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Целью данного выпускного квалификационного проекта является разработка 

лабораторного стенда по промышленным асинхронным электроприводам с 

последующем сравнительным экспериментальным анализом характеристик 

преобразователей частоты, входящих в состав стенда. 

В ходе выполнения проекта выбираются преобразователи частоты ведущих 

мировых фирм. Исходя из технического задания, выбирается оборудование для 

использования в стенде, разрабатываются функциональные схемы каждого 

модуля. Разрабатывается лицевая дверца шкафа, подбираются элементы 

управления модулем, элементы измерения и идентификации. 

После разработки модуля следует сравнительный анализ преобразователей 

частоты, использованных в стенде, в ходе которого производится анализ 

программного обеспечения предлагаемого производителями для управления и 

настройки ПЧ с помощью компьютера, а так же непосредственно 

экспериментальное исследование и анализ характеристик преобразователей, 

позволяющих сделать выводы о применимости конкретных преобразователей в 

том или ином типе электропривода.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время частотнорегулируемый асинхронный электропривод 

получает все большее распространение. Электропривод, выполненный по системе 

ПЧ-АД, находит применение в самых разных отраслях промышленности – от 

металлургии до некоторых видов станочного привода. 

Толчком к росту популярности электроприводов данного типа послужило 

развитие микропроцессорной техники, позволившее удешевить преобразователи 

частоты со скалярным управлением. Асинхронные электроприводы со скалярным 

управлением показывают неплохие характеристики (хотя бы по сравнению с 

релейно-контакторными схемами), однако на малых скоростях их характеристики 

неудовлетворительны и работа неустойчива [1]. 

 Векторное управление, являющееся развитием скалярного, решило многие 

проблемы частотнорегулиремого асинхронного электропривода, как никогда 

приблизив его по точности и диапазону регулирования к приводам постоянного 

тока. При близких характеристиках, электропривод по системе ПЧ-АД 

существенно дешевле приводов постоянного тока. Это обуславливается тем, что 

асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором имеет гораздо более 

простое устройство и более неприхотлив в работе, чем двигатели постоянного 

тока. Поэтому данный тип привода активно вытесняет привода постоянного тока 

в тех областях промышленности, где не нужна сверхвысокая точность 

регулирования координат электропривода. 

Именно поэтому изучение электроприводов по системе преобразователь 

частоты – асинхронный двигатель и основ работы с преобразователями частоты 

различных фирм является одним из основных этапов обучения специалистов в 

области электропривода. Так как любые теоретические знания необходимо 

закреплять на практике (особенно для студентов средне-специальных учебных 

заведений), то немаловажным аспектом обучения являются лабораторные работы. 

Поэтому разработка современного лабораторного оборудования является весьма 

актуальной темой для выпускного квалификационного проекта. 
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Целями данного выпускного квалификационного проекта является разработка 

лабораторного стенда по изучению электропривода по системе ПЧ-АД с 

преобразователями ведущих мировых фирм, а также сравнительный 

экспериментальный анализ выбранных преобразователей. 
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1 ВЫБОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЧ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ 

1.1 Описание преобразователей 

Согласно техническому заданию, для использования в лабораторном стенде 

необходимо было осуществить выбор трех преобразователей частоты с 

поддержкой векторного управления в замкнутой по скорости системе. 

Техническим заданием и желанием заказчика подразумевалась установка 

преобразователей частоты фирмы Siemens, однако, для обучаемых более полезной 

была бы работа с преобразователями разных фирм. 

Поэтому решено было использовать оборудование трех ведущих мировых 

фирм, с продукцией которых у сотрудников НПП «Учтех-Профи» имеется опыт 

работы, а именно преобразователей частоты фирм Siemens (так как именно их 

подразумевал заказчик в техническом задании), Emerson и Schneider Electric. 

Рассмотрим выбор ПЧ конкретных марок. 

В линейке преобразователей частоты фирмы Siemens векторное управление 

обеспечивают только преобразователи Sinamics G120 и Sinamics S120 [2]. Однако 

функционал Sinamics S120 избыточен для разрабатываемого стенда, 

следовательно, использование данного преобразователя экономически 

нецелесообразно. Исходя из этого, был выбран преобразователь частоты Siemens 

Sinamics G120. 

Среди преобразователей частоты общего назначения фирмы Emerson  

(Unidrive M100-M800), векторное управление в замкнутом по скорости контуре 

обеспечивают только серии M600, M700, M800, причем в серии 

 М600 – это опциональная функция. Преобразователи серии М800  

имеют избыточный функционал и поэтому их применение 

 в стенде экономически нецелесообразно. Таким образом, наиболее 

 подходящим для использования в проектируемом лабораторном 

 стенде является преобразователь частоты Unidrive M701.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.145.01ПЗ 

Одним из главных достоинств, повлиявшим на выбор именно этого 

преобразователя является то, что M701 – прямая замена преобразователя Unidrive 

SP, с которым в  НПП «Учтех-Профи» накоплен большой опыт работы. 

Фирма Schneider Electric выпускает несколько серий стандартных ПЧ: Altivar 

312, Altivar 61 и Altivar 71. Среди них только с помощью Altivar 71 возможно 

реализовать векторное управление с датчиком скорости. 

Рассмотрим характеристики каждого из выбранных преобразователей 

подробнее. 

1.1.1 ПЧ Schneider Electric Altivar 71 

Преобразователь частоты Altivar 71 является самым продвинутым и 

функциональным преобразователем в линейке стандартных ПЧ фирмы Schneider 

Electric. Производитель преподносит его как инструмент решения наиболее 

сложных задач электропривода[3].Внешний вид преобразователя приведен на 

рисунке1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид ПЧ  Altivar 71 
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Преобразователь обеспечивает работу электропривода, как в разомкнутых, так 

и в замкнутых по скорости системах. При этом он имеет несколько различных 

законов управления: 

‒ скалярное управление в разомкнутой системе (U/f 2 точки, U/f 5 точек); 

‒ векторное бездатчиковое управление с регулированием вектора 

напряжения или тока (SVC U, SVC I); 

‒ векторное управление (FVC). 

Однако для реализации векторного управления необходима интерфейсная 

карта импульсного датчика скоростиVW3 A3 403. 

Altivar 71 может работать с асинхронными и синхронными 

электродвигателями, однако управление синхронными двигателями 

осуществляется только в разомкнутой по скорости системе. 

Рассматриваемый преобразователь имеет 2 аналоговых и 6 дискретных входов, 

1 аналоговый и 2 релейных выхода. Также имеется 1 вход безопасности (PWR) 

для защитной блокировки ПЧ. 

Для расширения функционала в Altivar 71возможна установка до трех 

дополнительных карт, одна из которых – интерфейсная карта импульсного 

датчика. В два остальных слота возможна установка следующих карт:  

– карта расширения входов-выходов; 

– коммуникационные карты (Ethernet TCP/IP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, 

Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, INTERBUS и т.д.); 

– программируемая карта встроенного контроллера (Controller Inside). 

В стенде, для реализации удаленного управления приводом посредством 

программируемого логического контроллера, в преобразователь была установлена 

коммуникационная карта Profinet VW3 A3 327. 

Преобразователь не имеет оперативной памяти, поэтому значения всех 

параметров записываются сразу в постоянную память. 

Для осуществления рекуперации энергии в сеть при торможении необходима 

установка дополнительного модуля рекуператора. 
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При отсутствии модуля рекуператора, для получения наилучших 

характеристик торможения, необходима установка внешних тормозных 

резисторов, на которые сливается энергия, выделяемая при торможении.  

1.1.2 ПЧ Emerson Unidrive M701 

Преобразователь частоты Unidrive M701фирмы Control Techniques является 

прямой заменой преобразователю Unidrive SP. Соответственно, как и 

преобразователь частоты прошлого поколения, Unidrive M701 включает в себя 

порт RS485, один канал входа безопасного отключения момента (SAFE TORQUE 

OFF), аналогичные Unidrive SP входы/выходы управления, а также имеет 

возможность работать как рекуператор – отдавать энергию, выделяемую при 

торможении обратно в сеть [4]. Режим рекуперации подразумевает питание звена 

постоянного тока одного преобразователя от инвертора второго, который играет 

роль активного выпрямителя. Следовательно, для рекуперации необходим второй 

преобразователь, работающий в режиме рекуперации. Внешний вид 

преобразователя показан на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Внешний вид ПЧ UnidriveM701 
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Одним из достоинств преобразователя является то, что он обеспечивает 

управление всеми основными типами двигателей переменного тока, 

используемых в промышленности, а именно: асинхронными, синхронными 

двигателями, серводвигателями, а также линейными двигателями. 

Unidrive M701может реализовать 4 режима работы: скалярный, векторный, 

управление синхронными двигателями и режим рекуперации. 

При выборе режима может меняться структурные схемы меню и назначение 

параметров. 

Для скалярного управления, в свою очередь, также есть несколько режимов: 4 

режима основанных на сдвиге напряжения для компенсации сопротивления 

статора и 2 стандартных режима: U/f=const и U/f
2
=const. 

При отсутствии рекуператора, для получения наилучших характеристик 

торможения, необходима установка внешних тормозных резисторов, на которые 

сливается энергия, выделяемая при торможении. 

Рассматриваемый преобразователь имеет 7 входов (4 дискретных и 3 

аналоговых) и 4 выхода (1 дискретный, 2 аналоговых и 1 релейный), а также 3 

двунаправленных дискретных входа или выхода. 

