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1. Рабочая программа курса «Логические системы
управления электроприводов»
1.1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины предоставляет выпускнику направления подготовки 13.03.02 (140400.62) «Электроэнергетика
и электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимые знания, умения и навыки по:
o типам электрических схем, условным графическим обозначениям в них, умению чтения релейно-контакторных
схем управления электроприводом;
o анализу и синтезу систем логического управления электроприводами на основе электрических и электронных
аппаратов релейного действия;
o особенностям выбора и методам настройки электрических и электронных аппаратов для реализации требуемых законов пуска и торможения электроприводов постоянного и переменного тока;
o применению электрических защит, блокировок и сигнализации в логических системах управления;
o получению представлений об использовании нечеткой
логики в системах управлении с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК) и однокристальных микро-ЭВМ.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплине вариативной части
профессионального цикла модуля «Электротехника» Б3.ОД.В.2
основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по профилю "Электропривод и автоматика" направления
13.03.02 (140400.62) «Электроэнергетика и электротехника».
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных следующими предшествующими
дисциплинами: «Цифровые устройства и микропроцессоры»,
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«Элементы автоматизированного электропривода», «Электрические и электронные аппараты», «Электрический привод».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении последующих дисциплин при обучении в магистратуре.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать пути её достижения (ОК-1);
- способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной политики к переоценке накопленного опыта, анализу
своих возможностей, готовности приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6);
- способность и готовность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11);
- способность и готовность использовать информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной графики (ПК-1);
- способность и готовность анализировать научно-техническую
информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-6);
- готовность работать над проектами электроэнергетических и
электротехнических систем и их компонентов (ПК-8);
- способность разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов (ПК-9);
- способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики
электроэнергетических объектов (ПК-15);
- готовность разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования (ПК-17);
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- готовность осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы энергетических объектов (ПК-25);
- готовность участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных
и профилактических работах на объектах электроэнергетики
(ПК-27);
- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-28);
- способностью к обучению на втором уровне высшего профессионального образования, получению знаний по одному из профилей в области научных исследований и педагогической деятельности (ПК-33);
- готовность участвовать в исследовании объектов и систем
электроэнергетики и электротехники (ПК-38);
- способность к наладке и опытной проверке энергетического и
электротехнического оборудования (ПК-47);
- готовность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний (ПК-51);
- готовность проводить эскизное проектирование отдельных узлов низковольтных комплектных устройств (НКУ) и электропривода (ЭП) в соответствии с техническим заданием и использованием стандартных методов (ПСК-3);
- способностью монтировать, налаживать и проводить опытную
эксплуатацию НКУ и ЭП (ПСК-7).
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся
должны демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
o
o

o

типы электрических схем, условно-графическое обозначение элементов в них (ОК-11, ПК-6);
принципы управления пуском и торможением электроприводов постоянного и переменного тока (ПК-28, ПК38);
основы аппарата нечеткой логики в системах управления
(ОК-6, ПСК-3, ПК-33);
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Уметь:
 читать релейно-контакторные схемы автоматического
управления электроприводами (ПК-9);
 анализировать и синтезировать однотактные и многотактные схемы логического управления электроприводами (ОК-1, ПК-47);
 рассчитывать схемы и элементы основного оборудования,
вторичных цепей, электротехнических объектов с использованием электропривода (ПК-15, ПК-17);
 определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса по заданной методике и с применением методов фаззи - логического управления (ПК-25);
 применять необходимые виды защит, блокировок и сигнализации в системах логического управления электроприводами (ПК-27);
Владеть:
 основными методами настройки электрических и электронных аппаратов для реализации требуемых законов
пуска и торможения электроприводов постоянного и переменного тока (ПСК-3, ПСК-7);
 способами и средствами логического управления электроприводами с использованием релейно-контакторных
схем, твердотельных реле, программируемых логических
контроллеров и однокристальных микро-ЭВМ (ОК-11);
 способностью проводить эскизное проектирование отдельных узлов низковольтных комплектных устройств
(НКУ) и электропривода (ЭП) в соответствии с техническим заданием и использованием стандартных методов
(ПСК-3);
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 методами анализа и синтеза объектов в технической среде,
в том числе с использованием нечеткой логики (ПК-1, ПК51);
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных
единицы (108 часов).
Распределение видов учебной работы для студентов очной формы обучения (срок обучения 4 года) представлено в таблице 1.1
Таблица 1.1
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ), из них:
Упражнения (У)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы
(домашние задания, отчёты по лабораторным работам, подготовка к коллоквиуму и т.п.)
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость час./зач. ед.

Всего
часов
55

Семестр
8 (4 курс)
55

33
22
11
11
53

33
22
11
11
53

25
28

25
28

108/
3 з.е

Зачет
108/
3 з.е.

10

Распределение видов учебной работы для студентов заочной формы обучения (срок обучения - 5 лет) представлено в
таблице 1.2, а для студентов заочной - сокращенной формы обучения (срок обучения 3 года 6 месяцев) в таблице 1.3.
Таблица 1.2.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ), из них:
Упражнения (У)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
(котрольные, домашние задания, и
т.п.)
Вид промежуточной аттестации (зачёт,
экзамен)
Общая трудоемкость: часов /зачетных
единиц

Всего
часов

Семестр 9
(5 курс)

35

35

15
20
10
10
73

15
20
10
10
73

64

64

9

9
Экзамен
108/ 3 з.е.

108/ 3
з.е.
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Таблица 1.3.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ), из них:
Лабораторные работы
Упражнения (У)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
(котрольные, домашние задания, и
т.п.)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость час/зач. ед.

Всего
часов
15

Семестр 5
(3 курс)
15

10
5
3
2
93
-

10
5
3
2
93
-

84

84

9

9
Экз.
108/
3 з.е.

108/
3.з.е

1.5. Содержание дисциплины
1.5.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Релейно-контакторные системы управления
электроприводами.
Виды и типы электрических схем: функциональные,
структурные и электрические: принципиальные, монтажные,
соединений и др. Условно - графические обозначения электрических и электронных аппаратов в электрических схемах с применением электроприводов.
Типовые схемы релейно-контакторного управления
электроприводами постоянного и переменного тока. Способы
релейной защиты, блокировки и сигнализации в дискретных
электроприводах.
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Раздел 2. Методы анализа и синтеза систем автоматического управления электроприводами.
Анализ и синтез систем логического управления электроприводами с использованием циклограмм, на основе структурных формул булевой алгебры, с использованием таблиц состояний, соответствия и карт Карно.
Синтез дискретных систем управления электроприводами. Построение дискретных систем управления шаговыми и
вентильными электроприводами на основе интегральных микросхем. Применение микро-ЭВМ со специализированными
внутрикристальными периферийными устройствами для систем
логического управления электроприводами.
Раздел 3. Системы управления электроприводами, построенные на основе методов нечеткой логики.
Принцип построения систем управления электроприводами на основе методов нечеткой логики. Лингвистические переменные и термы управляемых координат системы электропривода. Фаззификация, дефаззификация и свод правил. Синтез
нечеткого регулятора для управления электроприводом.
1.5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные
связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п
1.

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин
Выпускная работа

№ № разделов данной дисциплины,
необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3 4 5 6 7 8 …
Х Х Х
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1.5.3. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/
п
1.

Наименование
раздела дисциплины
Раздел 1.
Релейноконтакторные
системы
управления
электроприводами.

2.

3.

Лекц.

Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС

Всего
час.

14

4

4

25

47

Раздел 2. Методы анализа
и синтеза систем автоматического
управления
электроприводами.

8

4

4

14

30

Раздел 3. Системы управления электроприводами, построенные на основе
методов нечеткой логики.

11

3

3

14

31

1.6. Лабораторный практикум

Перечень тем лабораторных занятий.
1. Исследование режимов пуска ДПТ в функции времени с помощью релейно-контакторной станции управления.
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2. Исследование режимов пуска ДПТ в функции э.д.с
с помощью релейно-контакторной станции управления.
3. Исследование режимов пуска ДПТ в функции тока
с помощью релейно-контакторной станции управления.
4. Исследование режимов работы релейных схем на
основе интеллектуального реле «ZEN».
5. Изучение использования функций таймеров в программируемых логических контроллерах.
1.7. Практические занятия
№
п/
п
1.

№ раздела дисциплины

Тематика практических занятий

Раздел 1.
Релейноконтакторные
системы
управления
электроприводами.

1.Разработка типовой логической схемы пуска и торможения двигателя постоянного тока.
2. Разработка релейноконтакторной схемы управления пуском и торможением асинхронного двигателя.
1.Метод циклограмм при
синтезе РКС.
2. Синтез многотактной
схемы управления шахтным
подъемником.

2.

Раздел 2. Методы анализа и
синтеза систем
автоматического управления электроприводами.

3.

Раздел 3. Системы управления электроприводами,
построенные
на основе методов нечеткой
логики.

1.Синтез нечеткого регулятора для управления асинхронным двигателем привода насосной станции.
2. Синтез нечеткого регулятора автономной генераторной установки.

Трудоемкость
(час.)
29

18

18
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1.8. Курсовые проекты и курсовые работы
«Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен».
1.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления
электроприводов:
Учебник
для
вузов.М.:Академия,2005.- 304с.
2. Гульков Г.И., Петренко Ю.Н. и др. Системы автоматизированного управления электроприводами: учеб. Пособие. Под
общ. ред. Ю.Н. Петренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Новое знание, 2007. – 394с.
3. Гостев В. И. Проектирование нечетких регуляторов для систем автоматического управления. – СПб: БХВ – Петербург,
2011. – 416с.
4. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: Справочное
пособие. М.:Высш. школа, 2007.-709 с.
б) дополнительная литература
5. Олссон, Пиани. Цифровые системы управления и автоматизации. С-Пб. Невский диалект, 2003 г.-546с.
6. Зимин Е.Н., Яковлев В.И. Автоматическое управление электроприводами: Учеб. Пособие для студентов вузов.-М.: Высш.
школа, 1979. – 318с.
7. Кисаримов Р.А. Электропривод: справочник. – М.: ИП Радиософт, 2008. – 352с.
8. Ефимов И.Г., Пинчук В.М. Логические релейные схемы автоматизированных электроприводов. Учебное пособие. Изд-во
ЛПИ им. М. И. Калинина.. 1981 г.. 70 с.
9. Бобырь М.В., В.С.Титов, С.Г.Емельянов. Теоретические основы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами на основе нечёткой логики. Монография.-Старый Оскол:ТНТ,2011- 232 с.
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в) электронные образовательные ресурсы:
Интернет-ресурсы кафедры электропривода и систем автоматизации (ЭСА) и Электромеханического факультета ПсковГУ:
http://.ppi-esa.edu.ru., http://emf.pskgu.ru.
1.10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, снабженной мультимедийными средствами для представления презентаций лекций и специализированных лабораторий (Л.209-3).
1.11. Образовательные технологии
Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций.
Практические занятия включают решение задач, выполнение контрольных работ.
Лабораторный практикум проходит в специализированных лабораториях кафедры ЭСА, расположенных по адресу:
ул. Ленина д.8 – 2 этаж.
Самостоятельная работа включает подготовку к тестам
и контрольным работам, подготовку к зачету и экзамену.
1.12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Для текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, защита отчетов по лабораторным работам,
комплекс оценочных средств, приведенный в пособии.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачёт
или экзамен.
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Вопросы к экзамену (зачету):
1. Классификация систем управления электроприводов.
2. Релейные и логические схемы управления в электроприводе.
Релейно-контакторная аппаратура и условно-графические
обозначения (УГО) в релейно-контакторных схемах.
3. Разомкнутые РКС управления электроприводов. Принципы
пуска и торможения.
4. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск ДПТ НВ в функции
времени.
5. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск ДПТ НВ в функции
э.д.с .
6. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск ДПТ НВ в функции
тока.
7. Типовые узлы релейных СУЭП. Динамическое торможение
ДПТ в функции времени.
8. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск ДПТ НВ в функции
эдс и динамическое торможение в функции времени.
9. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск ДПТ в функции времени и динамическое торможение ДПТ в функции э.д.с.
10. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск и торможение противовключением реверсивного ДПТ.
11. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск и торможение ДПТ в
функции э.д.с.
12. Типовые узлы релейных СУЭП. Управление двигателями в
функции пути.
13. Типовые узлы релейных СУЭП. Типовая схема управления
пуском и торможением ДПТ.
14. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск АД с применением
реверсивного магнитного пускателя.
15. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск АД на пониженное
напряжение.
16. Типовые узлы релейных СУЭП. Пуск АД в функции времени.
17. Типовые узлы релейных СУЭП. Торможение противовключением АД.
18. Типовые узлы релейных СУЭП. Динамическое торможение
АД в функции времени.
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19. Типовые узлы релейных СУЭП. Динамическое торможение
АД в функции скорости.
20. Типовые узлы релейных СУЭП. Управление пуском АД с
фазным ротором в функции времени и динамическое торможение в функции скорости.
21. Типовые узлы релейных СУЭП. Управление пуском АД с
фазным ротором в функции времени и торможение противовключением в функции скорости.
22. Типовые узлы релейных СУЭП. Торможение противовключением АД в функции скорости.
23. Типовые узлы релейных СУЭП. Управление двухскоростным АД.
24. Типовые узлы релейных СУЭП. Управление СД с глухоподключенной обмоткой возбуждения.
25. Типовые узлы релейных СУЭП. Управление СД при включении обмотки возбуждения при втягивании в синхронизм.
26. Схемы защит и блокировок в релейных СУЭП. Максимально-токовая защита.
27. Схемы защит и блокировок в релейных СУЭП. Тепловая и
нулевая защита.
28. Схемы блокировок и сигнализации в релейных СУЭП. Состязания логических элементов.
29. Использование твердотельных реле в РКСУ электроприводами.
30. Перевод РКС к бесконтактным вариантам реализации.
31. Синтез однотактных схем логического управления. Пример
синтеза
32. Многотактные логические схемы управления. Пример синтеза.
33. Синтез ДЛСУ. Метод конечного автомата.
34. Синтез ДЛСУ. Метод циклограмм.
35. Основы нечёткой логики. Нечёткие множества, функции
принадлежности, термы.
36. Правила и законы нечёткой логики.
37. Этапы синтеза нечётких регуляторов – фаззификация, дефаззификация.
38. Пример синтеза фаззи – регулятора.
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2. Конспект лекций по курсу
Введение
В теории автоматического управления используется
термин «система автоматического управления» (САУ), который
объединяет две составные части системы: «управляющее устройство» и «объект управления». Данное понятие представляет
собой математическую модель некоторой подразумеваемой физической системы. В прикладных работах по автоматическому
управлению вместо термина САУ используется понятие «динамическая система» как некоторая физическая система, объединяющая две части: систему управления – совокупность различных технических средств управления и объект управления – некоторую техническую систему (Рис.В.1) [1].
Обе части системы могут иметь внешние воздействия:
входные задающие и возмущающие воздействия. При использовании данного подхода под системой управления электроприводом (СУЭП) подразумевается комплекс технических средств,
формирующих и осуществляющих воздействия на двигатель с
целью управления движением рабочего органа производственной установки в соответствии с технологическими требованиями.

Рис.В.1. Техническая система
Таким образом, объектом управления СУЭП является
двигатель (Д) совместно с механической передачей (МП) и рабочим органом (РО).
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В составе СУЭП можно выделить слаботочную часть,
формирующую алгоритм управления, и сильноточную часть,
осуществляющую силовое воздействие на двигатель.
По функциональному назначению управление в электроприводах разделяется на два уровня: верхний – технологический, являющийся внешним относительно электропривода, и
нижний – внутренний относительно электропривода (рис.В.2).
На верхнем уровне система управления СУЭП1 вырабатывает технологическое задание на движение рабочих органов
отдельной установки (станка, крана, лифта) или целой технологической системы (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения).
В задачу СУЭП1 не входит формирование свойств собственно электропривода, его статических и динамических характеристик. Данная задача возлагается на систему управления
нижнего уровня СУЭП2, являющейся неотъемлемой частью самого понятия «электропривод».
Помимо СУЭП, в электропривод входят двигатель (Д),
механическая передача (МП) и рабочий орган (РО) технологической установки.
Все вышеназванные части, имеющие друг с другом
внешние и внутренние обратные связи, образуют совместную
динамическую электромеханическую систему. Входом для нее
является задающий сигнал на СУЭП2, выходом – движение рабочего органа. Только при совместном рассмотрении всех частей системы можно определить все статические и динамические
показатели и оценить качество электропривода.
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Рис.В.2. Системы управления электроприводов
Если двигатель приводит в движение только один рабочий орган, то его называют индивидуальным электроприводом
данной установки. Объектом управления СУЭП1 может быть
как один электропривод, так и совокупность электроприводов
производственной установки. Электроприводы охвачены обратными связями по координатам электропривода и установки. На
рис.В.2. обозначены внешние возмущающие воздействия ВВ1ВВ4 (моменты нагрузки, флуктуации напряжения питания и
т.п.).
Если рассмотреть пример электропривода лифта, то система СУЭП1 выполняет задачу автоматизации работы лифта:
вырабатывает команды автоматического выбора направления
движения, начала движения, торможения и остановки, определения этажей. Система СУЭП2 формирует плавные динамические процессы разгона и торможения, обеспечивает необходимые для точной остановки диапазон регулирования и жесткость
механических характеристик.
Классификация систем управления электроприводов
Для СУЭП сохраняется общая классификация теории автоматического управления, по которой автоматизированные
системы подразделяются на два вида: незамкнутые (без учета
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результат управляющего воздействия на объект управления) и
замкнутые (с учетом через обратные связи результата воздействия на объект управления). Для замкнутых систем основным
принципом управления является принцип обратной связи, означающий управление по отклонению результата от задания. Дополнением к этому принципу является комбинированное управление, когда, кроме отклонения от задания, вводится в управление возмущающее воздействие или дополнительные производные величины задания.
Также СУЭП можно классифицировать по ряду других
признаков:
o
Задачи, возлагаемые на СУЭП:
 стабилизация координаты объекта управления;
 программное управление по известному закону;
 слежение за некоторой известной величиной,
закон изменения которой заранее известен;
 самонастройка (адаптация) системы управления на оптимум некоторого показателя объекта управления.
o
Уровень управления:
 верхний (технологический);
 нижний (формирующий свойства электропривода).
o
Тип алгоритма управления:
 линейный;
 нелинейный;
 аналитический;
 логический на основе жесткой (классической) логики;
 логический на основе нежесткой нечеткой
логики.
o
Способ управления:
 модальное управление;
 каскадное (подчиненное) управление;
 частотное скалярное управление;
 частотное векторное управление.
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o

o

o

Технологическая координата электропривода:
 скорость рабочего органа;
 положение рабочего органа.
Тип двигателя:
 двигатель постоянного тока;
 вентильный;
 индукторный;
 вентильно-индукторный;
 асинхронный;
 синхронный.
Элементная база СУЭП:
 аналоговая;
 цифровая;
 релейно-контакторная;
 логическая бесконтактная (логические элементы, контроллеры).

