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 В дипломном проекте описаны существующие системы управления 

воротами гаража с воздушно и воздушно-тепловыми завесами. Представлен 

собственный вариант управления воротами гаража с применением воздушно-

тепловой завесы. Произведен мониторинг рынка температурных датчиков. 

Разработан алгоритм работы системы.  Разработана структурная схема системы 

автоматического управления воротами гаража. Предоставлены данные по расчету 

потребления электроэнергии, расходу воздуха. Предоставлены аргументы 

актуальности применения частотного регулятора напряжения для регулирования 

скорости вращения асинхронного двигателя. Разработан собственный частотный 

регулятор напряжения. Написано программное обеспечение для запуска готовой 

системы. Разработана схема электрическая принципиальная. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В любом городе Российской Федерации рано или поздно наступает зима. Для 

промышленности это грозит порчей товарно-материальных ценностей в 

складских помещениях, выхода из строя высокотехнологичного оборудования, 

нарушении микроклимата в помещениях, которые используются персоналом в 

процессе работы. Это особенно ощутимо, когда в одном помещении имеются 

несколько входов/выходов с разных сторон света. Создается сквозняк и 

температура понижается невероятно быстро, за полчаса может плюс поменять на 

минус. 

При производстве продуктов с абсорбентными свойствами, нельзя допустить 

какие-либо посторонние запахи, особенно если территориальное расположение 

имеет место соседства с недобросовестным, социально безответственным 

производителем либо обывателем. 

В летних условиях, в самый разгар сезона, имея дело с круглосуточным, 

непрерывным производственным процессом, начинаются проблемы с 

насекомыми, которые естественно прилетают на свет. 

Выше были приведены несколько проблем, от которых есть спасение в 

подключение к воротам воздушной завесы. 

Применение воздушно-тепловой завесы (ВТЗ) позволяет избежать потерь 

тепла, отражения отработанных газов, насекомых, неприятных запахов, дыма, 

пыли при открываниях входных проемов. 

Система автоматического управления будет реализована на базе имеющегося 

на кафедре оборудования и программного обеспечения: воздушно-тепловая 

завеса, программируемый логический контроллер, CX-Programmer. 

Будет разработан алгоритм управления, который позволит управлять 

скоростью асинхронного двигателя в зависимости от температуры вне 

помещения, а так же использовать саму завесу в качестве отопительно прибора в 

автоматическом режиме при остывании помещения. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Одним из наиболее эффективных способов управления ВТЗ является 

использование преобразователя частоты для регулирования скорости 

асинхронного двигателя используемого в ВТЗ. 

Асинхронные двигатели подразделяются на два вида, одни имеют 

короткозамкнутый ротор, вторые – фазный. Большинство используемых 

электрических двигателей являются асинхронными, имеющими 

короткозамкнутый ротор. Их широкое применение в первую очередь 

обуславливается простотой в обслуживании, эксплуатации, простотой 

конструкции, низкой стоимостью и высокой надежностью. Что касается 

недостатков, то такие модели имеют большой пусковой ток, чувствительны к 

изменениям параметров в сети, для плавного регулирования скорости 

понадобиться преобразователь частоты.  

Трѐхфазная система напряжения созданная Николой Тесла  и доработанная 

М.О. Доливо-Добровольским имеет такие преимущества как:  

1. Экономичность передачи электроэнергии на значительные расстояния. 

2. Меньшая материалоѐмкость 3-фазных трансформаторов. 

3. Меньшая материалоѐмкость силовых кабелей, так как при одинаковой 

потребляемой мощности снижаются токи в фазах (по сравнению с однофазными 

цепями). 

4. Уравновешенность системы. Это свойство является одним из важнейших, 

так как в неуравновешенной системе возникает неравномерная механическая 

нагрузка на энергогенерирующую установку, что значительно снижает срок еѐ 

службы. 

5. Возможность простого получения кругового вращающегося магнитного 

поля, необходимого для работы электрического двигателя и ряда других 

электротехнических устройств. Двигатели 3-фазного тока (асинхронные и 

синхронные) устроены проще, чем двигатели постоянного тока, одно или 2-

фазные, и имеют высокие показатели экономичности. 
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6. Возможность получения в одной установке двух рабочих напряжений — 

фазного и линейного, и двух уровней мощности при соединении на «звезду» или 

«треугольник». 

7. Возможность резкого уменьшения мерцания и стробоскопического эффекта 

светильников на люминесцентных лампах путѐм размещения в одном 

светильнике трѐх ламп (или групп ламп), питающихся от разных фаз. 

ВТЗ может дополнительно использоваться в качестве отопительного прибора, 

что так же повышает функционал и имеет смысл практически в каждом регионе 

страны. Программный код будет написан на языке лестничных диаграмм, что 

позволит при необходимости корректировать работу системы. 

В данном проекте будет представлена работоспособная система управления 

воротами гаража с применением воздушно-тепловой завесы. Методы и способы 

были отработаны на лабораторном стенде с макетом ворот и промышленной 

воздушно-тепловой завесой. Поскольку система является актуальной, и 

существуют различные варианты применяющиеся на производстве, существует 

потребность в дальнейшем развитие данного направления, мной будет разработан 

проект системы автоматического управления воротами гаража с применением 

воздушно-тепловой завесы и частотного регулятора напряжения.  

При воплощении проекта в железе, имеет место применение в учебных целях 

для студентов кафедры автоматики и управления при проведении лабораторных 

работ. 
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2 ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ 

 

2.1 Современные компактные воздушные завесы 

Промышленные завесы «АНТАРЕС» относятся к классу энергосберегающего 

оборудования и устанавливаются сверху или по бокам проемов въездных ворот 

производственных помещений. При открытии ворот завесы автоматически 

включаются и создают эффективную воздушную преграду в виде плоского потока 

воздуха со скоростью более 20  м/с, препятствующего выходу теплого воздуха из 

помещения через открытый проем ворот. Эффективность формируемой завесой 

воздушной преграды (шибера) определяется, в первую очередь, мощностью 

воздушного потока. По этому интегральному показателю – значению 

максимальной выходной мощности потока воздуха на единицу длины завесы 

(Рmax1), промышленные завесы «АНТАРЕС» существенно опережают как 

отечественные, так и зарубежные образцы воздушных завес промышленного 

назначения 

Воздушные завесы промышленного назначения «АНТАРЕС» серий 

«Универсал-ПРО» и «ПРО-2» используются для перекрытия проемов въездных 

ворот различных размеров потоком воздуха с целью снижения тепловых потерь 

производственных помещений, складов, ангаров, депо, авторемонтных 

предприятий, автомоек, промышленных холодильников и т.п.  

Модели завес серии «ПРО-2» отличаются от моделей серий «Универсал-ПРО» 

незначительно увеличенными габаритами и почти в 2 раза большей 

воздухопроизводительностью. Отличительными особенностями промышленных 

завес «АНТАРЕС» является их высокая воздухопроизводительность и большая 

(до 20 м/с) скорость выходящего воздушного потока при относительно небольших 

габаритах завесы в модульном исполнении [1-3]. 

