинальное выходное напряжение В 5 
Номинальный выходной ток А 2,3 
КПД % 88 

 

2.3 Разработка печатной платы датчиков 

 

Печатная плата датчиков необходима для измерения мгновенных значений 

тока и напряжения на якоре двигателя и токовых сигналов управления 

тиристорами выпрямителя тока. 
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Для датчика напряжения требуется минимальное напряжение 400 В. 

Номинальный ток датчика тока якорной цепи двигателя должен быть не меньше 

номинального тока приводного двигателя постоянного тока 11,8 А. Согласно 

руководству по эксплуатации Sinamics DCM[1] сила тока импульсов управления 

силовыми тиристорами имеет значение порядка 2 А, соответственно 

номинальный ток датчика тока, устанавливаемого в цепь управления, должен 

быть не меньше, а лучше с некоторым запасом.  

В соответствии с вышеописанными требованиями, по каталогу [3] 

производителя датчиков тока и напряжения LEM были выбраны необходимые для 

печатной платы датчики. Все датчики работают на эффекте Холла и 

обеспечивают гальваническую развязку между первичным и вторичным 

контуром. Корпус датчиков предполагает их монтаж на печатной плате. 

Технические характеристики датчиков приведены в таблицах 2.15 и 2.16. 

 

Таблица 2.15 – Технические характеристики датчиков тока HX05-P/SP2 и 

HX15-P/SP2 

Параметр Значение 
HX05-P/SP2 HX15-P/SP2 

Номинальное значение входного сигнала, А 5 15 
Диапазон измеряемого тока, А ± 9 ± 45 
Напряжение питания, В +12…15 +12…15 
Напряжение смещения, В 2,5 2,5 
Номинальный выходной сигнал, В 0,625 0,625 
Точность, % < ± 1 < ± 1 

 

Таблица 2.16 – Технические характеристики датчика напряжения LV 25-P 

Параметр Размерность Значение 
Номинальное значение входного тока мА 10 
Диапазон измеряемого напряжения В 10…500 
Напряжение питания В ± 12…15 
Номинальный вторичный ток мА 25 
Номинальный выходной сигнал  87 
Точность % < ± 1 
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Разработка платы осуществляется в системе автоматического проектирования 

Altium Designer по предварительно разработанной принципиальной схеме, 

прилагаемой к пояснительной записке. Внешний вид разработанной печатной 

платы представлен на рисунках 2.3 и 2.4. 

 

 

Рисунок 2.3 – Печатная плата датчиков 

 

 

Рисунок 2.4 – Печатная плата датчиков с элементами 
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2.4 Разработка системы сбора данных 

 

Система сбора данных предназначена для сбора аналоговых сигналов 

с датчиков тока и напряжения со всех трех шкафов и их дальнейшей передачи на 

персональный компьютер. Для реализации данной задачи существуют готовые 

решения в виде плат ввода/вывода. В нашем случае плата ввода/вывода должна 

отвечать следующим техническим требованиям: 

1) Количество аналоговых входов должно быть не меньше 16 (8 – 

Sinamics DCM, 4 –Sinamics G120, 4 –Sinamics S120); 

2) Частота обновления по каждому каналу должна быть хотя бы на порядок 

выше, чем частота передаваемого сигнала. Расчет необходимой частоты 

обновления платы ввода/вывода рассчитаем на примере привода 

переменного тока 

 

где  – частота обновления платы ввода/вывода; 

 – частота ШИМ инвертора напряжения привода переменного тока; 

 – количество обрабатываемых каналов. 

 

В соответствии с вышеописанными требованиями выбрана плата аналогового 

ввода/вывода NI USB-6215 фирмы National Instruments. Ее технические 

характеристики приведены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Технические характеристики платы ввода/вывода 

Наименование параметра Значение 
АЦП 

Количество каналов 16  
Разрядность 16 бит 
Максимальная частота преобразования (на 1 

канал) 
250 кГц 

Диапазон входных сигналов 10 В 
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Наименование параметра Значение 
ЦАП 

Количество каналов 2 
Разрядность 16 бит 
Максимальная частота преобразования (на 1 

канал)  
250 кГц 

Выходной диапазон 10 В 
Цифровые входы и выходы 

Тип TTL 
Напряжение цифрового входа мин 0 В, макс 5,25 В 
Напряжение цифрового выхода мин 0 В, макс 3,8 В 
Выходной ток низкого уровня (макс) 16 мА 

 

Каналы платы ввода/вывода подключены в соответствии с таблицей 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Подключение каналов платы ввода/вывода 