Электрические схемы автоматизированных электроприводов
Электрической схемой установки автоматизированного
электропривода (как и любой другой электротехнической установки) называют схему электрических цепей входящий в нее
электродвигателей, преобразователей, аппаратов, приборов и
устройств.
Современные СУЭП содержат десятки и даже сотни отдельных элементов, электрически соединенных между собой
проводами, кабелями, шинами. В целях облегчения составления
электрических схем и чтения уже выполненных схем при их
изображении должны соблюдаться определенные правила, устанавливаемые ГОСТами.
Все цепи в электрических схемах деля на две категории:
главные (силовые) цепи и цепи управления. К главным относят
цепи якорей, статоров и роторов электрических машин, силовые
цепи преобразователей электрической энергии и т.п. В цепях
управления находятся катушки контакторов и реле, контакты
реле, блок-контакты контакторов, обмотки усилителей и других
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аппаратов управления, а также аппаратов и устройств защиты и
сигнализации.
Все элементы схемы (электрические машины, аппараты,
приборы и устройства) и их составные части (обмотки машин,
катушки и контакты контакторов и реле, составные части датчиков, резисторы, полупроводниковые приборы и т.д.), а также
соединительные и монтажные элементы изображают на схеме в
виде условных графических обозначений (УГО).
Контакты аппаратов изображают на схемах при отключенном состоянии аппарата, например контакты электромагнитных реле и контакторов – при обесточенной катушке, контакты
кнопок – при отсутствии нажатия на кнопку и т.д.
Каждый элемент, входящий в схему, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, поставленного после буквенного обозначения. Буквенное обозначение, как правило, представляет собой сокращенное название элемента, составленное из характерных (начальных) букв, например R – резистор.
Буквенные обозначения и условно-графические обозначения основных элементов электрических схем приведены в
приложениях 1 и 2 соответственно.
Существует несколько видов электрических схем. Из
них наиболее важное значение имеют принципиальные схемы,
схемы соединений подключений. Ими пользуются при изучении
принципов работы электроустановки, при выполнении монтажных, наладочных и ремонтных работ.
Принципиальная (полная) схема определяет полный состав элементов установки и связи между ними. Такая схема
удобна для изучения принципа действия электроустановки. На
ее основе разрабатывается другая конструкторская документация, в том числе схемы соединений и подключений. При составлении принципиальных схем, как правило, применяют разнесенный способ размещения на схеме условных графических
элементов. УГО составных частей элементов располагают таким
образом, чтобы отдельные цепи установки были изображены
более наглядно и удобно для чтения схемы. При этом входящие
в одну цепь обозначения изображают последовательно друг за
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другом по прямой, а отдельные цепи – одну под другой, образуя
параллельные строки. Допускается располагать строки на схеме
и в вертикальном положении. Буквенно-цифровое позиционное
обозначение, присвоенное элементу, проставляют рядом с УГО
каждой составной части элемента, по возможности с правой
стороны или над ним.
Схемы соединений (монтажные схемы) предназначены
для выполнения по ним электрических связей в пределах отдельных комплектных устройств (панелей, блоков и т.д.). Она
определяет провода, жгуты, кабели, которыми осуществляются
соединения, а также места присоединения и ввода. Монтажные
схемы являются рабочими чертежами, по которым выполняется
монтаж электрических цепей. Маркировки цепей на монтажных
и принципиальных схемах должны полностью соответствовать
друг другу.
Схемы подключений (схемы внешних соединений) показывают соединения между комплектными устройствами, отдельно стоящими электроприемниками и аппаратами, т.е. между
электрооборудованием, разделенным территориально. Схемы
расположений определяют относительное расположение составных частей изделия или установки, а при необходимости и
проводов, трубопроводов и т.д.
Менее детализированными схемами являются принципиальная и структурная схемы. Структурная схема представляет
собой совокупность звеньев объекта (как правило, в виде прямоугольников) и связей между ними (линии со стрелками, показывающие направление действия звена). Иногда в прямоугольное изображение звена ставят математическое описание закона
преобразования в звене, тогда такие схемы называют алгоритмическими. Структурная схема показывает последовательность
работы отдельных узлов схемы без детализации.
Функциональная схема разъясняет определенные процессы, протекающие в функциональных блоках установки и установке в целом. Она несколько подробнее структурной схемы.
Отдельные ее элементы (лампы, звонки и др.) могут быть показаны в условных обозначениях, однако ряд аппаратов, например
осуществляющих переключения, изображается прямоугольниками. То есть, построение функциональной схемы допускает
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сочетание кинематических, электрических и структурных обозначений – такие схемы также называют комбинированными.

2.1. Релейно-контакторные системы управления электроприводами
2.1.1. Общие сведения
Во всех отраслях промышленности получили значительное распространение электроприводы с питанием двигателей
непосредственно от сети и разомкнутыми автоматическими системами управления. В таких системах применяют контактные и
бесконтактные переключающие электроаппараты релейного
действия, например электромагнитные контакторы и тиристорные переключатели; различные реле управления, бесконтактные
реле (логические элементы); командоаппараты (кнопки, командоконтроллеры, ключи управления и т.д.). Командные сигналы
на пуск, остановку, реверсирование или изменение скорости
двигателя могут поступать в систему также от различного рода
датчиков (путевых и конечных выключателей, датчиков давления, температуры и других технологических параметров и т.д.).
В рассматриваемой группе электроприводов автоматизация процесса пуска наиболее просто осуществляется для асинхронных короткозамкнутых двигателей (АДКЗ), поскольку
здесь после подачи команды на пуск операции управления сводятся, как правило, к прямому включению двигателя на полное
напряжение сети. Мощные синхронные и короткозамкнутые
асинхронные двигатели пускаются при пониженном напряжении с последующим переключением на полное напряжение. Для
двигателей постоянного тока (ДПТ) и асинхронных двигателей с
фазным ротором (АДФР) в процессе пуска автоматически при
помощи контакторов ускорения постепенно включаются ступени пускового реостата. Автоматизация процесса торможения
двигателей при любом виде торможения предусматривает выполнение двух операций управления: введение необходимых
добавочных сопротивлений после подачи команды на торможение и отключение от сети в конце торможения при скорости,
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близкой к нулю (либо переключения, необходимые для последующего пуска двигателя в противоположном направлении).
Системы управления, реализующие указанные операции,
конструктивно оформляют обычно в виде комплектных стандартизированных устройств – станций управления. Кроме набора аппаратуры для выполнения основной функции, на таких
станциях устанавливают также аппараты электрической защиты
двигателей и цепей управления. Командоаппараты, пускорегулировочные и тормозные резисторы (либо иные токоограничивающие элементы (реакторы)) чаще располагают вне станций
управления. В электрических схемах станций применяют типовые узлы управления и защиты. Предусмотрены запасные блокконаткты у аппаратов, которые могут быть использованы для
различных блокировок и сигнализации. Возможно также подключение в цепи управления станций контактов конечных выключателей, технологических датчиков и аппаратов автоматических устройств.
2.1.2. Принципы автоматического управления пуском и
торможением двигателей
На рис.2.1. показаны механические характеристики, и
графики изменения во времени скорости и тока двигателей постоянного тока (и асинхронных двигателей с фазным ротором)
при реостатном пуске с двумя ступенями пускового сопротивления.
Из этих графиков видно, что автоматическое выключение (закорачивание) ступеней сопротивления должно производиться через определенные промежутки времени (Δt1, Δt2) при
определенных скоростях (ω1, ω2) и при определенной величине
тока (I1, I2).
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Рис.2.1.
Таким образом, управление пуском в принципе может
осуществляться:
1. В функции независимой выдержки времени.
2. В функции скорости.
3. В функции тока.
Управление в функции времени предполагает, что в схеме есть аппараты, контролирующие время, т.е. реле времени,
настроенные на отсчет определенных заранее заданных выдержек времени. Каждое реле включает соответствующий контактор ускорения, который закорачивает нужную ступень пускового сопротивления. Для линейных механических характеристик
при M c  const время разгона привода на i-й ступени пуска:
t Пi  TMi ln[

где TMi  J (

M начi  M c
]
M конi  M c

 конi   начi

) - электромеханическая постоянная
M начi  M конi
времени привода на i-й ступени,  конi ,  начi , M начi , M конi - начальные и конечные значения скорости и момента двигателя на
i-й ступени, J – момент инерции привода.
Управление в функции скорости производится с помощью реле, контролирующих скорость двигателя непосредственно или косвенно. По достижении заданного уровня скорости
соответствующее реле выдает команду на включение контакто29

ра ускорения. Наиболее употребительны косвенные способы, в
которых используют величины, пропорциональные скорости
двигателя, например, ЭДС для ДПТ или частота тока для синхронных и асинхронных машин. В этих случаях говорят об
управлении в функции ЭДС и частоты.
Управление в функции тока осуществляется с применением реле минимального или максимального тока, запускающие
контакторы ускорения по достижению токов I1 или I2.
На практике наибольшее распространение получило
управление в функции времени. Управлением в функции частоты или тока используется при синхронизации синхронных двигателей. При доведении ДПТ независимого возбуждения до скорости выше основной (путем ослабления магнитного потока)
нашли применение способы управления в функции ЭДС.
Управление торможением может производиться в функции времени, скорости или тока с применением тех же средств,
что и при пуске. Для линейных механических характеристик
при M c  const время торможения привода:
M нач  M c
]
M кон  M c
где TM - электромеханическая постоянная времени привода на
данной характеристике.
Каждый из перечисленных принципов управления пуском или торможения реализуется в схемах электроприводов типовыми узлами.
tT  TM ln[

2.1.3. Типовые узлы схем автоматического управления двигателем постоянного тока
2.1.3.1. Пуск ДПТ в функции ЭДС

Пуск двигателя постоянного тока параллельного или независимого возбуждения осуществляется с резистором для ограничения пускового тока, введенным в цепь якоря. По мере
разгона по ступеням пусковой резистор выводится. Когда пуск
закончится, резистор будет полностью зашунтирован, и двигатель выходит работать на естественную механическую характе30

ристику. Управление пуском двигателя может осуществляться в
функции различных переменных: скорости, ЭДС, тока, времени,
пути.
Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока в функции ЭДС. Такое управление осуществляется с помощью реле напряжения, которые настроены на срабатывание при
различных значениях ЭДС якоря. При включении контактора
КМ1 напряжение на реле KV недостаточно для срабатывания.
По мере разгона двигателя вследствие роста ЭДС двигателя срабатывает реле KV1, затем KV2 (напряжения срабатывания имеют соответствующие значения), они включают контакторы ускорения KM2, KM3, и резисторы в цепи якоря шунтируются.

Рис.2.2.
Рассмотрим схему пуска ДПТ в функции ЭДС. Угловая
скорость двигателя часто фиксируется косвенным путем, и для
ДПТ такой величиной является ЭДС. При включении автоматического выключателя QF обмотка возбуждения двигателя LM
подключается к напряжению питания: срабатывает реле KA и
замыкает свой контакт. Остальные аппараты схемы находятся в
исходном положении. Для пуска двигателя необходимо нажать
кнопку пуска SB1 «Пуск», после чего контактор KM1 срабатывает и подключает двигатель к источнику питания. Контактор
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KM1 становится на самопитание. ДПТ разгоняется с резистором
R цепи якоря двигателя. По мере увеличения скорости двигателя
растет его ЭДС и напряжение на катушках KV1 и KV2. При
скорости ω1 срабатывает реле KV1, замыкая свой контакт в цепи
контактора KM2, который закорачивает своим контактом первую ступень пускового резистора. При скорости ω1 срабатывает
реле KV2, замыкая цепь питания контактора KM3, который закорачивает вторую пусковую ступень пускового резистора.
Двигатель выходит на естественную механическую характеристику.

Рис.2.3.
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Для остановки двигателя следует нажать кнопку SB2
«Стоп», для обесточивания – автоматический выключатель QF.
2.1.3.2. Пуск ДПТ в функции тока

Управление в функции тока осуществляется с помощью
реле тока. Реле максимального тока срабатывают при пусковом
токе I1 и отпадают при минимальном токе I2. Собственное время
срабатывания токовых реле должно быть меньше собственного
времени срабатывания контактора.

Рис.2.4.
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Рассмотрим схему пуска ДПТ в функции тока. Сопротивление ступеней резистора выбираются таким образом, чтобы
в момент включения двигателя и шунтирования ступеней ток I1
в цепи якоря и момент M1 не превосходили допустимого уровня.
Пуск двигателя осуществляется включением автоматического выключателя QF и нажатием кнопки SB1 «Пуск». При
этом срабатывает контактор KM1 и замыкает свои контакты. По
силовой цепи двигателя проходит пусковой ток I1, под действием которого срабатывает реле максимального тока KA1. Его
контакт размыкается, и контактор KM2 не получает питания.
Когда ток уменьшается до минимального значения I2,
реле максимального тока KA1 отпадает, и замыкает свой контакт, срабатывает контактор KM2 и своим главным контактом
шунтирует первую секцию пускового резистора и реле KA1.
При переключении ток возрастает до значения I1. При повторном увеличении тока до значения I1 контактор KA1 не включается, поскольку его катушка зашунтирована контактом KM2.
Под действием тока I1 реле KA2 срабатывает и размыкает свой
контакт. Когда в процессе ускорения ток вновь уменьшается до
значения I2, реле KA2 отпадает и включается контактор KM3.
Пуск заканчивается выходом двигателя на естественную механическую характеристику.
Для правильной работы необходимо, чтобы время срабатывания реле KA1 и KA2 было меньше времени срабатывания
контакторов. Чтобы остановить двигатель, необходимо нажать
кнопку SB2 «Стоп» и выключить автоматический выключатель
QF для обесточивания схемы.
2.1.3.3. Пуск ДПТ в функции времени.

Управление в функции времени осуществляется с помощью реле времени и соответствующих контакторов, которые
своими контактами закорачивают ступени резистора.
К числу достоинств управления в функции времени относятся простота управления, стабильность процесса разгона и
торможения, отсутствие задержки электропривода на промежуточных скоростях.
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Рассмотрим схему пуска ДПТ в функции времени.
Включается автоматический выключатель QF. При этом катушка времени KT1 получает питание и размыкает свой контакт в
цепи контактора KM2. Пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки SB1 «Пуск». Контактор KM1 получает питание и
своим главным контактом подключает двигатель к источнику
питания с резистором в цепи якоря.
Реле минимального тока KA служит для защиты двигателя от обрыва цепи возбуждения. При нормальной работе реле
KA срабатывает и его контакт в цепи контактора KM1 замыкается, подготавливая контактор KM1 к работе. При обрыве цепи
возбуждения реле KA обесточивается, размыкае свой контакт,
затем обесточивается контактор KM1 и двигатель останавливается. При срабатывании контактора KM1 замыкается его блокировочный контакт и размыкается контакт KM1 в цепи реле KT1,
которое обесточивается и замыкает свой контакт с выдержкой
времени. Через промежуток времени, равный выдержке реле
KT1, замыкается цепь питания контактора ускорения KM2, который срабатывает и своим главным контактом закорачивает
одну ступень пускового резистора. Одновременно получает питание реле времени KT2. Двигатель разгоняется; через промежуток времени, равный времени выдержки реле KT2, контакт
KT2 замыкается, контактор ускорения KM3 срабатывает и своим главным контактом закорачивает вторую ступень пускового
резистора в цепи якоря. Пуск заканчивается, и двигатель переходит работать на естественную механическую характеристику.
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Рис.2.5.
2.1.3.4. Управление торможением ДПТ

В системах автоматического управления ДПТ применяется динамическое торможение, торможение противовклчением
и рекуперативное торможение. При динамическом торможении
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необходимо обмотку якоря двигателя замкнуть на добавочное
сопротивление, а обмотку возбуждения оставить под напряжением. Такое торможение можно осуществить в функции скорости и в функции времени.
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Рис.2.6.
Управление в функции скорости (ЭДС) при динамическом торможении можно выполнить по схеме, приведенной на
рис.2.6. При отключении KM1 якорь двигателя отключается от
сети, но на его зажимах в момент отключения имеется напряжение. Реле напряжения KV срабатывает и замыкает свой контакт
в цепи контактора KM2, который своим контактом замыкает
якорь двигателя на резистор R. При скорости, близкой к нулю,
реле KV теряет питание. Дальнейшее торможение от минимальной скорости до полной остановки происходит под действием
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статического момента сопротивления. Для увеличения эффективности торможения можно применить две или три ступени
торможения.

Рис.2.7.
Динамическое торможение ДПТ в функции времени
осуществляется по схеме, изображенной на рис.2.7. При работе
двигателя реле времени KT включено, но цепь контактора KM2
разомкнута. Для торможения необходимо нажать кнопку SB2
«Стоп». Контактор KM1 и реле времени KT теряют питание.
Срабатывает контактор KM2, так как контакт KM1 в цепи контактора KM2 замыкается, а контакт реле времени KT размыкается с выдержкой времени. На время выдержки реле времени
контактор KM2 получает питание, замыкает свой контакт и подключает якорь двигателя к добавочному резистору R. Осущест38

вляется динамическое торможение двигателя. В конце его реле
KT после выдержки времени размыкает свой контакт и отключает контактор KM2 от сети. Дальнейшее торможение до полной остановки осуществляется под действием момента сопротивления Mс.
2.1.3.5. Управление возбуждением ДПТ

Защита от обрыва цепи возбуждения осуществляется с
помощью реле минимального тока по схеме на рис.2.8. При обрыве обмотки возбуждения реле KA теряет питание и отключает
цепь контактора KM.

Рис.2.8.
Обмотка возбуждения обладает значительной индуктивностью, и при быстром отключении двигателя на ней может
возникнуть большое напряжение, что приведет к пробою изоляцию обмотки. Для предотвращения этого можно использовать
узел схемы на рис.2.9.. Сопротивления гашения включается параллельно обмотке через диод.
VD

+

R

LM

-

Рис.2.9.
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2.1.4. Типовые узлы схем автоматического управления
асинхронными двигателями
2.1.4.1. Управление АДКЗ

Управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором можно производить с помощью магнитных пускателей или контакторов. При применении двигателей малой
мощности, не требующих ограничения пусковых токов, пуск
осуществляется включением их на полное напряжение сети. Если прямой пуск двигателя невозможен, и необходимо ограничить пусковой ток АДКЗ, применяют пуск на пониженное напряжение. Для этого в цепь статора включают активное сопротивление или реактор, либо применяют пуск через автотрансформатор.
На рис.2.10. приведена схема управления АДКЗ с симметричными сопротивлениями в цепи статора. Для пуска включается автоматический выключатель QF и тем самым подается
напряжение на силовую цепь схемы и цепь управления. После
нажатия на кнопку SB1 «Пуск» срабатывает контактор KM1,
силовые контакты которого замыкаются и подключают двигатель к сети с активным сопротивлением в цепи статора. Одновременно получает питание реле времени KT, поскольку контакт KM1 в цепи реле KT замыкается.
По истечении времени, равного выдержке времени реле
KT, замыкается контакт KT, вследствие чего срабатывает контактор KM2 и своими контактами шунтирует сопротивления в
цепи статора. Пуск заканчивается. Для остановки двигателя нажимается кнопка SB2 «Стоп». При этом разрывается цепь питания контактора KM1, что приводит к размыканию всех его контактов, двигатель отключается от сети, после чего отключается
автоматический выключатель QF.
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Рис.2.10.
В схеме предусмотрены следующие виды защит:

от коротких замыканий – с помощью автоматического выключателя QF и предохранителей FU;

от перегрузок электродвигателя – с помощью тепловых реле KK (размыкающие контакты этих реле
при перегрузках размыкают цепь питания контактора KM1, тем самым отключая двигатель от сети);

нулевая защита – с помощью контактора KM1 (при
снижении ли исчезновении напряжения контактор
KM1 теряет питание, размыкая свои контакты, и
двигатель отключается от сети).
На рис. 2.11. приведена схема управления АДКЗ с реверсивным магнитным пускателем. Схема позволяет осуществлять
прямой пуск АДКЗ, а также изменять направление вращения,
т.е. производить реверс. Пуск двигателя осуществляется вклю41

чением автоматического выключателя QF и нажатием кнопки
SB1, вследствие чего контактор KM1 получает питание, замыкает свои силовые контакты, и статор двигателя подключается к
сети. Для реверса двигателя необходимо нажать кнопку SB3.
Это приведет к отключению контактора KM1, после чего нажимается кнопка SB2 и включается контактор KM2.
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Рис.2.11.
Таким образом, двигатель подключается к сети с изменением порядка чередования фаз, что приводит к изменению
направления его вращения. В схеме применена блокировка от
возможного ошибочного одновременного включения контакторов KM2 и KM1 с помощью размыкающих контактов KM2,
KM1. Отключение двигателя от сети осуществляется кнопкой
SB3 и автоматическим выключателем QF. Присутствуют те же
виды защит, что и в предыдущей схеме с нереверсивным магнитным пускателем.
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2.1.4.2. Управление торможением АДКЗ

Динамическое торможение осуществляется отключением двигателя от сети трехфазного тока и подсоединением обмотки статора к сети постоянного тока. Магнитный поток в обмотках статора, взаимодействуя с током ротора, создает тормозной момент.
На рис. 2.12. приведена схема прямого пуска асинхронного двигателя с динамическим торможением в функции времени. Двигатель запускается с помощью контактора KM1, одновременно замыкается цепь питания реле времени KT, так как
блок-контакт KM1 в цепи реле времени замыкается. Контакт
реле времени замкнется, но контактор KM2 не получил питания,
поскольку разомкнется контакт контактора КМ1 в цепи контактора KM2.

