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В данной ВКР разрабатывается лабораторный стенд «Электропривод 

постоянного тока на базе преобразователя Siemens DCM» по заказу 

металлургического колледжа. В ходе разработки составляется функциональная 

схема лабораторного стенда, а также схема взаимосвязи стенда с другими 

стендами лаборатории. 

Основываясь на функциональной схеме выбирается силовое оборудование 

с учетом технического задания заказчика. Основным из которых является 

использование ДПТ номинальной  мощностью 400 В. После выбора силового 

оборудования выбирается коммутационная аппаратура. 

Агрегат представляет собой приводной двигатель и нагрузочный генератор 

на едином основании, соединенные с помощью втулочно-пальцевой муфты. 

Завершающим этапом разработки лабораторного стенда является 

настройка системы управления приводом, в частности регуляторов тока и 

скорости и оценка по снятым временным диаграммам показателей качества 

переходного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время промышленные предприятия переходят на широкое 

использование электроприводов переменного тока, в т.ч. регулируемых 

электроприводов на базе системы «Преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель». Однако регулируемый электропривод постоянного тока на базе 

электродвигателей постоянного тока (ДПТ) по-прежнему активно применяется 

в промышленности. Основными направлениями, в которых электродвигатели 

используются активно в настоящее время, являются: 

– тяговый электропривод (электродвигатели постоянного тока 

последовательного возбуждения); 

– подъемно-транспортное оборудование, где требуется торможение с 

отдачей электроэнергии в питающую сеть; 

– станочные электроприводы (широкий диапазон регулирования скорости, 

обеспечение высоких значений момента на малых скоростях); 

– регулируемые электроприводы высокой мощности (металлургическое 

производство); 

– машины постоянного тока с постоянными магнитами находят применение 

в бортовых системах регулируемого электропривода.  
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1 ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1.1 Общие данные об электроприводах постоянного тока 

Наиболее экономичным способом регулирования частоты вращения ДПТ 

является изменение напряжения, подводимого к якорю двигателя, с помощью 

полупроводникового преобразователя. Функции выпрямления тока и 

регулирования напряжения совмещает в себе тиристорный преобразователь, 

выполненный на тиристорах. 

Применение тиристорных преобразователей для регулирования скорости 

ДПТ имеет ряд преимуществ: 

– высокий КПД; 

– простота рекуперации электроэнергии; 

– тиристоры позволяют регулировать нагрузку величиной до 3 кА с 

напряжением до 1,0 кВ. 

В настоящее время на рынке тиристорных преобразователей представлены 

преобразователи трех производителей – ABB, Control Techniques, Siemens AG. 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Сравнение Siemens Sinamics DCM с ближайшими аналогами 

 Преобразователь 

Параметр 

Control 

Techniques 

Mentor MP 

Siemens Sinamics 

DCM 

ABB DC DRIVES 

DCS550 

Мощность, кВт 9 – 1300 6 – 2500 9 – 520 

Выходной 

постоянный ток, А 
25 – 1850 15 – 3000 20 – 1000 

Максимальное 

выходное 

напряжение,  

480 – 690 420 – 1000 1000 
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Продолжение таблицы 1.1 

 Преобразователь 

Параметр 

Control 

Techniques Mentor 

MP 

Siemens Sinamics 

DCM 

ABB DC 

DRIVES DCS550 

Напряжение 

питания,  
230 – 690 230 – 950 230 – 525 

Управление 

аналоговое, карта 

памяти, панель 

оператора, ПК 

  

Степень защиты IP20 IP00-IP20 IP00 

1.2 Описание ТП Siemens Sinamics DC Master 

В рамках проекта необходимо разработать лабораторный стенд на базе 

тиристорного преобразователя Siemens Sinamics DCM.  

Выпрямители тока Siemens Sinamics DC Master (рисунок 1.1) предназначены 

для управления электродвигателями постоянного тока независимого, 

последовательного, параллельного или смешанного возбуждения, а также для 

управления активной или активно-индуктивной нагрузкой постоянного тока 

(например, электромагниты) [10].  

Они представляют собой компактные устройства с силовыми компонентами 

для питания цепей якоря и обмотки возбуждения электродвигателя с 

управляющей электроникой, а также дополнительными модулями (опциями). 
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Рисунок 1.1 – Внешний вид линейки преобразователей Siemens Sinamics 

DCM разной мощности 

При работе на двигатель постоянного тока преобразователь использует 

обратные связи по следующим координатам: 

– ток обмотки возбуждения; 

– ток якорной цепи; 

– напряжение якоря; 

– скорость вращения (тахогенератор); 

– скорость вращения (абсолютный или инкрементальный энкодер с 

импульсным выходом или цифровым интерфейсом). 

При работе на активно-индуктивную нагрузку (например, при управлении 

электромагнитами) преобразователь может работать в качестве регулируемого 

источника постоянного тока. 

При наличии дополнительного модуля преобразователи Sinamics DCM 

могут работать в режиме позиционирования – в этом случае появляется 

внешний контур обратной связи по положению, которая может быть получена с 

цифрового энкодера (абсолютного или инкрементального). 

Для работы с высокоамперными нагрузками преобразователи Sinamics DCM 

имеют возможность параллельного включения. В этом случае ток нагрузки 

может быть существенно увеличен. 
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Все преобразователи Siemens Sinamics DCM обеспечивают интеграцию в 

промышленные сети (Profibus, Profinet, Ethernet). Благодаря этому они могут 

быть интегрированы в сложные автоматизированные комплексы с удаленным 

управлением и использованием в качестве управляющих устройств 

программируемых логических контроллеров. 

Все устройства SINAMICS DC MASTER оснащаются базовой (рисунок 1.2, 

а) или расширенной (рисунок 1.2, б) панелями управления, с помощью которых 

можно выполнять все необходимые для ввода в эксплуатацию настройки, 

получать индикацию всех значимых результатов измерений, включать и 

выключать привод, также на ней отображаются предупреждающие сообщения 

и сообщения о неисправностях [8]. 

 

                           
                       а)                                                                б)  

Рисунок 1.2 – Панели управления преобразователем Sinamics DCM: 

расширенная панель AOP30 (а), базовая панель BOP20 (б) 

Параметрирование преобразователя также осуществляется с помощью 

фирменного программного обеспечения Siemens Starter, позволяющего в 

доступной для пользователя форме отобразить не только значения параметров, 

но и показать их взаимосвязь на интерактивной структуре системы управления 

преобразователя. 
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1.3 Разработка функциональной схемы стенда 

1.3.1 Описание задачи по проектированию лабораторного модуля 

Разработка лабораторного стенда «Электропривод на базе тиристорного 

преобразователя Siemens DCM» выполняется специалистами ООО НПП 

«Учтех-ПРОФИ» в составе учебной лаборатории современного электропривода 

по техническому заданию Череповецкого металлургического колледжа имени 

академика И.П. Бардина. 

