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Simulation of a pump control with AC drive, using softstarter and process visualization, using 
computer systems: The system, developed in this article is of interest to engineers because it identifies 
important electrical and mechanical interactions in AC drive control with Softstarter. Using the latest 
computer technologies, considered system provides an optimal quality solution for controlling and visualizing 
the processes and parameters when start and stop electrical drives.  

Key words: Softstarter, Start/stop Process visualization, Programmable logical controller, Pump 
control.

 

l
�7���� 
#�����
����� �� ������������ ���� �����5��
� �� ���
�� ������� � ������� �� 

����������
��
���	�� �� ������
� D����� 
 ��
��������� ������
�� �� 
����
����� �� ������� �������� ������ �������� �������: �����	
��� �� �����
�	 
���; ��������
��� �� ����������� �����
��
���	 
 ���������; �����	
��� �� 
%����
������� ����� ��� �������, ������� ��� ��=�� ������� ��������. " �������� 
�� ��
� �� �����	�
� ���������� �����	
��� �� ���%����� ��� ���������&�	 �� 
��������� ��������, ����� ������ ������
��� �� �������������	 ���� �� 
���������&�	 �� ��������
���������, ���� � ������ �	����� ��������
��� �� 
�
������ 
 ��������
����� [1,5,6]. 

" ��=��� 
���� ��=���
�
�� 
�� �=� �������	 
 ������
������ �� ���� 
�����5��
�, ����� 
 ������� �� ���&���������, ���� � ��	����� ��� ���������&�	�� � 
������5���� �� �������� � ����������� �� ��������������. 

���� �� �������� �� ����
�������� ������
��� �� ���� ��
������� ������	 � 
������&�	�� �� ���&�����, ��������
�� PC �������� ������� �� ������5��, 
������
��� � 
��������&�	. 

" ���������� ������ PC-���������� ������� �� ��������� �� 
��������&�������� (PLC, CAD/CAM, NC, CNC) �������. A��� ���&�� �� ������
	 �� 
������� �� ���
����, �	%���� ��������� ������������ � ������	� ����� �� 
���������� �� 
����� � ������� ��� ���&�����. 

" �����	=�	 �������� �� ��������� ���� ���%�� �� ������
�� ���������� � 
������
��� �� ��
����� �  ���
����� ������� ����������
��
��� � ������
��� �� 
PLC �� ����5�� �����
�������� ������������, ���
�5���� ����� MatLabTM �� 
�������	�� Mathworks, �� �������	�� ����������� ��  ���������� � LabView, 
������� �� National Instruments, �� �������	
��� �� ���������� ��������� [4]. 

 ������
��� �� ��������� %�������� � ��������� �������� ���� ����� � 
����� �� �� ������� ����%������� ������5�� �� ����������� �� 
����������
��
�����, ����� � ����%����� ��� �
��������&�	 �� ����&� ��D��� � 
��������. 

 
�cj8f���� 
!������� �� ���%������ ���&��� 
 ����%����� ����������
��
���	 ��� 

������������, ������� �� ����
���� ���
����� �� �
������ � ��������� ������ 
������	 %������� �� �
��� ������� – �� �
������	 � �������	 �������: 

 
 ,                                                                       (1) 

������  � ��=�	� ����&����� ������ �� ���������.  
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 $�-����� ��������� � 
��������� �� ������
��� 
��	����� �� ����������� 
�� ��������� 
��%� ���%������ ���&��� ���� �� ��  ������� ��� �����
	�� �� 
����� �� ��������� 
 SimulinkA� (���� �� ������ �� MatLab), �� ����� � ����%����� 
�� �� ������ ������������ �%��� �� ��������� � �����
�������� %������������� �� 
�
�����. 
 +� ��
������� ������� �� ����
�����, %��������� �� ��
����� �����D���� 
���������	 �� ������������, �����
��� �%��� ��� 
��� (���.1). 
 

 
 

K��.1. �����
� �%��� �� ��
����� ������� �� ������� � ������� �� ������ ������� ��� 
����������� 

 
8���������	�� 
 �%����� ��:  
 – �����������; !) – ����%����� �
������; $! – ������ �������; U0 – 

������� ���������� �� ������������(�� ���	�
��� �� ������ �� ����
��
��������); 
t����� – ������� �� 
������ �� ���
������; t���� – ������� �� 
������ �� �������; � –
����
��� ������� �� 
������ �� ��������. 