В зависимости от размера перекрываемого проема подбирается оптимальный 

вариант составной воздушной завесы из типовых универсальных модулей, 

которые могут устанавливаться как горизонтально над проемом, так и 

вертикально с боков входного проема. Модельный ряд промышленных завес 
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включает в себя завесы, как без нагрева, так и с нагревом (электрическим, 

водяным или паровым). 

При использовании воздушных завес «АНТАРЕС» с нагревом (электрическим 

или водяным) наряду с отсечкой холодного воздуха при открытых воротах, при 

закрытии ворот завесы переходят в режим пониженной скорости и осуществляют 

локальный обогрев воздуха помещений в зоне ворот, устраняя при этом сквозняки 

через щели в воротах. Таким образом, применение воздушных завес «АНТАРЕС» 

позволяет не только снизить эксплуатационные расходы на отопление 

производственных цехов, складов, ангаров и других помещений, но и улучшить 

условия труда персонала, снизить количество простудных заболеваний, 

вызываемых переохлаждением и сквозняками при работе на таких 

производственных объектах. 

Воздушные завесы «АНТАРЕС» представляет собой типовые модули, из 

которых можно комбинировать различные варианты составной воздушной завесы 

для перекрытия проѐмов разной ширины и высоты. Каждый модуль завесы 

является автономным и имеет собственный воздушный агрегат, основными 

элементами которого являются электродвигатель и вентиляторное колесо 

диаметрального типа. 

Составная воздушная завеса «АНТАРЕС» может быть горизонтальной, 

вертикальной или комбинированной:  горизонтальная составная завеса состоит из 

нескольких модулей, установленных горизонтально в один ряд над входным 

проемом; вертикальная составная завеса состоит из нескольких модулей (как 

правило, с нагревом), установленных вертикально с одной или двух боковых 

сторон входного проѐма; комбинированная составная завеса, состоящая из 

нескольких модулей, установленных горизонтально и вертикально над входным 

проѐмом и с боковых сторон входного проѐма соответственно (наиболее часто 

горизонтально над проѐмом применяются модули без нагрева, а вертикально по 

бокам проѐма применяются модули с нагревом, электрическим или водяным 

(паровым). 
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Целесообразность применения того или иного варианта составной завесы 

определяется исходя из размеров проѐма ворот и условий применения завесы 

(температура наружного воздуха, ветровая нагрузка). При этом учитываются 

конструктивные особенности проѐма ворот, длительность открытия проѐма, 

сбалансированность вентиляции, категория помещения и другие факторы. Ниже, 

на рисунке 2.1 приведен пример установки составных воздушных завес 

«АНТАРЕС» на реальных промышленных объектах. 

 

 

Рисунок 2.1 – Боковая установка 4+4 
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Для автомобильных, грузовых ворот целесообразно устанавливать воздушные 

завесы с левого и правого конца по нескольку штук в зависимости от высоты и 

ширины проема. На рисунке 2.2 представлен вариант комбинированной 

установки боковая плюс верхняя. 

 

Рисунок 2.2 - Установка 2+4+2 

 

До появления компактных воздушных завес в производстве использовались 

массивные воздушно-тепловые установки с внешним либо внутренним забором 

воздуха. Первоначальные разработки потребляли огромное количество 

электроэнергии, занимали много места, требовали постоянного обслуживания. 
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Ниже будут приведены некоторые примеры таких установок, принципы работы, 

конструктивное исполнение [4-6]. 

Для проемов в наружных ограждениях целесообразно устройство завес с 

подачей воздуха снизу вверх, так как при этом надежней предотвращается 

проникновение холодного воздуха в нижнюю часть помещения; эти завесы 

наиболее экономичны и эффективны, на них расходуется меньше приточного 

воздуха в соответствии с рисунком 2.3. Существенный недостаток нижней завесы 

заключается в том, что воздухоподающие щели и каналы часто засоряются. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схемы установки агрегатов завес шиберующего типа: а – 

центробежные вентиляторы и калориферы на полу; б – то же на площадке над 

воротами; то же на раздаточных коробах; осевые вентиляторы и калориферы на 

раздаточных коробах; 1 – вентилятор, 2 – калорифер; 3 – раздаточный короб 

 

2.2 Конструкции промышленных завес 

Как указывалось выше, воздушные и воздушно-тепловые промышленные 

завесы по направлению воздушной струи подразделяются на нижние, верхние, 

боковые односторонние и боковые двусторонние с одинаковыми и разными 

углами выхода струи. Ниже мы рассмотрим некоторые конструкции воздушно-

тепловых завес, разработанных ЦНИИПромзданий. На рисунке 2.5 показана 
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конструкция нижней завесы для автомобильных ворот. Вентиляционный агрегат 

находится на уровне пола у ворот. 

 

 

Рисунок 2.5 – Нижняя завеса для автомобильных ворот склада: 1 – 

вентилятор, 2 – калорифер, 3 – направляющий аппарат 

 

Как правило, у ворот для въезда-выезда транспорта устраивали воздушные 

завесы шиберующего типа. В этом случае воздушная струя завесы, уменьшая 

количество проникающего через проем воздуха, частично заграждает проем. В 

воздушных завесах шиберующего типа воздух рекомендуется выпускать через 

щелевидные насадки под углом 30° к плоскости проема с направлением наружу. 

Чтобы обеспечить устойчивое направление воздушного потока, глубину 

направляющих щелевидной насадки для выпуска воздуха принимают в 2,5 раза 

больше ширины щели и скорость движения воздуха в начале раздаточного короба 

для обеспечения равномерности раздачи – не более 70 % скорости выхода воздуха 

из щели. Раздаточные короба располагают с внутренней стороны проема. 

Забор воздуха из верхней зоны помещения целесообразен, если температура 

там выше, чем в зоне размещения агрегата, на 5 °С и более [5] [8]. 

На рисунке 2.6 показана боковая воздушно-тепловая завеса для 

автомобильных ворот с воздушными агрегатами, расположенными над воротами 

на каждом стояке. Эта типовая воздушная завеса разработана для раздвижных и 
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распашных ворот размерами 3x3; 4x3; 4x4,2; 4,7х5,6м. Завесы можно монтировать 

с калориферами, параметры которых рассчитываются, или без них. Компоновка 

вентиляционных агрегатов позволяет устанавливать воздуховоды для забора 

воздуха из разных зон помещения. 

 

 

Рисунок 2.6 – Двусторонняя боковая завеса для автомобильных ворот высотой 

4200 мм и шириной 4000 мм: 1,2 – раздаточная коробка, 3 – переходной патрубок, 

4 – гибкие вставки, 5,6 – вентиляторные установки, 7 – металлическая площадка, 

8 – дополнительная насадка раздаточных коробов, 9 – конфузор, 10 – калориферы 

 

2.3 Автоматическое регулирование воздушных завес 

При автоматизации завес должны решаться следующие задачи: 

1. Пуск и остановка электродвигателя вентилятора воздушной завесы в 

зависимости от положения ворот. 

2. Регулировка объема воздуха, подаваемого в завесу, в зависимости от 

разности температур внутри и снаружи помещения. 

3. регулировка температуры воздуха, подаваемого в завесу. 