В техническом задании приводится концепция лабораторного стенда и 

требования к его основным элементам. Необходимо шкафное исполнение 

лабораторного стенда, позволяющее исследовать различные режимы работы 

ДПТ с регулируемой нагрузкой. В составе стенда должен быть агрегат, 

состоящий из исследуемого двигателя (ИД) и нагрузочной машины, 

сочлененных муфтой, установленный на станине.  

Датчик угловой скорости – тахогенератор. Ячейка гальванической развязки 

в виде панели с изображением включения датчиков тока и напряжения в 

обмотках якоря обоих двигателей. 

В техническом задании есть нестандартное условие в виде исследуемого 

двигателя постоянного тока с номинальным напряжением 440 В. Повышение 

номинального напряжение даёт ряд преимуществ:  

– при одинаковой мощности у ДПТ с повышенным номинальным 

напряжением по обмотке якоря протекает меньший ток, что позволяет 

уменьшить сечение обмоток, а следовательно удешевить двигатель и 

уменьшить его массогабаритные показатели; 

– система электропривода «Тиристорный преобразователь – Двигатель 

постоянного тока» (ТП-ДПТ) при работе на такой двигатель имеет улучшенные  

энергетические показатели; 
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– не требуется установка согласующего трансформатора между 

преобразователем и питающей сетью: уровни максимальной ЭДС 

преобразователя и ЭДС двигателя находятся примерно на одном уровне. 

1.3.2 Разработка функциональной схемы  

На основании вышеописанных требований была разработана 

функциональная схема лабораторного стенда (рисунок 1.3). В её состав входят 

три основные части:  

– панель управления и индикации; 

– тиристорный преобразователь Siemens DCM совместно с исследуемым 

двигателем постоянного тока (440В);  

– нагрузочное устройство. 

 
Рисунок 1.3 – Функциональная схема разрабатываемого стенда 
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Нагрузочное устройство реализовано на базе машины постоянного тока 

независимого возбуждения, работающей в генераторном режиме на активную 

нагрузку, коммутируемую с помощью блока безыскровой коммутации. Данный 

блок должен быть проработан в рамках проекта. 

Панель управления и индикации реализует изменение режимов работы 

исследуемого двигателя и нагрузочной машины. Для этого на ней должны быть 

установлены кнопки «Пуск/Стоп» возбуждения генератора (с индикационной 

лампой), потенциометр аналогового задания и дискретные переключатели, 

отвечающие за: 

– подачу сигнала разрешения на работу тиристорного преобразователя; 

– выбор типа управления (аналоговое/дискретное); 

– дискретное задание скорости; 

– выбор направления вращения двигателя (вперед/назад); 

– задание нагрузки (многопозиционный переключатель). 

При превышении уставки максимального тока на нагрузке должна 

срабатывать защита, о чём должно свидетельствовать включение индикаторной 

лампы. 

Отображение рабочих параметров исследуемого двигателя и генератора 

осуществляется с помощью стрелочных индикаторов тока и напряжения, 

подключенных к аналоговым выходам преобразователя, цифровых 

индикаторов угловой скорости вращения вала и тока якоря генератора. 

Стрелочные индикаторы якорной цепи ИД позволяют наглядно отслеживать 

динамику изменения значений.  

Индикация питания стенда осуществляется лампами, установленными в 

каждую из фаз. 

Аварийное отключение стенда реализуется путём установки кнопки с 

фиксацией, разрывающей питание. 
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С целью отслеживания энергетических показателей работы электропривода 

в функциональную схему включен трехфазный цифровой измеритель 

мощности, способный отображать ток и напряжение в каждой фазе, 

потребляемую из сети мощность, коэффициент мощности. 

Питающий исследуемый двигатель тиристорный преобразователь Siemens 

Sinamics DCM является связующим звеном функциональной схемы 

лабораторного стенда. Считывая информацию с элементов панели управления 

(благодаря наличию аналоговых и дискретных входов), он изменяет режим 

работы исследуемого двигателя. С помощью программного обеспечения 

Siemens Starter и ПК возможно регулирование параметров структурной схемы 

электропривода. 

Для защиты преобразователя и приводного двигателя от токов короткого 

замыкания и режима опрокидывания инвертора используется блок 

быстродействующих предохранителей, расположенный как со стороны 

питающей сети, так и между преобразователем и двигателем. 

В соответствии с руководством по эксплуатации преобразователь Siemens 

DCM необходимо подключать к сети с использованием фильтра радиопомех и 

коммутирующего дросселя. Коммутирующий дроссель подключается с целью 

ограничения динамических провалов напряжения на стороне питающей сети в 

течение процесса коммутации, а также для ограничения скорости нарастания 

тока на тиристорах преобразователя. 

Для реализации обратной связи по скорости и индикации скорости на 

панели управления на вал исследуемого двигателя необходимо установить 

тахогенератор (требование заказчика). Он обладает большей 

помехоустойчивостью по сравнению с обычным инкрементальным энкодером, 

однако данный датчик скорости исключает возможность исследования 

следящего режима работы электропривода. 
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Преобразователь Siemens DCM разрабатываемого стенда, совместно с 

преобразователями остальных стендов лаборатории и программируемым 

логическим контроллером, соединены между собой в общую промышленную 

сеть с использованием коммуникационного протокола PROFINET, 

позволяющего управлять приводами лаборатории удаленно. Протокол 

PROFINET является усовершенствованием более раннего протокола 

PROFIBUS, по сравнению с которым обладает большим быстродействием за 

счёт оптимизации последовательности обмена данных между клиентами сети. 

Выводы по главе: 

1. Проанализированы основные требования, предъявляемые заказчиком к 

разработке лабораторного стенда «Привод постоянного тока на базе 

преобразователя Siemens DCM» в составе лаборатории современного 

электропривода. 

2. На основании требуемой концепции разработана функциональная схема 

лабораторного стенда, позволяющая использовать заложенные производителем 

возможности преобразователя Siemens DCM при работе на двигатель 

постоянного тока. 
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2 СХЕМА БЕЗЫСКРОВОЙ КОММУТАЦИИ 

2.1 Разработка системы безыскровой коммутации нагрузки генератора 

постоянного тока 

Согласно техническому заданию в лабораторном стенде исследуемый 

двигатель нагружается генератором постоянного тока, работающим на 

активную нагрузку. Такое решение имеет ряд достоинств и недостатков по 

сравнению с нагрузкой, реализованной на базе полупроводникового 

преобразователя. 