Unidrive M701 имеет три слота для установки дополнительных модулей, 

например, для коммуникационных модулей, модулей обратной связи, модулей 

расширения входов/выходов, модулей для повышения безопасности и 

автоматизации. 

Преобразователь имеет встроенную карту датчика скорости, поэтому 

дополнительная карата датчика скорости не требуется. С другой стороны – для 

реализации удаленного управления приводом посредством программируемого 

логического контроллера был установлен коммуникационный модуль 

SI-PROFINET RT. 

Unidrive M701 имеет оперативную память. При параметрировании, все данные 

находятся в оперативной памяти и для того, чтобы при отключении питания они 

не утратились, необходимо записывать их в постоянную память преобразователя. 
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Также, параметры и установки можно записать на дополнительное устройство 

памяти Smartcard. Карта Smartcard также позволяет легко переносить записанные 

параметры на несколько приводов, произведя параметрирование только одного. 

1.1.3 ПЧ Siemens Sinamics G120 

Преобразователь частоты Sinamics G120 фирмы Siemens, в отличие от 

описанных ранее преобразователей, имеет модульную конструкцию, состоящую 

из трех частей: силового модуля, управляющего модуля и панели оператора. 

Модульная конструкция позволяет подобрать комбинацию из управляющего и 

силового модуля под конкретную задачу, не переплачивая за недоиспользование 

по мощности или ненужный функционал. Также, в случае выхода из строя одного 

модуля, нет необходимости заменять весь преобразователь в целом – достаточно 

заменить неисправный модуль. Внешний вид преобразователя с отображением 

каждого из модулей приведен на рисунке1.3. 

 

 

Рисунок 1.3– Внешний вид ПЧ Sinamics G120 
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Серия преобразователей частоты Sinamics G120 находится в середине линейки 

ПЧ фирмы Siemens. Преобразователи серии G120 превосходят по возможностям 

серию V, однако проигрывают в функционале серии S. 

В данном проекте был использован силовой модуль PM240-2 номинальной 

мощностью 1,1 кВт. Это стандартный силовой модуль с торможением путем 

рассеивания избыточной энергии на тормозном резисторе, без возможности 

рекуперации. Для реализации режима рекуперации в подобной системе требуется 

подключение сливных резисторов, либо же применение более продвинутого 

силового модуля PM250-2. 

В качестве управляющего был использован модуль CU250S-2 PN. Это 

наиболее функциональный управляющий модуль для серии G. Его применение 

было обусловлено тем, что данный модуль имеет встроенный блок для работы по 

промышленной сети Profinet. 

Данный управляющий модуль может работать в скалярном и векторном 

режимах. При скалярном регулировании преобразователь обеспечивает работу 

электропривода со следующими законами управления: U/f=const; U/f
2
=const; по 

точкам; линейная, с управлением по потокосцеплению; ECO, а также так 

называемое бездатчиковое векторное управление. При векторном регулировании 

доступно управление скоростью или моментом. 

Управляющий модуль CU250S-2 PN имеет 11 цифровых и 2 аналоговых 

входов, 2 аналоговых и 7 цифровых (3 из них релейные) выходов, а также 

цифровой вход повышенной безопасности (STO). 

В отличие от рассмотренных ранее преобразователей, G120 может 

осуществлять управление только асинхронными двигателями. 

Преобразователь имеет оперативную память, в которую сохраняются значения 

параметров. Также как и с Unidrive M701, для последующего сохранения 

параметров их необходимо скопировать в постоянную память. Также возможно 

копирование параметров на карту памяти или панель оператора.  
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Каждый из рассмотренных выше преобразователей частоты имеет 

собственные особенности. Для удобства восприятия характеристик 

преобразователей они сведены в сравнительную таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнение преобразователей частоты 
Критерий Преобразователь частоты 

Unidrive M701 Altivar 71 Sinamics G120 

Конструктивное 

исполнение Моноблок Моноблок 
Модульная 

конструкция 

Типы 

поддерживаемых 

двигателей 

-АД 

-СД 

-Серводвигатель 

-Линейный 

двигатель 

-АД 

-СД 
-АД 

Количество входов: 

Цифровых 

Аналоговых 

 

4 

3 

 

6 

2 

 

11 

2 

Количество 

выходов: 

Цифровых 

Релейных 

Аналоговых 

 

 

1 

1 

2 

 

 

0 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

Сохранение данных 
- Энергонезависимая 

память 

-Smartcard 

- Панель оператора 

- Энергонезависимая 

память 

- Панель оператора 

- Карта памяти 

Оперативная 

память  Есть Нет Есть 

Наличие 

встроенной карты 

датчика скорости 

Да Нет Да 

Максимальная 

выходная частота, 

Гц 

550 500 650 

Приблизительная 

стоимость 

комплекта, руб. 
60000 50000 50000 
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1.2 Выбор преобразователей частоты 

После того, как были определены типы используемых в стенде 

преобразователей частоты, необходимо выбрать мощность преобразователей, 

элементы коммутации (дроссели, фильтры), а также электрические машины 

(исследуемые и нагрузочные) и датчики скорости. Согласно техническому 

заданию, мощность исследуемых двигателей должна составлять 0,75 кВт. Исходя 

из этого, и будем далее производить выбор элементов электропривода. 

1.2.1 Выбор элементов электромашинного агрегата 

Электромашинный агрегат для всех трех модулей одинаков и представляет 

собой соединенные на одном валу две электрические машины (рисунок 1.4): 

‒ исследуемый асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

(М1); 

‒ нагрузочный генератор постоянного тока (М2). 

Также на общем валу располагается импульсный датчик скорости – энкодер 

(ДС). 

Соединение валов электрических машин и датчика скорости осуществляется с 

помощью муфт С1 и С2 соответственно. 

 

Рисунок 1.4 – Внешний вид электромашинного агрегата 
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Для снижения уровня вибрации во время работы электромашинного агрегата, 

основание расположено на шарнирных антивибрационных опорах, состоящих из 

основания опоры, стойки, крепящейся шарнирно к основанию опоры и 

демпфирующего диска приклеенного к основанию снизу. Внешний вид опоры 

показан на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Антивибрационная опора 

Согласно техническому заданию, мощность электрических машин, 

используемых в стенде должна составлять 0,75кВт. Среди асинхронных 

двигателей с различным числом пар полюсов предпочтительным вариантом 

являются шестиполюсные двигатели. Это обусловлено небольшой скоростью 

вращения, что приводит к уменьшению вибрации и шума агрегата. Дальнейшее 

увеличение числа пара полюсов нецелесообразно ввиду увеличения габаритов 

машины и увеличения токов. 

В качестве нагрузочной машины, согласно техническому заданию, выступает 

машина постоянного тока. Мощность и скорость нагрузочной машины должны 

совпадать с аналогичными параметрами исследуемого двигателя. 

Исходя из этого, в качестве исследуемого двигателя выберем двигатель типа 

АИС 90S6, технические данные которого приведены в таблице 1.2 [5], а в качестве 

нагрузочного генератора двигатель типа П31М, технические данные которого 

приведены в таблице1.3 [6]. 
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Таблица 1.2– Технические данные исследуемого двигателя 

Наименование параметра Значение 

Тип АИС 90S6 

Мощность, кВт 0,75 

Номинальное напряжение питания обмотки статора, Y/, В 380 / 220 

Номинальный ток статора, Y/, А 3,96 / 2,29 

Номинальная частота вращения, об/мин 920 

Номинальное К.П.Д., % 69 

Номинальный коэффициент мощности 0,72 

Номинальный режим работы S1 

Тип исполнения IP 55 

Номинальное сопротивление обмотки статора, Ом 10 

Таблица 1.3 – Технические данные нагрузочного генератора 

Наименование параметра Значение 

Тип П31М 

Мощность, кВт 0,75 

Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В 220 

Номинальный ток якоря, А 4,6 

Номинальное напряжение обмотки возбуждения, В 220 

Номинальная частота вращения, об/мин 1000 

Максимальная частота вращения, об/мин 2000 

Номинальный режим работы S1 

Масса, кг 54,5 

 

Для измерения скорости вращения электромашинного агрегата, а также для 

реализации обратной связи по скорости вращения в составе электромашинного 

агрегата используется импульсный датчик скорости – энкодер, технические 

характеристики которого представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Импульсный датчик скорости 

Наименование параметра Значение 

Тип E40S6-500-6-L-5 

Напряжение питания, В =5 

Разрешающая способность, имп/об 500 
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1.2.2 Выбор ПЧ Altivar 71  и элементов коммутации 

 

Ранее был определен тип преобразователя для использования в модуле. На 

данном этапе произведем выбор конкретной модели по питающему напряжению 

и мощности двигателя. 

Так как модуль получает питание от трехфазной сети 380 В выбираем 

преобразователь с трехфазным напряжением питания 380-480 В, 50/60 Гц. 

Ввиду того, что преобразователь с номинальной мощностью 0,75 кВт имеет 

номинальный ток 2,3 А, что соответствует номинальному току ЭД, для 

обеспечения запаса, и из-за того, что преобразователь будет эксплуатироваться не 

высококвалифицированным персоналом, а обучающимися, в целях повышения 

надежности выбираем преобразователь следующий в линейке мощностей, т.е. с 

номинальной мощностью 1,5 кВт. 

Также, следуя техническому заданию, выбираем интерфейсную карту 

импульсного датчика типа VW3 A3 4O3 с выходами с открытым коллектором, 

речь о которой шла выше в пункте 1.1.1; и кнопочную панель оператора типа VW3 

A1 101 для установки на дверцу шкафа. Выбор производим на основании 

рекомендаций производителя. 