Канал платы 

ввода/вывода 
Назначение 

AI0…AI5 Импульсы управления тиристорами одного из мостов 

тиристорного преобразователя 
AI6 Выход датчика тока якоря ДПТ 
AI7 Выход датчика напряжения якоря ДПТ 
AI8 Выход датчика тока фазы А асинхронного двигателя 
AI9 Выход датчика тока фазы С асинхронного двигателя 
AI10 Выход датчика линейного напряжения UAB асинхронного 

двигателя 
AI11 Выход датчика линейного напряжения UBC асинхронного 

двигателя 
AI12 Выход датчика тока фазы А синхронного двигателя 
AI13 Выход датчика тока фазы С синхронного двигателя 
AI14 Выход датчика линейного напряжения UAB синхронного 

двигателя 
AI15 Выход датчика линейного напряжения UBC синхронного 

двигателя 
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Рисунок 2.5 – Внешний вид лабораторного стенда 
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Рисунок 2.6 – Внутренний монтаж шкафа управления Sinamics DCM 
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Выводы по главе 

 

1. В данной главе в соответствии с ранее разработанной функциональной 

схемой лабораторного стенда разработан электромашинный агрегат 

лабораторного стенда. Выбраны электродвигатели, удовлетворяющие 

требованиям технического задания и концепции лабораторного стенда. 

Выбранные электродвигатели согласованы друг с другом по мощности и 

номинальной скорости вращения. Осуществлен выбор соединительных устройств 

(электромагнитных муфт) и устройств обратной связи (энкодеров) в соответствии 

с конструктивными особенностями в расположении и взаимодействии 

электродвигателей, а также функциональными требованиями к ним. 

2. Выбран промышленный преобразователь для привода постоянного тока. 

Преобразователь согласован по мощности и номинальному току с двигателем 

постоянного тока, обеспечивает работу во всех четырех квадрантах механической 

характеристики. Система управления преобразователя позволяет работать 

в режиме двухзонного регулирования скорости. Оснащен модулем для работы 

в промышленной сети PROFINET. 

3. В соответствии с функциональной схемой лабораторного стенда, 

осуществлен выбор основного оборудования силовой части электропривода 

постоянного тока: коммутационных дросселей, фильтра радиопомех, плавких 

предохранителей. Всѐ оборудование выбрано согласно требованиям и 

рекомендациям производителя для обеспечения надѐжной и безопасной 

эксплуатации системы электропривода. 

4. Для выполнения требования заказчика по обеспечению возможности вывода 

для одновременного наблюдения осциллограмм напряжения на якоре и 

импульсов управления тиристорами синтезирована принципиальная схема и 

разработана в среде AltiumDesigner печатная плата датчиков. 
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5. Разработана система сбора данных, обеспечивающая сбор аналоговых 

сигналов с датчиков тока и напряжения со всех трех систем электроприводов и их 

передачу на персональный компьютер автоматизированного места управления. 

6. Разработана схема электрическая принципиальна для шкафа управления 

Sinamics DCM. На рисунках 2.5 и 2.6 приведен внешний вид разрабатываемого 

лабораторного стенда. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 ЮУрГУ-140400.2016.164.01ПЗ 

 

3 НАСТРОЙКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

В данной главе описывается процесс ввода в эксплуатацию привода 

постоянного тока на базе преобразователя Sinamics DCM. Дается описание меню 

программируемых параметров преобразователя, его структуре и принципам 

работы с ним. 

 

3.1 Программа для ввода в эксплуатацию STARTER 

 

Существует несколько средств для параметрирования преобразователя и его 

ввода в эксплуатацию 

1) С помощью панели управления ВОР20; 

2) С помощью панели управления АОР30; 

3) С помощью программы для ввода в эксплуатацию Siemens STARTER. 

Первые два средства представляют собой цифровые панели непосредственно 

в корпусе преобразователя (на рисунке 2.2 изображен преобразователь с 

цифровой панелью ВОР20). Ввиду большого количества параметров 

использование данных средств неудобно и требует больших затрат времени. 

Наиболее удобным и эффективным средством для ввода в эксплуатацию является 

программа STARTER. 

Простая в управлении программа для ввода в эксплуатацию STARTER 

предлагает 

 ввод в эксплуатацию; 

 оптимизацию; 

 диагностику. 
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Это программное обеспечение может использоваться как самостоятельное 

приложение для персонального компьютера, так и интегрированным в SIMATIC 

STEP 7 (для Drive ES Basic) и как система высокой интеграции в системе 

технических разработок SCOUT (для SIMOTION). Базовая функциональность и 

использование от этого не зависят. В STARTER, наряду с приводами SINAMICS, 

поддерживаются и устройства MICROMASTER 4 и частотные преобразователи 

для децентрализованной периферии SIMATIC ET 200S FC. 

 

 

Рисунок 3.1 – Интерфейс Siemens STARTER 

 

С помощью мастеров проектов приводы сохраняются в виде древовидной 

структуры проекта. Начинающие получают поддержку через ориентированные 

на решение диалоги, при этом сквозное графическое представление способствует 

упрощению понимания системы параметрирования привода (рисунок 3.1). 