Рис.2.12.
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Для остановки двигателя нажимается кнопка SB2, обесточивая KM1. Одновременно с этим замыкается контакт KM1 в
цепи контактора KM2, вследствие чего срабатывает KM2 и замыкает свои силовые контакты в цепи постоянного тока. Обмотка статора подключается к сети постоянного тока, и двигатель переходит в режим динамического торможения. В схеме
применено реле времени с выдержкой времени при размыкании.
При скорости, близкой к нулю, контакт KT размыкается, вследствие чего контактор KM2 обесточивается, и двигатель отключается от сети.
Интенсивность торможения регулируется резистором R.
В схеме применена блокировка с помощью размыкающих контактов KM1 и KM2 для невозможного одновременного включения статора в сеть переменного и постоянного тока.
Управлять динамическим торможением можно и в
функции скорости с помощью реле контроля скорости SR
(рис.2.13). Для торможения нажимается кнопка SB2 и обесточивается контактор KM1 (контакт SR замыкается, а размыкающий
контакт KM2 отключает KM1). Статор подключается к сети постоянного тока. При скорости, близкой к нулю, контакт SR размыкается, и двигатель отключается от сети.
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Рис.2.13.
Торможение противовключением асинхронного двигателя осуществляется путем изменения порядка чередования фаз,
но при скорости, близкой к нулю, необходимо отключить двигатель от сети.
На рис. 2.14. представлена схема управления торможением в функции скорости двигателя, причем скорость контролируется с помощью реле контроля скорости. Для пуска двигателя используется кнопка SB1 и контактор KM1 после включения автоматического выключателя QF. Одновременно замыкается контакт SR реле контроля скорости, но контактор KM2 не
включен, так как при включении контактора KM1 размыкается
его контакт в цепи контактора KM2. Для торможения нажимается кнопка SB2, контактор KM1 теряет питание, вследствие чего
замыкается контакт KM1 в цепи контактора KM2, который, срабатывая, подключает двигатель к цепи с изменением порядка
чередования фаз. При скорости, близкой к нулю, контакт SR ре45

ле контроля скорости размыкается и отключает контактор KM2,
двигатель останавливается.
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Рис.2.14.
2.1.4.3. Управление АДФР

Пуск двигателя с фазным ротором осуществляется с введенными резисторами в цепи ротора. Резисторы в цепи ротора
служат для ограничения токов не только в процессе пуска, но и
при реверсе, торможении, а также при снижении скорости.
По мере разгона двигателя для поддержания ускорения
привода резисторы выводятся. Когда пуск закончится, резисторы полностью шунтируются, и двигатель перейдет работать на
естественную механическую характеристику.
На рис. 2.15. приведена схема пуска АДФР в две ступени, причем напряжение выключателем QF подается сразу и на
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силовую цепь, и на цепь управления. Управление осуществляется в функции времени. При подаче напряжения в цепь управления реле времени KT1, KT2 срабатывают и размыкают свои
контакты, далее нажимается SB1. Это приводит к срабатыванию
контактора KM3 и пуску двигателя с резисторами, введенными
в цепи ротора, так как контакторы KM1 и KM2 питания не получают. При включении контактора KM3 реле KT1 теряет питание и замыкает свой контакт в цепи контактора KM1 через выдержку времени реле KT1. По истечении этого времени включает контактор KM1, шунтирующий первую пусковую ступень.
Одновременно размыкающий контакт KM1 в цепи реле KT2
размыкается, реле KT2 теряет питание и с выдержкой времени
замыкает свой контакт в цепи KM2, который срабатывает через
выдержку времени KT2 и шунтирует вторую ступень резисторов в цепи ротора.
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Схема управления АДФР в функции тока представлена
рис. 2.16. Для контроля пуска по току применяют токовые реле,
которые срабатывают при пусковом токе и отпадают при минимальном токе переключения. Схема предусматривает пуск двигателя и его защиту без реверсирования и торможения. Пуск
осуществляется включением в работу контактора KM3, причем
в цепь ротора полностью введены пусковые резисторы. Блокировочные контакты контактора KM3 шунтируют кнопку SB1 и
создают цепь питания блокировочного реле KL. Его замыкающий контакт питает контакторы ускорения KM1 и KM2. Собственное время срабатывания реле тока KA1 и KA2 меньше, чем
контакторов KM1 и KM2, поэтому реле тока срабатывает раньше, чем соответствующий контактор ускорения, и пуск двигателя осуществляется с резисторами, введенными в цепь ротора.
При пусковом токе срабатывает KA1, размыкая контакт
в цепи KM1. По мере разгона и спада тока реле KA1 отпадает,
его контакт в цепи KM1 замыкается и шунтирует первую ступень пускового резистора и реле KA1. Одновременно замыкается блокировочный контакт KM1, что ставит катушку контактора
KM1 на самопитание при размыкании контакта KA1. При шунтировании первой пусковой ступени ток возрастает до максимального значения, что приводит к срабатыванию реле KA2,
препятствую включению KM2. По мере разгона ток снова
уменьшается, реле KA2 отпадает, и получает питание KM2,
шунтируя вторую пусковую ступень.
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На рис.2.17. показана схема пуска АДФР в функции времени и динамическим торможением функции скорости. Реле
времени KT получает питания и размыкает свой контакт в цепи
контактора KM1. После нажатия кнопки пуска SB1 срабатывает
контактор KM3 и запускает двигатель с резисторами в роторной
цепи. Одновременно размыкающий контакт KM3 отключает KT,
но KM1 не срабатывает, так как размыкающий контакт KT замыкается с выдержкой времени. По истечении выдержки времени контакт KT замыкается, что приводит к срабатыванию KM1,
шунтирующего резисторы цепи ротора, в результате чего двигатель переходит работать на естественную механическую характеристику.
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Рис.2.17.
Для перевода в режим динамического торможения нажимается кнопка SB2, KM3 обесточивается, размыкает контакт
в цепи KM1 и замыкает контакт в цепи контактора KM2. Тот
срабатывает, так как SR замкнут. В итоге обмотке подключается
к постоянному току. Одновременно KM1 обесточивается, размыкает свои контакты и в цепь ротора вводится резистор R. При
скорости, близкой к нулю, контакт SR размыкается, KM2 обесточивается и размыкает свои контакты, двигатель отключается
от сети постоянного тока и приходит в исходное положение.
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2.1.5. Типовые узлы схем автоматического управления синхронными двигателями
2.1.5.1. Управление СД

Для пуска синхронных двигателей применяют асинхронный пуск на полное напряжение сети или пуск на пониженное напряжение через реактор или автотрансформатор.
Схема возбуждения синхронного двигателя с глухоподключенным возбудителем (рис. 2.18.а) применяется в том случае,
если пусковые токи не вызывают падения напряжения в сети
больше допустимого, и статический момент нагрузки
M c  0,4  M н . Асинхронный пуск синхронного двигателя
(рис.2.18.б) производится присоединением статора к сети. Двигатель разгоняется как асинхронный до скорости вращения,
близкой к синхронной. В процессе пуска обмотка возбуждения
замыкается на разрядное сопротивление Rразр, чтобы избежать
пробоя обмотки возбуждения при пуске, так как при малой скорости ротора в ней могут возникнуть значительные перенапряжения. При скорости вращения вала СД, близкой к синхронной,
срабатывает контактор KM (цепь питания на схеме не показана)
и обмотка возбуждения отключается от разрядного сопротивления и подключается к якорю возбудителя. Возможно, также
подключение обмотки возбуждения двигателя последовательно
с разрядным сопротивлением (рис.2.18.в).
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Рис.2.18.
Процесс подачи возбуждения синхронному двигателю
может автоматизироваться в функции скорости в функции тока.
На схеме на рис.2.19.а подача возбуждения синхронному
двигателю осуществляется с помощью электромагнитного реле
постоянного тока (реле времени с гильзой). Катушка включается
на разрядное сопротивление через диод VD. При подключении
обмотки статора к сети в обмотке возбуждения наводится ЭДС.
По катушке реле KT проходит выпрямленный ток, амплитуда и
частота импульсов которого зависят от скольжения. При пуске s
= 1 и по мере разгона уменьшается. Интервала между выпрямленными полуволнами тока возрастают, магнитный поток постепенно снижается по кривой Ф(t) (рис.2.20.). При скорости,
близкой к синхронной, магнитный поток реле успевает достиг52
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К якорю
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нуть значения потока отпадания Фот в момент, когда через реле
KT ток не проходит. Реле теряет питание и свои контактом создает цепь питания KM.

Рис.2.19.

Рис.2.20.
При контроле подачи возбуждения в функции тока
(рис.2.19.б) срабатывает реле тока KA и размыкает свой контакт
в цепи контактора KM2. При скорости, близкой к синхронной,
реле KA отпадает и замыкает свой контакт в цепи KM2. Контактор срабатывает, замыкает свой контакт в цепи возбуждения и
шунтирует разрядное сопротивление.
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2.1.5.2. Пример схемы пуска СД

Пример схемы асинхронного пуска изображен на
рис.2.21. После включения и срабатывания контактора KM3
срабатывает реле форсировки KV, замыкая свой контакт, что
приводит к срабатыванию контактора форсировки KM1. Контакт KM1 размыкается, и в цепь обмотки возбуждения вводится
резистор Rфр. Включаются сигнальные лампы, что указывает на
подключение двигателя к сети, но возбуждение еще не подано.
При пусковом токе срабатывает реле максимального тока KA, подавая через свой контакт питание реле времени KT1.
Контакт KT1 замыкается, что приводит к срабатыванию KT2, но
KM2 не включен, т.к. контакт KT1 размыкается, а контакт KT2
замыкается. При скорости, близкой к синхронной, KA размыкает контакт в цепи KT1 и цепь питания KM2 оказывается замкнутой, т.к. KT2 замыкается с выдержкой времени. Контактор KM2
срабатывает, шунтирует разрядное сопротивление Rразр в обмотке возбуждения и закорачивает катушку реле KA. Катушка KM2
становится на самопитание. Одновременно отключается одна из
сигнальных ламп, пуск закончен.
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Рис.2.21.
При снижении напряжения для сохранения момента двигателя применяется форсировка напряжения. Реле форсировки
KV отпадает при падении напряжения и размыкает свой контакт, что приводит к отключению контактора форсировки KM1.
При этом контакт KM1 шунтирует резистор R. Это приводит к
увеличению тока возбуждения двигателя, а следовательно, и
сохранению его момента.
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2.1.6. Защита в схемах управления электроприводом

Защита от короткого замыкания и перегрузки
Защита от короткого замыкания осуществляется с помощью плавких предохранителей или автоматических выключателей с электромагнитными расцепителями. Силовые цепи и
цепи управления можно защищать одними и теми же аппаратами для двигателей малой мощности, либо иметь отдельную защиту. Кроме того, для защиты от коротких замыканий и толчков
тока может быть использовано реле максимального тока.

Рис.2.22.

Рис.2.23.
Защита двигателя от перегрузки осуществляется тепловым реле или тепловыми расцепителями автоматических выключателей. Тепловые реле включаются в силовые цепи двигателя, а контакты этих реле – в цепи управления. Аппараты тепловой защиты не реагируют на кратковременное повышение
тока из-за тепловой инерции.
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Рис.2.24.
Нулевая защита
Нулевая защита позволяет предотвратить самозапуск
двигателя при исчезновении или значительном снижении напряжения. Как правило, осуществляется с помощью контактора.
При исчезновении или снижении напряжения сети контактор
отпадает, размыкая свои контакты, и двигатель отключается от
сети.
Защита от работы на двух фазах
В трехфазной силовой цепи при перегорании одного
предохранителя возможна работа на двух фазах, что приводит к
перегреванию машин. При нормальной трехфазной работе напряжение на реле напряжение KV равно нулю. При обрыве фазы
появляется напряжение на реле KV, которое срабатывает и размыкает свой контакт в цепи питания контактора KM, отключая
двигатель от сети.
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Рис.2.25.
Блокировочные связи
Блокировочные связи в схемах управления электроприводами обеспечивают надежность работы схемы, необходимую
последовательность работы отдельных элементов и предотвращает ошибочные действия оператора.
Схема на рис.2.26.а предусматривает возможность
включения второго двигателя только после первого. Блокировка
осуществляется с помощью замыкающего контакта KM1 в цепи
контакторы KM2. Схема на рис.2.26.б предусматривает раздельное включение контакторов. Блокировка осуществляется с помощью размыкающих контактов KM1 и KM2. Схема на
рис.2.26.в позволяет работать двум двигателям одновременно.
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Рис.2.26.
Схема на рис.2.26.г позволяет включать кратковременно
и длительно контактор при наладочных работах. При кратковременной работе ключ SA не включен, при длительной работе
включается ключ SA, и контактор KM становится на самопитание.
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2.2. Дискретные логические системы управления электроприводами
2.2.1. Общие сведения

Дискретные логические системы управления (ДЛСУ)
имеют дискретную элементную базу и могут выполняться на
контактной и бесконтактной аппаратуре с использованием реле,
логических элементов, цифровых узлов, программируемых логических контроллеров (ПЛК) [1,5].
ДЛСУ осуществляют автоматизацию движения рабочих
органов установки в технологических режимах, т. е. ДЛСУ вырабатывает и подает команды на выполнение в определенной
последовательности операций: выбора направления и скорости
движения, пуска, торможения, создания паузы, возобновления
движения, а также защитного отключения электропривода и остановки рабочих органов в аварийных режимах.
Установка может иметь и несколько рабочих органов,
каждый из которых приводится в движение своим индивидуальным двигателем; требуемый технологический режим таких установок осуществляется согласованной работой двигателей, которая обеспечивается ДЛСУ. К таким установкам могут быть
отнесены: лифт: он имеет кабину, дверь кабины, дверь шахты;
станок с инструментальным магазином и механизмом подачи
инструмента; многокоординатный манипулятор и т.д.
В технологических циклах перемещения рабочих органов конечны в пространстве и цикличны во времени: всегда
можно выделить типовую диаграмму движения. Движение чередуется с временными паузами, необходимыми по технологическим условиям работы электропривода.
Исходными данными для синтеза ДЛСУ является заданный цикл движения рабочего органа, по которому составляется
последовательность всех операций, необходимых для выполнения цикла. К таким операциям относятся загрузка рабочего органа, пуск двигателя в нужном направлении с необходимой скоростью, торможение и остановка двигателя, создание паузы для
разгрузки и т.д. Каждой операции соответствует определенная
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часть ДЛСУ – узел ДЛСУ. Выполняемый на основе узлов синтез
носит название - синтез методом типовых узлов.
Идея синтеза методом типовых узлов заключена в выполнении двух процедур: декомпозиции – выделении в составе
создаваемой ДЛСУ функциональных узлов, соответствующих
необходимым технологическим операциям и композиции – воссоединении узлов в единую систему управления. Эти процедуры
выполняются поэтапно:
1. Выделение отдельных операций для ДЛСУ и составление последовательности их выполнения.
2. Выбор и составление узлов ДЛСУ для выделенных операций.
3. Выполнение электрических соединений узлов и
составление принципиальной схемы ДЛСУ.
4. Проверка составленной схемы ДЛСУ детальным
анализом ее работы.
Для облегчения и убыстрения построения ДЛСУ имеется
определенные приемы формализации процедуры синтеза с использованием математического описания ДЛСУ.
2.2.2. Математическое описание дискретных систем. Конечный автомат

Общей функциональной моделью ДЛСУ является конечный автомат (КА) – многополюсник с m входами и r выходами.
На входы КА от датчиков и командоаппаратов поступают дискретные сигналы – логические двухуровневые переменные x. На выходах выделяются дискретные управляющие воздействия – логические переменные y. В преобразовании входных переменных в выходные некоторым образом участвуют
внутренние переменные q, а выходные переменные являются
функциями входных и внутренних переменных КА.
Слово «конечный» в названии КА означает, что число
возможных значений для всех переменных конечно и равно 2m,
2l, 2r. Соответственно, конечно и число возможных функций на
выходах автомата.
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Рис.2.27.
Временными интервалами КА являются такты.
На устойчивом такте состояние автомата может сохраняться сколь угодно долго. Переход из одного состояния в другое осуществляется на неустойчивом кратковременном такте
(такте включения или отключения аппарата). В зависимости от
способа перехода КА относится к синхронному или асинхронному типу. В асинхронном автомате смена тактов вызывается
изменением уровня переменной. В синхронном автомате смена
тактов происходит по той же причине, но только в моменты
действия синхронизирующих импульсов, создаваемых генератором неизменной частоты. В зависимости от способа формирования логических функций КА подразделяются на однотактные,
или комбинационные, и многотактные, или автоматы с памятью.
В комбинационных автоматах функции формируются на одном
устойчивом такте по значениям переменных на данном такте:
q[n]   ( x[n]);
y[n]   (q[n], x[n])  f ( x[n])
В многотактном автомате функции на такте n формируются в зависимости от значений входных переменных на данном такте и от значений внутренних переменных на предыдущем такте n-1 (то есть не являются однозначными функциями, а
зависят от предыдущего состояния КА):
q[n]   ( x[n], q[n  1]);
y[n]   ( x[n], q[n  1])
Функциональное содержание многополюсника определяется системами l функций переходов qi и r функций выходов
yi, и система имеет l+r функций m+l переменных. Обычно переходят к набору значений для получения двух векторов переменных:
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Функция переходов: Q[n]   ( X [n], Q[n  1])
Функция выходов: Y [n]   ( X [n], Q[n  1])
Функциям соответствует структурная схема рис. 2.28.

Рис.2.28
Для логических функций переходов и выходов существует три формы записи: табличная, графическая и аналитическая (рис. 2.29.). Таблица имеет столбцы наборов X[n] и строки
наборов Q[n-1]. В одну клетку соответствующего столбца вписывается два значения наборов внутренних и выходных функций Q[n] и Y[n]. Общее число наборов для функций переходов и
выходов равно произведению l х m.
Таблица переходов и выходов дает полную информацию
о функциях Q[n] и Y[n]. Однако табличное представление недостаточно наглядно, так как в нем не отражен процесс перехода из одного состояния в другое. Более наглядным является графическое изображение функций переходов и выходов в форме
графов и циклограмм.
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Рис.2.29.
Граф можно построить исходя из таблицы: вершинами
являются L разных состояний конечного автомата, которые
можно выделить из клеток таблицы. Переход из Q[n-1] в Q[n]
изображается направленной дугой с указанием в ней набора
X[n], соответствующего данному переходу. Граф более компактен, чем таблица, так как в нем отсутствуют повторяющиеся наборы Q[n]. Однако в графе не отражается временной процесс
смены состояний конечного автомата, который важно знать для
управления движением рабочих органов электроприводов.
Циклограмма весьма наглядно отражает временной процесс управления, но ценой более громоздкого графического
изображения, в которой отражаются все переменные проектируемой ДЛСУ. Однако в синтезе методом типовых узлов необходимость в построении циклограммы возникает только при
построении отдельных узлов, а не всей системы управления.
Поэтому при решении вопросов анализа и синтеза ДЛСУ электроприводов предпочтение отдается методу циклограмм.
Составленная тем или иным способом таблица, граф или
циклограмма для функций переходов и выходов представляют
собой соответствующую форму алгоритма КА. Переход от данного алгоритма к его реализации аппаратным или программным
способом является сложной задачей.
Данная задача упрощается переводом алгоритма в аналитическую форму структурных формул алгебры логики. Функ64

ции раскладываются при помощи логических операций дизъюнкции (ИЛИ), конъюнкции (И) и инверсии (НЕ) в конъюнктивную нормальную форму (КНФ) или дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ).
Рассмотрим пример описания простейшего КА.
Пусть имеется КА с двумя входами x1, x2 и двумя выходами y1, y2, а также его таблица переходов и выходов (рис.2.30).
Требуется графически и аналитически описать конечный автомат.

Рис.2.30.
В данном автомате выходные переменные определяются
внутренней переменной состояния: y1  q; y 2  q . При числе
состояний КА, равном четырем, в данном автомате используется
только три: x1  00; x 2  10; x3  01 .( x 4  11 запрещено). При
одной внутренней переменной q автомат имеет только два состояния: Q1  0; Q2  1 . Символ x в таблице обозначает, что значения не определены.
Граф данного КА имеет две вершины, определяющие его
два разных состояния. Шесть условий смены состояний изображаются направленными дугами. Циклограмма данного автомата,
построенная согласно таблице его переходов, наглядно отображает временную последовательность смены состояний автомата
в тактах (рис.2.31).
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Рис.2.31.
Аналитическое описание выполняем в виде структурных
формул, пользуясь ДНФ и КНФ. В форме ДНФ (по единицам в
таблице) можно записать:
y1  q[ n]  x1 x 2 q[ n  1]  x1 x 2 q[ n  1]  x1 x 2 q[n  1] 

 ( x1  q[n  1]) x 2  x1  x 2 q[n  1]
В форме КНФ (по нулям в таблице) можно записать:
y1  q[ n]  ( x1  x 2  q[n  1])( x1  x 2  q[n  1])( x1  x 2  q[n  1]) 
 ( x1  x 2  q[n  1])( x1  x 2 )  x1  x 2 q[n  1]

Рис.2.32.
Таким образом, для заданного конечного автомата получено одно и то же аналитическое выражение. При упрощении
КНФ или ДНФ используются законы алгебры логики: когда
число входных переменных значительно превышает две, как в
данном примере, целесообразно использовать методы минимизации логических функций, например метод карт Карно.
По итоговому минимизированному выражению несложно составить схему практической реализации автомата
(рис.2.32). При использовании контактных элементов потребуется одно реле KM для выходной переменной q и две кнопки
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управления SB0 и SB1 для входных переменных. Бесконтактный
вариант конечного автомата может быть построен на простейших логических элементах типа И, ИЛИ, НЕ.
Рассмотренный автомат представляет собой простой
элемент памяти и в бесконтактном исполнении является RSтриггером с входными переменными x1  x S , x 2  x R и выходной переменной: q[n]  ( x S  q[n  1]) x R
2.2.3. Синтез ДЛСУ методом циклограмм

Метод циклограмм представляет собой определенную
формализацию процедуры синтеза методом типовых узлов. Таблица переходов и выходов, граф, циклограмма – это формы
представления КА.
Задача первой части синтеза (абстрактный синтез) ДЛСУ
с использованием циклограмм – преобразовать технологическое
задание на работу электроприводов в одну из форм алгоритма,
по которой составляется аналитический алгоритм в виде структурных формул.
Задача второй части синтеза (структурный синтез) – перейти к практической реализации полученного алгоритма, выбрав ту или иную элементную базу.
Инструментом формирования алгоритма ДЛСУ СУЭП1
выбрана циклограмма, поскольку решается задача автоматизации движения рабочих органов электроприводов в технологическом цикле их работы, что наглядно описывается циклограммой.
Поскольку средством получения структурных формул
(как результат абстрактного синтеза) служат циклограммы, то
необходимо установить взаимосвязь между циклограммами и
структурными формулами [1].
Для простейшей циклограммы с одной выходной переменной и одним периодом включения выделим две обобщенные
входные переменные: функцию включения S` и функцию отключения S``.
Функция S` приобретает на включающем такте Δtв единичное значение (логическая единица) и сохраняет его на всем
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включенном интервале t`в. Функция S`` имеет также единичное
значение на всем включающем интервале, но обнуляется на отключающем такте Δtо. Функция S` осуществляет включающее
воздействие на выходную переменную y, переводя ее из нулевого состояния в единичное. Функция S`` осуществляет отключающее воздействие на переменную y, переводя ее из единичного состояния в нулевое. Штриховые линии на рис.2.33 означают,
что функции включения и отключения могут иметь на указанных интервалах как единичные, так и нулевые значения. Функциями S` и S`` могут быть как отдельные переменные, так и
объединения переменных в дизъюнктивной или конъюнктивной
формах.