Достоинства: 

– активная нагрузка существенно проще и дешевле в реализации; 

– студенты лучше понимают структуру стенда, если в нем есть дискретная 

нагрузка, реализованная с применением генератора постоянного тока; 

– практически исключена возможность перегрузки генератора сверх 

заложенных на этапе проектирования значений. 

Недостатки: 

– ток, а, следовательно, и момент нагрузки зависят от скорости вращения; 

– нагрузка неэффективна на нулевой скорости; 

– электроэнергия рассеивается на активных сопротивлениях, а не 

возвращается в электрическую сеть; 

– исключено плавное регулирование; 

– генератор не может создавать активный момент, позволяющий переводить 

двигатель во II или IV квадрант. 

Поскольку обмотка якорной цепи обладает индуктивностью LЯ, при 

коммутации ступеней нагрузки происходит импульсное перенапряжение: 

 

где ΔI – изменение тока якорной цепи, А;  

Δt – время коммутации ступеней, с. 
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Эти выбросы напряжения приводят к обугливанию контактов 

коммутирующего устройства, уменьшают их ресурс. Для того, чтобы 

коммутационная аппаратура работала длительное время, не требовала 

постоянного обслуживания и контроля, для коммутации индуктивных цепей 

постоянного тока устанавливается коммутационная аппаратура постоянного 

тока, оснащенная дугогасящей камерой и усиленными контактами. 

Недостатками такого решения являются повышенные габариты и стоимость. 

В данном дипломном проекте разрабатывается схема безыскровой 

коммутации, позволяющая добиться следующих преимуществ: 

– уменьшение массогабаритных показателей; 

– бесшумная работа; 

– наличие быстродействующей защиты по току; 

– уменьшение себестоимости по сравнению с электромеханическими 

коммутаторами. 

2.2 Выбор сопротивлений для нагрузки 

Якорная обмотка генератора постоянного тока имеет номинальное 

сопротивление 5,45 Ом. При расчете ступеней нагрузки необходимо исходить 

из возможности обеспечения номинального тока генератора при номинальной 

скорости вращения и номинальном потоке. Также необходимо обеспечить 

перегрузку по току на уровне 2,0·IН. 

Для расчета величины сопротивлений нагрузки необходимо рассчитать 

параметры электродвигателя. 

Исходя из известных номинальных данных генератора рассчитывается 

номинальный поток kФН  и номинальное сопротивление RН: 
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Относительное значение сопротивления якоря: 

 

Скорость идеального холостого хода: 

 

Номинальная скорость в относительных единицах: 

 

Скорость при двойном токе нагрузки: 

 

Исходя из полученной скорости рассчитываем значение добавочного 

сопротивления при IЯ=2·IЯН: 

 

 

Величина сопротивлений для других ступеней рассчитывается аналогично. 

Результаты расчетов сведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Параметры ступеней нагрузки 

Ступень Величина нагрузки, Ом Расчетная мощность, Вт 

1 13 60 

2 26 120 

3 39 180 

4 51 235 

5 64 295 

 

Основываясь на данных, представленных в таблице 2.1, подобраны ступени 

сопротивлений нагрузки, которые были реализованы на силовых резисторах 

типа ПЭВ (проволочные эмалированные водостойкие) номиналом 270 Ом. 
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Рисунок 2.1 – Схема подключения резисторов 

Таблица 2.2 – Значения сопротивлений ступеней 

Ступень Реальная величина нагрузки, Ом 

1 12,27 

2 24,54 

3 33,75 

4 45 

5 67,5 

2.3 Описание принципа работы системы безыскровой коммутации, выбор 

силовых транзисторов 

Основной идеей при разработке схемы является коммутация нагрузочных 

сопротивлений при помощи полупроводниковых коммутаторов – транзисторов. 

При этом схему коммутации необходимо снабдить элементами защиты от 

перенапряжений и сверхтоков, предусмотреть развязку цепей управления и 

силовых цепей. 

Поскольку как полевые, так и IGBT – транзисторы проводят ток только в 

одном направлении, а напряжение на якоре генератора принимает как 

положительную, так и отрицательную полярность, на входе системы нужно 

установить выпрямитель, в качестве которого выступает диодный мост 

KBPC5010 (MB5010). 
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Таблица 2.3 – Технические данные диодного моста KBPC5010 (MB5010) 

Параметр Значение 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 1000 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А 50 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток, А 400 

Максимальный обратный ток, мкА 10 

Максимальное прямое напряжение, В 
1,1 при 

 А 

Рабочая температура, ˚  -55...+125 

Способ монтажа клеммы 

Корпус kbpc 

Количество фаз 1 

 

Для регулирования величины нагрузки к якорю генератора подсоединяются 

сопротивления, включенные параллельно, которые вводятся в цепь с помощью 

транзисторов. Выбраны IGBT транзисторы, т.к. они выпускаются на высокие 

значения напряжения «Коллектор-Эмиттер» (1200В), в то время как полевые 

транзисторы в основном выпускаются с максимальным напряжением «Сток-

Исток» на уровне 600В. Выбраны полевые транзисторы IRG4PH50KD, 

технические данные которого представлены в таблице 2.4 [7]. 

Таблица 2.4 – Технические данные полевого транзистора IRG4PH50KD 

Параметр Значение 

Структура n-канал+диод 

Максимальное напряжение кэ, В 1200 

Максимальный ток кэ при 25 ˚С, А 45 

Напряжение насыщения при 

нормальном токе, В 
3,5 

Управляющее напряжение, В 6 
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Продолжение таблицы 2.4 

Параметр Значение 

Мощность макс, Вт 200 

Температурный диапазон, ˚С -55...150 

Дополнительные опции 
Выдерживает 

10мкс кз 

Корпус t0-247 

 

Схема силовой части схемы коммутации представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Силовая часть схемы коммутации 

Для борьбы с импульсными перенапряжениями, возникающими при 

коммутации ступеней, следует применить несколько ступеней защиты. 

Во-первых, необходимо использовать RC-цепь, включенную параллельно 

транзисторам (рисунок 2.2). Эта цепь (R2=20 Ом, C1=100 нФ) является 

наиболее быстродействующей защитой, позволяющей снизить начальный 

скачок напряжения. 