Для удаленного управления преобразователем используем коммутационную 

карту PROFINET типа VW3 A3 327. 

Номинальные данные выбранного преобразователя, а также данные платы 

датчика скорости и кнопочной панели оператора приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Номинальные данные преобразователя Altivar 71 

Наименование Размерность Значение 

Силовой блок 

Тип – ATV71HU15N4 

Диапазон частот на выходе Гц 0…599 

Номинальная мощность ВА 1500 

Напряжение питания В 3х380 

Выходное напряжение В 0…380 

Номинальный выходной ток А 4,1 
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Продолжение таблицы 1.5 

Наименование Размерность Значение 

Плата датчика скорости 

Тип - VW3A34O3 

Напряжение питания, В - 12 

Тип входа - Открытый коллектор 

Кнопочная панель оператора 

Тип - VW3A1101 

Степень защиты - IP55 
 

Преобразователь является источником высокочастотных помех (радиопомех), 

которые, распространяясь по сети, могут негативно влиять на работу другого 

оборудования, подключенного к этой же сети. Если в производственных условиях 

многие потребители имеют собственные фильтры радиопомех, то в бытовой 

сфере, например в учебных заведениях, потребители зачастую не имеют никакой 

защиты от высокочастотных помех [7]. В целях снижения уровня радиопомех, а 

значит и негативного влияния их на качество электроэнергии в сети, выберем 

фильтр радиопомех VW3A4 401, рекомендованный производителем для 

преобразователей моделей ATV71HU075N4-HU22N4, т.е. для преобразователей 

мощностью от 0,75 до 2,2 кВт. 

Также, одним из методов подавления вырабатываемых преобразователем 

помех является установка входного дросселя. Его установка необязательна,  

если входное индуктивное сопротивление сети достаточно велико, однако, 

параметры сети в месте установки модулей неизвестны, поэтому установка 

дросселя необходима. Дополнительным преимуществом установки входного 

дросселя является защита от сетевых перенапряжений. Для модели ATV71HU15N4 

производитель рекомендует выбирать сетевой дроссель типа VW3 A4 551. 

При работе преобразователя частоты, а именно при работе транзисторов  

в автономном инверторе, на его выходе образуются пики напряжения  

с высокой частотой и высоким темпом нарастания. Быстрый темп  

нарастания напряжения вызывает дополнительные потери в  

двигателе, а также увеличивает шум при работе двигателя.  
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Дополнительные потери вызывают дополнительный повышенный нагрев 

двигателя, что может привести к ускоренному старению изоляции, а позже – к её 

пробою. Для снижения темпов нарастания напряжения на обмотках двигателя, а 

значит и уменьшения вышеперечисленных негативных воздействий, произведем 

выбор моторного дросселя. Для преобразователей мощностью от 0,75 до 2,2 кВт 

производитель рекомендует моторный дроссель типа VW3 A5 101. 

Технические характеристики выбранных элементов коммутации (сетевого 

дросселя, фильтра радиопомех и моторного дросселя) приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Технические данные элементов коммутации для Altivar 71 

Наименование Размерность Значение 

Сетевой дроссель 

Тип – VW3A4551 

Номинальная частота Гц 50 / 60 

Номинальный ток А 4 

Номинальная индуктивность мГн 10 

Моторный дроссель 

Тип – VW3A5101 

Диапазон рабочих частот Гц 0…100 

Номинальный ток А 12 

Номинальное фазное напряжение В 250 

Фильтр радиопомех 

Тип – VW3A4401 

Номинальная частота Гц 50 / 60 

Номинальный ток А 12 

Рабочее напряжение В 200…480 

 

В качестве минимально допустимого тормозного сопротивления 

производитель устанавливает величину 56 Ом, а в качестве рекомендуемого – 100 

Ом. Ввиду нецелесообразности применения фирменных тормозных 

сопротивлений по причине их высокой цены и больших сроков поставки 

собираем тормозной блок из резисторов типа ПЭВ с общим сопротивлением 

блока 300 Ом. Технические данные блока приведены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Тормозной блок для Altivar 71 

Наименование Размерность Значение 

Тип – ПЭВ 

Номинальная мощность одного резистора Вт 100 

Номинальное сопротивление блока Ом 300 

Рассеиваемая мощность торможения Вт 1000 

 

1.2.3 Выбор ПЧ Unidrive M701 и элементов коммутации 

Ранее был определен тип преобразователя для использования в модуле. На 

данном этапе произведем выбор конкретной модели по питающему напряжению 

и мощности двигателя. 

Так как модуль получает питание от трехфазной сети 380 В выбираем 

преобразователь с трехфазным напряжением питания 380/480 В, 50/60 Гц. 

В силу причин приведенных в пункте 1.2.2 выбираем преобразователь с 

двукратным запасом по мощности двигателя – 1,5 кВт. 

Также, для реализации удаленного управления приводом по сети PROFINET 

выберем коммуникационный модуль SI-PROFINET RT. 

Технические данные выбранного преобразователя приведены в таблице 1.8. 

Таблица1.8 – Технические данные преобразователя Unidrive M701 

Наименование Размерность Значение 

Силовой блок 

Тип – M701-034 00045 A 

Диапазон частот на выходе Гц 0…550 

Номинальная мощность ВА 1500 

Напряжение питания В 3х380 

Выходное напряжение В 0…380 

Номинальный выходной ток А 4,5 

 

Ввиду того, что фирменные дроссели имели слишком высокие сроки поставки 

в данном лабораторном модуле были применены такие же моторный и сетевой 

дроссели, как и в предыдущем модуле. Фильтр радиопомех был выбран исходя из 

рекомендаций производителя типа 4200-3480. Характеристики фильтра 

приведены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Технические данные фильтра радиопомех для Unidrive M701 

Наименование Размерность Значение 

Тип – 4200-3480 

Номинальный ток А 16 

Максимально допустимое напряжение  В 528 

Ток утечки на землю мА 10,7 

Рассеваемая мощность при номинальном 

токе 

Вт 13 

Величина разрядного резистора МОм 1,68 

 

Производитель в качестве минимального сопротивления тормозного резистора 

устанавливает величину 74 Ом. В целях унификации будем использовать такой 

же тормозной блок, как и в предыдущем модуле, так как его сопротивление выше 

минимально необходимого. Технические данные блока тормозных сопротивлений 

приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Тормозной блок для Unidrive M701 

Наименование Размерность Значение 

Тип – ПЭВ 

Номинальная мощность одного резистора Вт 100 

Номинальное сопротивление блока Ом 300 

Рассеиваемая мощность торможения Вт 1000 

 

1.2.4 Выбор ПЧ Sinamics G120 и элементов коммутации 

Ранее был определен тип преобразователя для использования в модуле. На 

данном этапе произведем выбор конкретных блоков преобразователя по 

питающему напряжению и мощности двигателя. 

Так как модуль получает питание от трехфазной сети 380 В выбираем силовой 

блок с трехфазным напряжением питания 380-480 В, 50/60 Гц. 

Согласно техническому заданию, в данном модуле мощность преобразователя 

должна составлять 1,1 кВт. 

Управляющий блок одинаков для всех типов и мощностей силовых блоков и 

был выбран ранее в разделе 1.1.3. 
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В дополнение к силовому и управляющему блокам выберем базовую панель 

оператора BOP-2. 

Технические данные выбранных блоков и панели оператора приведены в 

таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Технические данные блоков ПЧ Sinamics G120 

Наименование Размерность Значение 

Силовой блок 

Тип – Sinamics PM240 – 2 

Заказной номер – 6SL3210-1PE13-2UL1 

Номинальная мощность ВА 1100 

Напряжение питания В 350…420 

Выходное напряжение В 0…380 

Номинальный ток А 3,1 

Блок управления 

Тип - Sinamics CU250S – 2PN 

Заказной номер - 6SL3246-0BA22-1FA0 

Степень защиты - IP55 

Кнопочная панель оператора 

Тип - BOP-2 

Серийный номер - 6SL3255-0AA00-4CA1 

Степень защиты - IP55 

 

Аналогично предыдущим пунктам, произведем выбор моторного дросселя и 

фильтра радиопомех для преобразователя частоты. Технические данные 

выбранных элементов приведены в таблице 1.12 [8]. 

 Таблица 1.12 – Технические данные элементов коммутации для Sinamics G120 

Наименование Размерность Значение 

Сетевой фильтр 

Тип 
– 

SINAMICS 3AC LINE 

FILTER CL. B FSA 

Серийный номер – 6SL3203-0BE17-7BA0 

Номинальная частота Гц 50 / 60 

Максимальное рабочее 

напряжение 
В 480 

Номинальный ток А 11,4 

Масса кг 1,75 
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Продолжение таблицы 1.12 

Моторный дроссель 

Тип – ED3S-2.7/6.0 

Частота первой гармоники Гц 50 

Номинальный ток А 6 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальная индуктивность мГн 2,7 

Масса кг 1,3 

 

Для преобразователей с номинальной мощностью от 0,75 до 1,5 кВт 

производитель рекомендует блок тормозных резисторов с общим сопротивлением 

370 Ом и максимально допустимой мощностью 1500 Вт, однако с учетом того, 

что преобразователь имеет меньшую мощность, в целях унификации модулей, из 

резисторов типа ПЭВ был собран такой же тормозной блок как и для остальных 

модулей, параметры которого приведены в таблице 1.13. 