Рис.2.33.
В рассматриваемой циклограмме y = 1 только на одном
периоде – периоде включения tв, когда S` = 1 и S`` = 1. На всех
других устойчивых тактах y = 0. Тогда для функции имеем
структурную формулу:
Y  S `S ``
Если циклограмма имеет n периодов включения, то:
n

Y   S `i S ``i
i 1

Где S `i S ``i - функции включения и отключения на i-м
периоде включения.
При задержке времени на включение:
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Y  S `S ``[t вкл ]
При задержке времени на отключение:
Y  S `S ``[t откл ]
Таким образом, имея циклограммы ДЛСУ, можно получить описывающие ее структурные формулы, являющиеся алгоритмом управления. По структурным формулам можно составить принципиальные схемы ДЛСУ.
Этапы синтеза методом циклограмм:
1. Составление исходной циклограммы по технологическому заданию на движение электропривода.
2. Преобразование исходной циклограммы в реализуемую циклограмму.
3. Составление структурных формул по реализуемой циклограмме.
4. Выбор элементной базы для ДЛСУ.
5. Составление принципиальной схемы ДЛСУ при
аппаратном способе управления или программы
работы универсального управляющего устройства (программируемого контроллера) при программном способе управления.

6. Проверка правильности работы построенной
ДЛСУ.
Этапы 1,2,3 составляют абстрактный синтез, этапы 4,5,6
– структурный синтез.
Под реализуемой циклограммой подразумевается циклограмма, не противоречащая законам алгебры логики и практическая выполнимая на аппаратуре. В основе реализуемости лежит
принцип однозначности логических функций: одинаковым состояниям КА соответствует только одинаковые значения выходной переменной, или наоборот, разным значениям выходной
переменной соответствуют только разные состояния КА.
2.2.4. Примеры синтеза однотактной схемы управления

Рассмотрим систему управления четырьмя пневматическими цилиндрами (рис.2.34), в которой в зависимости от комбинации состояний двух переключателей А1 и А2 на входе вы69

двигается шток одного из цилиндров: 1-го – при обоих открытых переключателях А1 и А2; 2-го – при открытом А2 и закрытом
А1; 3-го – при открытом А1 и закрытом А2; 4-го – при обоих закрытых переключателях А1 и А2.

Рис.2.34.
На схеме переключатели обозначены большими буквами
А1 и А2, а сигналы с этих переключателей – малыми буквами а1
и а2. Подобная система используется в контрольносортировочных автоматах, где отбраковка производится по двум
каким-либо параметрам, например, по размеру наружного диаметра и форме его цилиндрической поверхности (эллипс, огранка).
Работает система следующим образом. От переключателей, служащих в данном случае конечными звеньями размерных
датчиков, сигналы поступают через систему управления к распределителям пневматических цилиндров. В зависимости от
комбинации входных сигналов переключается один из распределителей, в результате чего поршень соответствующего цилиндра совершает ход вперед. Шток каждого поршня связан с заслонкой бункера. Если заслонка бункера открыта, то изделие
после измерения попадет в один из четырех бункеров. Таким
образом, в первом бункере будут собраны изделия, забракованные по двум параметрам, во втором и третьем – по одному па-
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раметру, а в четвертом бункере будут находиться годные изделия.

Заданные выше условия работы представим в виде таблицы состояний, в первом столбце которой отмечено условие
срабатывания цилиндра 1 (а1 = 1, а2 = 1), во втором столбце –
цилиндра 2 (а1 = 0, а2 = 1) и т. д. Команды F1, F2, F3 и F4 на
включение цилиндров поступают на соответствующие распределители.
В рассматриваемом примере использованы все возможные состояния (сочетания) входных сигналов, и каждому из них
соответствует команда на ход вперед поршня одного из устройств. Запишем логические функции для выходных сигналов
системы управления:

F1  a1 a 2 ; F2  a1 a 2 ; F1  a1 a 2 ; F1  a1 a 2
Этим функциям соответствует комбинационная схема,
показанная на рис. 2.35.
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Рис.2.35.
В качестве второго примера рассмотрим систему управления одним исполнительным устройством, поршень которого
должен перемещаться вперед при срабатывании не менее двух
из трех переключателей А1, А2 и А3 на входе системы (рис.
2.36.). Обязательные и запрещенные состояния для этого случая
сгруппированы в таблице состояний для данного примера:
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Рис.2.36.
Согласно таблице истинности сигнал F1 на выходе системы равен единице при комбинациях сигналов на входе 110,
101, 011 и 111. В остальных случаях сигнал F1 равен нулю. Неиспользованных состояний здесь нет.
Отразим состояния системы управления на карте Карно
(рис. 2.37).
F1  a1 a 2 a3  a1 a 2 a3  a1 a 2 a3  a1 a 2 a3
F1  a1 a 2 a3  a1 a 2 a3  a1 a 2 a3  a1 a 2 a3

Рис.2.37.
После минимизации путем выделения контуров в карте
Карно получаем для логической функции F1 следующее минимизированное выражение:
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F1  a1 a 2  a1 a 3  a 2 a 3
Комбинационная схема дискретного автомата представлена на рис. 2.38.

Рис.2.38.
2.2.4. Пример синтеза многотактной логической схемы с использованием карт Карно

Последовательность синтеза многотактных схем с использованием карт Карно:
1. Формирование технического задания на синтез.
2. Определение входных, выходных логических переменных, проведение минимизации.
3. Определение числа возможных состояний работы и составление таблицы состояний. Таблица состояний устанавливает взаимосвязь между состоянием системы в
данный момент времени (клетки таблицы) от мгновенной комбинации входных переменных в этот момент
времени (столбцы) и состояния в предыдущий момент
(строки).
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4. Составление таблицы соответствия и определение числа
промежуточных функций. Таблица соответствия устанавливает связь между количеством возможных состояний S и числом вводимых промежуточных функций r
так, чтобы выполнялось условие 2 r  S
5. Составление карты Карно для каждой из промежуточной
функций.
6. Запись логического выражения по карте Карно
7. Реализация схемы в соответствии с требованиями технического задания на выбранной элементной базе.
Пусть необходимо: 1.Синтезировать схему управления
шахтным подъемником на базе асинхронного двигателя с реверсивным магнитным пускателем. Он может осуществлять движение вверх-вниз до конечных положений, которые контролируются путевыми выключателями КВН и КВВ (рис. 2.39).
V1 V2

ЭД
g

квв d
1
c1

a1 b1

c2

a2 b2
d2 квн

Рис.2.39.
Движение может быть вызвано с любого из этажей нажатием кнопок a1 и a2 (вверх), b1 и b2 (вниз). При движении
должны выполняться условия безопасности: двери шахты долж75

ны быть закрыты (конечные выключатели c1 и c2), двигатель не
перегружен (реле перегрузки g). V1 и V2 – пускатели для пуска
вверх или вниз.
Условия пуска:
Вверх – соблюдены условия безопасности и нажаты одна из
кнопок для движения вверх. Вниз – соблюдены условия безопасности и нажата кнопка для движения вниз.
2. Упростим входные переменные.
a  a1  a 2 ;
b  b1  b2 ;
Пуск вверх
Пуск вниз
h1  с1  с 2  g  d 1 ;
Разрешения движения вверх
h2  с1  с 2  g  d 2
Разрешение движения вниз.
Число выходных переменных 2: V1 и V2.
3. Число возможных состояний: 3:
1 – лифт движется вверх; 2 – лифт движется вниз; 3 –
лифт не движется;
Таблица состояний:

Если в процессе составления таблицы состояний выясняется, что выбор состояний не соответствует техническому заданию, то число состояний должно быть расширено (и составляется новая таблица).
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4. Обозначим промежуточные функции P1 и P2.

2 2  3 . Стрелками указаны возможные переходы из одного состояния в другое.
5. Составим карты Карно для промежуточных функций
на основе таблиц состояний и соответствия.
P1

P2

P1  P1  h1  h1  a  b  P2  h1 ( P1  a  b  P2 ) 
 с1  с 2  g  d 1 ( P1  ( a1  a 2 )(b1  b2 ) P2 ) 
 с1  с 2  g  d 1 ( P1  ( a1  a 2 )(b1  b 2 ) P2 ) ;
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P2  P2  h2  h2  a  b  P1  h2 ( P2  a  b  P1 ) 
 с1  с 2  g  d 2 ( P2  ( a1  a 2 )(b1  b2 )  P1 )

.

6. Реализуем релейно-контакторную схему.
Схема включения магнитного пускателя и схема реверса
асинхронного двигателя представлена на рис.2.40.

Рис.2.40.
Итоговая схема управления включения промежуточных
пускателей:

Рис.2.41.
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2.2.5. Логические СУЭП с использованием твердотельных
реле

При структурном синтезе ДЛСУ наиболее простой и наглядной элементной базой выступают релейные элементы. Подразумевающие чаще всего под такими элементами механические релейные элементы уже не отвечают многим требованиям
(надежность, износостойкость, скорость коммутации и.т.д.).
Одним из возможных вариантов их замены являются логические схемы управления с использованием твердотельных
реле (TTP).
ТТР (SSR-solid state relay)- модульное полупроводниковое устройство, выполненное по гибридной технологии, содержащее в своём составе мощные силовые ключи на биполярных,
полевых (MOSFET), IGBT- транзисторах, тиристорах или симисторах и оптронную схему управления, которая выполняет
функции катушки обычного электромагнитного реле (ЭМР).
ТТР отличаются повышенной надежностью, долговечностью, отсутствием искр и дуговых разрядов. В последние годы в
различных областях техники: автомобильной электронике, системах связи, бытовой электронике и промышленной автоматике
происходит интенсивная замена ЭМР и контакторов на их электронные твердотельные аналоги.
Выпускаются ТТР: маломощные в корпусах DIP (до 1
А), средней мощности (до 10А) и большой мощности (до 100А).
Отечественные производители ТТР: фирмы ЗАО «Электрум АВ», КIPPRIBOR, ЗАО «Протон-Импульс» и др.
Зарубежные производители SSR: фирмы CRYDOM, IR
(International Rectifier), OPTO-22, Siemens, OMRON и др.
ТТР выпускаются для использования в телекоммуникационном оборудовании, измерительной технике, в системах
промышленного контроля и автоматики.
Типовой ток управления ТТР составляет 10-15 mA, что
на порядок меньше, чем токи управления ЭМР, что определяет
пониженное энергопотребление и высокое быстродействие при
переключениях (нет индуктивности-катушки).
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Одно из главных преимуществ ТТР - совместимость по
входу с логическими микросхемами, обеспечивающая простоту
интеграции ТТР с цифровыми устройствами.
На рисунке 2.42 представлена принципиальная схема
ТТР на MOSFET-транзисторах, предназначенного для коммутации переменного и постоянного тока.
В составе ТТР (например, фирмы OMRON- серия
G3VM) излучающий ИК-диод, массив фотоэлементов (фотодиодов), схема управления затворами, варистор для защиты выхода
от перенапряжений (на рис. 2.42 не показан). Пара встречно
включенных транзисторов даёт возможность коммутировать
сигналы постоянного и переменного тока.

Рис.2.42.
Современные твердотельные реле на MOSFETтранзисторах способны выдерживать перенапряжения до 400В,
а на IGBT-транзисторах до 1700В, при токах 320-400 А, на тиристорах – до 1600 В при токах 320 А для однофазных сетей и
120 А для трехфазных. Т.к работа ТТР происходит с выделением тепла, то они поставляются обычно с охладителями.
Существуют ТТР с токовым и потенциальным управлением (уровнем напряжения).
В отечественных ГОСТ отсутствует классификация
ТТР, поэтому представим виды ТТР и их основные характеристики на основе изделий, выпускаемых ЗАО «Протон-Импульс
(г. Орёл). ТТР можно разделить на две группы:
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- реле переменного тока, у которых силовыми элементами являются симисторы и тиристоры;
- однополярные и двухполярные реле постоянного тока с
силовыми элементами на основе MOSFET и IGBT – транзисторов. Двухполярные реле могут работать и в цепях переменного
тока.
Реле первой группы имеют частичную управляемость,
поэтому использовать их в цепях постоянного тока не рекомендуется.
Таблица 2.1. ТТР переменного тока
Серия
Описание

Выходной
ключ

I ном,
А

U
пик,
В

Вход
упр.
I,
mA
(DC)

Вход
упр.
U,
В
(DC)

Вход
упр.
U,
В
(AC)

5П19.01ТС
(5П19.10ТС)
Однофазные,
без контроля
нуля фаз, нормально замкнутые (разомкнутые)
5П19.10ТМ
Однофазные, с
контролем нуля
фаз
5П36.30ТС
(5П36.30ТМ)
Трёхфазные без
контроля нуля
фазы (с контролем нуля
фазы), нормально разомкнутые
5П55.10ТМ

Симистор,
тиристор

1,3,
4,10,
20, 60,
100

600,
700

1025

4-30

630,
110280

Симистор,
тиристор
Симистор,
тиристор

1,3,41
0,
20, 60,
100
10, 20,
40,
100

600,
800,
1200

1025

4-30

600,
800,
1200

--

4-7,
3-30

630,
110280
630,
110280

Сими-

10, 15,

800

--

4-7
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5П55.20ТМ
5П55.30ТМ
Однофазные,
двухфазные,
трёхфазные,
реверсивные,
нормально разомкнутые

стор,
Тиристор,
Симистор и
тиристор

25
20, 30,
40, 50
10, 15,
20, 40

600,
1200

---

4-6
4-6

---

800,
1200

Таблица 2.2 ТТР постоянного тока
Серия
Описание

Выходной
ключ

I ном,
А

U пик,
В

5П20.01П
(5П20.10П)
Нормально
Замкнутые
(разомкнутые)

МОПтранзистор

5,10,25,30,50
65,130,190;
2,5,10,20,30,
40,85,125;
2,5;
5,8,10,15,20,
45,90,135;
1;2,5;5,10,18.
25.50,75;
5,10,25,30,50
65,130,190;
2,5,10,20,30,
40,85,125;
2,5;5,8,10,15,2
0,
45,90,135;
1;2,5;5,10,18.
25.50,75;

60 В

5П40.10П
Быстродействующие
с питанием
по выходу

5П20.10G
Нормально
разомкнутые

МОПтранзистор

IGBT

10,20,40,60,
80,120,160

Вход
упр.
I,
mA
(DC)

Вхо
д
Упр.
U,
В
(DC)

(1025)

4-6
(410)

1025

4-10

1025

4-10

100 В
200В
400В
60 В
100В
200 В
400В
600,
1200
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5П40.10G
Быстродействующие
с питанием
по выходу

IGBT

10,20,40,60,
80,120,160

600,
1200

1025

4-10

Таблица 2.3. ТТР общего назначения
Серия
Описание

Выходной
ключ

I ном,
А

U пик,
В

5П19.10П
Нормально
разомкнутые

МОПтранзистор

5П57.10П
Реле с малым
временем срабатывания

МОПтранзистор

5,10,25,30;
2,5;5,15,20;
10,15,20,
1;3;5,12
25,30
5,8,15,20,
10,15,20;
1,3,5,12

60 В
100В
200В
400В
60 В
100В
200 В
400В

Серия

Вход
упр.
I,
mA
(DC)

Вход
Упр.
U,
В
(DC)

10-25

4-10

-

4-6

Таблица 2.4. Технико-экономические показатели
ряда ТТР фирмы KIPPRIBOR
Розничная цена
Описание

Однофазное малогабаритное ТТР
МDxx44.ZD (I=5,10,15 A)
U=40…440VAC, U упр.=3…32
3
VDC)
HDxx44 Однофазное общепромышленное
.ZD3
ТТР
(I=10, 25,40 А)
U=40…440VAC, U упр.=3…32
VDC
HDxx44 Однофазное общепромышленное
.ZA2
ТТР

(рублей с н.д.с)
3 квартал 2013 г.

259 ,295 ,354 .

354, 472, 531.

413, 531, 590,
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(I=10, 25,40,60,80 А)
U=40…440VAC, U упр.=90…250
VAC)
HDHxx Однофазные для коммутации
44.ZD3 мощной нагрузки
(I=60,80,100,120 A)
U=40…440VAC, U упр.=3…32
VDC)
Однофазные ТТР для коммутаHDции цепей постоянного тока
xx25.D
(I=10, 25,40 А)
D3
U=20…250VDC, U упр.=5…32
VDC
SBDHx Однофазные малогабаритные для
x44.ZD3 коммутации мощной нагрузки
(I=60,80,100,120,150 A)
U=40…440VAC, U упр.=3…32
VDC)
BDHxx Однофазные малогабаритные для
44.ZD3 коммутации мощной нагрузки
(I=100,120,150, 200, 250A)
U=40…440VAC, U упр.=3…32
VDC)
Однофазные ТТР для коммутаGaDHxxx120. ции однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току
ZD3
(I=500, 600, 800A)
U=60…1000VAC, U упр.=3…32
VDC)
GwDH- Однофазные ТТР для коммутаxxx120. ции однофазной нагрузки с гаZD3
рантированным запасом по току
(I=500, 600, 800A)
U=60…1000VAC, U упр.=3…32
VDC)
HTТрёхфазные ТТР для коммутации
xx44.ZD резистивной нагрузки

826, 944.

826, 944, 1180,
1298.

649, 708, 767.

944, 1062 ,1180,
1298,1416.

1298,1416,
1534,1888,
2242.
5369, 5664,
8024.

6254, 6490,
9089.

1298,1652,
84

3

(I=10,25,40,60,80,100, 120A)
U=40…440VAC, U упр.=3…32
VDC)
HTxx44. Трёхфазное ТТР для коммутации
ZA2
резистивной нагрузки
(I=10, 25,40,60,80 А)
U=40…440VAC,
U упр.=90…250 VAC)

2006, 2360,
2714,
3186,3540.
1416,1770,
2124, 2478,
2832.

ТТР могут быть использованы для реализации типовых
узлов схем управления электроприводами. На рисунке 2.43.
приведена схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором (АДФР) в 2 ступени в функции времени с использованием
твердотельных реле (ТТР1-ТТР5) с управлением переменным
напряжением (АС).
ТТР1 – 5П36.30ТМВ1-10-8 – трехфазное реле переменного тока с тремя нормально-разомкнутыми контактами, с контролем перехода фазы через «0», управление 110…280 В (AC),
предельно допустимый коммутируемый ток 10 А, напряжение
800 В.
ТТР2, ТТР3, ТТР4, ТТР5 – 5П19.10ТМВ1-60-8 – однофазное реле переменного тока с одним нормально-замкнутым
контактом, с контролем перехода фазы через «0», управление
110…280 В (AC), предельно допустимый ток 60 А, напряжение
800 В.
При использовании ТТР следует учитывать определенные особенности ТТР и следовать ряду рекомендаций:
 Подавайте на вход реле токи и напряжения, не превосходящие паспортные, как во включенном, так и выключенном
состоянии реле;
 Следите за длительностью фронтов входных сигналов,
они не должны превышать 10% времени срабатывания реле;
 Убедитесь в отсутствии высокочастотных помех во
входной цепи, в противном случае применяйте цепи подавления
помех;
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 Перед включением реле с токовым входом необходимо
устанавливать токоограничивающий резистор во входную цепь
реле;
 Во всех случаях применения ТТР переменного тока
устанавливайте параллельно выходным выводам защитные варисторы, а при отсутствии встроенных RC- цепей - защитные
RC- цепочки;
 При работе ТТР постоянного тока на индуктивную нагрузку устанавливайте защитные диоды параллельно индуктивностям и контактам ТТР;
 Не подавать напряжения на ТТР, пока все выводы не
будут запаяны в схему, паяльники при пайке желательно заземлять (защита от статического электричества).