В-вторых, для рассеивания энергии перенапряжения используются 

варисторы. Варисторы имеют нелинейную ВАХ, поэтому при импульсах 

высокого напряжения их сопротивление снижается, и ток через варистор 

возрастает, что защищает транзисторы. Для данной схемы выбран варистор 

TVR-20-471 (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 – Технические данные варистора TVR-20-471 

Параметр Значение 

Тип TVR 

Классификационное напряжение 470 

При токе, мА 1 

Рабочая температура, ˚С -40...85 

Напряжение срабатывания 

среднеквадратичное, В 
300 

Напряжение срабатывания на постоянном 

токе, В 
385 

Максимальная поглощаемая энергия, Дж 220 

Максимальный импульсный ток (импульс 

8/20 мкс), А 
6500 

Исполнение диск 

 

Третьей ступенью защиты от перенапряжений, исходя из формулы (1), 

является увеличение времени коммутации ступеней. Это может быть 

достигнуто путем снижения динамических характеристик транзисторов – 

последовательно в цепь затвора транзистора включается добавочное 

сопротивление, которое образует апериодическое звено вместе с паразитной 

индуктивностью «затвор-эмиттер» транзистора (рисунок 2.2, R3, Cп).  
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Рисунок 2.3 – Временные диаграммы работы  

Для реализации максимальнотоковой защиты реализована схема, 

выключающая силовые транзисторы, и фиксирующая их в выключенном 

состоянии до снятия напряжения электропитания. 

 

Для измерения тока нагрузки установлен шунт RS (рисунок 2.4). 

Напряжение, снятое с шунта, подается на управляющий электрод тиристора 

VS1 через токоограничивающий резистор R1. При превышении током нагрузки 

определенного значения происходит срабатывание тиристора, который, в свою 

очередь, выключает транзистор VT1, отвечающий за снятие сигналов 

управления с силовых транзисторов. Работа схемы защиты на тиристоре 

показана на рисунке ниже. 
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Рисунок 2.4 – Схема защиты на тиристоре 

 
Рисунок 2.5 – Работа схемы защиты на тиристоре 

Коммутация силовых транзисторов, а также разделение силовой цепи и 

цепей управления осуществляется благодаря оптопаре с транзисторным 

выходом 4N35. 
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Таблица 2.6 – Технические данные оптопары 4N35 

Параметр Значение 

Тип выхода фототранзистор 

Напряжение изоляции, кВ 5,3 

Максимальный прямой ток, мА 60 

Максимальное напряжение, В 30 

Время включения/выключения, мкс 2 

Тип корпуса dip6 

 

Сигнал управления силовыми транзисторами формируется с помощью 

микросхем драйверов MC34151.  

Таблица 2.7 – Технические данные драйвера MC34151 

Параметр Значение 

Тип драйвера Драйвер нижнего плеча 

Время задержки, нс 35 

Диапазон рабочих напряжений, В 6,5...18 

Диапазон рабочих температур, ˚С 0...+70 

Тип выхода Инвертирующий 

Максимальный выходной ток 

нарастания/спада 
1,5/1,5 

 

Питание управляющая электроника получает от трёхобмоточного 

трансформатора. Обмотки низкого напряжения подключены к фильтрам. Стоит 

отметить что фильтрующие схемы имеют разные общие точки, что даёт 

потенциальную развязку силовой и управляющей части схемы.  
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2.4 Исследование схемы безыскровой коммутации 

На рисунках 2.6–2.8 представлены осциллограммы тока и напряжения на 

якоре, снятые с помощью комплексного многоцелевого осциллографа Fluke. 

190-102. 

        
а)                                                б) 

Рисунок 2.6 – Осциллограммы тока и напряжения при коммутации между 

положениями: а)  б)  

          
а)                                                б) 

Рисунок 2.7 – Осциллограммы тока и напряжения при коммутации между 

положениями: а)  б)  
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а)                                                б) 

Рисунок 2.8 – Осциллограммы тока и напряжения при коммутации между 

положениями: а)  б)  

В таблице 2.8 сведены показатели переходных процессов при 

переключениях режимов нагрузки. 

Таблица 2.8 – Показатели переходных процессов при переключениях 

режимов нагрузки 

Параметр Переключение Значение 

Время переходного 

процесса, мс 

 18 

 10 

 8 

 10 

 7 

 200 

Величина 

установившегося тока, A 

 0,3 

 0,4 

 1,2 

 0,7 

 0,3 

 0 
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Продолжение таблицы 2.8 

Параметр Переключение Значение 

Величина 

перенапряжения, В 

 460 

 320 

 160 

 220 

 400 

 560 

 

На рисунке 2.9 для наглядности на одной осциллограмме показаны 

переключения между всеми положениями нагрузки. 

 
Рисунок 2.9 – Осциллограммы тока при переключении между всеми 

положениями 

При анализе переходных процессов, полученных опытным путем, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Благодаря комплексному действию реализованных защит импульсное 

перенапряжение при коммутации ступеней не превышает 600 В, что позволяет 

безопасно коммутировать нагрузку при использовании в качестве транзисторов 
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высоковольтных IGBT-транзисторов с максимальным напряжением "Сток-

Исток" на уровне 1200В. 

2. При коммутации между ступенями сопротивлений перенапряжение 

особенно явно проявляется при коммутации "вверх", то есть при вводе 

дополнительных сопротивлений в цепь якоря генератора. При этом наиболее 

длительное перенапряжение возникает при разрыве якорной цепи системы 

(рисунок 2.8 с переходным процессом ). 

3. При коммутации ступеней в начальный период времени наблюдается 

"просадка" напряжения генератора и импульсное возрастание тока. Это связано 

с принудительным включением всех ступеней нагрузки при коммутации: таким 

образом абсолютно исключается какой-либо разрыв в цепи, что особенно важно 

при коммутации больших токов. 
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3 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

Разработка лабораторного стенда включает в себя выбор приводов и 

оборудования для электромашинного агрегата и силовой части электропривода 

постоянного тока. 

3.1 Разработка электромашинного агрегата 

3.1.1 Выбор исследуемого электродвигателя 

Выбранный двигатель должен позволять в полной мере реализовывать 

возможности тиристорного преобразователя, а также полностью 

соответствовать техническому заданию от заказчика. 

Главными техническими требованиями заказчика были: 

– мощность 0,75-1,2 кВт; 

– напряжение 400-420 В; 

– продолжительный режим работы. 