+� �������� �� ������ �� ��������� � ����%����� �� �� �������	� �������� 
�� ��������� �
���.  

������� �� ����%�����	 �
������ � �������� �� 
��� �� ������ ������� ��� 

��� [3]: 

 
,                                                                                      (2) 

 
 

����� �������
�	
� �
��� �� 
���� ���. "��������������� 
 ������ – A1� A2 ������� 
���������%�������� ����&�	 �� �
������	 � �������. '�������� �� ���5����� �� 

������
��� �� ����%���� ������
���	 [2] �� ������ ������� � ��������� ��=���� 
10 kW � ����� 20 l/s. KPA �������
�	
� �����
������	 �����&���� �� �������	 
������� ��� ����
����� � ������������ �� �������. " (2) �����
������	 
�����&���� � ������5�� ����&�	 �� ��%���
�=��� ����������, ����� � 
����%����� �� �� ����
��� ��� ������������. ������������ ���5���� �� 
�����
������	 �����&���� �� ������
� ��� ��������� ��%���
�=� ���������� � 
���� �� �� �������� �� ��
���������: 

.                                                (3)  

   � ���������%�������� 
������������� �� ��������. 

������������ ���� �������� ���������
������ �����5��
� ���� �� �� 
�������� ���� �
���, ��5�� �����
������ �����&���� �� 
������ �� ������� �� 
������	 �� ��
���������: 

 
, 

                                                                  (4)                     

 
������ ! � �����&���� �� ������� �� ����� ��� ������� � ��
��� �� 
������ �� 
�������.  
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 " ��������� ����D���� ��
������� (4) �� �������� �������� �������
����� 
���
� �� ��������� �� ��%������ ���������� �� ������������ 
�
 
������ 
(���.2,�). 
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                           �)                                                                                          �) 

K��.2. ���������� �� ����������� � �
� ���������=� �
��� � �
��� � ����� ���������� a) � ����� 
�� ��������� ��� ������� 
����� 

 
 "���� ��, �� ��%������ ���
� �� ������������ � �����
��� �� ������ �� 
��������� �� �
�  ���������=� �
���, ���
��� � ����������� ������, 
������ ��� 
���������� � ����&������ ������, � ������� � ����������� – ��������� ���������� 
�� ����������. '������ ���������� � ��
�� �� 
������ �� ������� �� �������	 
�������. �=��� � �������� � ���� 
������������� �� ����������� �� 
���������=��� �
���. 
  �������� �� �������������� ���� �� �� �������� ������	 �����, 
���������� 
 SimulinkA�, �� ����������
��
����� �� ������ ������� ��� 
����������� (���.2,�).

 
 

2
����������� ��
������� �� ������� �� ��%���
�=��� ���������� � �������� 
�� ����&�������	 �����  u2. "��	����� �� �������	 �������� ������ �� �������	 
������� � �������� � 
�
������ �� �
��� ��� ���� �� ����
��
��������, ����� 
��� 
�� ���������� 
 ����&�	�� �� ���
��
����� ��� ������
��� �� ��%���
�=��� 
����������.  

U� ����
�=��� ������(���.3) �� �������� 
������� �� ���%���� ���&��� ��� 
�������� ��������� �� 
������ �� �������, ������� � ���5������ �� ����
��
�����. 

 
                           �)                                                                    �) 

K��.3. $��%���� ���&��� ��� -�); ��� 
-�) 
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8� ���
������� ��������� 	��� �� 
���� ������5���� ��
������� �� ��������� 
�� �������� 
�
 
������, ����� ��� �������, ���� � ��� �������. 8�
�� ��
� 
����
����� �� ���������� 
���� �� ������� ��5��
�������� � 
 ����� ��
������� 
�� ����������� �� ��%������ – �������� ������, ����&����� ������ � ��������� 
���������� �� ������������. 

+� ����������� �� ���� ������� � �������������� �� �
���� �������� 

������ �� ������� � ������� � ����%����� 
�
������ �� ������� 
����� �� 
������� � ��������=� �����5��
�. 