Рис.2.43.
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2.3. Логические системы управления электроприводами на основе нечёткой логики
2.3.1. Теоретические основы нечёткой логики

Дискретные логические системы управления (ДЛСУ),
построенные на двухуровневых дискретных элементах (состояния 1 и 0 - включено или отключено), успешно решают задачи
автоматизации работы электроприводов в технологических циклах и относятся к верхнему уровню управления.
Методологической основой построения ДЛСУ является
классическая логика с булевой алгеброй. ДЛСУ в состоянии решать и некоторые задачи нижнего уровня управления, выполняя
функцию регулятора с несложным нелинейным алгоритмом релейного действия.
Пример такого регулятора для электропривода, осуществляющего режим позиционирования, т.е. перемещения рабочего
органа в некоторую позицию, в которой должно быть достигнуто положение равновесия, рассмотрен в учебнике [1].
Fuzzy-logic - с английского – нечеткая, нежесткая, приближенная логика введена профессором Калифорнийского Университета Л.А.Заде (Lotfi A.Zadex) в 1965 г, который предложил
теорию «нечётких множеств» [1,3].
Множество - это объединение классификаций. В теории
множеств элемент может либо принадлежать множеству, либо
не принадлежать. Множества, определенные в таком строгом
виде, называют чёткими.
Теория нечётких множеств имеет дело с человеческими
знаниями, опытом, экспертной информацией. Характерным является непосредственное применение экспертных знаний для
генерирования управляющих воздействий на объект управления.
Вначале считалось, что нечёткая логика (НЛ) может
быть использована в основном в гуманитарных науках, однако в
середине 70-х годов прошлого столетия появились и первые
реализации в промышленности. В Великобритании Эбрахим
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Мамдани (Ebrahim Mamdani) использовал НЛ для управления
парогенератором.
Причинами популярности НЛ в системах управления являются:
 НЛ поддерживает разработку быстрого прототипа технического устройства с последующим возможным усложнением его функциональности;
 Нечёткая модель более проста, чем аналитическая модель на основе дифференциальных
или разностных уравнений;
 Нечёткая модель более проста и для аппаратной реализации.
Использование нечёткого логического управления (НЛУ) рекомендуется:
 для очень сложных процессов, когда не существует простой математической модели;
 для нелинейных процессов высоких порядков;
 если в процессе управления необходимо обрабатывать экспертные знания в словесной форме.
Не рекомендуется использование НЛУ, если приемлемый результат может быть получен на основе классической теории управления, существует адекватная математическая модель
процесса, или если проблема не разрешима вовсе.
Применительно к электроприводу НЛ используется для
определенного класса задач как нижнего (СУЭП2), так и верхнего уровней управления электроприводом (СУЭП1).
В отличие от классической логики НЛ использует многоуровневое представление физических величин и утверждений,
как показано в таблице 2.3.1.
НЛ - метод дискретного управления в реальном масштабе времени, имитирующий «искуственный интеллект» с использованием мягких градаций переменных с изменяемой степенью
принадлежности (degree of member ship) в диапазоне от 0 до 1.
НЛ часто имеет дело с переменными, которые наблюдаются, и
не всегда непосредственно измеряются.
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Таблица 2.5. Сравнение классической и нечеткой логики
Физическая величина или утверждение
Световой фон

Уровни в классической,
булевой логике
Белый – черный

Уровни в нечеткой логике

Белый – светло-серый
– темно-серый – черный
Тепловой режим
Холодный – теп- Холодный – прохладлый
ный – теплый – жаркий
Скорость движе- Нулевая – ненуле- Нулевая – малая –
ния
вая
средняя – большая
Утверждение ка- Да – нет
Да – скорее да, чем нет
кого-либо факта
– ни да, ни нет – скорее
нет, чем да – нет
Выделение уровней в НЛ – ассоциативное свойство
мышления человека, когда качественная характеристика физических величин и процессов, формируемся словесно (прилагательными, наречиями), оценивается количественно не отдельными числами, а числовыми множествами с нерезкими границами.
Фундаментальным понятием НЛ, является нечёткое
множество, для которого характерно два показателя, во-первых,
факт принадлежности объектов к множеству и, во-вторых, степень их принадлежности к множеству.
Пример 1. Пусть универсальное множество X соответствует возможным скоростям вращения вала механизма от 10 до
1000 об/мин с шагом 50 об/мин.
Тогда нечёткое множество Y соответствует понятию
“большие скорости вращения вала механизма» и содержит упорядоченные пары вида:  x,  ( x ) ,
где -  (x) - функция принадлежности (ФП), которая ставит в
соответствие каждому из элементов универсального множества
x  X определенное число из интервала [0,1].
Y = {500; 0,3, 700;0,6......1000;1,0 .
89

Высотой нечеткого множества Y называется величина:
h y  sup{ ( x)} ,

где супремум (supremum, от латинского «наивысший») берется
по всем значениям ФП для элементов x  X . Для данного примера h y  sup{ ( x)}  1 .
Ядром нечёткого множества Y называются элементы
универсального множества X, для которых значение ФП
 ( x)  1 .
Границами нечёткого множества Y называются такие
элементы универсального множества X , для которых 0  ( x)1
(т.е. нарастающие и спадающие части ФП).

Различают следующие типы ФП: кусочно-линейные,
Z,S-образные и П-образные.
Желательно использовать ФП, которые можно аналитически
описать.
Пример 2. Треугольная кусочно-линейная ФП имеет математическое описание вида:

f ( x, a, b, c )  0 , если x  a ; a - минимальная левая граница
числовой переменной;
x-a
f ( x , a , b, c ) 
a  x  b , b - центр диапазона число,
b-a
вой переменной;
cx
f ( x , a , b, c ) 
b  x  c , c - правая граница число,
cb
вой переменной;
f ( x , a , b, c )  0 ,
cx.
Пример 3. Ниже представлены S-образные ФП для числовой переменной X, характеризующей температуру в помещении [1].
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Рис.2.44. Термы фаззи-логики
По своему виду ФП μ(x) напоминает функцию распределения вероятности принадлежности значений x интервалу [a,b] с
максимумом плотности вероятности, равным 1 в точке x = c и с
плавным уменьшением от 1 в обе стороны до 0.
Но это сходство лишь внешнее, по существу определение параметров ФП (формы, места расположения центра c и
границ интервала x) возлагается на эксперта в соответствующей
области.
Физическая переменная на заданном интервале X и её
изменения от xmin до xmax характеризуется рядом нечётких множеств (термов) (A1, A2…An) с ФП - μ1(x), μ2(x)… μn(x).
Для удобства записи термов входных и выходных параметров используются обычно следующие сокращения:
Символическое Латинская
обозначение
нотация
NB
Negative
Big
NM
Negative
Middle
NS
Negative
Small
ZN
Zero
Negative

Русская нотация
Большое отрицательное
Среднее отрицательное
Маленькое отрицательное
Отрицательное, близкое к нулю
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Z
ZP

Zero
Zero Positive
Positive
Small
Positive
Middle
Positive
Big

PS
PM
PB

Нуль
Положительное, близкое к нулю
Положительное маленькое
Среднее положительное
Большое положительное

На приведенном выше рисунке в качестве примера переменная температура помещения представлены термами: положительная малая (PS) для x = T = 4…17ºC; положительная
средняя (PM) для x = 12…27ºC; положительная высокая (PB)
для x > 23ºC.
Выделенным нечётким множествам A1, A2, A3 соответствуют ФП -μ1(x), μ2(x), μ3(x) с центрами c1, c2, c3.
Суть НЛ в ее нежесткости и приближенности, что обусловливает наличие участков перекрытия термов [ai+1,bi], где
нарушается однозначность принадлежности значений переменной x только одному терму.
Ширина участков перекрытия может быть различной, а в
пределе и нулевой. Но максимальная ширина ограничивается
очевидным условием: там, где для одного терма μi(x) = 1, для
другого может быть 1   i 1 ( x )  0 с исходным условием
 i 1 ( x)  0 .
Основными операциями нечётких множеств являются:
 Операция пересечения – (  )- (нечёткая конъюнкция)  Y ( x)  min{ Y1 ( x);  Y2 ( x)x  X } . Для



данной операции характерно, что при совпадении
x для нескольких фаззи-множеств выбирается
минимальное значение ФП;
Операция объединения - (
 ) – (нечёткая
дизъюнкция)
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 Y ( x)  max{ Y1 ( x);  Y2 ( x)x  X } .

Для

данной

операции при объединении множеств и совпадении x
выбирается максимальное значение ФП;
 Операция дополнения -  Y ( x)  1   Y ( x) (нечёткая инверсия).
В ряде источников [1,3] три вышеперечисленных операции трактуют следующим образом, что является эквивалентным представлением:
усреднение
(конъюнкция),

K ( 1 ,  2 )  1   2  min( 1 ( x),  2 ( x)) – принцип
минимума;
объединение
(дизъюнкция),

D ( 1 ,  2 )  1   2  max( 1 ( x),  2 ( x)) – принцип
максимума;

дополнение (инверсия),  ( x )  1   ( x) .
Операции K ( 1 ,  2 ) и D ( 1 ,  2 ) взаимосвязаны:
K ( 1 ,  2 )  1  D ( 1 ,  2 ) ;

D ( 1 ,  2 )  1  K ( 1 ,  2 ) .
Операции НЛ характеризуются так же, как показано на
рис. 2.45, совокупностью операций (представлен принцип минимакса).
Штриховая линия означает конъюнкцию двух ФП ( 1   2 ),
сплошная линия – дизъюнкцию двух ФП ( 1   2 ).
Операции объединения и усреднения нечётких множеств
A1i и A2j двух разных переменных x1 и x2 выполняются в каждый
фиксированный момент ti, когда x1  1 (t i ) и x 2   2 (t i ) , также
по принципам минимума 1 (1 )   2 ( 2 ) и максимума
1 (1 )   2 ( 2 ) .
Аналогичные операции могут применяться и для большего числа нечётких множеств и переменных.
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Рис.2.45. Принцип минимакса
Приведенные операции позволяют принять одно определенное значение ФП в зоне взаимного перекрытия нечётких
множеств. Это дает основание для принятия определенного решения и относительно значения выходной переменной Y, являющейся управляющим воздействием в системе с НЛУ.
Нечёткой переменной называется следующий ряд (кортеж) [9]:  , X, Y ,
где  - наименование нечёткой переменной;
X - универсальное множество, на котором находится нечёткая переменная;
Y - {x,  Y ( x)} - нечёткое множество на X, указывающее
возможное значение нечеткой переменной  .
Нечеткая переменная имеет числовое значение в отличие
от лингвистической переменной  , которая представляет
свою цепь (кортеж):   , T, X, G, M ,
T - терм-множество значений лингвистической переменной;
G - процедура операций над терм-множествами T;
M - процедура преобразований лингвистических переменных в нечёткую числовую переменную.
Пример 4. Назначение подачи S (мм/оборот) для токарной обработки на станке с ЧПУ.
Как правило, подача назначается в зависимости от диаметра обрабатываемой поверхности. Пусть рекомендуемый диапазон подач {S }  {0,3;.......1} мм/оборот.
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При этом в зависимости от вида обработки: черновая
или чистовая, подачи можно обозначить как небольшая подача
(NS), средняя подача – (Z), большая подача- (PS).
Таким образом, имеем лингвистическую переменную
 - подача резца; термы лингвистической переменной T ={NS,
Z, PS}; значения ФП X=[0,3;1];
G - процедура образования новых термов с помощью логических операций пересечения (MIN); объединения (MAX);
дополнения (НЕ) будет рассмотрена ниже.
Нечёткое высказывание – предложение, выражающее
законченную мысль, относительно которой принимается решение об её ложности или истинности с определенной степенью
уверенности.
Пример 5. Производительность оборудования с ЧПУ
небольшая 1 , а точность обработанной поверхности детали –
высокая  2 .
Количественно нечёткое высказывание оценивается
T2   ( 2 )  0,9 .
значениями двух ФП: T1   (1 )  0,2 ;
Логическое отрицание для данного примера формируется так: T (1 )  1  0,2  0,8 ;

T ( 2 )  1  0,9  0,1 .
Логическая
конъюнкция
(взятие
минимума)
T(1   2 )  min{T1 (1 ); T2 ( 2 )}  0,2 .
Логическая
дизъюнкция
(взятие
максимума)
T(1   2 )  max{T1 (1 ); T2 ( 2 )}  0,9 .
Импликация
двух
нечётких
высказываний
T1 (1 ); T2 ( 2 ) - это бинарная логическая операция (Если 1 , то
 2 ), где степень истинности определяется по одной из следующих формул:
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А) нечёткая импликация Л.Заде:
T(1   2 )  max{min{T1 (1 ); T2 ( 2 )};1  T (1 )} 

;
 max{0,2;0,8}  0,8
Б) нечёткая импликация Гёделя:
T(1   2 )  max{{T1 ( 1 ); T2 ( 2 )}  max{1  T1 (1 ), T2 ( 2 ) 

 max{0,8;0,9}  0,9
В) нечёткая импликация Мамдани:
T(1   2 )  min{T1 (1 ), T2 ( 2 )}  min{0,2;0,9}  0,2 ;
Г) нечёткая импликация Лукашевича:
T(1   2 )  min{1,0; 1  T1 (1 )  T2 ( 2 )} 
.
 min{1,1  0,2  0,9}  1,0

.

Пересечением
двух
нечётких
отношений
T  {( x, x 2 ,...x k ), mT ( x1 , x 2 ,..x k )} и
Q  {( x, x 2 ,...x k ), mQ ( x1 , x 2 ,..x k )} называется третье не-

чёткое отношение, ФП которого определяется следующим образом:
 Q T  {( x, x 2 ,...x k )}  min{ Q ( x1 ,...x k ),  T ( x1 ,..x k )} .
Пример 6. Необходимо построить нечёткое отношение,
которое упрощенно описывает неисправность в работе ЭД в
системе ЧПУ.
Пусть X – множество причин неисправностей {
X  {( x1 , x 2 ,...x k )} = {не работает микропроцессорная система
управления; не работает источник питания; неисправность подшипника ЭД, неисправность механической передачи);
Y  {( y1 , y 2 ,... y k )} - множество заключений, т.е. проявление неисправностей (двигатель не пускается, двигатель перегревается, двигатель вибрирует).
Эксперт определяет степень неисправности следующим
образом.
Q  {( x1 , y1  ,1); ( x1 , y 2  ,0,2);................( x 4 , y 3  ,1}} , как
представлено ниже в таблице.
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y1

y2

y3

1
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0,5

x1
x2
x3

0,2

1

0,7

0,1

0,4

1

x4

0,1

0,3

1

Если
второе
нечёткое
T  {( x, x 2 ,...x k ), mT ( x1 , x 2 ,..x k )} имеет вид:

y1

y2

y3

x1
x2
x3

0,3

0,6

0,9

0,5

0,5

0,2

0,2

0,7

0,5

x4

0,2

0,1

0,3

соотношение

Тогда пересечение

 Q T  {( x, x 2 ,...x k )}  min{ Q ( x1 ,...x k ),  T ( x1 ,..x k )} определяется следующей таблицей:

y1

y2

y3

x1
x2
x3

0,3

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,1

0,4

0,5

x4

0,1

0,1

0,3

Объединением двух нечетких множеств будет выборки
максимальных значений из двух нечетких соотношений
 Q T  {( x, x 2 ,...x k )}  max{ Q ( x1 ,...x k ),  T ( x1 ,..x k )} :
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y1

y2

y3

1
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x2
x3
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Дополнением нечётких соотношений соответственно
являются следующие таблицы:
 Q {( x, x 2 ,...x k )}  {1   Q ( x1 ,...x k ),  T ( x1 ,..x k )} ;

 T {( x, x 2 ,...x k )}  {1   T ( x1 ,...x k ),  T ( x1 ,..x k )}

y1

y2

y3

1
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0,9

x1
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0,5
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0,7

0,2

0,7

1

x1
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x4

0,2

0,3

1

x4

y1

y2

y3

0,7

0,4

0,1

0,5

0,5

0,8

0,8

0,3

0,5

0,8

0,9

0,7

Композицией двух нечётких отношений является:

 QT  {( x, x 2 ,...x k )}  max{min  Q ( x1 ,...x k ),  T ( x1 ,..x j )}

Пример 7. Пусть имеется два нечетких отношения:

y1

y2

y3

1

0,2

0,5

x1
x2
x3
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x1
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Для формирования их композиции сначала находится
минимальное значение из пар элементов первой строки и перво98

го столбца (1; 0,3); (0,2;0,6); (0,5,0,9), и из них выбирается максимальное значение (0,5), которое помещается в таблицу для
комбинации. Затем аналогично формируются остальные значения в таблице.

y1

y2

y3

y4
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0,5

0,5

0,3
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2.3.2. Правила и алгоритм нечёткого логического управления

НЛ является основой некоторых интеллектуальных систем управления. К таким можно отнести системы, которые имитируют систему мышления человека с целью решения технических, экономических, информационных задач.
Нейронные сети на компьютерном уровне моделируют
приближенно структуру мозга человека и обладают важным
свойством обучаемости, а в НЛ моделируется не структура мозга человека, как в нейронных сетях, а процесс мышления человека – процедура принятия им решения. Схема этого процесса
включает последовательность:

оценка условий ситуации;

восприятия условий;

принятие решения (логического заключения) на
основе базы знаний;

исполнение.
Нечёткие правила управления (НПУ) формируются экспертом на основе операций НЛ и состоят из предпосылок (ЕСЛИ) и заключений (ТО). Нечёткий вывод (НВ) - получение нового логического заключения из НПУ, которое заносится в базу
знаний.
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Для реализации НВ применяются нечёткие контроллеры,
реализующие операции НВ с помощью операции композиции.
Для НПУ, заданных в виде нечётких высказываний используются следующие формулы:
А) Максиминная композицияW2  {( y )}  max xX {min W1 ( x),  Q ( x, y )} ;
Б) Максипрод композиция:

W2  {( y )}  max xX {W1 ( x)   Q ( x, y )} .
Данные операции представляют собой процесс нахождения ФП каждой из входных переменных множества нечётких
правил управления. Пусть имеем матрицу Q, характеризующую
предпосылки и заключения (см. пример 6.)

y1

y2

y3

1

0,2

0,5

x1
x2
x3

0,2

1

0,7

0,1

0,4

1

x4

0,1

0,3

1

Пусть результат осмотра ЭД показал, что двигатель запускается нормально и не перегревается при работе, но сильно
вибрирует.
Нечёткое
множество,
сформированное
экспертно:
W2  {( y1 ,0,1); ( y 2 ,0,3);  y 3 ,0,9}} .
Определить причину вибраций, используя экспертную
оценку из матрицы Q, т.е найти нечёткое множество
W1  {( x1 , W 1 ( x1 ); ( x 2 , W1 ( x 2 )....... x 4 , W1 ( x 4 )}} ,
которое
соответствовало бы множеству W2 .
Запишем нечёткое множество в виде нечёткого слова:
 2  (0,1;0,3;0,9) .
Необходимо
определить
элементы

1  (11 ; 12 ; 13 ; 14 ) .
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Предпосылкой для решения задачи является условие:
1  Q   2 .
Используя максиминную композицию можно записать:
( (1  11 )   0,2  12 )  ( 0,1  13 )  (0,1  14 )  0,1 ;

(0,2  11 )  1  12 )  ( 0,4  13 )  (0,3  14 )  0,3 :
(0,5  11 )   0,7  12 )  (1  13 )  (1  14 )  0,9 .
Из третьего уравнения следует, что первый и второй
компоненты не влияют на решение системы нечётких уравнений, а вот третий или четвертый компонент имеют значение:
(1  13 )  (1  14 )  0,9 или 13  14  0,9 . Следует рассматривать 2 случая: 13  0,9; 14  0,9 . Из второго уравнения следует, что 13  0,4 ; а 14  0,9 . Также из второго уравнения следует, что 12  0,3 , а из первого, что 11  0,1 .
Следовательно, 1  (11 ; 12 ; 13 ; 14 )  ( 0,1;  0,3;  0,4;0,9)
неисправность двигателя в механической передаче.

и

Структура системы НЛУ изображена на рис.2.46. Блок
фаззификации Ff преобразует входные переменные x1 , x 2 ...x n в
термы Ai лингвистических переменных и выделяет для каждого
момента времени (временного такта) значения функции принадлежности μi(x) для активизированных правил.
Блок логического заключения Inf в соответствии с правилами, заложенными предварительно экспертом в блок базы
знаний RAM, определяет термы B j выходной лингвистической
переменной и присваивает им согласно принципам нечеткой
логики значения функции принадлежности μj(y).
Блок дефаззификации Dff преобразует термы B j в
управляющий сигнал y = η. Если фаззи-устройство должно вырабатывать несколько управляющих воздействий, то такое многофункциональное устройство можно рассматривать как несколько параллельно работающих фаззи-устройств.
101

Рис.2.46.
Основу алгоритма НЛУ составляет свод правил, который
находится в блоке базы знаний (RAM) (рис.2.46.). Правила составляются экспертом на основании его понимания задачи
управления. Если объект имеет полное математическое описание, то за основу может быть принят найденный линейный алгоритм, решающий заданную задачу управления. Соответствующие найденному алгоритму правила проверяются (экспериментально или расчетным путём) и при необходимости корректируются.
Правила составляются с учетом следующих рекомендаций:
o свод правил должен быть достаточно полным для
выполнения поставленной задачи, не должно быть
неучтенных ситуаций с измеряемыми координатами,
уводящими процесс из-под контроля;
o желательно, чтобы каждое правило было простым,
содержало одно условие и одно заключение;
o для получения более качественного процесса управления не должно оставаться не перекрытых хотя бы
двумя правилами нечётких множеств.
Дополнительно к своду правил в состав алгоритма входят ФП, определяющие количественную взаимосвязь физических переменных с лингвистическими, т.е. с термами.
К форме ФП μ(x) предъявляются минимальные требования в силу приближенного принципа управления.
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Важно, чтобы функция μ(x) плавно нарастала от 0 до 1 и
плавно снижалась затем до 0. Для простоты описания ФП обычно представляют в треугольной или трапецеидальной форме.
Число ФП, приходящихся на каждую физическую переменную,
выбирают из соображений качества управления (с увеличением
числа функций качество повышается, однако усложняется алгоритм, и повышаются требования к его быстродействию).
Опыт построения систем НЛУ показывает, что 3-5 ФП
входной переменной и 5-7 для выходной переменной оказывается достаточно для приемлемого качества решения задач управления в электротехнике.
Реализация алгоритма управления в регулируемых электротехнических системах возлагается на нечёткий регулятор.
Процедура построения алгоритма такого регулятора представлена на рис.2.47.