 Таблица 1.13 – Тормозной блок для Sinamics G120 

Наименование Размерность Значение 

Тип – ПЭВ 

Номинальная мощность одного резистора Вт 100 

Номинальное сопротивление блока Ом 300 

Рассеиваемая мощность торможения Вт 1000 
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2 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА 

Согласно техническому заданию, стенд по исследованию электроприводов, 

выполненных по системе ПЧ-АД, должен состоять из 3 модулей шкафного 

исполнения, каждый из которых содержит свой преобразователь частоты. 

Шкафное исполнение модулей позволяет приблизить процесс обучения к 

практике, т.е. обучающиеся получают представление о реальном оборудовании на 

производстве. Исходя из этого, выбор всех элементов модулей будем производить 

только из образцов промышленного исполнения. 

 

2.1 Разработка лицевой панели дверцы шкафа 

На данном этапе произведем выбор светосигнальной, измерительной 

аппаратуры и элементов управления электроприводом, а также определимся с 

размещением каждого элемента. 

Дверцы шкафов унифицированы для  всех трех модулей и отличаются лишь 

панелями оператора, поэтому выбор элементов будет идентичен для всех 

модулей. 

2.1.1 Выбор светосигнальной аппаратуры 

Для индикации наличия трехфазного напряжения питания на входе модуля 

применим 3 красных лампы – по одной на каждую фазу. 

Для индикации подключения нагрузки к электромашинному агрегату выберем 

зеленую лампу. 

Для индикации превышения током якоря нагрузочного генератора 

допустимых пределов выберем красную лампу. 

В качестве ламп применим промышленные сигнальные лампы фирмы 

Schneider Electric линейки Harmony XB7. технические данные выбранных ламп 

приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики сигнальных ламп 

Наименование Размерность Значение 

Тип – XB7 – EV0-MP 

Монтажный диаметр мм 22 

Напряжение питания В 230 

Максимальный ток лампы А 0,02 

Источник света – Встроенный светодиод 

Степень защиты – IP 54 

 

2.1.2 Выбор измерительной аппаратуры 

Для измерения электрических параметров на входе преобразователя, таких как 

уровни напряжений (фазных и линейных), токи, значения мощностей (активных, 

реактивных, полных) по каждой фазе и в сумме, частоты питающего напряжения, 

а также коэффициента мощности и т.п. будем использовать промышленный 

трехфазный измеритель мощности типа DMK20 Lovato, технические параметры 

которого приведены в таблице 2.2 [9], а внешний вид на рисунке 2.1. 

Таблица 2.2 – Технические данные измерителя мощности 

Параметр Диапазон измерения Погрешность 

Напряжение, В 30…480 0,5% 

Ток, А 0,05…6 0,5% 

Частота, Гц 45…65 0,1 Гц 

Активная мощность, Вт 0…2500 1% 

Коэффициент мощности 0…1 1% 

Полная мощность, ВА 0…2500 1% 

Реактивная мощность, Вар 0…2500 1% 

 

Для расширения диапазона измерения тока измеритель мощности должен быть 

оснащен трансформаторами тока по каждой из фаз, их характеристики даны ниже. 
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Рисунок 2.1 – Внешний вид измерителя мощности 

Согласно техническому заданию для измерения сигналов с аналогового 

выхода преобразователей, необходимо выбрать стрелочный вольтметр. Так как 

максимальное напряжение аналоговых выходов всех преобразователей составляет 

+10 В, а ПЧ Unidrive M701,к тому же, имеет биполярный аналоговый выход (±10 

В), то выбираем вольтметр типа М42300 с диапазоном измерения -10…0…+10 В и 

классом точности 1,5. В зависимости от требований учебного процесса, 

аналоговые выходы можно параметрировать на различные координаты 

электропривода. 

Индикация скорости электромашинного агрегата, а также тока якоря 

нагрузочного генератора, пропорционального моменту, производится 

индикаторами разработанными в «НПП Учтех-Профи». Источниками сигнала для 

индикаторов являются платы тока и скорости, более подробное описание 

которых, будет приведено ниже. 

2.1.3 Выбор элементов управления модулем. 

Прежде всего, для обеспечения безопасности работы с модулями 

предусмотрим наличие кнопки аварийного отключения. Выбираем кнопку фирмы 

Schneider Electric типа XB7 – ES54P, технические характеристики которой 

приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Технические данные кнопки аварийного отключения 

Наименование Размерность Значение 

Тип – XB7 – ES54P 

Коммутируемое напряжение Вольт 230 

Максимальный ток  Ампер 0,02 

Степень защиты – IP 54 

 

Кнопка оснащена элементом фиксации, при повороте кнопки она 

возвращается в исходное положение и питание модуля возобновляется. 

Для включения и отключения нагрузочного генератора выберем кнопки типа 

XB7 – NA_5, характеристики и цвета кнопок приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Технические данные кнопок 
Наименование Цвет Наименование параметра Размерность Значение 

Пуск Зеленый Тип – XB7 – NA35 

Коммутируемое напряжение Вольт 230 

Максимальный ток  Ампер 0,02 

Степень защиты – IP 54 

Стоп Красный Тип – XB7 – NA45 

Коммутируемое напряжение Вольт 230 

Максимальный ток  Ампер 0,02 

Степень защиты – IP 54 

 

Управление преобразователем с дверцы шкафа осуществим с помощью 

двухпозиционных переключателей. Переключатели будут отвечать за следующие 

действия: 

1. Подача сигнала разрешения работы преобразователя частоты 

(вкл./выкл.); 

2. Выбор направления вращения исследуемого электропривода 

(Вперед/Назад); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.145.01ПЗ 

3. Выбор источника управления преобразователем – ручное (с дверцы 

шкафа) и автоматическое (удаленно, по сети Profinet); 

4. Выбор типа задания – аналоговое, с помощью потенциометра, и 

дискретное, с помощью многопозиционного переключателя. 

Выберем двухпозиционные переключатели фирмы Schneider Electric типа XB7 

– ND25. Технические характеристики выбранных переключателей приведены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Технические данные двухпозиционных переключателей 

Наименование Размерность Значение 

Тип – XB7 – ND25 

Коммутируемое напряжение Вольт 230 

Максимальный ток  Ампер 0,02 

Степень защиты – IP 54 

 

Дискретный тип сигнала задания представляет собой набор 

предустановленных скоростей (частот) работы исследуемого двигателя хранимый 

в памяти преобразователя. Переключение между предустановленными 

скоростями производится с помощью многопозиционного переключателя, 

соединенного с цифровыми входами преобразователя частоты. Для этих целей 

выберем галетный переключатель типа ПГК-11П2Н, технические данные 

которого приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Технические данные галетного переключателя 

Наименование Размерность Значение 

Тип – ПГК-11П2Н 

Сопротивление контакта, не более  Ом 0,02 

Электрическая прочность изоляции В 1500 

Сопротивление изоляции, не менее МОм  5000 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование Размерность Значение 

Гарантийный срок с даты 

изготовления 

лет 12 

Диапазон напряжений В 0,005…350 

Максимальная коммутируемая 

мощность 

Вт 70 

 

Также, многопозиционный переключатель необходим для переключения 

ступеней нагрузки на валу исследуемого двигателя, которая представляет собой 

добавочные сопротивления в цепи якоря нагрузочного генератора. Более 

подробно нагрузочное устройство будет рассмотрено позже.  

Выбираемый переключатель должен иметь  шесть положений. Выбираем 

кулачковый переключатель типа 4G20–5181-AMU, технические характеристики 

которого приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Технические данные кулачкового переключателя 

Наименование Размерность Значение 

Тип – 4G20–5181-AMU 

Номинальное напряжение Вольт 660 

Номинальный ток  Ампер 20 

 

Аналоговый тип задания представляет собой плавное изменение напряжения  

на аналоговом входе преобразователя частоты. Для подачи аналогового сигнала 

задания скорости необходим потенциометр, на крайние клеммы которого 

подаются сигналы постоянного напряжения 0 и 10 В, а средняя клемма соединена 

с аналоговым входом преобразователя. Выбираем промышленный потенциометр 

фирмы Eaton типа M22-R10K, параметры которого приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Технические данные потенциометра аналогово  задания 

Наименование Размерность Значение 

Тип – M22-R10K 

Номинальное сопротивление кОм 10 

Степень защиты – IP66 

 

2.1.4 Размещение выбранных элементов на дверце 

Согласно требованиям технического задания, дверцы шкафов должны иметь 

застекленные вырезы по вертикальной оси дверцы. Это позволяет визуально 

разделить элементы управления и  индикации, относящиеся к исследуемому 

преобразователю, и элементы управления и индикации, относящиеся к 

нагрузочному устройству. Разделение элементов позволяет сделать управление 

модулем более понятным и интуитивным. 

Над вырезом в верхней части шкафа, по центру, разместим лампы, 

сигнализирующие о наличии напряжения на входе модуля. 

Справа от ламп, на одном уровне с ними, поместим кнопку аварийного 

отключения питания модуля. 

Все элементы, касающиеся преобразователя частоты, кроме панели оператора 

(из-за нехватки свободного места), разместим по левую сторону от верхнего 

выреза, причем элементы индикации разместим сверху, а управления – снизу. 

Перечислим элементы слева от выреза в порядке их следования сверху вниз: 

1. Измеритель мощности; 

2. Вольтметр стрелочный; 

3. Переключатель направления вращения двигателя; 

4. Переключатель источника сигнала управления; 

5. Переключатель подачи сигнала разрешения и потенциометр блока 

аналогового задания на одном уровне; 

6. Переключатель типа задания; 

7. Многопозиционный переключатель блока дискретного задания. 
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По правую сторону от выреза в верхней части дверцы разместим элементы, 

имеющие отношения к нагрузочному устройству, и, аналогично левой стороне, 

разместим элементы индикации сверху, а элементы управления снизу. 