Выбор двигателя необходимо соотносить с мощностью используемого 

преобразователя, однако в линейке Siemens DCM минимальная мощность 

преобразователя 6,3 кВт (15 А), следовательно, у преобразователя будет запас 

по мощности. С учётом вышеописанных требований выбран электродвигатель 

постоянного тока П41О4 [2]: 

– П41: электрическая машина постоянного тока, брызгозащищенное 

исполнение с самовентиляцией, габарит 4, первая длина сердечника якоря; 

– О4: общеклиматическое исполнение, размещение в закрытом помещении с 

искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, 

отопление). 
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Таблица 3.1 – Технические данные электродвигателя П41О4 

Параметр Единицы измерения Значение 

Тип двигателя  П41О4 

Мощность кВт 1,2 

Номинальное 

напряжение 
В 440 

Номинальный ток А 3,8 

Номинальная частота 

вращения 
Об/мин 1000 

Степень защиты  IP20 

3.1.2 Выбор нагрузочной машины 

Мощность нагрузочной машины должна быть достаточной для обеспечения 

номинального момента на валу исследуемого двигателя. Согласно этому 

критерию выбран двигатель постоянного тока П31М [3]. Преимуществом 

данного двигателя является его морское исполнение, т.к. у двигателей данного 

исполнения улучшена балансировка ротора, что при работе стенда уменьшит 

вибрацию агрегата. 

Таблица 3.2 – Технические данные электродвигателя П31М 

Параметр Единицы измерения Значение 

Тип двигателя  П31М 

Мощность кВт 0,75 

Номинальное напряжение В 220 

Номинальный ток А 4,61 

Номинальная частота вращения Об/мин 1000 
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3.1.3 Выбор тахогенератора 

Для определения угловой скорости вращения вала двигателя и реализации 

обратной связи по скорости необходим датчик скорости. Основным 

требованием к тахогенератору является максимальная частота вращения, 

которая должна быть выше номинальной скорости вращения двигателя. 

Согласно ТЗ выбран тахогенератор К10А6-00 [1]. 

Таблица 3.3 – Технические данные тахогенератора К10А6-00 

Параметр Единицы измерения Значение 

Тип  K10A6-00 

Обороты 1/min 0-6000 

Напряжение (V 1000 1/min) V, В 80 

Сопротивление Ω, Ом  

Ток mA 20 

Линеарность % 1 

Еф. Зн. Пульсации % 0,5 

Момент инерции кг м   

Защита  IP40 

Класс изоляции  B 

Температура окр. ср. � -50...+50 

Масса кг 1,6 

3.1.4 Соединительная муфта и основание 

Функцию соединения валов исследуемого двигателя и генератора 

выполняет соединительная муфта. Поскольку к соединительной муфте в 

данном стенде не предъявляются повышенные требования по точности и 

отсутствию люфтов, принято решение об использовании упругой втулочно-

пальцевой муфты производства Учтех-Профи. 
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Рисунок 3.1 – Упругая втулочно-пальцевая муфта в разрезе 

Муфта состоит из двух полумуфт (ведущей и ведомой), закреплённых на 

валах с помощью ступиц. Оба диска соединены болтами, в одном из дисков 

между отверстием и болтом вставлены резиновые втулки. Они сглаживают 

колебания и вибрации , возникающие на приводном валу. 

Электродвигатель и нагрузочная машина закреплены на едином 

металлическом основании, установленном на виброопорах, уменьшающих 

вибрационное и шумовое воздействие на персонал, а также облегчающих 

процесс балансировки агрегата. 

 
Рисунок 3.2 – Электромашинный агрегат 

Все движущиеся части электромашинного агрегата защищены от 

прикосновения с помощью защитных сеток. 
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3.2 Разработка силовой части электропривода 

3.2.1 Выбор тиристорного преобразователя  

Выпрямители тока Siemens Sinamics DCM – компактные устройства, 

функцией который является питание цепей якоря и возбуждения 

электродвигателя с управляющей электроникой. Компания-производитель 

Siemens предоставляет возможность заказчику самостоятельно выбрать 

необходимую конфигурацию преобразователя, набор необходимых опций, а 

также дополнительные модули. 

Технические требования к преобразователю по техническому заданию: 

– номинальное напряжение постоянного тока 420 В; 

– четырёхквадрантное управление; 

– наличие коммуникационного интерфейса Profinet. 

Учитывая мощность приводного двигателя и линейку преобразователей 

Siemens DCM выбран преобразователь с вариантом исполнения 6RA8013-

6DV62-0AA0-Z, где Z – обозначение дополнительных опций. Для реализации 

дистанционного управления с помощью шкафа управления предусматривается 

наличие платы CBE20 PROFINET, расположенной слева.  

 
Рисунок 3.3 – Преобразователь Siemens DCM 6RA8013-6DV62-0AA0-Z 
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Таблица 3.4 – Технические данные преобразователя Siemens DCM 6RA8013-

6DV62-0AA0-Z 

Параметр 
Единицы 

измерения 
Значение 

Номинальное 

напряжение 

питания якоря 

В 3x400 В~ (+15%/-20%) 

Номинальное 

напряжение сети 

электропитания 

блока электроники 

В 

2x380 В~ (-25%) до 460 В~ (+15%); 

Iном=1 А или 1x190 В~ (-25%) до 

230 В~ (+15%); Iном=2 А (-35% за 

1 мин.) 

Номинальное 

напряжение 

постоянного тока 

В 420 

Номинальная 

частота 
Гц От 45 до 65 

Перегрузочная 

способность 
 

Макс. 1,8 кратное превышение 

номинального постоянного тока 

Стабильность 

системы 

регулирования 

 

 номинальной частоты 

вращения двигателя при работе с 

использованием аналогового 

тахометра или аналоговой 

установки 

Степень защиты 

DIN EN 60529 
 IP00 

Расчётное значение 

постоянного тока 
А 15 
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Продолжение таблицы 3.4 

Параметр 
Единицы 

измерения 
Значение 

Номинальный 

входной ток в цепи 

якоря 

А 12,5 

Расчётная 

мощность 
кВт 6,3 

Теряемая мощность 

при расчётном 

значении силы тока 

(приближенно) 

Вт 131 

Номинальное 

напряжение 

питания обмотки 

возбуждения 

В 2x400 В~ (+15%/-20%) 

Номинальное 

напряжение 

постоянного тока 

обмотки 

возбуждения 

В Макс. 325 

Номинальный 

постоянный тока 

обмотки 

возбуждения 

А 3 

Способ охлаждения  самоохлаждение 

Размеры (ВxШxГ) мм 385x268x221 

Масса, прибл. кг 11 
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3.2.2 Выбор фильтра радиопомех 