Рис.2.47.
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Для распространенного варианта НЛУ с двумя входными переменными x1 и x2 и одной выходной переменной y свод
правил может быть представлен в виде таблицы правил
(рис.2.48.). Каждая из входных переменных имеет пять термов
(NB, NS, Z, PS, PB), а выходная переменная, являющаяся управляющим воздействием – семь термов (NB, NM, NS, Z, PS, PM,
PB).
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Рис.2.48.
Рассмотрим процесс преобразования значений входных
переменных x1 = ξ1 и x2 = ξ2 в управляющее воздействие y = η в
системе НЛУ, для которой имеется таблица правил и функции
принадлежности (рис.2.48). Процедуру формирования управляющего воздействия, выполняемую в три этапа, поясним на
примере действия двух правил (рис.2.49.):
1. ЕСЛИ 1  A12 И  2  A22 ТО  6  B6  PM
2. ЕСЛИ 1  A11 И  2  A22 ТО  7  B7  PB
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Рис.2.49
Фаззификация входных параметров – преобразование
входных параметров в нечёткие множества с ФП и определение
количества термов для каждой лингвистической переменной.
Для распространенного на практике варианта ФП треугольной формы, когда левое (ai) и правое (bi) граничные значения совпадают соответственно с центром предыдущей ФП (ci-1)
и с центром последующей ФП (ci+1), т.е. когда
ai = ci-1; bi = ci+1; ci = ai-1 = bi+1,
математическое описание имеет следующий вид:
 l1 ( x )  1 если x  с1
 li ( x)  ( x  ci 1 ) /(сi  сi 1 ) , если сi 1  x  ci ; i  2,...m ,
где m – число термов x.
 ri ( x)  ( x  ci 1 ) /(сi  ci 1 ) ,
если
сi 1  x  ci 1 ;
i  1,...m  1
 rm ( x)  1 если x  с m
Индекс l обозначает левую сторону, r – правую сторону
ФП.
Для рассматриваемого примера значения x1 = ξ1 и x2 = ξ2,
измеренные в некоторый момент времени, определяют два значения ФП термов A12, A22 для правила 1 – μ12 = 0,7, μ22 = 0,4 и
два значения ФП термов A11, A22 для правила 2 – μ12 = 0,3, μ22 =
0,4.
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Логическое заключение – процедура присваивания выходным термам переменой y значения ФП в соответствии с общим условием  ( y )   ( x) и конкретно для правил с оператором И согласно принципу минимума:

 ( y )   6  min( 12 ,  22 )   22  0,4 для B6 по правилу 1.
 ( y )   7  min( 11 ,  22 )  11  0,3 для B7 по правилу 2.
В результате входные термы B6 = PM и B7 = PB оказываются усеченными минимальными значениями входных ФП.
Полученные по двум активизированным правилам термы B6 и B7 объединяются по принципу максимума (оператор
ИЛИ) в один общей терм B  B6  B7 . В общем случае два значения ξ1 и ξ2 могут активировать четыре правила, которые объединяют четыре выходных терма.
Таким образом, на этапе логического заключения происходит преобразование входных термов в выходные с передачей
от входа к выходу значений ФП по принципу минимумамаксимума, получившему название min-max-регулятор Мамдани.
В данном логическом заключении заложен компромисс
при принятии решения: минимизация входных нечётких множеств компенсируется определенным образом максимизацией
выходного нечёткого множества.
Выбор конкретного значения η для физической выходной переменной решается на третьем этапе преобразования –
дефазификации.
Дефаззификация – процедура нахождения количественного (не нечёткого, а чёткого) значения выходной лингвистической переменной.
Полученное значение выходного параметра является
сигналом на исполнительный механизм (например, коррекция
скорости вращения вала механизма изменением кода задания
скорости через согласующее устройство – цифро-аналоговый
преобразователь).
Существует несколько методов дефаззификации:
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n

1) Метод центра тяжести y 

 xi   ( xi )
i 1

n

  ( xi )

;

i 1

y

2) Метод центра площади:

max

  ( x)dx  y

 ( x)dx ;

min

3) Метод левого и правого модального значения и др.
Определение выходных параметров нечёткого логического вывода основывается на алгоритмах Мамдани, Цукомото,
Ларсена, Сугено [3,9].
Наибольшее распространение получил алгоритм Мамдани, и метод центра тяжести, который и рассматривается ниже.
Методом центра тяжести усеченной площади находится
интегральное значение η управляющего воздействия:
yкон



 y ( y )dy

yнач
yкон

  ( y )dy

yнач

Данный метод расчета на практике оказывается сложным и требует много места в памяти управляющего устройства,
снижая его быстродействие.
Поэтому на практике в данный метод вводится упрощение – используют его модификации в виде синглетон-функции
(например, для 4 центров ФП) [1]:
4

y

  i сi
i 1
4

 i
i 1

где  i - значение ФП, присвоенное i-му выходному терму, сi - центр i-го выходного терма.
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2.3.3. Отличительные черты и примеры применение нечёткого логического управления

НЛ позволяет в случае неполной информации о ходе
протекания технологического процесса (ТП) принимать решение о его корректировке в реальном времени.
Особенности НЛУ, в основе которых лежит НЛ:
o
Лингвистические переменные – количественно
оцениваются не отдельными числовыми значениями, а
числовыми множествами, перекрывающими друг друга.
o
НЛУ не требует знания точной модели объекта,
оно организует приближенную стратегию управления,
моделируя способ мышления человека.
o
НЛУ позволяет выразить в простых лингвистических терминах любой необходимый для задачи управления алгоритм, линейный или нелинейный, который должен быть предварительно составлен экспертом.
o
Нечёткий (фаззи) регулятор, реализующий управление – это включенная в процесс управления и работающая в реальном времени экспертная система, которая
применяет НЛ для преобразования качественных логических переменных – термов.
Отмеченные особенности позволяют очертить круг задач
управления, которые могут эффективно решаться на основе НЛ
для электротехнических систем:
o
В общем случае НЛУ предпочтительней тогда, когда необходимый алгоритм управления проще сформулировать лингвистическим путем, а в тех областях, где
возможно и нечёткое-, и традиционное управление,
предпочтение отдается тому способу, который дает
лучший результата по требуемому показателю.
o
НЛУ не подходит для построения высокоточных
систем регулирования, однако может успешно использоваться для указанных систем как дополнительное регулирующее средство в режимах отработки больших воздействий, когда проявляются нелинейности объекта
управления и основой регулятор не обеспечивает качество данных режимов.
108

o
НЛУ способно придавать нелинейным системам
свойство робастности. Оно целесообразно как средство
приближенной параметрической адаптации в установках
с изменяющимися параметрами, где точные традиционные системы параметрической адаптации сложнее
структурно и труднее реализуемы по условиям устойчивости.
o
Перспективно применение НЛУ в ряде сложных и
трудно описываемых математически ТП. Для таких объектов данное управление, с учетом дополнительных
факторов, влияющих на процесс, позволяет его улучшить по различным показателям.
o
НЛУ, моделируя процесс мышления человека, может заменять его в управлении самоходными транспортными средствами (автомашинист, автоводитель).
В регулируемых ТП закон управления формируется программным или аппаратным способом с применением нечёткого
регулятора, который обычно представляет собой объединение
на некоторой элементной базе трех блоков НЛУ – Ff, Inf, Dff
(рис.2.50).
Простейший, но достаточно распространенный нечёткий
регулятор имеет 2 входа и один выход со сводом правил, представленным в виде одной таблицы.
В более общем случае (с n входами и m выходами) регулятор оказывается многоканальным по числу выходов и функционально представляет собой m нечётких регуляторов с m сводами правил и с общими n входами.

Рис.2.50.
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Объединенные конструктивно нечёткие регуляторы образуют управляющее устройство – нечёткий (фаззи) контроллер.
Применительно к электроприводам можно выделить два
уровня НЛУ:
верхний уровень управления, при котором

осуществляется управление технологическим процессом через электроприводы
ЭП1… ЭПn, являющиеся в данном случае
непосредственными электромеханическими
регуляторами этого процесса;

Рис.2.51.


нижний уровень управления, при котором
улучшаются показатели качества собственно электропривода; при этом нечёткий регулятор может быть как основным, так и
дополнительным средством управления.

Рис.2.52.
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Рассмотрим систему НЛУ центробежным насосом.

Рис.2.53.
На рис. 2.53 представлена функциональная схема системы автоматического регулирования скорости насоса с использованием преобразователя частоты (ПЧ).
При малых расходах жидкости асинхронный электродвигатель (АД) насоса М вращается с малой скоростью, необходимой только для поддержания номинального давления, и не
расходует лишней энергии. При увеличении расхода жидкости
преобразователь увеличивает частоту вращения электродвигателя М, повышая производительность насоса с сохранением заданного давления.
Отклонение между реальным и заданным значением
давления фиксируется датчиком давления с токовым выходом и
преобразуется в сигнал задания частоты для ПЧ.
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Рассмотрим пример управления АД центробежного насоса М для стабилизации давления в системе водоснабжения, на
основе правил нечеткой логики.
ФП входных и выходных сигналов, правила принятия
решений формируются на основе знаний эксперта о ходе технологического процесса.
Значение давления P определяется датчиком давления,
сигнал с которого после преобразования 12-разрядным АЦП
поступает в микропроцессорную систему (в виде целого числа
от 0 до 4000).
Пусть значение требуемого давления находится на середине диапазона измерения датчика: заданное давление примем
равным 2000. Тогда отклонение текущего давления (ошибка регулирования) dp от заданного значения находится в диапазоне от
-2000 то +2000. Для перехода к нечетким переменным по отклонению давления примем стандартную треугольную форму ФП
для трех термов:
 уменьшить (М)
 норма (Н)
 увеличить (В)

Рис.2.54.
Для более качественного управления процессом будем
вычислять также скорость изменения давления υp, которая может принимать значения от -2000 до 2000.
Для перехода к нечетким переменным скорости изменения давления примем также стандартную форму ФП для трех
термов:
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уменьшить (М)
норма (Н)
увеличить (В)

Рис.2.55.
Для регулирования с использованием ПЧ скорости электропривода насоса используем сигнал задания скорости Uω, который поступает с выхода цифро-аналогового преобразователя
(ЦАП).
Формированием управляющего сигнала обеспечивается
изменение частоты вращения ω, которое определяется целым
числом в диапазоне от 0 до 4000. В лингвистических переменных нечеткой логики управление скоростью ω представим 5
термами:
– увеличить (В)
 сильно уменьшить (СМ)
 уменьшить (М)
– сильно увеличить (СВ)
 норма (Н)

Рис.2.56.
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Если давление меньше и его давление не изменяется, то
частоту ω надо увеличивать. Через нечеткие переменные это
правило можно записать:
ЕСЛИ d p  M И  p  Н ТО   В
Если давление меньше и его значение уменьшается, то
частоту ω надо сильно увеличивать:
ЕСЛИ d p  M И  p  M ТО   CB
Аналогичным образом составляются и остальные правила. Анализируя все возможные состояния условий для рассматриваемого случая можно составить 9 правил.
Для n-входных переменных, каждая из которых имеет mтермов, максимальное число правил равно: П  m n .
Совокупность всех правил удобно представить в виде
таблицы, в которой столбцы соответствуют условиям одного
параметр, строки – условиям другого параметра, а в ячейках записываются логические выводы, соответствующе этим условиям.
В качестве метода деффазификации применим метод
центра тяжести.
Отклонение давления
dp
М
Н
В

Скорость изменения давления υp
М
Н
В
СВ
В
Н
В
Н
М
Н
М
СМ

Рассмотрим, как определяется управление в некоторый
промежуток времени.
Допустим, имеет место отклонение давления, равное 800. Оно продолжает снижаться со скоростью -400.
В этом случае термы М и Н отклонения давления имеют
степень принадлежности 0,4 и 0,6 (рис.2.54), а термы скорости
изменения давления 0,2 и 0,8 (рис.2.55). Остальные термы имеют степень принадлежности, равную нулю.
Для нечеткого логического вывода имеют значение
только правила, содержащие условия с ненулевыми значениями
функции принадлежности.
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1. ЕСЛИ d p  M И  p  M ТО   СВ
2. ЕСЛИ d p  M И  p  Н ТО   В
3. ЕСЛИ d p  Н И  p  M ТО   В
4. ЕСЛИ d p  Н И  p  Н ТО   Н .
Каждое из этих правил дает степень принадлежности
выводу по минимуму:
1.  CB ( )  min{ M (d p );  M ( p )}  min{0,4;0,2}  0,2

2.  B ( )  min{ M ( d p );  Н ( p )}  min{0,4;0,8}  0,4
3.  B ( )  min{ Н ( d p );  M ( p )}  min{0,6;0,2}  0,2
4.  Н ( )  min{ Н (d p );  Н ( p )}  min{0,6;0,8}  0,6
На втором этапе формирования логического заключения
определим степень принадлежности термов выходной переменной по принципу максимума. Например, выражение в пунктах 2
и 3 дают разные степени принадлежности для терма В, но берется максимальное значение:
 B ( )  max{ B ( ) 2 ;  B ( ) 3 }  max{0,4;0,2}  0,4
Таким образом, при данном состоянии входных сигналов
степени принадлежности термов выходной переменной имеют
значения (рис.2.56):
 ( )  { CM ( );  M ( );  Н ( );  B ( );  СB ( )} 

 {0;0;0,6;0,4;0,2}
Для перехода от нечетких выводов к управляющему воздействию используем формулу деффазификации по методу центра тяжести:
  i сi   CM  CM   M  M   Н  Н   B  B   CB  CB 

 CM   M   Н   B   CB
 i
200  0  1100  0  2000  0,6  2900  0,4  3800  0,2 3120

 2600
0  0  0,6  0,4  0,2
1,2
Полученный результат является итоговым значением кода сигнала управления ЦАП для коррекции скорости вращения
вала АД.
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Приложение 1. Буквенные коды элементов электрических
схем
Первая
буква
кода

Группа элементов

Типы элементов

A

Устройства (общее
обозначение)

B

Преобразователи
неэлектрических
величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или
наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики
для указания или
измерения
Конденсаторы
Схемы интегральные

Усилители, приборы телемеханики,
лазеры
Сельсин-приемник
Сельсин-датчик
Тепловой датчик
Фотоэлемент
Датчик давления
Пьезоэлемент
Датчик частоты
вращения
Датчик скорости

C
D

E

Элементы разные
(осветительные, нагревательные)

–
Схема интегральная
аналоговая
Схема интегральная
цифровая
Устройства хранения информации
Устройства задержки
Нагревательный
элемент
Лампа осветительная

Двухбуквенный код

–
BE
BC
BK
BL
BP
BQ
BR
BV

–
DA
DD
DS
DT
EK
EL
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Первая
буква
кода

F

G
H

K

L
M

Группа элементов

Типы элементов

Разрядники, предохранители, устройства защиты

Элемент защиты по
току, мгновенного
действия
Элемент защиты по
току, инерционного
действия
Предохранитель
плавкий
Элемент защиты по
напряжению, разрядник
Батарея элементов

Генераторы, источники питания
Устройства сигнальные и индикационные

Реле, контакторы,
пускатели

Катушки индуктивности, дроссели
Двигатели электрические

Прибор звуковой
сигнализации
Индикатор символьный
Прибор световой сигнализации
Реле токовое
Реле указательное
Реле электротепловое
Контактор, магнитный пускатель
Реле времени
Реле напряжения
Дроссель люминесцентного освещения
–

Двухбуквенный код

FA
FP
FU
FV
GB
HA
HG
HL
KA
KH
KK
KM
KT
KV
LL
–
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Первая
буква
кода

Группа элементов

P

Приборы и
измерительное
оборудование

Q

R

S

Выключатели
и разъединители в силовых цепях
Резисторы

Устройства
коммутации в
цепях управления, сигнализации и измерительных
цепях.

Типы элементов
Амперметр
Счетчик импульсов
Частотомер
Счетчик активной энергии
Счетчик реактивной
энергии
Омметр
Регистрирующий прибор
Часы-измеритель времени действия
Вольтметр
Ваттметр
Выключатель автоматический
Короткозамыкатель
Разъединитель
Терморезистор
Варистор
Потенциометр
Шунт измерительный
Выключатель или переключатель
Выключатель кнопочный
Выключатель автоматический
Выключатели, срабатывающие от различных
воздействий:
- уровня
- давления
- положения (путевой)
- частоты вращения
- температуры

Двухбуквенный код

PA
PC
PF
PI
PK
PR
PS
PT
PV
PW
QF
QK
QS
RK
RU
RP
RS
SA
SB
SF

SL
SP
SQ
SR
SK
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Первая
буква
кода

T

Группа элементов
Трансформаторы, автотрансформаторы

U

Устройства связи. Преобразователи электрических величин
в электрические

V

Приборы электровакуумные и
полупроводниковые

X

Соединения
контактные

Y

Устройства механические с
электромагнитным проводом

Z

Устройства оконечные, фильтры, ограничители

Типы элементов
Трансформатор тока
Трансформатора напряжения
Электромагнитный
стабилизатор
Модулятор
Демодулятор
Дискриминатор
Преобразователь частоты, инвертор, генератор
частоты, выпрямитель
Диод, стабилитрон
Прибор электровакуумный
Транзистор
Тиристор
Токосъемник, скользящий контакт
Штырь
Гнездо
Соединение разборное
Электромагнит
Тормоз
Муфта
Электромагнитный патрон
Ограничитель
Фильтр кварцевый

Двухбуквенный код

TA
TV
TS
UB
UR
UI
UZ
VD
VL
VT
VS
XA
XP
XS
XT
YA
YB
YC
YH
ZL
ZQ
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Приложение 2. Условно-графические обозначения на электрических схемах

Наименование элемента
Резисторы
Резистор постоянный
Резистор постоянный с дополнительными отводами:
- с одним симметричным

Обозначения

- с двумя
- шунт измерительный
Резистор переменный
Общее обозначение

или

При реостатном включении
Резистор подстроечный
Общее обозначение
При реостатном включении
Тензорезистор:
линейный

P

нелинейный
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Наименование элемента
Резисторы
Термистор прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом
Термистор прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом

Обозначения

to

-to

Варистор
Конденсаторы
Конденсатор постоянной емкости:
Общее обозначение
Электролитический
Помехоподавляющий
Конденсатор переменной емкости:
Общее обозначение
Подстроечный
С подвижной обкладкой

Вариконд
U
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Наименование элемента
Обмотки, катушки
Обмотка общего назначения
Катушка индуктивности с магнитодиэлектрическим магнитопроводом
Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом
Обмотка магнитного усилителя
Подстраиваемая с магнитодиэлектрическим магнитопроводом

Обозначения

С отводами
Со скользящими контактами
Обмотка электрической машины:
Параллельного возбуждения
Последовательного возбуждения
Компенсационная
Вспомогательного полюса
Трансформаторы

Общее обозначение
или
Измерительный трансформатор тока
или
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Наименование элемента

Обозначения

Трансформаторы

Трехфазный автотрансформатор с соединением обмоток в звезду

Электрические машины
Статор, общее обозначение
Ротор короткозамкнутый, общее обозначение
Без обмотки полный немагнитный или
ферромагнитный
Без обмотки с явновыраженными полюсами
Без обмотки с постоянными магнитами
Генератор переменного тока
Двигатель переменного тока

Двигатель постоянного тока

М
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Наименование элемента

Обозначения

Электрические машины
Асинхронный двигатель:
С короткозамкнутым ротором
или

С фазным ротором

Трехфазный короткозамкнутый с соединением обмоток в треугольник

Трехфазный с фазным ротором

M
~

M

M
~

Сельсин, общее обозначение

ZZ

Сельсин – датчик угла поворота

TX
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Наименование элемента

Обозначения

Поясняющие принцип работы электрических аппаратов
Контакт электрического аппарата:
Замыкающий
Размыкающий
Переключающий
Контакт контактора:
Замыкающий
Размыкающий
Замыкающий дугогасительый
Размыкающий дугогасительный
Замыкающий с автоматическим срабатыванием
Контакт выключателя
Контакт разъединителя
Контакт выключателя-разъединителя
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Наименование элемента