4.  пуск и остановка агрегата воздушной завесы в зависимости от температуры 

воздуха в помещении около ворот.  

Воздушные завесы начинают эксплуатировать, когда температура наружного 

воздуха становится ниже +5...+10 °С. Поскольку было решено использовать 

завесу дополнительно в качестве отопительного устройства, в силу 
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специфических погодных условий России, воздушная завеса будет работать и при 

температурах больше указанной. 

В соответствии с этим регулирование количества воздуха, скорости вращения 

двигателя, будут осуществляться в пределах от 15 % до 100 %. 

Устройство автоматического управления воротами дает возможность до 

минимума сократить время, в течение которого они остаются открытыми. При 

устройстве воздушной завесы ее следует оборудовать автоматическим 

регулированием расхода воздуха. Нерегулируемая завеса неэффективна: даже 

кратковременная ее работа может вызвать выброс значительной массы теплого 

воздуха, переохлаждение помещения и нарушение работы естественной 

вентиляции (фонарей, дефлекторов, шахт). Из-за повышенного разрежения в 

складских помещениях эти устройства могут работать «на приток», загрязняя 

воздух внутри помещения. 

Наличие автоматического управления воротами облегчает возможность 

устройства автоматического регулирования расхода воздуха, подаваемого в 

завесу, так как многие приборы будут общими для обеих систем автоматики, и, 

кроме того, позволяет снизить расход тепла и электроэнергии. Эта экономия 

особенно значительна при устройстве автоматического регулирования у ворот, 

открываемых на длительное время. Регулировать расход воздуха, подаваемого в 

завесу, можно по разности давлений внутри и снаружи здания и по разности 

температур. 

Регулирование под непосредственным воздействием разности давлений более 

полно отражает условия, определяющие работу воздушной завесы. В этом случае 

будет учтено изменение давления не только из-за изменения разности температур, 

но также от воздействия ветра и изменения состояния герметичности здания 

(открытия дверей или окон в нижней или верхней его части). Однако 

регулировать степень открытия регулирующего аппарата датчиком, 

воспринимающим разность давления снаружи и внутри здания, можно только при 

закрытых воротах, когда завеса не работает. Это объясняется тем, что при 

открытых воротах и действующей завесе воспринимаемая датчиком разность 
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давлений будет зависеть не только от теплового напора, силы ветра и степени 

открытия приточных и вытяжных отверстий в складе, но и от действия самой 

завесы. В таком случае с увеличением разрежения в помещении регулирующий 

аппарат может быть приведен в крайнее положение, тогда как при открытых 

воротах он должен фиксироваться в том положении, в каком был до открытия 

ворот. Когда ворота открыты и завеса действует, положение регулирующего 

аппарата должно оставаться неизменным [8-10]. 

Таким образом, если ворота открываются периодически на сравнительно 

небольшое время, можно ставить датчик разности давлений. В случаях, когда 

ворота во время работы склада открыты длительно или постоянно, использовать 

датчик разности давлений нельзя, и следует применять температурный датчик. 

Регулирование по разности температур удовлетворительно обеспечивает 

соответствие объема подаваемого в завесу воздуха изменяющимся условиям 

работы завесы. Это объясняется тем, что в зимнее время тепловой напор, 

возникающий из-за разности температур, является основным фактором, 

создающим разность давлений вне здания и внутри. Так как температура воздуха 

в здании поддерживается в течение отопительного периода примерно одинаковой, 

регулирование можно вести только по температуре наружного воздуха. Это 

значительно упрощает устройство автоматики, изображено на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Технологическая схема автоматического регулирования расхода 

воздуха, подаваемого в воздушную завесу из верхней зоны помещения без 

дополнительного подогрева: 1 – датчик воспринимающий перепад давлений или 

температур в помещении и снаружи здания, 2 – конечный выключатель, 3 – 

датчик температуры, 4 – магнитный пускатель, 5 – электропневматическое реле, 6 

– упрощенный регулирующий аппарат, 7 – исполнительный механизм. Штрих 

пунктирными линиями обозначены линии связи автоматики 

 

Для упрощения рассматривается схема с ручным открытием ворот. Конечный 

выключатель, установленный у ворот, срабатывает при их открытии, и через 

магнитный пускатель включается вентилятор воздушной завесы. Одновременно с 

пуском завесы открывается регулирующий аппарат 6, который до этого был 

полностью закрыт. Датчик 1, воспринимающий разность давлений или 

температур внутри и снаружи помещения, определяет степень открытия 

регулирующего аппарата. Чем больше эта разность, тем больше открывается 

регулирующий аппарат. Кроме датчика 1 может быть установлен датчик 

температуры в помещении склада около ворот. Он включает воздушную завесу и 

открывает аппарат 6, когда ворота закрыты, но температура воздуха упала ниже 

допустимой. В этом случае завеса будет работать как отопительный агрегат. Если 

исполнительный механизм является пневматическим, то в схему дополнительно 

надо включить электропневматическое реле. Для подогрева воздуха, подаваемого 

в завесу, устанавливается калорифер, работа которого должна быть сблокирована 

с работой вентилятора. 
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Установка двух вентиляторов на каждый стояк, рисунок 2.9, дает 

дополнительные возможности для регулировки путем последовательного 

включения вентиляторов. При температуре наружного воздуха +5...+10 °С, когда 

обычно начинают работать воздушные завесы, следует включать не оба 

вентилятора сразу, а для начала только один. С учетом того, что односторонние 

завесы более эффективны, чем двусторонние, работа одного вентилятора на его 

расчетную производительность обеспечит требуемые санитарно-гигиенические 

условия на складе у ворот при разности температур 0,55...0,6 от расчетной 

разности. Только когда разность температур станет больше, чем 55...60 % 

расчетной, необходимо будет включить второй вентилятор и подавать воздух в 

оба стояка.  

 

 

Рисунок 2.9 – Технологическая схема автоматического регулирования воздушных 

завес с двумя вентиляционными агрегатами: 1 – датчик температур, 

выставленный на +5…+10 °С, 2 - магнитный пускатель, 3 – реле, 4 – датчик 

температуры в помещении, 5 – конечный выключатель, 6 – датчик температуры, 

выставленный на -6,5…+10 °С 

 

Схема автоматического регулирования воздушных завес с двумя 

вентиляторами см. рисунок 2.9. Температурный датчик 1 включает первый 

вентиляционный агрегат воздушной завесы при температуре наружного воздуха 

+5...+10 °С, датчик 6 – вторую установку воздушной завесы при более низкой 

температуре наружного воздуха. 
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С помощью простейших автоматических устройств можно значительно 

сократить расходы на эксплуатацию воздушных завес. Благодаря тому, что 

конечный выключатель соединен с реле 3, в зависимости от температуры 

наружного воздуха включается один или два вентиляционных агрегата только при 

открытых воротах. Дополнительный датчик температур 4 включает один из 

агрегатов воздушной завесы при температуре, в районе ворот ниже 

установленной при открытии дополнительных вытяжных отверстий, действии 

ветра и т. п. Схему автоматики см. рисунок 2.9 можно упростить, сняв датчики 

температур 1 и 6 и конечный выключатель, оставив только один датчик 4, 

который при падении температуры воздуха в районе ворот ниже установленной 

последовательно включит первый, а при дальнейшем понижении температуры – 

второй вентиляционный агрегат [11]. 