Фильтр радиопомех убирает высокочастотную составляющую напряжения и 

снижает влияние преобразователя на питающую сеть. При подключении 

преобразователя к 3 фазной сети минимальное значение номинального тока 

фильтра равно входному току устройства 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 выбран фильтр 

EPCOSB84143A0025R021.Технические фильтра представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Технические данные фильтра радиопомех 

Параметр Единицы измерения Значение 

Производитель EPCOS 

Номер B84143A 0025R021 

Номинальная частота Гц 50 / 60 

Максимальное 

рабочее напряжение 
В 760 

Номинальный ток А 25 

3.2.3 Выбор коммутационных реакторов 

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. Для якорной цепи выпрямителя производитель 

рекомендует 3-фазный фильтр 6RX1800-4DK00, для цепи возбуждения – 1-

фазный RX1800-4DE00. 
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Таблица 3.6 – Технические данные коммутационного реактора выпрямителя 

тока цепи якоря 6RX1800-4DK00 

Параметр Единицы измерения Значение 

Количество фаз  3 

Номинальная частота Гц 50/60 

Номинальный ток А 13 

Номинальное 

напряжение 
В 400 (50Гц), 480 (60Гц) 

Степень защиты  IP00 

Индуктивность мГн 2,315 

Температурный класс 

изоляции 
 40 

UK % 4 

Таблица 3.7 – Технические данные коммутационного реактора выпрямителя 

тока цепи возбуждения 

Параметр Единицы измерения Значение 

Количество фаз  1 

Номинальная частота Гц 50/60 

Номинальный ток А 3 

Номинальное напряжение В 

400 

(50Гц), 

480 (60Гц) 

Степень защиты  IP00 

Индуктивность мГн 16,97 

Температурный класс 

изоляции 
 40 

UK % 4 
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3.2.4 Выбор предохранителей 

Выбор предохранителей осуществляется согласно рекомендациям 

производителя. В руководстве по эксплуатации для преобразователя 6RA8013-

6DV62 рекомендованы установить на входе якорного преобразователя 

быстродействующие 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 выбранных предохранителей представлены в таблице  3.8. 

Предохранитель в якорной цепи устанавливается для защиты 

преобразователя от короткого замыкания в нагрузке, а также для защиты при 

возникновении режима "опрокидывания" инвертора. 

Таблица 3.8  – 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 

Номинальный ток А 10 

Класс работы - gR 
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3.2.5 Выбор измерителя мощности и трансформаторов тока 

Одним из требований ТЗ было использование измерителя мощности для 

получения энергетических показателей работы привода. В данном стенде в 

качестве измерителя мощности используется цифровой мультиметр  DMK20 

Lovato (рисунок 3.4), технические данные которого представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Технические данные измерителя мощности DMK20 Lovato 

Параметр 
Единицы 

измерения 
Значение 

Количество измеряемых 

параметров 
 47 

Номинальное 

напряжение 
В 208-240 AC 

Частота питания Гц 45-65 

Потребляемая 

мощность 
ВА 5,5 

Номинальное 

напряжение измерения 
В 

690 AC (L-L), 400 AC 

(L-N) 

Метод измерения 

напряжения и тока 
 TRMS 

Номинальный ток А 5 

Точность измерения 

напряжения и тока 
 

Класс точности 

 полная шкала  

1 десятичный разряд 

Температура 

эксплуатации 
 -20...+60 
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Рисунок 3.4 – Измеритель мощности DMK20 Lovato 

Для соединения измерителя мощности с измеряемой цепью необходимо 

использовать согласующие трансформаторы тока. Выбраны трансформаторы 

тока ТТН-Ш 0,66 кВ 5/5 А TDM, технические параметры которых приведены в 

таблице 3.10. Их корпус изготовлен из негорючего самозатухающего пластика, 

а клемные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной крышкой, что 

обеспечивает электробезопасность при эксплуатации. 

Таблица 3.10 – Технические данные трансформатора тока ТТН-Ш 0,66     

кВт 5/5 А  

Параметр 
Единицы 

измерения 
Значение 

Номинальное напряжение кВ 0,66 

Наибольшее рабочее напряжение кВ 0,72 

Номинальный первичный ток А 5 

Номинальный вторичный ток А 5 

Номинальная вторичная нагрузка с 

коэффициентом мощности  
 5 

Класс точности  0,5 

Номинальная частота напряжения сети Гц 50 
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Продолжение таблицы 3.10 

Параметр 
Единицы 

измерения 
Значение 

Размеры (ВxШxГ) мм 120x87x103 

Масса кг 0,6 

3.2.6 Выбор источников питания 12, 5 В 

Для питания двух плат датчиков тока и напряжения, а также 

семисегментных индикаторов скорости и тока на двери шкаф необходима 

установка источников питания, выпрямляющих напряжение,  и понижающих 

его уровень. Выбираем источники питания MDR-10-5 и MDR-20-12 фирмы 

Mean Well, которая предоставляет широкий выбор импульсных источников 

электропитания.  Технические данные источников приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Технические данные источников питания MDR-10-5 и     

MDR-20-12 

Параметр 
Единицы 
измерения 

Значение 

MDR-10-5 MDR-20-12 

Диапазон входных 
напряжений 

 85-264 VAC 120-370 VDC 

Диапазон частот Гц 47-63 

КПД % 77 80 

Выходное напряжение 
постоянного тока 

В 5 12 

Выходной 
номинальный ток 

А 2 1,67 

Диапазон рабочих 
температур 

 -20...+70 

Размеры (ВxШxГ) мм 22,5x90x100 

Масса, прибл. кг 0,17 0,19 
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3.3 Компоновка оборудования внутри шкафа 

Силовое оборудование с помощью болтового соединения крепится на 

монтажную панель, которая закреплена на полозьях внутри шкафа.  

Компоненты шкафа модульного типа крепятся на DIN рейку, что значительно 

упрощает монтаж.  

На верхней DIN рейке располагается ряд автоматов, отвечающих за подачу 

питания на силовое оборудование; розетка 220 В, предусмотренная для 

подключения дополнительного оборудования, например, осциллографа; а 

также ряд источников питания 12 и 5 В. 

Все соединительные провода проложены в кабель-канал, что предотвращает 

их механическое повреждение и возгорание. Кроме функции безопасности 

кабель-канал исполняет и эстетическую функцию: проведённые открытым 

способом электрические и информационные провода, спрятанные в полость 

кабель-канала, выглядят более аккуратно. Эстетическая составляющая данного 

способа прокладки проводов актуальна, поскольку в двери шкафа сделаны 

прямоугольные вырезы со стеклянными вставками, через которые видна  

компоновка оборудования шкафа.  