Перечислим элементы по порядку сверху вниз: 

1. Панель оператора ПЧ; 

2. Цифровой индикатор скорости электромашинного агрегата; 

3. Цифровой индикатор тока якоря нагрузочного генератора; 

4. Многопозиционный переключатель ступеней нагрузки; 

5. Сигнальная лампа «Возбуждение», показывающая, что нагрузка 

включена,  и сигнальная лампа «Защита», которая показывает, что ток 

якоря нагрузочного агрегата вышел за допустимые пределы, и что 

встроенная в нагрузочное  устройство защита произвела отключение 

нагрузки; 

6. Кнопка «Пуск», включающая нагрузочное устройство, и кнопка «Стоп», 

отключающая его. 

Таким образом, конечный вид дверцы шкафа для модулей с ПЧ Altivar 71, 

Unidrive M701 и Sinamics G120 на рисунке 2.2 а, б и в соответственно. 
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   а)    б)    в) 

Рисунок 2.2 – Внешний вид модулей, а) с ПЧ Altivar 71, б) с ПЧ UnidriveM701,в) с 

ПЧ SinamicsG120 

2.2 Описание элементов монтажной панели шкафа 

На следующем этапе проектирования, необходимо выбрать элементы, 

обеспечивающие функционирование модуля, в частности: коммутационную 

аппаратуру(автоматические выключатели, контакторы, пакетные выключатели) и 

устройства преобразования электрических сигналов (трансформаторы – силовые 

и измерительные, источники вторичного электропитания). 
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2.2.1 Выбор автоматических выключателей и пакетного выключателя 

Прежде всего, выберем вводной автоматический выключатель для ввода 

питания в шкаф и защиты токоведущих цепей. Ввиду небольшой мощности 

оборудования для ввода питания в шкаф достаточно автоматического 

выключателя с номинальным током 10А и характеристикой расцепителя C. Так 

как питание шкафа трехфазное, то и автоматический выключатель необходим 

трехполюсный. Выбираем автоматический выключатель фирмы Schneider Electric 

типа EZ9F34310. 

Для обеспечения селективности при защите от коротких замыканий и 

перегрузок, остальные автоматические выключатели будем выбирать на меньший 

номинальный ток, а именно на 6 А. 

Еще один трехполюсный автоматический выключатель служит для подачи 

питания непосредственно на преобразователь частоты. Выбираем автоматический 

выключатель  с номинальным током 6 А типа EZ9F34306. 

Остальные автоматические выключатели выбираем двухполюсными и 

предназначены они для следующих целей: 

1. Ввод питания на источники вторичного электропитания; 

2. Ввод питания на освещение шкафа и сервисную розетку; 

3. Ввод питания цепи питания обмотки возбуждения нагрузочного 

генератора; 

4. Ввод питания на блок нагрузки. 

Типы выбранных автоматических выключателей с их характеристиками 

приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Автоматические выключатели 

Назначение Тип 
Количество 

полюсов 

Номинальный ток IH, 

А (характеристика 

расцепителя) 

Питание шкафа EZ9F34310 Трехполюсный 10 (С) 

Питание преобразователя EZ9F34306 Трехполюсный 6 (С) 
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Продолжение таблицы 2.9 

Назначение Тип 
Количество 

полюсов 

Номинальный ток IH, 

А (характеристика 

расцепителя) 

Питание источников 

вторичного электропитания 
EZ9F34206 Двухполюсный 6 (С) 

Питание освещения и 

розеток 
EZ9F34206 Двухполюсный 6 (С) 

Питание диодного моста 

обмотки возбуждения 
EZ9F34206 Двухполюсный 6 (С) 

Питание блока нагрузки EZ9F34206 Двухполюсный 6 (С) 

 

Ввиду недоступности автоматических выключателей при закрытой дверце 

шкафа необходим дополнительный элемент коммутации, доступ к которому не 

прекращается при закрытой дверце. В качестве такого устройства решено 

применить пакетный выключатель (разъединитель). Пакетный выключатель-

разъединитель находится на боковой стенке снаружи шкафа и предназначен для 

оперативной коммутации напряжения питания обучающимися при выполнении 

лабораторных работ. Переключатель подает питание на главный автоматический 

выключатель шкафа при закрытой дверце. Выбираем трехполюсный выключатель 

разъединитель фирмы Schneider Electric типа VCCD0, характеристики которого 

приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Технические данные пакетного выключателя 

Наименование Размерность Значение 

Тип – VCCD0 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Вольт 690 

Номинальный ток Ампер 25 

Количество циклов включения и отключения – 100000 

 

Одним из достоинств выбранного пакетного выключателя является 

возможность фиксации рукоятки в выключенном положении на время проведения 

работ внутри шкафа с помощью навесного замка, что существенно увеличивает 

безопасность работы со стендом. 
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2.2.2 Выбор контакторов 

В данном стенде контакторы предназначены для коммутации силовых цепей в 

соответствии с сигналами управления с дверцы шкафа. 

Главный аварийный контактор предназначен для полного отключения питания 

модуля при нажатии кнопки аварийного отключения, расположенной на дверце 

шкафа. Для этих целей выберем контактор фирмы Schneider Electric типа LC1 

E0910. 

Еще один контактор предназначен для включения и отключения обмотки 

возбуждения нагрузочного генератора по нажатию кнопок «Пуск» и «Стоп» 

соответственно. Для уменьшения числа позиций при заказе комплектующих 

выберем такой же контактор, что и для аварийного отключения. Технические 

данные выбранного контактора приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Технические данные контактора 

Наименование Размерность Значение 

Тип – LC1 E0910 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Вольт 690 

Номинальный ток Ампер 9 

Напряжение катушки управления Вольт 220 

Номинальная отключающая способность кА 72 

 

2.2.3 Выбор источников вторичного электропитания 

В данном стенде источники вторичного электропитания необходимы для 

питания двух плат датчиков тока и напряжения, осуществляющих измерение 

токов и напряжений в цепях обмоток электродвигателей, а также для питания 

цифровых индикаторов тока якоря и скорости, речь о которых шла в пункте 2.1.2. 

Питание плат датчиков тока и напряжения биполярное ±12 В с нулевой 

точкой. Исходя из этого выбираем 2 источника напряжения 12 В закрытого 

исполнения с креплением на DIN-рейку фирмы MeanWell типа MDR-20-12. 
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Для питания цифровых индикаторов необходимо напряжение +5В, поэтому 

выбираем источник MDR-15-5. 

Технические данные выбранных источников вторичного электропитания 

приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Технические данные источников вторичного электропитания 

Наименование Размерность Значение 

Источник питания MDR-15-5 

Используется для питания индикационных приборов лицевой дверцы 

Номинальная мощность Вт 15 

Диапазон входных напряжений В 80…260 

Номинальное выходное напряжение В 5 

Номинальный выходной ток А 0,63 

КПД % 88 

Источники питания МDR-20-12 

Используются для питания ячейки гальванической развязки 

Номинальная мощность Вт 20 

Диапазон входных напряжений В 100…240 

Номинальное выходное напряжение В 12 

Номинальный выходной ток А 1,6 

КПД % 88 

 

2.2.4 Выбор трансформаторов тока 

Так как используемый в модулях измеритель мощности не имеет возможности 

прямого измерения тока, то, для обеспечения его работоспособности, необходимы 

трансформаторы тока. 

Выбираем трансформаторы тока отечественного производства типа ТТН-Ш. 

Технические данные трансформаторов приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Технические данные трансформаторов тока 

Наименование Размерность Значение 

Тип – ТТН-Ш 

Напряжение первичной обмотки В 380…660 

Номинальная мощность ВА 5 

Класс точности  – 0,5 

Отношение первичный ток/вторичный ток – 5 / 5 
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2.2.5 Элементы системы управления нагрузочной машиной 

Согласно техническому заданию нагрузочная машина должна обеспечивать 

регулируемую нагрузку в диапазоне моментов от 0 до номинального значения 

момента исследуемого двигателя. При этом должен обеспечиваться реактивный 

характер момента для защиты от неконтролируемого разгона агрегата при потере 

исследуемым приводом свойств источника скорости. 

Таким образом, нагрузочное устройство должно обеспечивать линейную 

механическую характеристику, проходящую через начало координат (рисунок 

2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Качественный вид механической характеристики нагрузочной 

машины 

Система управления нагрузочной машиной состоит из трех элементов: 

однофазного силового трансформатора в цепи обмотки возбуждения, диодного 

моста, питающего обмотку возбуждения, получающего питание от однофазного 

трансформатора и блока активной нагрузки. Далее рассмотрим элементы 

подробнее. 

Основным назначением силового трансформатора в данном стенде является 

обеспечение гальванической развязки силовых цепей стенда от цепей питания 

обмотки возбуждения нагрузочного генератора. Также трансформатор 

преобразует линейное сетевое напряжение 380 В в напряжение 220 В. 