 

2.4 Требования к проектированию воздушно-тепловых завес 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:  

1. У постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у 

ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся 

более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной 

температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б). 

2. У наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых 

зданий - в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха (параметры 

Б) и численности людей, проходящих через двери в течение 1 ч: от минус 15 °С до 

минус 25 °С - 400 чел. и более; от минус 26 °С до минус 40 °С - 250 чел. и более; 

ниже минус 40 °С - 100 чел. и более. 

3. При обосновании - у наружных дверей зданий, если к вестибюлю 

примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами 

кондиционирования [12]. 

4. У наружных дверей, ворот и проемов помещений с мокрым режимом. 
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5. При обосновании - у проемов во внутренних стенах и перегородках 

производственных помещений для предотвращения перетекания воздуха из 

одного помещения в другое. 

6. У ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по заданию 

на проектирование или по специальным технологическим требованиям. Расход 

воздуха и теплоты воздушных и воздушно-тепловых завес периодического 

действия не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.  

 Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей 

следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует 

определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра при 

параметрах Б, но не более 5 м/с. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, 

чем при параметрах А, то подбор воздухонагревателей следует осуществлять по 

большему из расходов теплоты на нагрев воздуха, рассчитанных при параметрах 

А и Б. Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых 

завес следует принимать не более, м/с:  

1. 8 - У наружных дверей.  

2. 25 - У ворот и технологических проемов.  

Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через 

наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее, °С:  

1. 18 - для вестибюлей зданий общественного назначения. 

2. 12 - для производственных помещений при легкой работе и работе средней 

тяжести и для вестибюлей жилых и административно-бытовых зданий.  

3. 5 - для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии 

постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов. 

Заключение:  поскольку точное место применения еще не известно, нужные 

нам пункты в дальнейшем будут взяты применительно к работе.  

2.5 Расчет воздушных и воздушно-тепловых завес 

Наружный воздух попадает в помещение через ворота и другие проемы в 

стенах здания вследствие разности давлений снаружи и внутри здания. 

Количество воздуха, подаваемого завесой, должно полностью исключить 
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проникновение холодного наружного воздуха. Приступая к расчетам и 

проектированию воздушных завес, прежде всего определяют исходные данные: 

размер ворот, количество наружного воздуха, которое проходит в помещение 

через проем без работы завесы, расчетные температуры наружного и внутреннего 

воздуха. Основными параметрами, определяемыми расчетом, являются 

производительность завесы по воздуху, угол и скорость подачи воздуха в 

зависимости от размеров проема, мощность калорифера для подогрева воздуха. 

В настоящее время существует несколько методик расчета промышленных 

воздушных завес. Ниже приведен приближенный метод. Он является достаточно 

условным, так как значение дальнобойности струи (расстояние между точками 

пересечения оси завесы с плоскостью ворот) рассчитывается геометрическим 

способом, и основан на применении коэффициента дальнобойности, зависящего 

от угла наклона и коэффициента турбулентности струи завесы и определенного на 

основе расчета и экспериментальных данных для случая равномерного 

распределения скоростей горизонтального потока.  

Количество воздуха, поступающего в единицу времени, или расход, м
3
/c, через 

любой открытый проем: 

 

                                                                                                                    
 

где   – скорость воздуха, м/с; 

        и   – соответственно высота и ширина проема, м. 

Скорость воздуха взята из скорости воздуха на момент расчета, высота и 

ширина проема – мой домашний проѐм. 

Расход воздуха, м
3
/c, необходимый для создания завесы в проеме, полностью 

исключающей прорыв холодного наружного воздуха на склад: 
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  )
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где   – коэффициент дальнобойности воздушного потока завесы, который можно 

принять равным 0,45;  

        – ширина щели канала, через которую воздух поступает к завесе, м. 

Тепловая мощность калорифера, ккал/ч:  

 

                                                                                     

 

где    – температура воздуха струи завесы, °С; 

            – нормируемая (или наружная) температура в зависимости от места 

забора воздуха, °С [7]. 

Более точная методика расчета воздушных завес основана на применении 

условного коэффициента расхода воздуха, который определяется как отношение 

количества воздуха, подаваемого в завесу, к количеству воздуха, проходящего 

через ворота. Полностью она изложена в работах В.М. Эльтермана «Воздушные 

завесы» и «Указания по расчету воздушных завес».  

Заключение: имеющаяся ВТЗ позволяет использовать ее в одиночестве только 

в проемах предназначенных для перемещения людей, одновременно 

позволяющих пропускать лишь одного человека. Для остальных случаев 

предусмотрено парное использование.  

 

3 АНАЛИЗ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Программируемый логический контроллер 

Учебно-лабораторный комплекс, на котором отрабатывалась система 

автоматического управления, состоит из: 

1. Программируемого контроллера (далее ПЛК) OMRON SYSMAC CP1L. 

2. Сенсорного монитора (панель оператора) OMRON NT21. 

3. Физического объекта – ворота гаража, изображены на рисунке 3.5.  

4. Воздушно-тепловой завесы Антарес 1202е. 
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Моноблок управляющего устройства является составляющей частью стенда, 

он представляет собой законченное самостоятельнее устройство, встраиваемое в 

лабораторный стенд.  

На лицевой панели моноблока, рисунок 3.1, закреплены: 

1. Программируемый контроллер (ПЛК) типа OMRON SYSMAC CP1L, 

изображен на рисунке 3.2. 

2. Сенсорный монитор (панель оператора) типа OMRON NT21, изображен на 

рисунке 3.3. 

3. Клавиша включения/отключения устройства преобразования кодов (УПК).  

 

 

Рисунок 3.1 –  Лицевая панель моноблока устройства управления 

 

С задней стороны моноблока располагаются блок питания, устройство 

преобразования кодов (УПК) и различная вспомогательная аппаратура. 

Гнезда +24 В и GND являются клеммами встроенного источника питания для 

подключения дискретных входов и выходов ПЛК. У используемого 

программируемого контроллера возможно подключение входов и выходов при 

различных полярностях сигналов.   
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Рисунок 3.2 – ПЛК OMRON SYSMAC SP1L 

 

 

Рисунок 3.3 – Панель оператора 

 

Взаимодействие ПЛК с подключаемыми устройствами 

Используемый ПЛК не имеет аналоговых входов/выходов но модули ЦПУ 

CP1L типа М допускают до трѐх модулей расширения входов/выходов. Для 

подключения к ПЛК датчиков температуры нужен модуль расширения 

аналоговых входов, а для подключения ПЛК к преобразователю частоты нужен 

модуль аналоговых выходов.  