Обозначения

Поясняющие принцип работы электрических аппаратов
Контакт, замыкающий с замедлением при срабатывании
Контакт, замыкающий с замедлением при возврате
Контакт, размыкающий с
замедлением при срабатывании
Контакт, размыкающий с
замедлением при возврате
Контакт кнопочного поста:
Замыкающий

или

или

или

или

Размыкающий
Контакты замыкающего выключателя:
Трехполюсного

Трехполюсного с защитой от
максимального тока
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Наименование элемента

Обозначения

Поясняющие принцип работы электрических аппаратов
Переключатель многопозиционный

Прочие элементы
Плавкий предохранитель
Заземление:
Общее обозначение
Защитное
Электрическое соединение с корпусом (массой)
Лампа накаливания:
Общее обозначение
или
С инфракрасным излучением
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3. Контрольное задание и методические рекомендации
по его выполнению
Контрольное задание содержит 4 задачи, варианты которых представлены ниже.
3.1. Задача 1

Разработать релейно-контакторную схему управления
(РКСУ) пуском и торможением электродвигателя (ЭД) от электрической сети переменного или постоянного напряжения до
скорости вращения вала ЭД, соответствующей статической нагрузке на валу, равной половине номинального момента ЭД.
Тип ЭД, вид торможения представлен в таблице 3.1.
Произвести выбор и расчёт пусковых сопротивлений (не
менее 1 и не более 3). Предусмотреть типовые защиты ЭД: максимально и минимально токовые, нулевую и тепловую. Вид и
тип аппаратуры управления пуском и торможением (кнопочное,
командо-контроллерное или другое) определить самостоятельно. Осуществить выбор элементной базы для реализации станции управления пуском и торможением. Начертить электрическую схему и дать словесное описание её работы.
Номер варианта задания соответствует порядковому номеру студента в списке академической группы. Если количество
студентов превышает количество предложенных вариантов, то
номер варианта определяется суммирование значащих цифр номера студента в списке группы (например, если вариантов 15, а
номер 27, то вариант будет равен 9).
В таблице 3.2. представлены паспортные данные двигателей постоянного тока (ДПТ), асинхронных электродвигателей
с короткозамкнутым (АДКР) и фазным ротором (АДФР), соответствующих вариантам, указанным в таблице 3.1. [4].
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Таблица 3.1. Типы ЭД и принципы управления
пуском и торможением
№ Тип
п/п ЭД

Тип
торможения

1

ДПТ

Динамическое

2

ДПТ

3

ДПТ

Противовключением
Динамическое

4

ДПТ

Динамическое

5

ДПТ

6

ДПТ

7

АДКР

8

АДКР

9

АДКР

Противовключением
Противовключением
Противовключением
Противо-включением
Динамическое

10

АДКР

Динамическое

11

АДФР

12

АДФР

Противовключением
Динамическое

13

АДФР

14

ДПТ

15

ДПТ

Противовключением
Противовключением
Динамическое

Принцип
управления
пуском
В функции
э.д.с
В функции
тока
В функции
времени
В функции
э.д.с
В функции
тока
В функции
времени
В функции
времени
В функции
времени
В функции
времени
В функции
времени
В функции
времени
В функции
тока
В функции
тока
В функции
э.д.с
В функции
тока

Принцип управления
торможением
В функции э.д.с
В функции времени
В функции времени
В функции скорости
В функции времени
В функции времени
В функции э.д.с.
В функции времени
В функции времени
В функции скорости
В функции скорости
В функции времени
В функции времени
В функции пути
(скорости)
В функции пути
(скорости)
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Таблица 3.2. Паспортные данные ЭД
№
п/п

Тип ЭД

1

2ПО160

2

Pн,
кВт

n
(об/м)
(S-%)

К.п.д,

3,2

Uн
(В),
Ток
Ста
тора
(А)
220

1000

79,5%

2ПБ180

9,5

110

2120

87%

3

2ПФ160

8

220

1000

80%

4

2ПН200М

36

220

2200

88,5%

5

2ПО200L

7,1

110

750

82,5%

6

2ПФ200L

15

110

750

82%

7

АИР100S2

4

380

5%

8

АИР180S4

22

380

2,5%

9

АИР160S6

11

380

3%

10

15

380

2,5%

11

АИР180М
8
MTF211-6

7,5

930

12

MTF412-8

22

13

MTF112-6

5

14

2ПО160L

10

380,
21
380,
65
380,
14,4
220

2360

87%
0,88
90%
0,87
87%
0,84
89%
0,82
77%
0,7
82%
0,63
75%
0,7
88,5%

15

2ПФ160

7.5

220

1500

83%

720
730

Cos



Rя(Ом),
Rв (Ом)
Lя (мГн)

Mп
(Нм)

Iп
(А)

0,923
40,7, 16
0,037
197. 0,78
0,393
49,4, 7,0
0,04
46 , 0,9
0,092
102 ,2,4
0,051
42, ,1,2
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
0,118
117, 2.5
0,246
53,1, 4.0

До
4 Мн
До
4 Мн
До
4 Мн
До
4 Мн
До
4 Мн
До
4 Мн
2,0
Мн
1,5
Мн
1,7
Мн
1,6
Мн
Iрн=
19,8А
Iрн=
57А
Iрн=
15,7А
До 4
Мн
До 4
Мн

До
3 Iн
До
3 Iн
До
3 Iн
До
3 Iн
До
3 Iн
До
3 Iн
7,5 Iн
6,5 Iн
6,5 Iн
5,5 Iн
До 2
Iрн
До 2
Iрн
До 2
Iрн
До
3 Iн
До
3 Iн

Дополнительные сведения по параметрам ЭД, можно
найти в [4,7].
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Для составления схемы релейно-контакторного управления необходимо ознакомиться с типовыми узлами пуска и торможения ЭД, приведенных в конспекте лекций и в [1-2], а также
способами защиты силовых цепей и цепей управления электроприводов. Следует совместить в одной схеме управления узлы
пуска и торможения, добавив необходимые элементы защиты.
Расчёт пусковой диаграммы осуществить в следующей
последовательности:
- задаться пусковым током (2,0-4,0) номинального тока
для ДПТ и (5,0-6,0) для АДКР;
- для ДПТ: далее рассчитать сопротивление якорной цепи ДПТ на первой реостатной ступени пуска;
- в зависимости от количества ступеней (1-3), допустив,
что ток переключения составляет (1,1-1,5) от номинального тока якоря ДПТ, произвести расчёт значений пусковых сопротивлений;
- для АДКР: используя формулу Клосса [1], произвести
расчёт механических характеристик АД при пониженном напряжении (0,75 от номинального фазного напряжения, 0,5 и 0,25 от номинального фазного напряжения);
- приняв номинальный момент статической нагрузки,
равным 0,5 от номинального момента двигателя, построить механические и электромеханические характеристики АДКР при пуске на пониженное напряжение. Количество ступеней пуска 1-2.
- для АДФР: расчёты произвести по методике, аналогичной методике для ДПТ для токов фазного ротора
(якоря).
3.1.1. Методики расчета механических и электромеханических характеристик АДКР

Базовые параметры АД, представленные в таблице 3.2,
включают: номинальное линейное напряжение, скольжение
(номинальная частота вращения ротора), к.п.д. и коэффициент
мощности, а также кратности пускового тока и момента. Например, данные для АДКР на 18,5 кВт приведены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3- Номинальные паспортные данные АДКР
Параметр

Значение

Мощность
Pном ,
кВт
18,5

КПД
%

Cos

90

0,88



об/м.

Iп
Iн

Мп
Мн

1460

7,0

1,9

U1ном nном ,

380



М кр
Мн

2,9

Необходимо рассчитать и построить механическую и
электромеханическую характеристики АД при номинальных
параметрах и прямом пуске с введением в статор добавочного
сопротивления (амплитудное релейное регулирование). АД обладает механической характеристикой, изображенной на рис
3.1.

Рис.3.1. Механическая характеристика АД
Упрощенная формула Клосса для расчета механических
характеристик АД имеет следующий вид:
2Мk
М
s
s
 k
sk
s
Для построения механических характеристик АД по упрощенной формуле Клосса необходимо:
 рассчитать номинальный момент АД по формуле:
Рном
Мном=
;
ωном
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где Pном - номинальная мощность, указанная в таблице, ω
номинальная угловая скорость АД.
 определить критический момент M
M k  Mном  λ ;

муле


k

ном

-

 M max по фор-

найти скорость вращения поля в воздушном зазоре АД

ω 
0

2πf1
p

,



вычислить критическое скольжение для двигательного
режима
работы
АД
по
формуле:


s k  s н  λ  λ 2  1 ;





задавая скольжение в диапазоне от 0,001 до 1,0 с выбранным шагом расчета рассчитать и построить механическую характеристику при номинальной частоте питающей сети и при отсутствии в цепи статора дополнительного сопротивления.
построить естественную механическую характеристику
АДКР.



Для построения электромеханических (скоростных) характеристик АД можно использовать ниже приведенные соотношения:
U1
I2 
;
2

R


 R1  2   X k2
s



I  I μ2  I 2 2  2 I μ I 2 sin φ2 ;
1
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где -

sin  
2

Хк
2

;

X k  X 1  X 21 -


R 
R  2  Х
к
 1 s 


эквивалентное индуктивное сопротивление контура замыкания.
Методика расчета электромеханических характеристик следующая:
 оцениваем значение тока намагничивания, используя
формулу [3]:
cos  ном
I   I 1ном  (sin  ном 
);
  2  1
 определяем номинальный приведенный ток ротора:
I`2ном  I 1ном  cos  ном ;




приведенное активное сопротивление ротора находим,
используя выражение для потерь мощности в роторе:
M
  S
R`2  ном 02 ном ;
3  I2
находим значение реактивной мощности АД в номинальном режиме, используя соотношение:
Q ном  3  U 1ф  I 1ном  sin  ном ;



индуктивное сопротивление X k вычисляем на основе
формулы:
(Qном  3  U 1ф  I  )
Xk 
;
3  I 22н
Для расчета индуктивных сопротивлений статора и ротора
можно принять X 1  X 21  0,5 X k .



активное сопротивление статора R1 определяем, используя соотношение для известного значения критического
момента:
1
Mк  А
,
( R1  R12  X к2 )
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где A 




3  U 12ф

- расчетный коэффициент;
2  0
задавая скольжение в диапазоне от 1,0 до -1,0 с выбранным шагом расчета необходимо рассчитать и построить
естественную электромеханическую характеристику,
вид которой для двигательного режима представлен на
рис.3.2;
изменив значение сопротивления статора АДКР при
пуске в одну или две ступени произвести расчёт искусственных реостатных характеристик и построить пусковую диаграмму.

I
1

I
2

Рис.3.2. Электромеханические характеристики АД
3.1.2. Оценка параметров АДКР по каталожным данным

Промышленностью выпускается большое разнообразие
АД, которые потребляют в настоящее время более 40% всей вырабатываемой электроэнергии [11]. Новейшие достижения в области электроизоляционных материалов, обмоточных проводов,
электротехнических сталей и совершенствование методов расчета электрических машин с применением компьютерной техники привели к тому, что единые серии АД систематически обновляются. Вместо серии 4А разработана единая серия – АИ,
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освоен выпуск серий RA, 5А, 6А, а также серий энергосберегающих АД.
В каталожных данных на АД обычно указываются:
 высота оси вращения в мм и типоисполнение АД;
 число полюсов статора;
 номинальная полезная мощность в кВт,
 линейные (фазные) напряжения и токи статора;
 частота вращения ротора номинальная (об/мин) или номинальное скольжение (%);
 к.п.д., коэффициент мощности;
 кратности пусковых токов, номинального и максимального моментов.
Пусть в качестве исполнительного АД в составе рабочего механизма используется АД типа RA80В2У3 с высотой оси
вращения 80мм, имеющий 2 полюса и следующие паспортные
данные:
Таблица 3.4. Номинальные паспортные данные АД RA80В2У3
кпд
M К M П IП
n 2ном I 1ном
P2 н m

cosφ
(U1л ном М Н М Н I Н
Jd
,
Кв
об\ми 380В )
Kп Ki
кг
м

Тип и
номер
ЭД

т

RА80B
2У3

1,1

н.

кг  м 2

10 ,5
0 ,0012

77 ,0
0,86

2800

2,5

2,8

2,6

5,2

Если в каталожных данных АД не указано значение номинального тока статора, то его можно оценить так:
P2 н
1100
I 1ном 

 2 ,517 А .
3  U 1ф  ηн  cos  н 3  220  0,77  0,86
Из проведенного расчета видно, что относительная ошибка не
превышает 1%.
Для дальнейших расчетов определяем величину:
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Sin н  (1  cos 2  н )  1  0,86 2  0,51.

(  н  30,7 0 ).

Определение значений активных сопротивлений фазы статора и
ротора можно осуществить по следующей методике:
Определяем
номинальный
момент
АД:
1.1.
P2 ном 1100
M ном 

 3,753Нм ,
ω2 ном 293,1
2  π  n 2 ном
 293,1 рад/с.
где ω2 ном 
60
Находим значение номинального скольжения:
   2ном 314  293,1
Sн  0

 0,067.
0
314
1.2.

Используем для расчета критического скольжения для
естественной характеристики АД следующее соотношение, приняв  =1,5:

Sк  Sн 

м  2м  [1  2  S н    ( м  1)]
 0,575.
1  2  S н    (м  1)

Значение коэффициента  для АД находится в диапазоне 0,62,5.
R
  1 1 , а расчетный коэффициент:
R2  C1
I0
X
C1  1  1 
1.
X м 2  K i  I 1н
1.3. Определяем ток намагничивания для номинального режима
и значение расчетного коэффициента:
I 0  I μ  I 1ном ( sin  н -

cos  н

)  0,884 А.
λ м  λ м2  1
Ток намагничивания составляет 35% от номинального тока статора, а расчетный коэффициент равен:

137

C1  1 

I0
X1
0,884

1
 1  0,0338  1  1,0338.
2  5,2  2,517
X м 2  K i  I 1н

Следовательно,

отношение

X1
=0,0338,
Xм

а

отношение

R1
   C1  1,551.
R21
1.4. Используя выражение для потери мощности в роторе [3],
рассчитываем значения приведенных к статору значений номинального тока ротора и сопротивление ротора:
I `2 ном  I 1ном  cos  ном  2 ,517  0,86  2,165 А.
M ω
 S н 3,753  314  0,067
R` 2  н 0 ном

 5,4 Ом.
1 2
3  (I 2 )
3  ( 2,165 ) 2
Тогда, оценка для значения сопротивления статора равно:
R1  1,551  5,4  8,4 Ом.
3.1.3. Расчет параметров АД по каталожным данным на основе энергетических характеристик
1. Определяем номинальный ток фазы статора, номинальное
скольжение, номинальную угловую скорость ротора, номинальный момент на валу АД:
P2 н
1100
I 1ном 

 2,517 А.
3  U 1ф  ηн  cos  н 3  220  0 ,77  0 ,86
Sн 

 0   2ном 314  293,1

 0,067.
0
314

2  π  n 2 ном
 293,1 рад/с.
60
P
1100
M ном  2 ном 
 3,753Нм .
ω2 ном 293,1
2. Рассчитываем значение номинальных потерь мощности, Вт:
ω2 ном 
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P2 ном ( 1  η ном ) 1100( 1  0 ,77 )

 328,57 Вт .
0 ,77
η ном
Принимаем номинальные механические потери мощности в
пределах:
Р мх.ном  (0,02  0,15)Рном  (6,57  49,29) Вт , а добавочные
потери,
связанные
с
вращением
ротора:
Рдоб.2  (0,01  0,05)Рном  (3,29  16,43) Вт .
Рассчитываем момент холостого хода:
ΔР мх.ном  ΔРдоб.2
M0 
 ( 0 ,031  0 ,209 ) Н  м.
Принимаем:
ω0
M 0.ср  0,12 Н  м.
ΔPном 

Тогда, номинальный электромагнитный момент АД будет равен:
M Э.ном  М ном  М 0  3,873 Н  м.
3. Определяем номинальные переменные потери в роторе:
Рпер2.ном  M Э.ном   0  S ном  3,873  314  0,067  81,48 Вт .
Задаемся коэффициентом загрузки, соответствующим максимуK з.мах  0,75.
му кпд из диапазона (0,5-1,0)
Принимая во внимание, что максимум кпд соответствует равенству постоянных и переменных потерь, находим номинальные
переменные
потери
мощности:
ΔРном
328,57
ΔPпер.ном 

 210,285 Вт .
1  K 2 з.мах 1  0,75 2
Рассчитываем постоянные потери и номинальные переменные
потери
мощности
в
статоре:
ΔРпост  ΔРном  ΔРпер.ном  328,57-210 ,285  118,285 Вт.
ΔРпер1.ном  ΔРпер.ном  ΔРпер 2 .ном  210,285-81,48  128,81Вт.
4. Находим активное сопротивление фазы статора:
ΔРпер1.ном
128,81
R1  R s 

 6 ,78Ом.
2
3  I 1ном
3  2 ,517 2
Определяем максимальный (критический) электромагнитный
момент:
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M Э.мах  М мах  М 0  λm  М ном  M 0  2,8  3,753  0,12  10,628Н  м.

5. Для определения приведенного активного сопротивления ротора
используем
соотношение:

R2| ,0  0,5  S ном  (b  b 2  4  Z 2 ) , где

b

2
3  U ф.ном

ΔРпер 2.ном

 S ном -2  R1 

3  220 2  0 ,067
-2  6 ,78 
81,48

 119 ,396-13,56  105,84Ом.
2
3  U ф.ном
3  220 2
Z
-R1 
-6,78 
2  ω0  M Э.мах
2  314  10 ,628
 21,755-6,78  14 ,975Ом.
Тогда приведенное активное сопротивление ротора равно:
R2| ,0  0,5  S ном  (b  b 2  4  Z 2 )  0 ,5  0 ,067  207 ,354  6 ,947Ом.
Индуктивное сопротивление короткого замыкания (контура заX к.0  Z 2  R12 )  13,35Ом.
мыкания) определим так:
6. Определяем расчетное значение критического скольжения и
отношение активных сопротивлений:
R|
R
6,78
6,947
S к  2.0 
 0,464 ,
а  |1 
 0,976 .
6
,947
Z
14,975
R2.0
Рассчитываем по уточненной формуле Клосса электромагнитный момент при номинальном скольжении:
2  M Э.мах ( 1  а  S к )
 3,873Н  м .
M(S ном ) 
S ном
Sк

 2  а  Sк
Sк
S ном
Расчетное значение совпадает с пунктом 2. Если же погрешность превышает допустимую величину 5%, то корректируют
K з.мах
или
большую
сторону
или
в
меньшую
M0 

Р мх.ном  Рдоб .2

0

 (0,031  0,209) Н  м.

Когда итерации будут завершены, то рассчитывается индуктивные сопротивления статора и ротора, принимая их равными:
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X 1.0  X 1  X 2.0  X 2  0,5 X к.0  0,5  13,35  6,675Ом.
7. Определяем значение тока холостого хода, потери в стали и
эквивалентное сопротивление потерь в стали:
cos  н
I 0  I μ  I 1ном ( sin  н )  0,884 А.
λ м  λ м2  1
ΔРст  ΔРпост  (ΔΔ мх.ном  ΔPдоб.2 )  118,285-( 27 ,93  9,86 )  80 ,5Вт.
Rμ 

ΔPст
I 02

3



80 ,5
 34 ,34Ом.
3  0 ,884 2

Однако, следует заметить, что существует несколько полуэмпирических зависимостей для определения тока холостого хода
I 0  I  по каталожным данным. Исследование этих зависимостей [20] показало, что для АД малой мощности они дают завышенное значение, а для АД большой мощности- заниженное.
Если  ном  cos  ном , то рекомендуется использовать формулу:
cos  н  ηном
I 0  I μ  I 1ном ( sin  н ) , а если  ном  cos  ном , то
λм  2
cos  н  ηном
I 0  I μ  I 1ном ( sin  н  ( cos  н -η н )) .
λм  2
Для рассматриваемого примера расчетное значение
и
тогда
уточняем
I 0  I μ  1,2 А ,
значение
ΔPст

80 ,5
 18,65Ом.
 3 3  1,2 2
После
чего
следует
рассчитать
( R1  R  )  I 0 2
sin  0  1  (
)  0,9905 и определить индуктивU ф.ном
Rμ 

I 02



ное сопротивление X m  X μ 

U ф.ном  sin  0
I0

-X 1.0  176,7Ом .
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3.1.4. Расчёт пусковых и тормозных сопротивлений для ДПТ

Для расчётов имеются аналитические и графо - аналитические методики. Рассмотрим методику, представленную в [8].
Исходными данными для расчёта являются паспортные
данные ДПТ, приведенные в таблице 3.1.2.: номинальные мощность, напряжение и скорость двигателя, суммарное активное
сопротивления якоря Rя , обмотки возбуждения Rв , индуктивности обмотки якоря - Lя , а также величины допустимых максимальных пусковых токов и моментов для ДПТ.
Для заданных значений номинальной мощности и скорости, а
(U
 Rя  I ном )
, M ном  CФIном ,
также учитывая, что CФ  ном

ном

можно определить величину номинального тока заданного ДПТ,
если он не указан в паспортных данных.
Оценку номинального тока можно провести и с использованием соотношения:
U Н .д
L ЯД  
-индуктивность якоря электродвигатеp Н  I Н .д
ля,
где  =0,2 -0,6 – для различного типа ДПТ.
Оценке подлежит и сопротивление щёточного контактного аппарата (ЩКА), присущего ДПТ, принимая величину падения
напряжения на нём, равным 2 В.
ΔU щ
2
Rщ 

– сопротивление ЩКА.
IН
IН
1. Определяется полное сопротивления якорной цепи:
U
Rпол  RЯ  RЩ  Rдоб  ном ,
I пуск
где I пуск - максимальное значение пускового тока, не превышающее согласно таблице 3.1.2. , трёхкратного значения номинального тока; Rдоб - сопротивление пускового реостата, содержащее необходимое число ступеней.
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2. Рассчитывается значение коэффициента



I пуск1
I пер



Rпол

)
( Rя  Rщ ,

где I ПЕР - ток переключения, который не должен быть менее 0,6 номинального тока.
3. Сопротивления ступеней пускового реостата можно
найти из соотношений:
rm  ( RЯ  RЩ )  (  1) ;

rm1  rm   ;
rm  2  rm 1   ; и т.д.
4. Механические характеристики для каждой ступени
строят по двум точкам: скорости идеального холостого хода:
U
 0  ном и скорости при токе якоря I пуск .
СФном
Так при m=3, начальная скорость равна нулю, скорость
первого переключения рассчитывается по соотношению:
I пуск
w1  w0 
( RЯ  RЩ  r2  r3 ) ;
CФ ном
Скорость при втором переключении будет соответствовать:
I пуск
w2  w0 
( RЯ  RЩ  r3 ) ;
CФ ном
И последнее переключение осуществляется при скорости, равной:
I пуск
( RЯ  RЩ ) .
w2  w0 
CФ ном
5. Механическую характеристику двигателя при динамическом торможении строят во втором квадранте, считая, что ток
якоря I я   I пуск .