В верхней части шкафа располагается светильник LLP00-2001-1-08-K01, 

необходимый для освещения при работе внутри шкафа. 

На монтажной панели на стойках закреплена ячейка гальванической 

развязки, на которой располагаются выводы с датчиков тока и напряжения, 

интегрированных  в цепь якоря исследуемого двигателя и генератора. Внешний 

вид стенда и расположение оборудования на монтажной панели представлены 

на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Внешний вид стенда и монтажной панели 

3.4 Разработка дверцы шкафа 

Согласно техническому заданию органы индикации и управления агрегатом 

должны быть расположены на дверце шкафа.  

В левой части дверцы расположены переключатели двухпозиционные с 

фиксацией НЗ+НО XB7ND25 SE,  отвечающие за: 

– направление вращения привода; 

– выбор типа управления; 

– разрешения работы привода; 

– выбор типа задания скорости. 
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Аналоговое задание скорости осуществляется с помощью потенциометра 

M22-R10K EATON. Дискретное задание скорости изменяется с помощью 

галетного переключателя двухрядного на 11 положений ПГК-11П-2НВ; 

За пуск и остановку нагрузочного устройства отвечают две кнопки  с 

возвратом XB7EA31P SE и XB7EA42P SE соответственно. Задание нагрузки 

нагрузочного устройства осуществляется кулачковым переключателем на пять 

фиксированных положений 4G20-5181-AMU. 

В правом верхнем углу дверцы шкафа располагается кнопка-грибок 

аварийного останова XB7-ES542P SE, который при нажатии разрывает цепь 

питания шкафа. 

Индикация наличия питания шкафа осуществляется тремя сигнальными 

лампами красного цвета (в каждой фазе) 230В XB7EV04MP SE. 

Наличие напряжения на обмотке возбуждения генератора, а также 

срабатывание защиты показывают сигнальные лампы 230В XB7EV03MP SE 

(зеленая)  и XB7EV04MP SE (красная) соответственно. 

Также на дверце шкафа расположены два аналоговых вольтметра M42300 

 10-0-10 В, показывающие напряжение на якоре генератора и угловую скорость 

вращения привода. 

В левом верхнем углу шкафа располагается панель управления измерителя 

мощности, с помощью которой можно выбирать различные выводимые 

параметры. 

Угловая скорость вращения (об/мин) и ток якоря (А) выводятся на 4-х 

разрядные семисегментные индикаторы. На правой стенка шкафа установлен 

разъединитель VCCD0 SE, подключающий питание к шкафу.  На задней стенке 

шкафа располагается основание разъёма Revos 10 70.310.1040.0 Wieland, к 

которому подключается вилочная вставка от агрегата, также рядом 

располагаются разъёмы РП 10, позволяющие подключить к шкафу 

дополнительное оборудование. 
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4 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРИВОДА И ВВОД В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ STARTER 

Основной функцией программного обеспечения Starter является ввод в 

эксплуатацию приводных устройств семейства Siemens, а также позволяет 

устранять неисправности во время работы. 

Starter предлагает следующие вспомогательные инструменты для работы с 

проектами: 

– восстановление заводской установки; 

– помощь при вводе в эксплуатацию; 

– проектирование и параметрирование привода; 

– создание и копирование блоков данных; 

– загрузка проекта из PG/PC в целевое устройство 

– копирование RAM В ROM; 

– загрузка проекта из целевого устройства в PG/PC. 

Для параметаризации привода в ПО Starter предусмотрен Expert list, его 

общий вид представлен на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Общий вид Expert list 
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В Expert list указывается номер параметра, с помощью цветовой индикации 

указана возможность изменения параметра, наименование параметра, текущее 

значение, единицы измерения, уровень доступа, а также границы изменения 

параметра. 

4.1 Ввод в эксплуатацию 

Для ввода в эксплуатацию необходимо оптимизировать отдельные 

регулирующие контуры. 

Необходимо настроить и оптимизировать 4 регулирующих контура [9]: 

– регулировка тока возбуждения; 

– регулировка тока якоря; 

– управление по скорости; 

– регулировка ЭДС.  

Оптимизация поддерживается Sinamics DCM двумя способами: быстрым 

вводом или с помощью процессов оптимизации. 

Для более точной настройки привода воспользуемся обоими способами. 

Порядок действий: 

– Старт быстрого ввода в эксплуатацию p10 = 1; 

–Установить номинальные параметры привода и сети, такие как ток и 

напряжение якоря и обмотки возбуждения, ограничение скорости привода, 

напряжение сети; 

– Завершаем быстрый ввод в эксплуатацию p3900 = 3 (вычисления 

выполняются, p10 и p3900 сбрасываются на 0); 

– Проверяем нахождение привода в рабочем состоянии o7.0 или o7.1; 

– оптимизируем регулировку тока якоря при индуктивной нагрузке 

p50051=23; 

– оптимизируем регулировку тока возбуждения p50051=24; 

– оптимизируем регулировку тока якоря p50051=25; 

– оптимизируем регулирование ЭДС. 
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После установки каждого параметра необходимо подать команду 

разрешение работы привода. После оптимизации всех регулировок проверяем 

полученные значения активных и реактивных сопротивлений обмоток 

двигателя в разделе Motor,который изображен на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Раздел Motor 

4.2 Особенности функциональной схемы системы управления двигателем 

Схема задания скорости приводного двигателя изображена на рисунке 4.3. 

Из неё видно, что при отсутствии цифровых сигналов задания скорость 

определяется аналоговым входом (r52011). При появлении сигнала с цифровых 

входов скорость определяется комбинацией двух сигналов.  
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Рисунок 4.3 – Схема задания скорости двигателя 

Раздел ramp-function generator, показанный на рисунке 4.5, позволяет задать 

рампу разгона. При настройке системы необходимо установить нулевые 

значения времени разгона/торможения, так как качество настройки системы 

оценивается по ее реакции на единичное ступенчатое воздействие. После 

настройки системы во-избежание рывков в механической части привода и 

уменьшения токов в переходных процессах следует ввести некоторое значение 

времени разгона/торможения. 

 
Рисунок 4.5 – rump-function generator 
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Важной функцией стартера является задание периодического ступенчатого 

сигнала «Oscillating», показанная на рисунке 4.6. Она помогает создавать 

импульсы сигнала задания скорости необходимой амплитуды и длительности, 

что оказывает помощь при настройке системы.  