В модуле аналоговых выходов CP1W-DA021 имеются два аналоговых выхода, 

в каждом из модулей аналоговых выходов CP1W-DA041/CPM1A-DA041 имеется 

4 аналоговых выхода. Соединяется модуль с ПЛК по RS-232. 
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Рисунок 3.4 – Расположение клемм аналоговых выходов CP1W-DA021 

 

Таблица 1 – Описание клемм в модуле CP1W-DA021 

V OUT1 Выход напряжения 1 

I OUT1 Токовый выход 1 

COM1 Общая цепь выходов 1 

V OUT2 Выход напряжения 2 

I OUT2 Токовый выход 2 

COM2 Общая цепь выходов 2 

 

Каждый из модулей температурных входов CP1W-TS002/TS102 и CPM1A-

TS002/TS102 допускает подключение до четырѐх датчиков температуры, а 

каждый из модулей температурных входов CP1W-TS001/TS101 и CPM1A-

TS001/TS101 допускает до 2 датчиков температуры. В качестве датчиков 

температуры могут использоваться термопары или платиновые термометры 

сопротивления. Выбираем модель с подключением на два датчика, так как нам 

нужна наружная и внутренняя температура. Выходы одного из модулей 

изображены на рисунке 3.4 [13]. 
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Функция простого ведущего устройства Modbus-RTU (доступная во всех 

моделях) позволяет легко управлять ведомыми устройствами сети Modbus 

(например, преобразователями частоты) по последовательному интерфейсу связи 

RS-485. Обмен сообщениями с ведомым устройством Modbus, адрес, функция и 

данные которого предварительно сконфигурированы в фиксированной области 

памяти (DM), производится в фоновом режиме (независимо от выполнения 

программы) и управляется путем переключения соответствующих программных 

флагов. Далее перейдем к процессу написания программы для осуществления 

взаимодействия всех выбранных элементов. Предложенное разработчиком ПЛК 

приложение CX-Programmer для разработки программ использует 4 метода. Язык 

структурированного текса ST, функциональные блоки, последовательные 

функциональные диаграммы SFC, лестничные диаграммы LD.  

Особые типы данных, TIMER (обратный счет) и COUNTER (прямой счет), 

предусмотренные для символов, существенно упрощают использование таймеров 

и счетчиков в программах на языке релейно-контактной логики, поскольку для 

обращения к строкам программы с целью их сброса или проверки достаточно 

указывать имена символов. Если при этом используется функция автоматического 

назначения адресов, вам достаточно всего лишь создать символ типа TIMER или 

COUNTER и больше не беспокоиться о том, по какому адресу в памяти он 

хранится. Это означает, что при увеличении размера программы или копировании 

строк в новый проект вы не потратите ни минуты на анализ и согласование 

адресов. Также поддерживаются массивы таймеров и счетчиков. 

Новый, более рациональный способ ввода программ, предполагает меньшее 

использование клавиатуры и в целом ускоряет программирование. Окна с 

интуитивно-понятным интерфейсом, функция поиска символов, всплывающие 

подсказки к инструментам способствуют сокращению числа ошибок и опечаток, 

обнаруживаемых при отладке программы. Предусмотрен предиктивный ввод 

команд или имен символов: в поле просмотра предлагаются возможные готовые 

варианты вводимой конструкции, которые можно легко выбрать щелчком мыши 

или с помощью клавиш. Для каждого следующего входа и выхода символам 
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автоматически назначаются следующие по порядку адреса, что ускоряет создание 

новой программы, а специальная функция копирования и вставки позволяет 

быстро тиражировать объекты с последовательным распределением адресов. 

Соединительные линии в строках программы рисовать вручную не требуется — 

они вставляются автоматически даже при вводе относительно сложных 

операторов, таких как параллельно соединенные контакты (ИЛИ) или вызовы 

функциональных блоков. Все перечисленное в целом открывает пути для более 

рационального, более быстрого программирования с большой долей 

интуитивности. В таблице 2 представлены элементы LD. 

 

Таблица 2 – Элементы языка лестничных диаграмм 

 

 

 

Элемент Описание 

−││− Замыкающий контакт 

−│ │− Размыкающий контакт 

––––– Соединительная горизонтальная линия 

│ Соединительная вертикальная линия 

−O− Выход 

 

Таймер 

 

 

Счетчик 

 

                            Блок удержания 
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3.2 Макет объекта ворот 

 

 

Рисунок 3.5 – Физический объект ворота 

 

На рисунке 3.4 видно, что для дистанционной беспроводной подачи 

управляющих команд типа закрыть/открыть на стенде используется радиосигнал 

от ручного брелока. У брелока одна кнопка. Приемник радиосигнала 

обеспечивает замыкание контакта при нажатии кнопки. 

В ряде вариантов требуется иметь отдельные сигналы «Открыть» и «Закрыть». 

В этом случае предлагается, на программируемом контроллере 

запрограммировать формирование импульсной команды «Открыть» при 

однократном кратковременном нажатии кнопки брелока. Импульсный сигнал 

«Закрыть» формируется при следующих друг за другом с интервалом не более 2-х 

секунд двух нажатий брелока (аналогично двойному нажатию левой кнопки 

мыши при работе с компьютером). 

На рисунке 3.6 представлена релейно-контактная схема, реализующая такие 

функции. На схеме контакт К1 – это контакт приемника радиосигнала. Реле К2 

запоминает первое нажатие кнопки брелока. Реле К3 запоминает, что после 

нажатия кнопку отпустили. 
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Рисунок 3.6 – Релейно-контактная схема формирования команд     

«Открыть» и «Закрыть» при наличии одной кнопки управления 

 

Если второго нажатия нет, то реле К3 играет роль реле, формирующего 

команду «Открыть». Длительность включенного состояния реле К3 определяется 

временем уставки реле времени К5, которое включается сигналом реле К3. 

Если же после отпускания кнопки брелока последовало опять ее нажатие, то 

включается реле К4, отключающее реле К3. Теперь реле К4 играет роль реле, 

формирующего сигнал «Закрыть». Длительность включенного состояния реле К4 

определяется уставкой реле времени К5, которое включается контактами реле К4. 

Временная уставка реле К5 должна превышать интервал времени между двумя 

последовательными нажатиями кнопки брелока [13-16]. 

При управлении физическими объектами предполагается использование 

подачи управляющих команд на объект и индикацию информации с макета о 

режимах работы и положениях механизмов объекта путем включения ламп или 

светодиодов на экране монитора с соответствующими статическими надписями. 
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3.3 Воздушно тепловая завеса 

Воздушно-тепловая завеса Антарес 1202е изображена на рисунке 3.7 

 

 

       Рисунок 3.7 – Воздушно-тепловая завеса Антарес 1202е 

 

Технические характеристики ВЗ Антарес 1202е: 

1. Напряжение питания, В - 380±10%.   

2. Номинальная потребляемая мощность, кВт - 12,75.       

3. Мощность нагревательных элементов, кВт – 12.       

4. Воздухопроизводительность, м.куб./ч – 4760.  

5. Скорость воздуха на выходе, м/с – 21.   

6. Длина воздушной струи, м – 6.    

7. Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ) - 1170x305x400.    

8. Масса, не более, кг – 42.    
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9. Перепад температур вход-выход, °С - 9/18. 