Величину сопротивления динамического торможения рассчитывают так:
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rдт 

СФ  wу
I пуск

 ( RЯ  RЩ ) ,

где w у - установившаяся скорость вращения после окончания
процесса пуска.
6. При торможении противовключением механическую
характеристику строят во втором и третьем квадрантах по точкам ( I я  0;   0 ) и I я   I пуск ;    у .
Величину сопротивления противовключения находят из соотношения:
СФ  wу  U ном
rп 
 ( RЯ  RЩ ) .
I пуск
3.1.5. Расчёт пусковых и тормозных сопротивлений для
АДФР

Исходными данными для расчёта являются: номинальная мощность АДФР, номинальное линейное напряжение и ток
статорной обмотки, номинальная скорость вращения. К.п.д. коэффициент мощности, номинальный ток фазного ротора и максимальный допустимый фазный ток ротора (табл.3.1.2).
Задавшись количеством пусковых ступеней – m, необходимо рассчитать пусковую диаграмму [8]. При правильно построенной пусковой диаграмме все линии, проведенные через
точки пересечения всех механических характеристик с линиями
M1  Mпуск  const , Mпер  M 2  const , пересекаются в точке M p ,
лежащей на линии s  0 .
Воспользовавшись уравнениями прямых линий, можно
записать:
M p  M пуск
s p  sв sр  s d s p  s f



(3.1).
M пер  М пуск s a  sв s c  s d
se  s f
При этом, s c  sв ; s e  s d ; s p  0; s f  1 .
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Рис.3.3.Механические характеристики АДФР
При расчётах необходимо построить естественную механическую характеристику АДФР. Решив (3.1) для случая m=3,
2
 -1
получим s f  3 sв , s d  3 sв , а в общем случае s1  m sв , где

i=1,2,…m- номер ступени пускового реостата, s A  sв 3 sв .
Определив s A по естественной механической характеристике,
находим
величину
момента
переключения
Mпер  M 2  const .
Координату точки р определяем M р 

sВ  М 2  s А  М1
(3.2).
sВ  s А
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По рассчитанным значениям скольжений и моментов строятся
реостатные характеристики.
Полные сопротивления цепи ротора определяют для m=3 так:

R2  rp ( s F / sВ )  rp (1 / 3 sВ2 ) ;

R1  rp (1 / sВ ) ;

R3  rp ( s D / sВ )  rp (1 / 3 sВ ) .
m 1i
).
В общем случае для i-ступени Ri  r p (1 / m sВ

При заданном моменте Mпер  M 2  const все скольжения можно выразить через скольжение s A .
3
2
Для m=3 получим sG  4 s А , s Е  4 s А , sС  4 s А .

Определив s B , по естественной механической характеристике, а
затем находят величину момента M 1 , а затем по (3.2) определяют M p и строят пусковые характеристики.
Для

m=3

полные

3
ны: R1  rp (1 / sC )  rP (1 / 4 s A ) ;

сопротивления

рав-

R2  rp (1 / s E )  rP (1 / 4 s A2 ) ;

R3  rp (1 / sG )  rP (1 / 4 s A ) .
m 1i

).
В общем случае, Ri  rP (1 / m 1 s A
Режим противовключения используется при реверсе
АДФР (линия LN на рис.3.3). Если для управления используется
принцип тока, то переключение с характеристики противовключения на первую пусковую характеристику целесообразно производить при M  M 2 , т.е. при скольжении, равном 1. В таком
случае полное сопротивление роторной цепи при противовключении равно RП  rp (1 / s А ) .
При реверсе переход происходит в точке К. Это скольжение зависит от величины момента статической нагрузки M C .
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На рис 3.4. представлена силовая схема для управления
пуском и торможением реверсивного АДФР (m=2).

Рис.3.4. Силовая схема пуска и торможения АДФР

3.2. Задача 2

Спроектировать логическую схему управления шлифовальным аппаратом, имеющим два конечных выключателя левого и правого положения стола, реле перегрузки двигателя, кнопки запуска влево и вправо, кнопку остановки. Пуск влево или
вправо осуществляется при отсутствии перегрузки на малую
или большую скорость шлифования, при отсутствии сигнала «
Авария». Запрещено изменение скорости на ходу.
Привести релейно-контакторную схему управления
(РКСУ) на базе асинхронного ЭД или ДПТ.
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Перевести схему к бесконтактному варианту системы
управления при применении программируемого логического
контроллера (ПЛК) и составить схему аппаратного подключения входных и выходных аппаратов управления. Осуществить
выбор любого ПЛК отечественного или зарубежного производителя.
3.3. Задача 3

Для примера синтеза нечёткого регулятора управления
центробежным насосом, приведенном в конспекте лекций, рассчитать необходимый код задания на входе цифроаналогового
преобразователя (ЦАП), если зарегистрировано событие, указанное в таблице 3.3.1.
№

Таблица 3.5. – Фаззи-логическое событие
n,
тип


dp

p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

М
0,9
--0,7
0,1
-0,3
-0,4
-0,2

Н
0,25
0,5
0,9
0,25
0,9
0,8
0,65
0,15
0,6
0,1
0,7

В
-0,5
0,15
--0,2
-0,8
-0,9
--

12
13
14
15

0,8
1,0
0,0
--

0,2
0,0
1,0
0,9

---0,1

об/мин

кода

М
-0,25
0,8
-0,6
-0,4
0,7
--0,3

Н
0,85
0,6
0,2
0,18
0,4
0,5
0,65
0,25
0,3
0,65
0,75

В
0,1
--0,7
-0,5
--0,6
0,3
-

957
2980
1451
986
740
2950
980
1470
2780
945
1415

Octal
Binary
Hex
Binary
Hex
Octal
Octal
Hex
Binary
Binary
Hex

--0,6
0,4

0,6
0,4
0,4
0,6

0,4
0,6
---

740
2840
1401
2759

Hex
Octal
Hex
Binary

-

Используя рисунки 2.54-2.55 и заданные в таблице 3.5
значения зарегистрированных при измерении значений функций
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принадлежности для трёх термов (М, Н, В) двух лингвистических переменных (давление, скорость изменения давления), необходимо:
- рассчитать требуемую величину кода (двоичного- Binary, восьмеричного- Octal, шестнадцатиричного- Hex) для подачи на вход ЦАП в следующем такте фаззи-логического управления;
- определить скорость вращения вала асинхронного двигателя (АД) насосной установки, если известно, что номинальной скорости вращения соответствует десятичный код 4096 (используется 13 разрядный ЦАП, управляемый дополнительным
кодом).
3.4. Задача 4

Пусть имеется два нечетких отношения, заданные таблично.

y1

y2

y3

x1
x2
x3

0,7

0,4

0,5

0,3

0,5

0,7

0,2

0,8

0,9

x4

0,1

0,3

1

x1
x2
x3

y1

y2

y3

y4

0,7

0,4

0,1

0,9

0,5

0,2

0,5

0,1

0,2

0,5

0,7

0,3

Сформировать композицию двух нечётных отношений и
представить в виде таблицы (матрицы).
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4. Комплекс оценочных средств по дисциплине
Вопрос №1.
Вопрос
В одной из четырех представленных релейноконтакторных схем для одноступенчатого
пуска двигателя постоянного тока допущена
ошибка.

Ответ
A) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

У

У

Л

Л

M

M

RП

КнС

RП

КнП

КнС

Л

Л

КнП

Л

Л

РВ

Л

РВ

Л

У

РВ

У

РВ

1)

2)
РН
У

РУ
Л

У
Л

M

M

RП

RП

РБ
КнС

КнП

Л

КнС

Л
РБ

3)

КнП

Л

Л
У

РУ

РН
У

У

4)

150

Вопрос №2.
Вопрос
Контактор В получает питание при
нажатии на кнопку «Вперед». Контактор Н получает питание при нажатии на кнопку «Назад». Обе катушки теряют питание при нажатии
на кнопку «Стоп». Силовые контакты В и Н предназначены для реверса
двигателя постоянного тока и включены в якорную цепь двигателя по
мостовой схеме. Чтобы защитить
схему от короткого замыкания цепь
катушки В должна обесточиваться
при включении катушки Н (электрическая блокировка), а катушка Н –
при включении катушки В. При отпускании кнопок «Вперед» или «Назад» соответствующие катушки В
или Н не должны терять питание.
При отпускании кнопки «Стоп» ни
одна из катушек В или Н не должна
получать питание. Обозначения:
Контактор В – X (катушка получила
питание X=1, катушка обесточена
X=0)
Контактор Н – Y (катушка получила
питание Y=1, катушка обесточена
Y=0)
Кнопка «Вперед» - a (кнопка нажата
a=1, отпущена a=0)
Кнопка «Стоп» - b (кнопка нажата
b=1, отпущена b=0)
Выберите правильное алгебраическое выражение для описания работы схемы:

Ответ
А)

Б)

В)

Г)

X  (a  x) yb;
Y  ( a  y ) xb
X  (a  x) yb;
Y  ( a  y ) xb
X  (a  x) y  b;
Y  (a  y ) x  b
X  (a  x) yb;
Y  (a  y ) xb
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Вопрос №3.
Вопрос
В двух из трех представленных релейноконтакторных схем для динамического торможения двигателя постоянного тока допущена ошибка. Укажите правильную схему.

Ответ
A) 1
Б) 2
В) 3

У
Л
M
RП
RДТ

Т

РТ

Л

КнС

КнП

Л

Л

У

Т

РТ

1)
У
Л
M
RП
RДТ

Т

РТ

Л

КнС

КнП

У

Л

Л
Т

РТ

2)
У
Л
M
RП
RДТ

Т

РТ

Л

КнС

У

КнП

Л

Л
РТ

Т

3)
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Вопрос №4.
Вопрос
Двигатель компрессора включается
контактором К. Если давление в магистрали равно верхнему пределу,
контакт манометра МНв должен
включить катушку отключения КО,
которая отключит катушку К, и
компрессор будет отключен. При
снижении давления до величины
нижнего предела контакт манометра
нижнего предела МНн должен
включить катушку К. При росте
давления контактор К не должен
отключаться. Обозначения:
Контактор К – X (катушка получила
питание X=1, катушка обесточена
X=0)
Катушка КО – p (катушка реле получила питание p=1, катушка реле
обесточена p=0)
МНв - a (контакт манометра замкнулся a=1, контакт манометра разомкнулся a=0)
МНв - b (контакт манометра замкнулся b=1, контакт манометра разомкнулся b=0)
Выберите правильное алгебраическое выражение для описания работы схемы:

Ответ

А)

X  b  p x;
pa

Б)

X  b  p  x;
pa

В)

X  b  p x;
pa

Г)

X  b  p  x;
pa
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Вопрос №5.
Вопрос
Переходные процессы при пуске
двигателя постоянного тока в 4
ступени рассчитываются по следующей формуле


t
TМ i



t
TМ i

   С i (1  e
)   НАЧ i e
где  C i – скорость на i-ой сту-

пени при моменте сопротивления M C ;
i – номер ступени (начиная с
первой пусковой ступени при
трогании с места).
В каком случае двигатель разгонится до скорости  C 3 :

У1

У2

Ответ
А) Не сработал
контактор У3
и сработали
контакторы
У1, У2, У4
Б) Не сработал
контактор У2
и сработали
контакторы
У1, У3, У4
В) Не сработали
контакторы
У3, У4 и сработали контакторы У1,
У2
Г) Не сработали
контакторы
У2, У3, У4 и
сработал контактор У1
У3

У4

M
RП1

RП2

RП3

RП4
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Вопрос №6.
Вопрос
В двух из четырех представленных релейноконтакторных схем для одноступенчатого
пуска двигателя постоянного тока допущены
ошибки. Укажите правильные схемы.

А)
Б)
В)
Г)

Ответ
1, 2
2, 3
3, 4
1, 4

РН

У

РУ
Л

У

M

Л
M

RП

RП

РБ
КнС

КнП

Л

КнС

КнП

Л

Л
Л

РБ

У

РУ

1)

У

РН

2)

У

У

У

Л

Л

M

M

RП

RП

КнС

КнП

КнС

Л

РВ

РВ

3)

Л

Л

Л
Л

КнП

РВ

Л

У

РВ

У

4)
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Вопрос №7.
Вопрос
Укажите какая из перечисленных
видов зашит:
а) защита от КЗ,
б) путевая защита,
в) тепловая защита,
г) нулевая защита
не используется в представленной
схеме.

А)

Ответ
Защита от короткого замыкания

Б)

Путевая защита

В)

Тепловая защита

Г)

Нулевая защита

РМ
Л
M

КнС

КнП

РМ

ПВ

Л

Л

156

Вопрос №8.
Вопрос
Контактор Л получает питание
при нажатии на кнопку «Пуск»
и отключается от сети при нажатии на кнопку «Стоп». Кнопка «Пуск» блокируется нормально открытым контактом Л.
При нажатии на кнопку «Стоп»
получает питание обмотка реле
торможения РТ. Контакт РТ
подключает к питанию обмотку
тормозного контактора Т, а та в
свою очередь, подключает к
якорю двигателя сопротивление
динамического торможения RДТ.
Обозначения:
Линейный контактор Л – X (катушка получила питание X=1,
катушка обесточена X=0)
Контактор торможения Т – Y
(катушка реле получила питание
Y=1, катушка реле обесточена
Y=0)
Кнопка «Пуск» - a (кнопка нажата a=1, отпущена a=0)
Кнопка «Стоп» - b (кнопка нажата b=1, отпущена b=0)
Реле торможения РТ – p (катушка реле получила питание p=1,
катушка реле обесточена p=0)
Выберите правильное алгебраическое выражение для описания
работы схемы:

А)

Ответ
X  (a  x)b;

Y  p; p  x
Б)

X  (a  x)b;
Y  p; p  x

В)

X  (a  x)b;
Y  p; p  x

Г)

X  (a  x)b;
Y  p; p  x
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Вопрос №9.
Вопрос
Укажите состояние контактов силовых
контакторов для режима динамического
торможения (участок 4-5у). Исходное
положение контактов (1 – контакт замкнут, 0 – контакт разомкнут): КЛ=1,
КДТ=0, КВ=1, КН=0, КП=1, КУ1=1,
КУ2=1.    НАЧ  1   у
КВ

Ответ
A) КЛ=1, КДТ=0,
КВ=1, КН=0,
КП=0, КУ1=0,
КУ2=0
Б) КЛ=0, КДТ=1,
КВ=1, КН=1,
КП=0, КУ1=0,
КУ2=0
В) КЛ=0, КДТ=1,
КВ=1, КН=0,
КП=1, КУ1=0,
КУ2=0
Г) КЛ=0, КДТ=1,
КВ=0, КН=1,
КП=1, КУ1=1,
КУ2=1

КН

КЛ

r2

r1

rП

КУ2

КП

M
КН

КВ

КУ1
КДТ


0
4

у

6

1у
2

 M2
 M1

MС

7

 MС

0

M2

M
M1

3у
5у

 у

 0

8у
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Вопрос №10.
Вопрос
Укажите состояние контактов силовых контакторов для режима торможения противовключением (участок 6-7). Исходное положение
контактов (1 – контакт замкнут, 0 – контакт
разомкнут): КЛ=1, КДТ=0, КВ=1, КН=0,
КП=1, КУ1=1, КУ2=1.    НАЧ  1   у
КВ

КН

КЛ

r2

r1

rП

КУ2

КП

M
КН

КВ

КУ1
КДТ



Ответ
А) КЛ=1, КДТ=0,
КВ=0, КН=1,
КП=0, КУ1=0,
КУ2=0
Б) КЛ=1, КДТ=1,
КВ=1, КН=0,
КП=0, КУ1=0,
КУ2=0
В) КЛ=0, КДТ=1,
КВ=0, КН=1,
КП=1, КУ1=0,
КУ2=0
Г) КЛ=0, КДТ=1,
КВ=0, КН=0,
КП=0, КУ1=0,
КУ2=0

0
4

у

6

1у
2

 M2
 M1

MС

7

 MС

0

M2

M
M1

3у
5у

 у

 0

8у
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Вопрос №11.
Вопрос
Укажите состояние контактов силовых контакторов для режима торможения противовключением (участок 2-3у). Исходное положение контактов (1 – контакт замкнут, 0 –
контакт разомкнут): КЛ=1, КДТ=0, КВ=1,
КН=0, КП=1, КУ1=1, КУ2=1.
   НАЧ  1   у
КВ

КН

КЛ

r2

r1

rП

КУ2

КП

M
КН

КВ

КУ1
КДТ



Ответ
А) КЛ=1,
КДТ=0, КВ=0,
КН=1, КП=0,
КУ1=0, КУ2=0
Б) КЛ=0,
КДТ=0, КВ=1,
КН=0, КП=1,
КУ1=1, КУ2=1
В) КЛ=1,
КДТ=0, КВ=0,
КН=1, КП=0,
КУ1=1, КУ2=0
КЛ=1, КДТ=0,
КВ=1, КН=0,
КП=0, КУ1=0,
КУ2=0

0
4

у

6

1у
2

 M2
 M1

MС

7

 MС

0

M2

M
M1

3у
5у

у

 0

8у
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Вопрос
Для приведенной релейно-контакторной
схемы (РКС) определите, какое реле ускорения, РУ1 или
РУ2, неправильно
настроено, если пусковые диаграммы
имеют такой вид:

Вопрос №12.
Релейно-контакторная схема

Iя
Iс

I2

I1
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Вопрос №13.
Вопрос
Если реле торможения РТ будет отсчитывать выдержку
времени меньше
расчётной, то что
произойдёт в изображенной РКС при
динамическом торможении.

Релейно-контакторная схема
+
+

ОВ

КЛ
КД

-

КЛ

КЛ

Вопрос
Реле РТ имеет высокий
коэффициент возврата,
изобразите график переходного процесса при
торможении

-

М
RДТ

+

-

РТ

РТ

КД

Вопрос №14.
Релейно-контакторная схема
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Вопрос
Изобразите пусковые
диаграммы для приведенной РКС, если
реле ускорения РУ1
и РУ2 отсчитывают
выдержки времени
больше расчетных.

Вопрос №15.
Релейно-контакторная схема
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Вопрос
Объясните в
каком случае
при настройке реле
РУ1 и РУ2
при пуске
двигателя в
функции тока может
произойти
пуск двигателя в одну
ступень, а не
две.

Вопрос
Для приведенной РКС
нарисуйте
пусковую
диаграмму
при повышении напряжения сети.

Вопрос №16.
Релейно-контакторная схема

Вопрос №17.
Релейно-контакторная схема

164

Учебное издание
Хитров Александр Иванович,
Хитров Андрей Александрович

Логические системы управления
электроприводов
Учебно-методическое пособие

Технический редактор: А.И.Хитров
Компьютерная вёрстка: А.А.Хитров
Корректор: С.Н.Емельянова

Подписано в печать
Формат 60х90/16
Гарнитура «Times New Roman. Усл.п.л. 7,0
Тираж 100 экз.
Заказ №
Адрес издательства:
Россия, 180000, Псков, ул. Л.Толстого.4
Издательство ПсковГУ
165