Первый ввод в эксплуатацию управляется мастером, выполняющим все 

базовые установки в приводе. Тем самым через небольшое количество 

установочных параметров привод конфигурируется таким образом, что двигатель 

уже может вращаться. Описание работы с мастером приведено в Приложении А 

пояснительной записки. 
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Есть возможность осуществлять необходимые индивидуальные установки с 

помощью графических экранов параметрирования, которые очень точно 

визуализируют принцип работы привода. 

Индивидуально настраиваются, к примеру: 

 использование клемм; 

 подключение шины; 

 канал заданного значения (к примеру, постоянные заданные значения); 

 управление числом оборотов (к примеру, задатчики интенсивности, 

ограничения); 

 соединения BICO; 

 диагностика; 

Для специалистов через экспертный список возможен целенаправленный, 

быстрый доступ к отдельным параметрам. Индивидуально сгруппированные, 

часто используемые параметры, могут сохраняться в собственных списках 

пользователя. 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура пользовательского интерфейса STARTER 
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Дополнительно для оптимизации доступны следующие функции: 

 автоматическая оптимизация установок регулятора; 

 трассировка. 

Особенности программы: 

 Easy to Use: первичный ввод в эксплуатацию уже после ряда настроек 

приводит к первому успеху: двигатель вращается 

 ориентированные на решение диалоги упрощают процесс ввода в 

эксплуатацию 

 функции автоматической оптимизации уменьшают затраты на ручную 

оптимизацию 

Структура пользовательского интерфейса STARTER представляет собой 4 

окна обслуживания (рисунок 3.2): 

1) Строки символов – на этой панели через значки доступны наиболее 

часто используемые функции; 

2) Навигатор проектирования – в этом окне отображаются элементы и 

объекты, имеющиеся в проекте; 

3) Рабочий диапазон – в этом окне проводятся изменения приводных 

устройств; 

4) Подробная индикация – в этом окне отображается детальная 

информация, например, неисправности и предупреждения. 

Все параметры делятся на два типа (рисунок 3.3): 

1) Параметры настройки (подлежащие записи и считыванию). Эти 

параметры непосредственно влияют на характеристики функции. 

Например, р50303 – время разгона и торможения задатчика 

интенсивности; 

2) Параметры контроля (только считывание). Эти параметры 

предназначены для отображения внутренних величин. Например, r0102 – 

количество оъектов системы электропривода. 
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Рисунок 3.3 – Типы параметров преобразователя 

 

Взаимодействие множества соединяемых входных и выходных сигналов, а 

также внутренних сигналов регулирования, реализуется при помощи технологии 

BICO (Binector Connector Technology). Свободно соединяемые посредством 

параметров BICO цифровые и аналоговыесигналы отмечены в названии 

параметра с помощью стоящих впереди BI, BO, CI илиCO. 

Бинектор представляет собой цифровой (двоичный) сигнал без единицы 

измерения иможет принимать значение 0 или 1.Бинекторы подразделяются 

на бинекторные входы (приемник сигнала, BI) и бинекторныевыходы (источник 

сигнала, BO). 

Коннектор представляет собой цифровой сигнал, например, в 32-битовом 

формате. Онможет использоваться для отображения слов (16 бит), двойных слов 

(32 бита) илианалоговых сигналов. Коннекторы подразделяются на коннекторные 

входы (приемниксигнала, CI) и коннекторные выходы (источник сигнала, CO). 

 

Таблица3.1 –Бинекторы, коннекторы 

Сокращение Символ Наименование Описание 
BI  

 

Бинекторный вход 
Binector Input 
(приѐмник сигнала) 

Может быть соединен 

с бинекторным выходом 

в качестве источника. Номер 

бинекторного выхода должен 

быть записан как значение 

параметра 
BO  

 

Бинекторный выход 
Binector Output 
(источник сигнала) 

Может быть использован в 

качествеисточника для 

бинекторного входа. 
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Сокращение Символ Наименование Описание 
CI  

 

Коннекторный вход 
Connector Input 
(приѐмник сигнала) 

Может быть соединен 

с коннекторным выходом 

в качестве источника. Номер 

коннекторного выхода должен 

быть записан как значение 

параметра. 
CO  

 

Коннекторный 

выход 
Connector Output 
(источник сигнала) 

Может быть использован в 

качестве источника для 

коннекторного входа. 

 

3.2 Меню программируемых параметров 

 

3.2.1 Структура меню. Отличительные особенности.  

 

Важным отличием преобразователей Siemens от других производителей 

при работе с ним является представление меню программируемых параметров 

электропривода в виде структурной схемы и функциональных блоков. Такой 

подход к работе с преобразователем требует от персонала высокой квалификации, 

понимания структуры привода и глубоких знаний принципов работы 

электроприводов.  