 
Рисунок 4.6 – Oscillating 

4.3 Регуляторы тока якоря и скорости 

Sinamics DCM обладает адаптивным регулятором скорости. Это означает, 

что параметры регулятора зависят от параметров объекта управления. На 

рисунке 4.7 показана структура ПИД-регулятора скорости. Как видно из 

рисунка, коэффициент усиления Kp и постоянная времени интегрирования Tn 

настраиваются раздельно, и есть возможность их автоматического изменения в 

зависимости от параметров входного сигнала. При настройке системы 

управления в лабораторном практикуме эта функция не требуется, поэтому у 

точек перехода по оси абсцисс устанавливаем нулевые значения. 
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Рисунок 4.7 – Speed controller 

ПИ-регулятор тока якоря, показанный на рисунке 4.8, располагается в 

разделе Armature control. Коэффициенты П и И канала устанавливаются 

независимо друг от друга. 

 
Рисунок 4.8 – Armature control 
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4.4 Осциллограф 

В ПО Starter предусмотренный встроенный осциллограф, представленный 

на рисунке 4.9.  

 
Рисунок 4.9 – Меню встроенного осциллографа 

В качестве выводимых значений на временные диаграммы можно выбирать 

большинство значений доступных для чтения в Expert list. ПО позволяет 

изменять частоту измерений и количество точек, выводимых на экран. Для 

более точных временных диаграмм убираем лимит на вывод точек.  
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5 НАСТРОЙКА И ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Настройку систему следует начинать с настройки регулятора тока якоря. 

Для этого при застопоренном вале двигателя необходимо подать на вход 

ступенчатое воздействие и, оценивая изменение показателей переходного 

процесса, выбирать значения коэффициентов каналов ПИ-регулятора тока. При 

настройке контура тока якоря получены следующие значения П- и И-канала 

регулятора тока: коэффициент пропорционального усиления КП=0,4, 

коэффициент передачи интегрального канала регулятора КИ=0,014 с .  

На рисунке 5.1 представлены временные диаграммы при настройке 

внешнего контура скорости, полученные в автоматическом режиме с 

коэффициентами регулятора скорости КП=3,06, КИ=0,071 с. 

 
Рисунок 5.1 – Временные диаграммы со стандартными настройками 

Чтобы рассматривать переходный процесс изменения тока якоря не уходя в 

режим токоограничения, зададим уставку по скорости 200 об/мин. 

Из данной диаграммы видно, что перерегулирование по скорости не 

превышает 10%. Время переходного процесса составляет 200 мс. Ток якоря не 

превышает 32% от номинального тока якоря.  

На рисунке 5.2 представлены временные диаграммы с наиболее 

подходящими настройками для данной системы с коэффициентами регулятора 

скорости П канала 4,5, И канала 0,04 .  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 ЮУрГУ-13.03.02.2017.413.01ПЗ 

 
Рисунок 5.2 – Временные диаграммы с наиболее подходящими настройками 

При данных настройках системы время переходного процесса сократилось 

до 150 мс. При этом перерегулирование осталось на уровне 10%, а ток якоря не 

превышает 30%. Таким образом, мы получили более быстродействующую 

систему, однако ток якоря и напряжение на якоре обрели больше пульсаций, 

что отрицательно скажется на вращающем моменте и создаст высокочастотные 

колебания вала двигателя. 

5.1 Исследование ослабления поля 

Тиристорный преобразователь Siemens Sinamics DCM содержит 

нереверсивный регулируемый возбудитель, предназначенный для 

регулирования тока возбуждения электродвигателя. Система регулирования 

тока возбуждения снабжена отдельным ПИ-регулятором, а в качестве обратной 

связи используется сигнал датчика тока возбуждения. 

Для реализации режима ослабления поля необходимо в Expert list настроить 

следующие параметры: 

– p50081 Активация ослабления поля, необходимо установить 1; 

– p50741 Установка входного значения напряжения для нормирования 100% 

скорости, необходимо установить 100 В. 

– p50117 Запись характеристики возбуждения, устанавливается в 1 если не 

была проведена оптимизация для ослабления поля. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 ЮУрГУ-13.03.02.2017.413.01ПЗ 

На рисунке 5.3 представлены временные диаграммы переходного процесса 

разгона и реверса без ослабления поля. Из них видно, что ток возбуждения не 

изменяет своё значение весь переходный процесс.  

 
Рисунок 5.3 – Переходный процесс без ослабления поля 

На рисунке 5.4 изображен переходный процесс с ослаблением поля. Данный 

режим позволяет увеличивать скорость вращения двигателя, когда напряжение 

на якоре достигло номинального значения. Из него видно, что при достижении 

скорости вращения вала 1200 об/мин ток возбуждения уменьшается на 20% и 

привод разгоняется до уставки по скорости.  

 
Рисунок 5.4 – Переходный процесс с ослаблением поля 
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Выводы по главе: 

1. Освоена работа с контурами регулирования тока возбуждения, тока якоря, 

скорости. 

2. Изучена структура системы подчиненного регулирования тиристорного 

преобразователя Sinamiccs DCMM, произведена настройка регуляторов контура 

тока якоря и контура скорости якорного преобразователя. 

3. С помощью программного обеспечения Siemens Starter сняты переходные 

процессы тока якоря и скорости при настройке системы, по результатам 

обработки которых получены следующие показатели качества переходных 

процессов [6]:  

– время переходного процесса тока якоря: 1,1 с; 

– перерегулирование тока якоря: 3 %; 

– колебательность отсутствует; 

– время переходного процесса скорости: 1,1 с; 

– перерегулирование скорости: 2%; 

– колебательность отсутствует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проектирования была разработана система электропривода 

постоянного тока для лабораторного стенда на базе преобразователя Siemens 

DCM, отвечающая всем требованиям технического задания на проектирование. 

В ходе проекта разработаны: 

1. Функциональная схема электропривода; 

2. Электромашинный агрегат;  

3. Схема безыскровой коммутации нагрузки; 

4. Принципиальная схема электропривода постоянного тока. 

Кроме того был произведён выбор оборудования силовой части привода, 

выполнено подключение и ввод системы в эксплуатацию. 

Исследована схема безыскровой коммутации, исследованы осциллограммы 

токов и напряжений при переключениях между режимами нагрузки. 

Произведено описание программного обеспечения Starter, основных меню и 

основных элементов функциональной схемы.  

Произведена настройка регуляторов контура тока якоря и скорости, с 

исследованием её динамических характеристик. Исследован режим ослабления 

поля с приведением временных диаграмм работы привода. 
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