Выбираем трансформатор типа ОСМ1-0,63.УЗ 380/5-220, характеристики 

которого приведены в таблице 2.14 [11]. 
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Таблица 2.14 – Технические данные однофазного трансформатора 

Наименование параметра Значение 

Тип ОСМ1-0,63.УЗ 

Мощность, ВА 630 

Номинальное напряжение первичной обмотки 

трансформатора, В 

380 

Номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А 1,4 

Номинальное напряжение вторичной обмотки 

трансформатора, В 

220 

Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А 2,5 

Ток холостого хода, % 19 

Напряжение короткого замыкания, % 4 

К.П.Д., % 93,5 

 

Диодный мост выпрямляет напряжение с вторичной обмотки однофазного 

трансформатора для питания обмотки возбуждения. Выбираем диодный мост 

KBU-8M, технические характеристики которого приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Технические данные диодного моста 

Наименование параметра Значение 

Тип KBU-8M 

Максимальный средний выпрямленный ток, А 8 

Максимально допустимый импульсный ток, А 300 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 

Номинальное напряжение вторичной обмотки 

трансформатора, В 

220 

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 6,9 

 

Блок активной нагрузки представляет собой устройство, осуществляющее 

ступенчатое переключение сопротивлений в якорной цепи нагрузочного 

генератора согласно сигналам управления с дверцы шкафа. 

Блок нагрузки состоит из резисторов типа ПЭВ, соединенных в ступени, и 

плат управления. Платы управления осуществляют безыскровую коммутацию 

ступеней сопротивлений посредством силовых IGBT транзисторов. Также блок 

нагрузки снабжен максимальнотоковой защитой, отсечка которой настроена на 

ток 8 А. Сопротивления ступеней и допустимые для них токи приведены в 

таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Технические данные ступеней сопротивлений 

Сопротивление, 

Ом 

Максимальная 

рассеиваемая 

мощность, Вт 

Допустимый  

продолжительный 

ток, А 

Допустимый  

кратковременный 

ток, А 

12,2 2200 13,2 15 

24,5 1100 6,6 7 

33,7 800 4,8 5,2 

45 600 3,6 4 

67,5 400 2,4 3 

 

2.2.6 Ячейка гальванической развязки 

Ячейка гальванической развязки представляет собой 2 платы датчиков тока и 

напряжения, одна из которых установлена в статорной цепи исследуемого 

двигателя, а вторая в якорной цепи нагрузочного генератора. Ячейка 

гальванической развязки предназначена для гальванического и потенциального 

разделения силовых цепей стенда от цепей измерения и индикации параметров. 

Принцип действия используемых в платах датчиков тока и напряжения основан 

на эффекте Холла, что обеспечивает высокую надежность работы датчика при 

широкой полосе пропускания частот. Внешний вид платы датчиков тока и 

напряжения приведен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Плата датчиков тока и напряжения 
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Сигналы с обеих плат выведены на клеммы лицевой панели, расположенной 

на монтажной панели шкафа, что позволяет производить осциллографирование и 

измерение сигналов с датчиков. Помимо выходных клемм датчиков, на лицевых 

панелях изображена функциональная схема включения датчиков. Лицевые панели 

для всех трех модулей выполнены однотипными – меняется только название 

преобразователя. Лицевые панели выполнены из двухслойного пластика, 

изображение на них нанесено методом срезания верхнего слоя пластика лазерным 

лучом. В качестве примера внешний вид лицевой панели для преобразователя 

Altivar 71 приведен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Лицевая панель 
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Выходные сигналы датчика тока установленного в якорной цепи нагрузочного 

генератора являются входными для цифрового индикатора тока якоря 

нагрузочного генератора, находящегося на лицевой дверце шкафа. 

Технические данные используемых датчиков приведены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Технические характеристики датчиков 

Наименование параметра Значение 

Датчики тока 

Диапазон входных сигналов, А 0…5 

Диапазон выходных сигналов, В 0…10 

Полоса пропускания частот, Гц 0…50000 

Потребляемый ток, мА 15 

Абсолютная погрешность, % 1 

Нелинейность показаний, % 1 

Датчики напряжения 

Диапазон входных сигналов, В 10…500 

Диапазон выходных сигналов, В 0…10 

Полоса пропускания частот, Гц 0…50000 

Потребляемый ток, мА 15 

Абсолютная погрешность, % 0,9 

Нелинейность показаний, % 0,2 

 

Помимо плат датчиков тока и напряжения, к ячейке гальванической развязки 

можно отнести плату датчика скорости. Основной функцией платы является 

согласование амплитуды импульсов выдаваемых энкодером и необходимой 

амплитуды импульсов для преобразователя частоты. Также плата датчика 

скорости посредством находящегося на ней микроконтроллера преобразует 

последовательность импульсов, приходящих с энкодера, в аналоговый сигнал, 

пропорциональный скорости вращения вала электромашинного агрегата, или в 

сигнал, передаваемый по протоколу UART. Именно по протоколу UART плата 

передает данные о скорости двигателя на цифровой индикатор скорости, 

находящийся на дверце шкафа. Внешний вид платы показан на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Плата датчика скорости 

2.3 Разработка функциональной схемы модуля 

Исходя из технического задания и выбранных выше элементов, были 

разработаны функциональные схемы всех трех модулей представленные на 

рисунках. 

На функциональных схемах, чтобы не загромождать чертеж, изображены 

только основные силовые цепи модулей – слаботочные управляющие цепи и 

цепи, не имеющие непосредственного отношения к основным функциям стенда 

(освещение шкафа, сервисные розетки, вентиляторы охлаждения нагрузки), не 

показаны. 

Разработанные схемы модулей с ПЧ Altivar 71, Sinamics G120 и Unidrive M701 

приведены на рисунках 2.7, 2.8 и 2.9 соответственно. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Основной задачей выпускной квалификационной работы является 

сравнительный экспериментальный анализ преобразователей частоты различных 

фирм, встроенных в однотипные лабораторные модули шкафного типа. На 

данном этапе выбранное оборудование подвергалось практической проверке и 

последующей наладке. Исследование построено по принципу получения 

однотипных экспериментальных зависимостей координат электропривода, с 

последующим их сравнением. 

3.1 Знакомство с программным обеспечением и сравнительный анализ 

прикладных программ различных производителей 

Как уже было сказано выше, современные преобразователи частоты имеют 

высокие возможности по визуализации, как отображения величин, так и 

настройки преобразователей. Это достигается за счет применения современного 

программного обеспечения, работающего на персональных компьютерах. На 

первом этапе экспериментального исследования полезно будет сравнить типы 

программного обеспечение между собой. 

3.1.1 Программное обеспечение SoMove 

Для работы со своими электроприводами фирма Schneider Electric предлагает 

программу SoMove. Программа предоставляет возможность управления, 

конфигурирования, наладки и мониторинга электроприводов с помощью 

персонального компьютера. 

Связь преобразователя с компьютером осуществляется с помощью кабеля 

USB/RJ45 или по беспроводной связи Bluetooth.  

SoMove поддерживает работу со всеми преобразователями частоты линейки 

Altivar, устройствами плавного пуска Altistart 22 и Altistart 48, сервоприводами 

Lexium 32 и некоторыми другими устройствами фирмы Schneider Electricдля 

работы с электродвигателями. 
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При запуске программы появляется стартовое окно (рисунок 3.1), с помощью 

которого можно открыть существующий проект или создать новый; выгрузить 

настройки из преобразователя в проект или наоборот – загрузить данные с 

компьютера в преобразователь; подключить преобразователь к компьютеру с 

помощью различных протоколов. Также, в нижнем левом углу стартового окна 

показывается текущее состояние связи компьютера с каким-либо 

преобразователем. 

 

Рисунок 3.1 – Стартовое окно SoMove 

Если на компьютере нет существующего проекта, его необходимо  

создать и указать в нем конфигурацию электропривода – тип, моделью,  

мощность используемого преобразователя, а также дополнительно  

установленные интерфейсные карты и платы. После  

окончания конфигурирования, программа перейдет на вкладку  

My Device (см. рисунок 3.2), где отображается выбранная конфигурация 

электропривода.  
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На вкладке Operate по выбору пользователя выводятся параметры 

электропривода как изменяемые (например, номинальные данные двигателя), так 

и не изменяемые, показывающие текущее состояние электропривода (например, 

текущая скорость, выходная частота и т.п.). Вид вкладки Operate показан на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Вкладка My Device 

 

Рисунок 3.3 – Вкладка Operate 
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На следующей вкладке, Errors Detection, (см. рисунок 3.4) расположен список 

кодов возможных ошибок, выдаваемых преобразователем частоты, их статус, а 

также их расшифровка. Кроме того, есть возможность просмотреть историю 

выдаваемых ошибок.  

 

Рисунок 3.4 – Вкладка Errors Detection 

Вкладка Monitoring (см. рисунок 3.5) позволяет наблюдать в реальном времени 

различные координаты исследуемого электропривода, такие как выходная 

частота, ток статора (активный, реактивный, полный), выходное напряжение, 

скорость вращения двигателя и т.п. Информация выводится в виде изображения 

стрелочного прибора, либо изображения цифрового индикатора на 

семисегментных индикаторах. 

Несмотря на то, что такая подача информации удобнее и проще для 

наблюдателя, стоит отметить, что частота обновления значений параметров на 

этой вкладке заметно ниже, чем частота обновления этих же параметров на 

рассмотренной выше вкладке Operate. 
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Рисунок 3.5 – Вкладка Monitoring 

Также, в программе SoMove имеется встроенный осциллограф, который 

позволяет в реальном времени или в режиме самописца отслеживать изменения 

различных координат электропривода. Осциллограф находится на вкладке Scope 

(см. рисунок 3.6). 

Недостатком данного осциллографа является крайне малая разрешающая 

способность (всего 1000 точек на секунду), что весьма ограничивает его 

применение. 

Как вывод, можно отметить, что рассмотренное программное обеспечение 

является простым и визуально приятным инструментом управления 

электроприводом с помощью персонального компьютера; однако при решении 

сложных задач в области управления электроприводами в силу недостаточного 

функционала и точности сфера применения данной программы может быть 

ограничена. 
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Рисунок 3.6 – Встроенный осциллограф 

3.1.2 Программное обеспечение Unidrive M Connect 

Фирма Emerson для управления преобразователями частоты серии Unidrive M 

предлагает программу Unidrive M Connect. 