Подавляющее большинство инженеров-наладчиков считают преобразователи 

фирмы Siemens сложными и трудоѐмким в использовании. В то же время 

для специалистов, которые хорошо знакомы со структурой электропривода, 

разветвленная структурная схема преобразователя предоставляет широкие 

возможности для гибкой и более детальной настройки системы электропривода, 

так как подобный способ структурированного отображения более чем 1000 

параметров позволяет быстро найти необходимый параметр и выявить его 

влияние на работу преобразователя. 
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Рассмотрим для примера структурную схему цепи якорного преобразователя 

(Armature control). На рисунке 3.4 приведено содержание данной цепи. 

Каждый пункт представляет одну или несколько вкладок с функциональными 

блоками описывающих определенную структуру. 

 

 

Рисунок 3.4 – Структура цепи якорного преобразователя 

 

 

Рисунок 3.5 – Структура настройки источника обратной связи 

 

Взаимодействие между пунктами осуществляется через систему коннекторов 

и биконнекторов BICO. Каждое промежуточное значение в структуре 
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представлено отдельным параметром, имеющим свой номер и место в эксперт 

листе.  

Например, на рисунке 3.5 показана функциональная схема меню выбора 

источника обратной связи. Один из входных сигналов имеет номер r52013 

(коннектор). Для того, чтобы подключить к этому входу какой-либо сигнал, 

нужно нажать на условное обозначение контакта в виде синего флажка. 

После этого откроется окно со списком параметров (рисунок 3.6), которые можно 

подключить к данному входу. 

 

 

Рисунок 3.6 – Список параметров, которые можно подключит к входу r52013 
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В структуре меню (рисунок 3.5) имеется шестивходовый переключатель, 

который отвечает за выбор источника сигнала обратной связи. Так, при установке 

переключателя в положение «2» внешний контур замыкается по сигналу обратной 

связи по скорости, поступающему с импульсного датчика обратной связи – 

энкодера. При установке переключателя в положение «3» в качестве обратной 

связи выступает ЭДС (расчетное значение). Данное меню также позволяет 

настроить обратную связь по напряжению якоря, внешнему аналоговому сигналу 

или сигналу с выхода тахогенератора. 

На той же структуре имеется двувходовый переключатель, который 

управляется логическим сигналом реверса поля возбуждения. Сигнал с выхода 

переключателя перемножается с сигналом обратной связи. Если реверса поля нет, 

то переключатель подключен к входу №0, на который подается 1. В этом случае 

сигнал обратной связи не получает изменения. Если же реверс поля есть, 

то переключатель подключен к входу №1, на который подается -1. В этом случае 

сигнал обратной умножается на -1, тем самым происходит его инвертирование. 

Сигнал с выхода шестивходового переключателя разветвляется. Первый 

сверху выход (на рисунке 3.5 он никуда не подключен) представляет собой 

абсолютное значение сигнала обратной связи в процентах от номинального 

значения. Второй сверху сигнал (на рисунке 3.5 он подключен к параметру 

р50509) – это прямой не преобразованный сигнал с выхода переключателя 

в процентах от номинального значения. Третий сигнал формируется путем 

умножения сигнала с выхода переключателя скорости на значение номинальной 

скорости двигателя (множитель 2800), тем самым значение скорости 

в абсолютных единицах. Четвертый сигнал – то же что и третий, только 

сглаженный с постоянной времени фильтра 100 мс. Также рядом со стрелкой 

отображается текущее значение скорости в процентах от номинального. 

Таким образом, видно, что несмотря на кажущуюся сложность, настройка 

привода в таком виде является довольно удобной, гибкой и наглядной. В данном 
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случае разработчик имеет возможность использовать сигнал скорости в любом 

из четырех видов, в зависимости от его нужд. Для этого требуется нажать 

на соответствующий флажок и назначить место (параметр) подключения. Главной 

сложностью является то, что из-за большого числа внутренних переменных 

формируется очень большой список параметров. 

 

3.2.2 Адаптивный регулятор скорости 

 

В преобразователях Sinamics используются адаптивный ПИ-регулятор 

скорости. В адаптивном регуляторе параметры регулятора имеют зависимость 

от параметров объекта управления. На рисунке 3.7 представлена структурная 

схема настройки адаптивного регулятора Sinamics DCM. Как видно из рисунка, 

настройка пропорционального и интегрального канала осуществляется раздельно, 

а коэффициент усиления Kp пропорционального канала и постоянная времени 

интегрирования Tn зависят от уровня входного сигнала. 