Воздушная завеса Антарес 1202е имеет в составе двигатель  асинхронный, 

трѐхфазный, низковольтный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

АДМ74В4У2 [1]. 

Технические характеристики трехфазного асинхронного электродвигателя 

АДМ74В4У2 серии АИР приведены на таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики АДМ74В4У2 

Мощность, 

кВт 

Синхронная 

частота 

вращения, 

об/мин 

Напряжение, 

В 
Частота, Гц 

Число пар 

полюсов 

0,75 1350 220/380 50 4 

 

Классификация: 

Двигатели классифицируются по высоте оси вращения, установочному 

размеру по длине станины, установочному размеру по длине сердечника статора, 

числу полюсов, климатическому исполнению и категории размещения, 

исполнению. 

Структура условного обозначения АДМ[*][*][*][*] (П) [*][*]: 

АДМ – асинхронный двигатель "Модерн"; 

[*] – высота оси вращения, мм (63; 71; 80; 100; 112); 

[*] – установочный размер по длине корпуса (S, M, L); 

[*] – длина сердечника статора (А, В); 

[*] – число полюсов обмотки статора (2; 4; 6); 

П – модификация (повышенная точность по установочным размерам); 

[*] – исполнение (ПР — с чугунной станиной и чугунными подшипниковыми 

щитами, Ж — с удлиненным концом вала для моноблочных насосов, М — для 

буровых станков, С — для сельского хозяйства, ЭБ — со встроенным датчиком и 

электронным блоком температурной защиты; 
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[*] – климатическое исполнение и категория размещения (У2, У3, Т2, ОМ2, О5 

по ГОСТ 15150-69). 

Особенности конструкции: 

1. Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа IМ1081, 

IМ1082, IМ2081, IМ2082, IМ3081, IМ3082, IМ2181, IМ2182, IМ3681, IМ3682. 

Исключение составляет двигатель АДМ100ЖОМ2, имеющий исполнение по 

способу монтажа IМ2021, IМ2031, IМ3021. 

2. Двигатели имеют традиционную конструкцию с ребристой станиной и 

центробежным вентилятором наружного обдува, однако дизайн двигателя 

улучшен за счет использования полимерного покрытия и упрочненного 

блестящего цинкового покрытия крепежа. Подшипниковые щиты 

изготавливаются из чугуна или армированного алюминия. Защита двигателей по 

линии вала может быть выполнена как манжетами, запрессованными в 

подшипниковый щит, так и V-образными манжетами, устанавливаемыми снаружи 

подшипникового щита.  

3. Вспомогательные токопроводящие детали двигателей выполнены из 

латуни. Двигатели имеют низкий уровень шума, что достигается применением 

специального подшипникового узла и конструкцией ротора. Предусмотрен 

цанговый кабельный ввод, обеспечивающий повышенную степень защиты 

коробки выводов и фиксирование кабеля с любой стороны. Технологический 

процесс производства двигателей оснащен высокоточным отечественным и 

импортным оборудованием, что обеспечивает зеркальную обработку 

соприкасаемых поверхностей вала, термическую обработку листов 

магнитопровода, вакуумную монолитную пропитку, полимерное покрытие 

внешних деталей порошковыми красками, исключающими само отвинчивание и 

вибрацию механического соединения. 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

4.1 Способы регулирования скорости асинхронного двигателя 

Рассмотрим 4 наиболее распространѐнных способа регулирования скорости 

асинхронного двигателя:  

1. Изменение дополнительного сопротивления цепи ротора. 

2. Изменение напряжения, подводимого к обмотке статора, двигателя. 

3. Изменение частоты питающего напряжения. 

4. Переключение числа пар полюсов. 

Регулирование путем введения резисторов в цепь ротора. 

Из рисунка 4.1 следует, что при увеличении сопротивления в цепи ротора при 

том же моменте частота вращения вала двигателя уменьшается. 

Недостатком этого способа являются значительные потери энергии, которые 

пропорциональны скольжению. Такое регулирование возможно только для 

двигателя с фазным ротором. 

 

 

Рисунок 4.1 - Механические характеристики асинхронного двигателя с 

фазным ротором при различных сопротивлениях резисторов, включенных в цепь 

ротора 

 

Регулирование изменением напряжения на статоре. 

Данный способ регулирования можно осуществить, если включить в цепь 

автотрансформатор, перед статором, после питающих проводов. При этом если 

снижать напряжение на выходе автотрансформатора, то двигатель будет работать 
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на пониженном напряжении. Это приведѐт к снижению частоты вращения 

двигателя, при постоянном моменте нагрузки, а также к снижению перегрузочной 

способности двигателя. Это связано с тем, что при уменьшении напряжения 

питания, максимальный момент двигателя уменьшается в квадрат раз. Кроме 

того, этот момент уменьшается быстрее, чем ток в цепи ротора, а значит, растут и 

потери, с последующим нагревом двигателя [19-22]. 

Способ регулирования изменением напряжения, возможен только вниз от 

естественной характеристики, так как увеличивать напряжение выше 

номинального нельзя, потому что это может привести к большим потерям в 

двигателе, перегреву и выходу его из строя. 

Кроме автотрансформатора, можно использовать тиристорный регулятор 

напряжения, как на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема: автотрансформатор – статор 
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Регулирование переключением числа пар полюсов. 

Ступенчатое регулирование скорости можно осуществить, используя 

специальные многоскоростные асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором. Схемы переключения показаны на рисунке 4.3. 

Существует два способа изменения числа пар полюсов. В первом случае в 

пазы статора укладывают две обмотки с разным числом полюсов. При изменении 

скорости к сети подключается одна из обмоток. Во втором случае обмотку 

каждой фазы составляют из двух частей, которые соединяют параллельно или 

последовательно. При этом число пар полюсов изменяется в два раза. 

 

Рисунок  4.3 - Схемы переключения обмоток асинхронного двигателя: а - с 

одинарной звезды на двойную; б - с треугольника на двойную звезду  

 

В процессе изучения способов управления скоростью асинхронного двигателя 

был выбран способ изменения частоты питающего напряжения. Пусковой ток 

асинхронного двигателя превышает значение номинального в 5-7 раз. Из-за этого 

возникают дополнительные ударные нагрузки, потери электроэнергии, что в 

совокупности лишь уменьшает срок работы агрегата. Частотный регулятор можно 

собрать своими силами, что является приоритетом для кафедры. Тиристорный 

регулятор мощности в нашем случае не подходит, потому что в нашей завесе 

используется трехфазный асинхронный двигатель серии - АИР.  

Принцип работы преобразователя частоты.  
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Основу преобразователя частоты составляет инвертор с двойным 

преобразованием. Принцип его работы заключается в следующем: 

1. Сначала входной переменный ток синусоидального типа с напряжением 380 

или 220 вольт проходит через диодный мост и выпрямляется. 

2. Затем подается на группу конденсаторов для сглаживания и фильтрации. 

3. Далее ток передается на управляющие микросхемы и мостовые ключи из 

IGBT (Биполярный транзистор с изолированным затвором, БТИЗ) транзисторов, 

формирующие из него трѐхфазную широтно-импульсную последовательность с 

заданными параметрами. 