Как и SoMove, Unidrive M Connect обеспечивает удаленное конфигурирование 

управление, настройку электропривода с помощью персонального компьютера, а 

также позволяет наблюдать за необходимыми координатами электропривода с 

экрана компьютера. 

Начало работы с программой включает в себя создание проекта (или открытие 

имеющегося) с указанием, как самого типа преобразователя, так  

и дополнительных плат и модулей расширения. Кроме того, необходимо  

указать номинальные данные двигателя и параметры энкодера (если он 

применяется). 

После создания проекта стартовое окно проекта выглядит  

так, как представлено на рисунке 3.7. В левой части вкладки Dashboard  

показана текущая конфигурация преобразователя: тип преобразователя,  

а также установленные интерфейсные карты и модули расширения.  
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На вкладке Properties, расположенной в правой части экрана, показываются 

подробные свойства выбранного элемента привода (преобразователя или 

дополнительной карты). 

 

 

Рисунок 3.7 – Стартовое окно проекта 

Также как и в SoMove в Unidrive M Connect есть вкладка со списком 

параметров. Параметры, как и в самом преобразователе, сгруппированы по меню. 

Например, на рисунке3.8 показан вид меню 1. 

Одним из достоинств Unidrive M Connect является наличие наряду со  

списком параметров интерактивных функциональных схем. Схемы, также  

как и списки параметров, сгруппированы по тематическим  

меню. Функциональные схемы облегчают понимание внутренней  

структуры преобразователя и значительно повышают удобство 

параметрирования. 
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Рисунок 3.8–Внешний вид списка параметров 

При смене режима работы преобразователя, например при переходе  

от скалярного управления в векторное, меняются названия некоторых  

параметров и перечень доступных параметров внутри меню.  

Также, меняются и функциональные схемы. Это особенно наглядно видно в меню 

связанных с управлением скоростью и моментом. Например, на рисунке 3.9 а 

показан вид функциональной схемы меню 3 при скалярном управлении, а на 

рисунке 3.9 б – при векторном. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.9 – Меню 3, а) –при скалярном управлении, б) – при векторном 

управлении 
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Так же как и SoMove, Unidrive M Connect позволяет просматривать записи 

ошибок (событий) преобразователя. Сделать это можно в подменю Drive Trip Log 

вкладки Diagnostics. В верхней части окна показываются коды ошибок (событий), 

дата и точное время их возникновения. В нижней части окна можно посмотреть 

описания и возможные причины возникновения всех ошибок. Вид окна Drive Trip 

Log показан на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Drive Trip Log 

В программном обеспечении для преобразователя Unidrive нет отдельного 

средства для наблюдения за координатами исследуемого электропривода в 

режиме реального времени, как в SoMove, однако текущее состояние привода 

отображается в соответствующих параметрах в списке параметров или на 

функциональных схемах. 

Также, отслеживать состояние привода, как в статике, так и в динамике 

возможно с помощью встроенного осциллографа, который находится в подменю 

Onboard Scope вкладки Diagnostics (см. рисунок 3.11). Осциллограф способен 

отслеживать и выводить до 4 каналов, в которые можно добавлять любые 

координаты электропривода.  
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Как видно из рисунка 3.11, величины показываются на экране в процентах от 

своих номинальных значений, однако абсолютные значения величин в 

конкретной точке всегда можно узнать под осциллограммой, наведя курсор на 

желаемую точку на осциллограмме. Кроме того, снятые осциллограммы можно 

сохранять в формате данных встроенного осциллографа (.dat) или в текстовом 

формате (.csv).  

 

Рисунок 3.11 – Onboard Scope 

3.1.3 Программное обеспечение Starter 

Концерн Siemens для работы со всеми типами выпускаемых им приводов (как 

постоянного, так и переменного тока) предоставляет программу Starter. Starter, из 

всех рассмотренных в данной работе программ, имеет наибольшие возможности в 

части настройки приводов. 

Как и для программ рассмотренных выше, перед началом работы необходимо 

создать проект (если он еще не создан). Конфигурирование привода аналогично 

конфигурированию в SoMove и UnidriveMConnect, с тем лишь отличием, что, так 

как Sinamics  120 имеет модульную конструкцию, необходимо указывать 

управляющий и силовой блоки в отдельности. Вид окна конфигурации после 

окончания конфигурирования показан на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Окно Configuration 

Полный перечень параметров приведен на вкладке Expert list (рисунок 3.13). 

Однако, несмотря на то, что Sinamics G является не самым функциональным ПЧ в 

семействе Sinamics, список параметров насчитывает 1139 позиций. В отличие от 

рассмотренных выше программ, в Starter параметры в списке никак не 

сгруппированы. Большое число параметров требует от пользователя глубоких 

знаний о преобразователе и несколько затрудняет работу. 

 

Рисунок 3.13 – Expert list 
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Альтернативой отображению параметров в виде списка, как и в  

программе Unidrive M Connect, является представление номенклатуры  

параметров преобразователя в виде функциональных схем. Вся структура 

преобразователя разбита на функциональные блоки. Одним из достоинств  

ПО Starter является наличие вкладки Drive navigator, на которой представлена 

текущая структура электропривода в целом. Представление структуры на  

вкладке интуитивно понятно и меняется в зависимости от режима  

работы преобразователя, источника задания и т.п. Так, на рисунке 3.14 а 

представлено содержимое вкладки Drive navigator при скалярном управлении, а 

на рисунке 3.14 б то же, но при векторном управлении в замкнутой по скорости 

системе. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.14 – Drive navigator, а) – при скалярном управлении, б) – при 

векторном управлении. 
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Каждый элемент схемы активен и, нажав на него, можно перейти на 

соответствующую вкладку со схемой конкретно выбранного элемента (также это 

можно сделать в дереве проекта, расположенном в левой части экрана). 

Например, нажав на элемент «Ramp-function gen.», мы переходим на вкладку 

формирования рампы разгона и торможения Ramp-function generator (рисунок 

3.15), где можно включить и отключить рампу, а так же выбрать режим рампы 

(простая и расширенная). 

 

Рисунок 3.15 – Ramp-function generator 

Как видно из рисунка 3.15, сам генератор рампы, расположенный в центре 

схемы, является активным элементом и при нажатии на него появляется окно 

настроек рампы (времени нарастания и спадания и т.п.). Вид окна настроек рампы 

для случая расширенной рампы представлен на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Окно настроек рампы 

Подобный принцип расположения настроек преобразователя (от простого  к 

сложному) соблюдается и в остальных вкладках дерева проекта, таких как Speed 

Controller, Speed Setpoint, Current Controller и т.п. 

Как и в Unidrive M Connect, в Starter нет какого-то отдельного окна для 

наблюдения за параметрами в цифровом виде – текущее значение любой 

координаты электропривода можно посмотреть в соответствующих вкладках. 

Несмотря на это, Starter имеет мощный набор инструментов для наблюдения, 

регистрации и анализа координат электропривода. Этот набор позволяет снимать 

осциллограммы, регулировочные и частотные характеристики системы и 

располагается на вкладке Device Trace. Starter может обрабатывать до 8 каналов 

данных, производить запись данных по триггеру, а также записывать их 

непосредственно в преобразователь. На рисунке 3.17 показан вид окна для 

построения частотных характеристик системы – Bode diagram. 
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Рисунок 3.17 – Окно Bode diagram 

3.1.4 Выводы 

С точки зрения функциональности, по моему мнению, первое место занимает 

Starter ввиду большого числа настроек, параметров (что, в общем-то, вытекает из 

функционала самого преобразователя) и инструментов для сбора и анализа 

данных. На втором месте стоит программа для ПЧ Unidrive – Unidrive M Connect. 

Это программное обеспечение ненамного уступает Starter по возможностям 

настройки и управления электроприводами, но более ограничено в области сбора, 

наблюдения и анализа информации. SoMove имеет наименьшую 

функциональность из всех рассмотренных программ и мало подходит для 

решения сложных задач. 

С точки зрения простоты использования, на первое место можно поставить 

Unidrive M Connect, т.к. все инструменты сгруппированы во вкладки с интуитивно 

понятными названиями и иконками, отражающими суть, что, вместе с  

наличием интерактивных функциональных схем, позволяет работать  

с программой даже слабо подготовленным пользователям. SoMove занимает 

второе место по простоте использования, так как, в силу небольшого  

набора инструментов, поиск нужного не занимает много времени.  
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Однако ее недостатком является отсутствие функциональных схем, что несколько 

усложняет параметрирование. Третье место занимает программа для работы с 

приводами фирмы Siemens – Starter. Несмотря на наличие функциональных схем, 

интерфейс программы мало визуализирован, а логика работы не всегда очевидна, 

что требует от пользователя как более глубоких познаний в техническом 

английском языке, так и более тщательного изучения данного программного 

обеспечения. 

3.2 Экспериментальное исследование режимов работы преобразователей 

Для получения четкой картины о свойствах различных преобразователей 

частоты необходимо экспериментально сравнить их возможности путем 

получения одинаковых зависимостей для каждого из преобразователей. 

3.2.1 Исследование и анализ механических характеристик 

Наибольшую информативность о свойствах электропривода несут 

механические характеристики – они показывают, как электропривод обеспечивает 

перегрузочную способность, требуемую рабочим механизмом. 