 

 

Рисунок 3.7 – Структура настройки закона адаптации регулятора скорости 
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Для того, чтобы настроить адаптацию нужно в соответствии с графиком 

ввести координаты двух точек. По оси абсцисс откладывается уровень входного 

сигнала, по оси ординат – значение Kp для пропорционального канала и Tn 

для интегрального. На рисунке продемонстрирована ситуация, когда адаптация 

каналов отключена, об этом можно судить по тому, что для точки, которая 

на графике располагается правее, на оси X введено значение 0,00%. Значит, как 

только на входе регулятора появляется сигнал отличный от нуля, регулятор будет 

работать с Kp=10. 

 

3.2.3 Адаптивный регулятор тока 

 

Как и регулятор скорости, регулятор тока (Armature current controller) имеет 

ПИ структуру, но иную систему адаптации. Адаптивный регулятор применяется 

с целью повышения точности регулирования и получения одинаковых 

характеристик контура тока как в режиме непрерывного тока, так и в режиме 

прерывистого тока, позволяя тем самым избегать опасных бросков тока якоря. 

 

 

Рисунок 3.8 – Адаптивный регулятор тока 
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Функция адаптации реализуется с помощь дополнительного блока 

Armature current pre-control (на рисунке 3.8 внизу). Данный блок служит для ввода 

положительной обратной связи по ЭДС, формируя на входе системы импульсно-

фазового управления такой сигнал управления, при котором в режиме идеального 

холостого хода управляющие импульсы формируются в такой момент времени, 

при котором мгновенное значение выпрямленного напряжения равно ЭДС 

двигателя. 

Настройка Kp и Tn регулятора осуществляется с помощью соответствующих 

полей для ввода над блоком Armature current controller (на рисунке 3.8 вверху). 

 

3.2.4 Система распределения импульсов 

 

На входе системы (на рисунке 3.9 вверху слева) расположен регулятор 

с релейной передаточной характеристикой. На вход регулятора подключен сигнал 

с выхода контура регулирования тока. Сигналы на выходе могут принимать 

значения 1, 0, -1, которые поступают на блок Auto-reversing stage. Данный блок 

работает как логическое переключающее устройство (ЛПУ), производя 

переключение комплектов выпрямительного моста вперед или назад при смене 

сигнала с релейного элемента и при отсутствии тока в цепи якоря. 

Внизу на рисунке изображена схема ограничения угла управления 

тиристорами. По умолчанию установлен минимальный угол управления 30°. 

При необходимости его можно изменить в соответствующем поле. 

Максимальный угол управления задается через двухвходовый переключатель, 

это может быть либо 165°, либо другой заданный пользователем установленный 

в соответствующем поле. Заданный пользователем угол ограничения 

в непрерывистом режиме работы. При появлении прерывистых токов 

максимальный угол управления автоматически устанавливается равным 165°. 
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Рисунок 3.9 – Система распределения импульсов 

 

Сигнал угла управления и сигнал с выхода ЛПУ поступают на распределитель 

импульсов, который формирует импульсы управления тиристорами. 

 

3.3 Исследование динамических характеристик электропривода 

 

Для оценки динамических характеристик разработанной системы электропривода 

постоянного тока проведем исследование по настройке регулятора скорости (РС). 

Изображение функционального блока регулятора скорости в программе 

STARTER приведено на рисунке 3.7. Особенностью регулятора является 

неотключаемый интегральный канал. Поэтому настройку будем производить 

следующим образом: 

1) Постоянную интегрального канала примем за единицу. 

2) Настроим пропорциональный канал меняя его коэффициент. Качество 

настроенной системы будем оценивать по переходному процессу 

пуска электропривода с места до 10% номинальной скорости на 

холостом ходу. 
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3) Аналогичным образом настроим интегральный канал. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.10 – Временные диаграммы настройки пропорционального канала РС; 

а – пуск при КП(РС) = 0,625; б – пуск при КП(РС) = 2,5; в – пуск при КП(РС) = 10 

 

Результаты настройки пропорционального канала проиллюстрированы на 

рисунке 3.10. На рисунке 3.10,а наблюдается перерегулирование скорости 

электропривода. Переходный процесс на рисунке 3.10,в протекает наиболее 

быстро, но наблюдается явно выраженная колебательность. На рисунке 3.10,б 

представлен наиболее оптимальный вариант переходного процесса. 
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Ток якоря практически мгновенно достигает максимального значения, а затем 

плавно спадает, скорость электродвигателя при этом монотонно возрастает до 

значения установившейся скорости 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.11 – Временные диаграммы настройки интегрального канала РС: 

а – пуск при TИ(РС) = 0,5 c; б – пуск при TИ(РС) = 1 c; в – пуск при TИ(РС) = 2 c 
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Настройка интегрального канала РС осуществляется при неизменном значении 

коэффициента пропорционального канала КП(РС) = 2.5. Результаты представлены 

на рисунке 3.11. На рисунке 3.11,а наблюдается перерегулирование в системе. На 

рисунке 3.11,в видно, что в начале наблюдается «скачок», а затем происходит 

плавное «дотягивание» до значения установившейся скорости, тем самым 

увеличивается время переходного процесса. Наиболее оптимальной настройкой 

РС можно считать ту, чей переходный процесс изображен на рисунке 3.11,б. Здесь 

не наблюдается перерегулирования системы или колебательных процессов, 

скорость двигатель увеличивается плавно. 