4. На выходе сформированные импульсы прямоугольной формы под влиянием 

индуктивности обмоток преобразуются в синусоидальное напряжение. 

Следующая схема, изображенная на рисунке 4.8, отображает принцип работы 

преобразователя частоты асинхронного электрического двигателя [12]. 

 

 

     Рисунок 4.4 - Принцип работы преобразователя частоты 

 

4.2 Выбор преобразователя частоты  

В целях удешевления системы, ниже предложен вариант частотного 

регулятора собственного производства, вся информация взята из открытого 

интернет источника [14]. 

Для работы двигателя нам необходима схема подключения обмоток 

«треугольник». Для этого нужно выводы обмоток соединить между собой 

последовательно, соблюдая принцип «вывод одной обмотки к вводу другой». 

http://tokidet.ru/wp-content/uploads/2016/02/preobrazovatel-chastoty-princyp.jpg
http://tokidet.ru/wp-content/uploads/2016/02/preobrazovatel-chastoty-princyp.jpg
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1. Для того чтобы сконструировать преобразователь своими руками нам 

необходимы следующие компоненты: 

1) любой микроконтроллер аналогичный AT90PWM3B - доступен, недорого 

стоит – 200-300 рублей, есть  простой программатор   -

http://real.kiev.ua/avreal/; 

2) драйвер трехфазного моста IR2135 (IR2133) – имеет  вывод SD, подойдет 

IR2132,  но у него dead time больше и выхода SD нет. 

3) усилитель DA-1; 

4) 6 транзисторов IRG4BC30W – выберем с некоторым запасом по току, 

пусковые токи АД могут превышать номинальные в 5-6 раз; 

5) 6 кнопок – (частота +, частота -, пуск, стоп, реверс, меню); 

6) индикатор. 

2. В конструкцию создаваемого нами прибора входят две платы, на одной из 

которых располагаются драйвер, блок питания, входные клеммы и транзисторы, а 

на второй – индикатор и микроконтроллер. Для соединения плат между собой 

воспользуемся гибким шлейфом. 

3. Для сборки частотного преобразователя необходимо использовать 

импульсный блок питания.  

4. Для контроля над работой двигателя необходимо подвести внешний 

управляющий ток, однако мы можем воспользоваться микросхемой IL300 с 

линейной развязкой. 

5. Транзисторы и диодный мост устанавливаются на общем радиаторе. 

6. Для дублирования управляющих кнопок - оптроны ОС2-4. 

7. Установка трансформатора на однофазный преобразователь частот для 

двигателя небольшой мощности не является обязательным шагом. Можно 

обойтись токовым шунтом с сечением проводов 0,5 мм, и к нему подключить 

усилитель DA-1 (кстати, он же будет служить для измерения напряжения). 

8. В нашем случае мы собираем своими руками преобразователь для 

асинхронного двигателя мощность в 750 Вт, поэтому не станем устанавливать 

термодатчик, конструкция охлаждается естественным путем, об этом ниже. 
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9. По окончанию сборки необходимо изолировать кнопки с помощью 

пластмассовых толкателей. Управление кнопками осуществляется с помощью 

опторазвязки. 

При использовании длинных проводов, на них необходимо надеть 

помехоподавляющие кольца [23-24]. 

Конструктивно инвертор выполнен на двух платах – силовая часть (блок 

питания, драйвер и транзисторы моста, силовые клеммы) и цифровая часть 

(микроконтроллер + индикатор). Электрически платы соединены гибким 

шлейфом.  

Микросхема  IL300 линейная опторазвязка  для управления током 4-20 Ма. 

Оптроны ОС2-4 просто дублируют  кнопки «старт, стоп, реверс» для 

гальванически развязанного управления. Выход оптрона  ОС-1 «функция 

пользователя» (сигнализация и пр.). 

Силовые транзисторы и диодный мост закреплены на общий радиатор. Шунт  

4 витка манганинового провода диаметром 0.5мм  на оправке 3 мм. 

Для того чтобы просто крутить двигатель не нужно внешнее управление током 

4-20 мА. Нет необходимости в трансформаторе тока (значит, при работе не издаѐт 

шумов и помех), для оценочного измерения подойдѐт и токовый шунт.  При 

мощности  двигателя 750 Вт и площади радиатора 100     нет нужды в 

термодатчике, конструкция охлаждается естественным путем и не перегревается. 

На рисунке 4.5 и 4.5.1 показаны опытные образцы частотного регулятора 

собственного производства. 
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 Рисунок 4.5 – Опытный образец частотного регулятора  

 

Для личных нужд вполне подойдет  управление описанное законом Костенко 

М.П. или как его ещѐ называют – скалярное, достаточное для большинства 

практических случаев применения частотно регулируемого электропривода с 

диапазоном регулирования частоты вращения двигателя до 1:40.  То есть, грубо 

говоря, мы в самом простом случае делаем обычную 3-х фазную розетку с 

переменной частотой и напряжением меняющимися в прямой зависимости [25]. С 

небольшими «но» на начальных участках характеристики необходимо выполнять 

IR компенсацию, т.е. на малых частотах нужно фиксированное напряжение. 

Схема электрическая принципиальная представлена в приложении А. 
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Рисунок 4.5.1 – Плата силовых элементов 

 

 2) Заводская модель Веспер Е4-8400 

 Применение комплектующих и материалов из КНР позволило добиться 

низкой цены, широкого функционала и компактного дизайна, что наиболее полно 

соответствует сегодняшним потребностям рынка. Векторные ПЧ серии Е4-8400 

подходят для большинства общепромышленных приводов. 

Технические характеристики: 

1. ~3ф 380 ... 480 В; 0,4 ... 22 кВт. 

2. U/f и векторное управление без датчика. 

3. Выходная частота до 650 Гц (U/f). 

4. Выходная частота до 200 Гц (векторное управление). 

5. Аналоговое и импульсное задание частоты. 

6. Режим автоматической работы по заранее запрограммированному 

алгоритму. 

7. Автоматическая регулировка выходного напряжения. 

8. Поиск скорости при пуске на вращающийся двигатель. 
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9. Функция «счетчик импульсов» для управления релейным выходом. 

10.  15 Предустановленных характеристик U/F и пользовательская. 

11.  Авто настройка и возможность ручной настройки на электродвигатель. 

12.  ПИД-регулятор. 

13.  Спящий режим. 

14.  Интерфейс RS485. 

Преимущества и особенности конструкции частотных преобразователей 

Веспер Е4-8400: 

1. Наружное расположение радиатора охлаждения в преобразователях 0,2...5,5 

кВт снижает вероятность проникновения внутрь посторонних предметов. 

2.  Степень защиты IP20. 

3.  Съемный пульт управления (возможность выноса до 1 — 3 м). 

4.  Контроль и индикация температуры IGBT. 

5.  Снижение шума двигателя за счет случайной ШИМ. 

6.  Журнал аварийных сообщений. 

7.  Сетевые протоколы связи Modbus RTU/ASCII. 

Основные преимущества компании «ВЕСПЕР»: 

1. Отечественный производитель. 

2. Оперативная техническая поддержка. 