U� ���.4 � ���
���� ����� �� ���
����� ������� �� ����
����� �� �����
�-
�������� ���&��� 
 ����������
��
���	 �� ������� �������� ��� ������������. 

" ��������� � 
�
���� $#)-���������, 
%���� 
����5��
�� �� ��5�� � 
��������� ����� ��������� �� ������������ � ��5��
�������� ������� �� ��%��� �� 
$!. +� �����&�	 �� ����
����� 
 �
��� ������ �� 
�
����� � �
� ����
����	 �� 
������� (Gain and Gain1). #������ �� ��������� � �� ������ �� ��
��D��� 
��������������� ������
���	 
 �����D�� ���������� [3] � ������
��� �� �������� 
�� ������5�� �� ����������� �� �� ������� �������. $�� ���������� ���5����� �� 
����������� �� ��������
������	 � ���������
����	,  �����&������� �� ������5�� 
�� $#)-���������� ��: KP = 2,5; T# = 2s; T) = 0,1s. 

+� ���
����� �� �����
��� �����, ����� 
 ������	 �����5, ��� ��=��� ����
�	. 
����������� �� ������������ �� ���
����� �� ����
�=��� ������(���.6, ���.7). 

 

 
K��.4. Simulink ����� �� ���
����� ������� ����������
��
��� ��� �����������-�) � ��������� 

�� ������������ ���: t����� = t���� = 5s 
 

 $�� ���
����� �� �
��� �������� ������(���.8) 	��� �� 
����, �� ��� 

�
����� ������� 
����� �� ������� ��-����� ���%���� ���&�� �� ������
� ��� 
������
�� �� ������� ���������� �� ����
�=��� 
����5��
��. A�
� �� ��	��	
� � 
�����, �� ��������&�	�� �� �������	 �������� ������ �� ��
��D
� �� ����������.
 ����������� ���������� ����� ����������� �� ������� �� 
��� �� �
������	, 
���� � 
��D���� ���=�
�=� 
����5��
�	, ���� ��������� �� ��%���
�=��� 
���������� 
 ������� � ��. 

 A��� ����� � ������� ������ �� ������� � ������� �� ����&����� ��%������, 
���� �����H���, ���������H��� � ��. 
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K��.8. $��%���� ���&��� ��� t����� = t���� = 10s � 
�
����� ������� 
����� �� �������-�); ��� ��=��� 

����
�	 � ���������� 
������������� �� ������-�) 

 

 "�
�������� �� ������� 
����� �� ������� � $#-��������� �������	
� � 

��������� ��������	 �� ��������� ��� ������� � ������� �� ������=�� 
����������
��
���	 
 ����� ����� �� ���������%���
���, ������ �
��� 

������������� – ���������%������ � ��������������� �� ����������. U� ���.8,� 
� ������� �������� �� ���������� �� ��������� � ��������� 
 �+ �� $! � 
�����
������ ����&�	: 

             .                                        (5) 

 +� ���
�������� �� ���������� ��������� �� ������������ � ����������� 
�������� 
 ����� LabVew, � ������
��� �� ����������� �����, ���������� 
 ���. 
!#QA.  
 $��������� 
 ����� LabView � �������� �� ���.9. 
 U� ���.10 �� �������� ���� �� ����������� ��� ������
�� �� 
��	����� �� 
��������	 ������ 
��%� ���%������ ���&��� ��� ������� � ������� �� �+ ��� 
������������. 

 
K��.9.$������� �� ������
��� �� ���%���� ���&��� 
 ����� LabView 
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K��.10. $��%���� ���&��� ��� ������� � ������� �� ����������
��
��� ��� ������������, ����� 

��������
�� ����� NI USB-6008 � ����� LabView 

 
c�j�6���� 
���������� �� ���%���� ���&��� �� ����������
��
���	 �� ������� �������� 

� ������
��� �� ������������ 
 ����� MatLabTM. ����������� �� �
� 
������� �� 
������: ��� ������� 
����� �� ������� � � ������� 
����� �� �������. ��
���� �� 
����������� �� �
��� ������. "���� �� ��������
��� ��� �������&�	�� �� ������� 

����� �� ������� � $#) ���������. ����������� � ������
�� �� ��������������� 
������
��� �� ���%���� ���&��� �� ����������
��
���	 � ������
��� �� 
������������.  
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