Судить о качестве настроенной системы электропривода можно по временным 

диаграммам на рисунке 3.12.На рисунке 3.12,а показаны временные диаграммы 

тока якоря (желтым) и скорости двигателя (синим) ненастроенной системы 

электропривода. Диаграммы тока якоря имеют ярко выраженную 

колебательность, что проявляется в существенном разбросе мгновенных значений 

тока. При корректировке значений коэффициентов усиления и постоянных 

времени регуляторов тока и скорости электропривод начинает работать более 

устойчиво, пульсации тока снижаются (рисунок 3.12,б). 

На рисунке 3.12,в представлены диаграммы процесса наброса номинального 

момента нагрузки на электродвигатель постоянного тока. В начальный момент 

времени происходит динамическая просадка скорости (красным), однако затем 

замкнутая система регулирования повышает выходное напряжение якорного 

преобразователя (Напряжение зеленым, ток желтым), что приводит к 

«вытягиванию» и стабилизации скорости на прежнем уровне. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.12 – Временные диаграммы электропривода постоянного тока: 

а – разгон/реверс/торможение ненастроенной системы электропривода;  

б – разгон/реверс настроенной системы электропривода; в – наброс номинального 

момента нагрузки 
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3.4 Исследование статических характеристик электропривода 

 

В данном пункте предлагается произвести исследование замкнутой системы 

электропривода, с параметрами регулятора скорости настроенными вручную в 

предыдущем пункте. Для этого сняты статические характеристики привода при 

номинальной и минимальной частоте вращения двигателя. 

Во время проведения измерений электропривод постоянного тока работал в 

режиме поддержания скорости с обратной связью через импульсный датчик 

скорости. Управление электроприводом осуществлялось в режиме Online из 

программы стартер. В качестве нагрузочной машины выступал асинхронный 

электропривод с векторным управлением Sinamics G120, сконфигурированный на 

работу в режиме поддержание момента. Асинхронный электропривод работает в 

Offline режиме с заданием от потенциометра, расположенного да двери шкафа 

управления G120. 

 

 

Рисунок 3.13  Меню отображения текущих параметров двигателя 
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Рисунок 3.14 – Меню отображения текущих параметров выпрямителей 

 

Данные электропривода снимались из меню Motor (рисунок 3.13), в котором 

отображаются текущие параметры двигателя, и Power unit (рисунок 3.14), в 

котором отображаются текущие параметры работы выпрямителя цепи якоря и 

выпрямителя цепи возбуждения.  

В процессе эксперимента снимались следующие параметры: 

1) Напряжения на якоре двигателя UЯ; 

2) Ток якоря IЯ; 

3) Частота вращения двигателя n; 

4) Угол управления α; 

5) Уровень сигнала на выходе регулятора скорости UРС; 

6) Уровень сигнала на выходе регулятора тока UРТ. 

Результаты измерений приведены в таблицах 3.2 и 3.3. По результатам 

измерений построены графики, изображенные соответственно на рисунках 3.15 и 

3.16. Статические характеристики построены в относительных единицах, за 

исключением угла управления – его характеристика построена в абсолютных 

единицах. 
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Таблица 3.2 – Статические характеристики электропривода при n=2800 об/мин 

UЯ, В IЯ, % n, об/мин α, град UРС, % UРТ, % 

192,5 100 2800 67,8 82,15 24,4 

194,1 90,56 2800 68 70 24,18 

194,8 72,2 2800 68,4 57,72 24 

192,8 53,05 2800 70,1 42,4 22,1 

193,5 38,5 2800 73,15 29,8 18,92 

193,2 21,6 2800 77,83 17 12,07 

193 0,2 2800 131,6 0,5 -9 

185,5 -20,07 2800 116,93 -16,4 -30,3 

180,9 -39,83 2797 111,4 -31,86 -23,8 

179 -57 2800 108,14 -43,61 -19,95 
 

 

Рисунок 3.13 – Статические характеристики при номинальной частоте 

вращения двигателя (nном=2800 об/мин) 

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

IЯ, %  

UЯ, % n, % α, град UРС, % UРТ, % 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 ЮУрГУ-140400.2016.164.01ПЗ 

 