3. Бесплатная доставка по России до терминала транспортной компании. 

4. Постоянное наличие товара на складе. 

5. Бесплатное обучение пользователей. 

6. Наличие сервисных центров оперативного ремонта во многих регионах 

страны. 
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Рисунок 4.6 – Веспер Е4-8400 внешний вид 

 

На основе выбранного частотного регулятора была построена электрическая 

принципиальная схема. По паспорту были подобраны блоки питания и 

автоматический выключатель. Схема электрическая принципиальная 

представлена в приложении Б. 
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Рисунок 4.7 – Схема подключения Е4-8400 

 

 Расчетная стоимость создания преобразователя частоты собственного 

производства примерно равно пяти тысячам рублей, а готовая заводская модель 

стоит без учета доставки 8900. Так как отсутствует такого рода практический 

опыт и по соотношению трудоѐмкости и конечного результата, выбрана заводская 

модель. 
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Рисунок 4.8 – Прайс-лист и стоимость 
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4.3 Датчики температуры 

Из паспорта ПЛК стало известно, что для подключенного модуля 

температурных входов подходят датчики с чувствительным элементом Pt100. 

1) Наружные датчики 

Под эти характеристики подошли такие датчики: 

ТСП-Н 2.2.00.00.4.3.1 Датчик  температуры воздуха ТСП-Н L60 Pt100 кл.B/4 

(Pt100 L = 60 мм, dч.э. = 8 мм, 4-х пров., (-50…+180) °С), Siemens QAA2010 Pt100, 

GTMU-OMU. Так как цена почти в 3 раза меньше (1200 и 3200 рублей), была 

выбрана модель от Российского производителя, рисунок 4.10. Датчики были 

выбраны в первую очередь по техническим характеристикам, далее подбор 

осуществлялся по организованной производителем либо дилером технической 

базе на территории России, наличие технической документации на русском языке. 

 

 

Рисунок 4.9 –  Внешний вид датчика ТСП-Н Pt100 

 

2) Датчики температуры помещения 

Здесь были выделены: TG-B1/Pt100, ATF01 S+S Pt/100 Regeltechnik, RF/E-10 

Для измерения температуры помещения выбран датчик ATF01 S+S 

Regeltechnik с чувствительным элементом Pt100. Отбор выполнялся по тому же 

принципу что и наружный датчик. Внешний вид представлен на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Внешний вид датчика ATF01 S+S Regeltechnik 

 

Отобранные датчики находятся в одной ценовой категории в пределах 1000 – 

2000 рублей. Подключение буду осуществлять по трѐх-проводной схеме, потому-

что она применяется на удалении датчика от 3 до 100 м, позволяющая в диапазоне 

до 300 °С иметь погрешность порядка 0,5 %, т.е. 0,5 градусов на 100 °С. Схема 

подключений в приложении [26-29]. 
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5 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Разработанный алгоритм позволяет увидеть, что полученное оборудование по 

техническому заданию используется в рамках имеющейся системы управления по 

назначению, а также имеется дополнение к традиционной работе воздушно-

тепловой завесе в виде использования последней в качестве отопительного 

прибора. Что позволяет повысить эффективность отопления в помещении и 

снизить расходы на реализацию комфортного микроклимата помещения. 

Алгоритм представлен на рисунке 5.1.  

Максимальный управляющий сигнал соответствует 10 В и это равняется 100 % 

мощности двигателя воздушной завесы. Составленный в программе алгоритм 

позволяет нам использовать различную комбинацию мощности завесы для 

достижения оптимального результата. Так при температуре воздуха на улице в 12 

градусов, контроллер пошлет управляющий сигнал равный 6 В и завеса выдаст 60 

% мощности, а после того как двери закроются, контроллер сравнив желаемую 

температуру в помещении с имеющейся, завеса продолжит греть воздух на той же 

мощности в 60 %. Не зависимо от того открывали мы двери или нет, завеса всегда 

активна как отопительный прибор, в случае изменения температуры она всегда 

будет поддерживать установленную температуру. Программа 

продемонстрирована на рисунках 5.2, 5.2.1, 5.2.2 [30-45]. 
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Рисунок 5.1 - Алгоритм работы САУ воротами гаража 
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Рисунок 5.2 – Программа управления воротами гаража с воздушно-тепловой 

завесой 
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Рисунок 5.2.1 – Программа управления воротами гаража с воздушно-тепловой 

завесой 
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Рисунок 5.2.2 – Программа управления воротами гаража с воздушно-тепловой 

завесой 

 

На структурной схеме (рисунок 5.3) упрощѐнно показан принцип работы, 

отображенный на электрической принципиальной схеме более подробно. 
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Рисунок 5.3 - Структурная схема САУ воздушной завесы 

 

При установке преобразователя в трехфазную сеть нужно использовать 

трехфазный автомат с общим рычагом. Это позволяет в случае возникновения 

перегрузки на одной из фаз разом отключить все питание. Значение срабатывания 

должно быть подобрано в соответствии с током одной фазы двигателя. А в 

ситуации, когда частотный преобразователь устанавливается в сеть с однофазным 

током, целесообразно использовать автомат, рассчитанный на тройное значение 

фазы. Так или иначе, установка прибора должна осуществляться вручную, без 

«врезания» в разрыв «нуля» и заземления. Схема электрическая принципиальная 

приведена в приложении 2 [45-58]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе обозрения систем управления воротами с воздушными завесами 

хотелось бы отметить, что большая часть используемых завес не 

автоматизированы, весь функционал управления завесой заканчивается на кнопке 

вкл/выкл. Это приводит к неэффективному расходу электроэнергии.  Возможно 

это результат не востребованности профессии по автоматизации. 

Частотный регулятор был включен в систему, потому-что пусковой ток 

асинхронного двигателя превышает значение номинального в 5-7 раз, из-за этого 

возникают дополнительные ударные нагрузки, потери электроэнергии, что в 

совокупности лишь уменьшает срок работы агрегата. А в случае с воздушной 

завесой, весь процесс еѐ работы как раз и заключается в постоянном пуске и 

остановке, что увеличивает актуальность применения частотного регулятора  

Включенный в систему частотный регулятор напряжения - промышленный 

российского производства, дополнительно предоставлен вариант частотного 

регулятора собственного производства.. В связи с тем что проект планируется к 

внедрению в учебный процесс, выбор частотного регулятора собственного 

производства будет актуален для дополнительных учебных работ. 

В процессе написания алгоритма управления было учтено исходное 

оборудование, процесс открытия ворот на макете происходит при нажатии 

соответствующей кнопки, поэтому структурная схема была создана без обратной 

связи, что поспособствовало упрощению алгоритма и программы.  

Датчики тепла подбирались по двум критериям: совместимость и цена. 

Алгоритм был полностью реализован в программном обеспечение к 

контроллеру CP1L, написан в CX-Programmer.   

Использованный лабораторный стенд  не ограничивает возможность 

применения на реальном промышленном, либо гражданском объекте, контроллер, 

датчики, алгоритм и программное обеспечение остается прежним, изменѐн будет 

лишь исполнительный механизм привода ворот, дверей.  
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