3.2.1.1 Механические характеристики при скалярном управлении 

На рисунке 3.18 приведены механические характеристики рассматриваемых 

электроприводов для скалярного управления по закону U/f=const для частот 5, 30 

и 50 Гц. 

Из рисунка видно, что характеристики для всех трех преобразователей 

совпадают (с учетом погрешности измерений) и полностью соответствуют 

теоретическим зависимостям. 
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Рисунок 3.18 – Механические характеристки для закона управления U/f=const 

Также, можно отметить, что при частоте 5 Гц нагрузочная машина 

обеспечивает небольшой момент нагрузки, которого недостаточно для анализа 

характеристик на данной частоте. 

3.2.1.2 Сравнительный анализ характеристик при законе управления 

U/f
2
=const.  

Рассмотрим механически характеристики исследуемых электроприводов, 

представленные на рисунке 3.19. Из рисунка видно, что жесткость механической 

характеристики электропривода с преобразователем Altivar 71 не изменяется с 

уменьшением частоты, хотя при рассматриваемом законе управления, согласно 

теоретическим зависимостям, наклон характеристики должен меняться с 

уменьшением частоты [12], как это, например, происходит в электроприводах под 

управлением преобразователей Unidrive M701 и Sinamics G120. 
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Рисунок 3.19 – Механические характеристики для закона управления U/f
2
=const 

Рассмотрим также зависимости тока статора от момента на валу двигателя 

(тока якоря нагрузочного генератора), представленные на рисунке 3.20. Заметно, 

что в электроприводах с преобразователями Unidrive M701 и Sinamics G120, 

характеристики при 30 и 50 Гц как-бы сходятся в одну точку, что характерно для 

закона U/f
2
=const. В характеристиках электропривода с Altivar 71 токи при 

частотах 30 и 50 Гц идут почти параллельно друг другу. Следовательно, 

настройка по 5 точкам недостаточно качественно задает кривую U/f
2
=const, 

поэтому, применение этого преобразователя в электроприводах насосов и 

вентиляторов не принесет ожидаемой выгоды. 
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Рисунок 3.20 – Зависимости           для закона управления U/f
2
=const 

3.2.1.3 Анализ характеристик ПЧ Altivar 71 для режимов SVC V и SVC I 

Режимы SVC V и SVC I позиционируются производителем как векторное 

управление по напряжению и току в разомкнутой по скорости системе. 

Рассмотрим механические характеристики электропривода в данных режимах, 

представленные на рисунке 3.21, а также зависимости напряжения на статоре 

двигателя от момента на валу двигателя (тока якоря нагрузочного генератора), 

представленные на рисунке  3.22. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Iст, А 

Iя, А 

5 Гц Altivar 

30 Гц Altivar 

50 Гц Altivar 

5 Гц Unidrive 

30 Гц Unidrive 

50 Гц Unidrive 

5 Гц G120 

30 Гц G120 

50 Гц G120 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.145.01ПЗ 

 

Рисунок 3.21 – Механические характеристики в режиме SVC 

 

Рисунок 3.22 – Зависимости           в режиме SVC 
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Увеличение напряжения на статоре с увеличением момента нагрузки 

показывает, что система замкнута, однако, при этом также растет и скорость 

исследуемого двигателя. Последнее обусловлено наличием в системе 

положительной обратной связи по типу компенсации скольжения. Следовательно, 

в системе не реализовано реальное векторное управление, а система замкнута 

параметрически. Система не отрабатывает заданную скорость даже на холостом 

ходу, существенно завышая ее (особенно на малых скоростях), что ограничивает 

применение данных режимов на практике. 

3.2.1.4 Сравнение характеристик при векторном управлении 

Рассмотрим механические характеристики при векторном управлении, 

приведенные на рисунке 3.23, а также, для лучшего понимания,  зависимости 

напряжения на статоре исследуемого двигателя от момента на валу двигателя 

(тока якоря нагрузочного генератора), приведенные на рисунке 3.24. 

 

Рисунок 3.23 – Механические характеристики при векторном управлении 
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Рисунок 3.24 – Зависимости           при векторном управлении. 

Из рисунка 3.23 видно, что все три преобразователя обеспечивают абсолютно 

жесткую механическую характеристику, что логично при векторном управлении. 

Однако на рисунке 3.24 показано, что преобразователь Unidrive M701 почти не 

повышает напряжение на статоре с ростом нагрузки, что не характерно для 

векторного управления. Для объяснения этого явления рассмотрим зависимости 

тока статора от момента на валу двигателя (тока якоря нагрузочного генератора), 

для преобразователей Unidrive M701 и  Altivar 71 представленные на рисунке 3.25. 

Видно, что в электроприводе под управлением преобразователя Unidrive M701 

кривая тока статора от момента более пологая, чем у электропривода под 

управлением преобразователя Altivar 71, и на холостом ходу имеет большую 

величину. Это свидетельствует о том, что завышен ток намагничивания 

двигателя, следовательно, автоматическая настройка преобразователя Unidrive 

M701 не дает достаточно точных значений параметров двигателя. 
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Рисунок 3.25 – Зависимости           при вектрном управлении 

3.2.2 Исследование и анализ энергетических характеристик 

Энергетические характеристики, как и механические, дают большое 

количество информации об электроприводе и позволяют оценить эффективность 

его работы. 

Рассмотрим, например, энергетические характеристики преобразователей 

Unidrive M701 и  Altivar 71 при векторном управлении при задании скорости 1000 

об/мин, представленные на рисунке 3.26. Из них видно, что преобразователь 

Unidrive M701 во всем диапазоне прилагаемых моментов поддерживает 

приблизительно одинаковую разность полной и активной мощности. Это 

свидетельствует о том, что cosφ электропривода, равный отношению активной 

мощности к полной, растет с увеличением момента нагрузки. Преобразователь 

Altivar 71 же дает гораздо большую разницу между активной и полной 

мощностями, что свидетельствует о более низком cosφ электропривода с данным 

преобразователем.  
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Рисунок 3.26 – Энергетические характеристики при векторном управлении 

Кроме того, потребляемая мощность Unidrive M701 на всем диапазоне 

моментов находится ниже аналогичного параметра у Altivar 71 

Таким образом, преобразователь Unidrive M701, показывает более 

выигрышные энергетические показатели, что дает основания полагать, что 

данный преобразователь может использоваться для приводов с повышенными 

требованиями к энергосбережению. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ 

Финальным этапом проектирования лабораторного стенда является разработка 

принципиальных схем модулей.   

Разработка производилась исходя из функциональной схемы, выбранного 

оборудования и требований технического задания. Помимо выбранных выше 

элементов, в схеме присутствуют элементы, выбор которых не рассматривался в 

данной пояснительной записке в связи с их малозначительностью в рамках 

данного проекта и приводится списочно: 

1. Разъемы типа Revos 10 для подключения электромашинного агрегата к 

модулю; 

2. Разъемы типа DB-9F и DB-9М для подключения к модулю энкодера; 

3. Клеммники и кабельные вводы для подвода питания к модулю; 

4. Вентиляторы типа A2123-HST SUNON для обдува резисторов нагрузочного 

устройства 

5. Розетки сервисные на ток 16А; 

6. Светильники освещения типа LLP00-2001-1-08-K01, необходимые для 

освещения внутреннего пространства шкафа. 

Питание каждого шкафа производится из шкафа распределения энергии, не 

рассматриваемого в данном проекте, и приходит на вводной клеммник. Далее по 

цепи находится пакетный выключатель, позволяющий производить коммутацию 

питания шкафа не открывая дверцы. После пакетного выключателя находится 

вводной автоматический выключатель шкафа (QF1), после которого питание 

разводится по автоматическим выключателям отдельных групп: питание 

преобразователя (QF6), питание цепи обмотки возбуждения генератора (QF4), 

питание блока нагрузки (QF5), питание источников вторичного электропитания 

(QF2), питание сервисной розетки и светильника освещения (QF3). 

Остальные цепи модуля были уже показаны на функциональных схемах 

модулей или не нуждаются в комментариях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целями данного выпускного квалификационного проекта были 

проектирование лабораторного стенда по изучению промышленных асинхронных 

электроприводов и сравнительный анализ преобразователей частоты, входящих в 

разработанный стенд. 

В ходе выполнения проекта были выбраны преобразователи для 

использования в стенде: Altivar 71, Unidrive M701 и Sinamics G120 мощностью 1,5, 

1,5 и 1,1 кВт соответственно, а также выбраны электрические машины: в качестве 

исследуемого двигателя - АИС 90S6 мощностью 0,75 кВт, в качестве 

нагрузочного генератора – П31М с такой же мощностью.  

Следующим этапом разработки стенда была разработка лицевых дверец 

шкафов и выбор элементов управления модулем: непосредственно элементов 

управления (кнопок, переключателей), светосигнальной аппаратуры, 

измерительных и индикационных устройств. 

Кроме того, был произведен выбор элементов, располагающихся на 

монтажной панели внутри шкафа: автоматических и пакетных выключателей, 

контакторов,  измерительных и силовых трансформаторов, источников 

вторичного электропитания. Были разработаны функциональные и 

принципиальные схемы модулей. 

Заключительной частью проекта стал сравнительный анализ использованных в 

стенде преобразователей частоты. В частности, было проанализировано 

программное обеспечение, предлагаемое производителями ПЧ для управления и 

настройки их с помощью компьютера, и сделаны выводы о функциональности и 

удобстве использования каждой программы. Также, был проведен анализ 

экспериментальных данных снятых непосредственно на модулях с выводами о 

применимости исследуемых преобразователей в том или ином типе 

электропривода.  
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