Таблица 3.3 – Статические характеристики электропривода при nмин 

UЯ, В IЯ, % n, об/мин α, град UРС, % UРТ, % 

21,2 94,89 43,9 86,77 75 3,73 
15,1 54,47 43,4 89,76 41,25 0,24 

8 21,04 43,6 97,79 18,06 -8,94 
5,1 9,19 43,7 103,97 7,15 -16,61 
2,7 1 43,6 117,78 0,27 -25,12 
-3,2 -27,4 44,4 96,62 -20,9 -7,5 
-7,9 -49,53 42,2 91,23 -39,78 -1,47 
-16,3 -80,5 42,8 87,65 -64,05 -2,37 

 

На графиках видно, что электромеханическая характеристика электропривода 

в обоих случаях является абсолютно жесткой, чего и требовалось ожидать от 

замкнутой системы с ПИ регулятором скорости. Сигнал на выходе регулятора 

скорости пропорционален току якоря, так как он является задающим для контура 

регулирования тока. 

Угол управления тиристорами уменьшается с увеличением тока якоря, при 

этом, в момент перехода через ноль тока якоря, происходит резкое увеличение 

угла управления. Такое поведение объясняется работой преобразователя в режиме 

прерывистых токов, при котором регулятор тока может работать нестабильно, 

что, в свою очередь, может быть обусловлено «вредным» влиянием 

интегрального канала регулятора. 

Данное предположение может быть в некоторой степени подтверждено видом 

статической характеристики регулятора тока. Сигнал с выхода регулятора тока в 

структуре регулирования является задающим для напряжения преобразователя, и, 

следовательно, их характеристики внешне должны быть схожи. Данная 

закономерность подтверждается при достаточно больших значениях тока, но 

сильно отличаются вблизи нуля тока якоря, где выпрямитель работает в 

прерывистом режиме. 

Вид статической характеристики напряжения на якоре при минимальной 

скорости вращения можно объяснить тем, что при малых скоростях ЭДС 
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двигателя мало, а увеличение напряжения на якоря связано с тем, что система 

таким образом компенсирует падение напряжения на активном сопротивлении 

якоря при увеличении тока якоря. 

 

Рисунок 3.14 – Статические характеристики при минимальной частоте 

вращения двигателя (nмин=43 об/мин) 

 

Диапазон регулирования системы в ходе исследования составил 

 

где  – диапазон регулирования; 

 – минимальная частота вращения двигателя; 

 – номинальная частота вращения двигателя. 
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Естественно, полученные показатели системы электропривода не являются 

окончательными и максимальными, они определяются типом используемых 

датчиков обратной связи, качеством настройки замкнутой системы, 

используемыми типами электродвигателей. При использовании функции 

автонастройки регуляторов диапазон регулирования достигает соотношения 

порядка 150:1, что более чем два раза больше диапазона, полученного после 

ручной настройки РС. 
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Выводы по главе 

 

1 Приведено описание меню программируемых параметров преобразователя 

программы STARTER, как наиболее удобного средства ввода в эксплуатацию. 

Раскрыты основные принципы работы с ним. Представлено подробное описание 

некоторых наиболее сложных меню.  

2 Произведена и подробно описана ручная настройка регулятора скорости в 

специализированном меню. По осциллограммам переходного процесса пуска 

электропривода видно, что контур скорости имеет достаточно хорошие 

показатели качества регулирования. 

3 По результатам исследования динамических характеристик настроенной 

системы электропривода, динамические показатели системы можно оценить как 

хорошие. 

4 Настроенная система электропривода имеет абсолютно жесткую 

механическую характеристику. Достигнут диапазон регулирования 63:1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломного проектирования была разработана система электропривода 

постоянного тока для лабораторного стенда «Промышленная автоматизация и 

электропривод Siemens», отвечающая всем требованиям технического задания 

проектирования. В ходе проекта разработаны: 

1) Функциональная схема электропривода; 

2) Трехдвигательный электромашинный агрегат стенда; 

3) Принципиальная схема платы датчиков тока и напряжения; 

4) Печатная плата датчиков тока и напряжения; 

5) Система сбора данных; 

6) Принципиальная схема электропривода постоянного тока. 

Помимо этого, произведен выбор основного оборудования для силовой части 

системы электропривода, осуществленно подключение и ввод системы в 

эксплуатацию. 

Проведено исследование программного обеспечения для ввода в эксплуатацию 

преобразователей Sinamics STARTER. Произведено подробное описание меню 

программируемых параметров данной, где продемонстрированы базовые 

принципы работы с программой.  

Произведена настройка контура регулирования скорости системы 

электропривода, с дальнейшим исследованием ее динамических и статических 

характеристик. Система показала хорошие показатели качества регулирования, 

диапазон регулирования имеет соотношение 63:1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Создание рабочего проекта в STARTER 

 

Работа с приводами в программе STARTER осуществляется посредством 

отдельных проектов. Проекты могут создаваться как для работы с разными 

преобразователями, так и для одного и того же преобразователя для работы в 

разных режимах или с различными конфигурациями. Например, для можно 

сконфигурировать несколько проектов: в одном привод будет работать в режиме 

поддержания скорости с обратной связью через энкодер, в другом привод будет 

настроен на работу режиме поддержания момента, в третьем в режиме 

поддержания скорости без датчика с обратной связью по ЭДС двигателя. Такой 

подход к работе позволяет в короткий срок переходить в различные заранее 

подготовленные режимы работы двигателя, что в рамках лабораторного стенда 

представляется очень удобным.  

 

 

Рисунок А.1 – Окно мастера проектов STARTER 
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Первое включение и параметрирование преобразователя начинается с 

создания нового проекта в программеSTARTER. При первом запуске программы 

или, если нет созданных проектов, автоматически запускается мастер проектов 

(Project Wizard Starter), который предлагает создать новый проект (рисунок А.1). 

 

Мастер проектов предлагает поэтапно определить название проекта, место его 

сохранения на персональном компьютере, способ подключения персонального 

компьютера к преобразователю, выбрать версию управляющего модуля и другие 

параметры, необходимые для создания нового проекта. 

 

3.2.2 Конфигурирование приводного устройства 

 

После того, как проект создан, следует произвести конфигурирование 

приводного устройства. Сейчас структура проекта представлена в древовидной 

форме в левой части окна программы (рисунок А.2). Для запуска конфигуратора в 

данной структуре следует открыть пункт 

Project→DCM_Advanced_CUD→Configure drive unit. Конфигуратор представляет 

собой средство, в котором производится поэтапный ввод данных приводной 

системы. 

Этапы конфигурирования приводной системы: 

1) Выбор функциональных модулей. Если установлен Profinet-модуль 

CBE20 (опция G20) или планируется использование свободных 

функциональных блоков, то его следует их активировать в данном 

пункте; 

2) Выбор типоразмера устройства (рисунок А.3). Из списка 

преобразователей линейки DCMследует выбрать необходимый. Для 

Упрощения поиска можно использовать фильтры по напряжению 

питающей сети и по количеству комплектов выпрямительных 

полупроводниковых мостов. 
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3) Ввод данных двигателя (рисунок А.4). Здесь следует ввести 

номинальные параметры двигателя согласно его заводской табличке. 

Данные имеют важное значение для обеспечения защиты от 

перегрузки и должны вводиться правильно; 

 

 

Рисунок А.2 – Навигатор проекта – конфигурация приводного устройства 
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Рисунок А.3  Выбор типоразмера устройства 

 

Рисунок А.4 – Ввод данных двигателя 
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4) Управление торможением. При наличии тормоза двигателя, здесь 

можно устанавливать его тип и характеристики; 

5) Ввод источника действительного значения скорости. Здесь следует 

ввести тип тахометра или другого источника действительного 

значения скорости. Безданного выбора привод не может работать. 

Нужно указать расчетную скорость вращения двигателя, которая 

будет принята устройством за 100% и в дальнейшем индикация и 

передача частоты вращения по PROFIBUS будет осуществляться в 

процентах от введенного значения. В зависимости от устройства: 

a. Для аналогового тахометра требуется ввести значение 

напряжения при максимальной частоте вращения; 

b. Для импульсного датчика скорости ввести тип датчика (чаще 

всего HTL/TTL), число импульсов на оборот, уровень и 

конфигурацию нулевой отметки (рисунок А.5). 

 

Рисунок 3.7 – Ввод данных энкодера 
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6) Данные обмотки возбуждения. Выбрать параметры управления полем 

и при необходимости ослабления поля. Если активируется ослабление 

поля, то на приводе должна быть принята характеристика поля с 

процессом оптимизации p50051= 27, прежде чем его можно будет 

включить. 

7) Выбор сообщений. Выбрать тип стандартного сообщения или при 

свободном проектировании длину массива данных процесса. При 

выборе стандартного сообщения активируется BICO-соединение, 

параметры которого в последствии не могут быть переустановлены. 

Если, например, p0840 снова необходимо изменить, то сначала 

необходимо переключение на свободную конфигурацию сообщения. 

8) Ввод основных параметров (рисунок А.6). Здесь требуется ввести 

 

Рисунок А.6 – Ввод основных параметров 
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значение ограничения тока якоря в процентах от номинального 

значения, ограничение момента двигателя, время разгона и 

торможения привода по рампе. 

9) Общие данные. Последний этап, в котором выводятся общие данные 

сконфигурированного приводного устройства. Данные можно 

скопировать для дальнейшего использования. Для выхода из 

конфигуратора нужно нажать кнопку Finish. 
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