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ВВЕДЕНИЕ 

Качественные изменения в сельскохозяйственном производстве нераз-
рывно связаны с применением различных машин и агрегатов, для привода 
которых зачастую используется электропривод. К существенным достоин-
ствам электропривода относятся простота автоматизации и эксплуатации. 

Применение электропривода и автоматизация различных технологиче-
ских электроустановок, используемых в сельском хозяйстве, позволяют по-
высить надежность и увеличить срок службы технологического оборудова-
ния, облегчить и улучшить условия труда работающих, повысить безопас-
ность труда, увеличить производительность и повысить качество работы 
оборудования. 

Лабораторные работы являются одной из важнейших составных частей 
учебного процесса при формировании специалиста любого профиля. Лабора-
торная работа позволяет глубже воспринимать процессы, описываемые в 
теории, убеждаться на практике в достоверности теоретических закономер-
ностей и относиться к ним с большим доверием. 

Выполнение лабораторных работ позволит учащимся получить практи-
ческие навыки общения с будущими производственными установками, вы-
бора необходимого оборудования, составления и сборки схем управления 
электроприводами. Тщательное выполнение лабораторных работ, осмысле-
ние и обобщение полученных результатов, оформление отчетов с соблюде-
нием требований стандартов и ЕСКД обеспечат высокую эффективность по-
знавательного процесса. 

В практикуме приведены 4 лабораторных работы по исследованию 

электроприводов по следующим направлениям: 
– применение широтно-импульсных преобразователей в электропри-

воде постоянного тока и частотных преобразователей в асинхронном элек-
троприводе; 

– технические средства для построения систем автоматического 
управления электроприводом постоянного тока; 

– системы автоматического регулирования электропривода постоянно-
го тока: стабилизации угловой скорости вращения и тока якоря, подчиненно-
го регулирования. 

Лабораторный практикум предназначен для аспирантов и соискателей, 
обучающихся по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по направленности 05.20.02 «Элек-
тротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

НТЦ-24 «ЭЛЕКТРОПРИВОД» 

Лабораторный стенд НТЦ-24 «Электропривод» предназначен для изу-
чения автоматизированного электропривода, силовой преобразовательной 
техники, систем управления электроприводами и систем автоматического 
управления электроприводом постоянного тока. 

Конструктивно оборудование стенда состоит из четырех частей: 

– корпуса, в который установлена часть электрооборудования, элек-
тронные платы, лицевая панель и столешница интегрированного рабочего 
стола; 

– дополнительного силового модуля; 
– двух машинных агрегатов, работающих в системе «генератор-

двигатель». 

 

В состав первого машинного агрегата входит два двигателя постоянно-
го тока (ДПТ) типа 2ПН90L УХЛ4. В состав второго машинного агрегата 
входит один двигатель постоянного тока типа 2ПН90LУХЛ4 и один асин-
хронный двигатель (ДА) с фазным ротором типа MTH 011–6 У1. 

Паспортные данные ДПТ типа 2П90L УХЛ4: PН = 0,55 кВт; UН = 220 В; 
UВ Н = 220 В; IЯ Н = 3,32 А; IВ Н = 400 мА; ηН = 67,5%; nН = 1500 об./мин;  

nМ = 4300 об./мин; nН = 1500 об./мин; RЯ = 5,44 Ом и RДП = 3,89 Ом (при 
15 °С); LЯЦ = 132 мГн; 2p = 2; JДВ = 0,005 кг·м2; класс изоляции B, θРАБ = 75 °С. 

Паспортные данные ДА типа MTH 011-6 У1: f = 50 Гц; PН = 1,4 кВт 

(S3, ПВ 40%); UН Δ/Y = 220/380 В; IН Δ/Y = 8,5/4,9 А; nН = 890 об./мин; ηН = 65%; 

cosφ = 0,67; U2Н = 114 В; I2Н = 8,8 А; μК = 2,6; R1 = 4,55 Ом; 2R  = 7,3 Ом;  
X1 = 6,2 Ом; 2X  = 6,1 Ом; JДВ = 0,0213 кг·м2

; mДВ = 60 кг; класс изоляции H, 

θРАБ = 115 °С. Обмотки статора соединены по схеме «звезда». 

 

В корпусе лабораторного стенда размещены: 
1. Частотный преобразователь предназначен для формирования трех-

фазной сети переменного тока регулируемой частоты и напряжения питания 
ДА. Преобразователь состоит из модуля управления и силового модуля. 

Модуль управления построен на базе микроконтроллера AT Mega163 

(Atmel) и служит для обсчетов входных сигналов задания напряжения, часто-
ты и тока динамического торможения ДА, обмена данных с ПК, вывода из-
меряемых величин (тока, напряжения, частоты) на лицевую панель стенда. 

Силовой модуль построен на базе силового интеллектуального модуля 
PS11035 (Mitsubishi Electric), включающего в себя силовые цепи трехфазного 
мостового выпрямителя и трехфазного мостового инвертора на 
IGBT-транзисторах, а также цепи драйверов, измерения тока, напряжения и 
защиты. Интеллектуальный модуль позволяет осуществлять защиту от токов 
короткого замыкания, недостаточного напряжения питания драйверов, не-
правильной подачи сигналов управления. Система управления интеллекту-
альным модулем реализована на микроконтроллере MB90F562 (Fujitsu). 
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Преобразователь частоты позволяет исследовать асинхронный двига-
тель во всех четырех квадрантах механической характеристики, а также реа-
лизовать динамическое торможение двигателя с регулируемым током. 

Технические характеристики частотного преобразователя: 
– мощность подключаемого электродвигателя 1,5 кВт; 
– номинальный ток 7 А; 
– рабочий диапазон выходных напряжений 3 фазы ~220 В; 

– метод управления – синусоидальная ШИМ (управление U/f, незави-
симое); 

– диапазон управления по частоте 0…150 Гц; 
– разрешающая способность по частоте 1 Гц; 
– запас по перегрузке 150% от номинального выходного тока в течение 

1 минуты (интегральная зависимость). 
2. Мостовой реверсивный симметричный широтно-импульсный преоб-

разователь (ШИП) предназначен для питания цепи якоря двигателя постоян-
ного тока. Широтно-импульсный преобразователь состоит также из модуля 
управления и силового модуля. 

Модуль управления построен на базе микроконтроллера AT Mega163 

(Atmel) и служит для обсчета входного сигнала задания скважности, величи-
ны выходного тока с датчика Холла, обмена данных с ПК, вывода измеряе-
мых величин (тока, напряжения) на лицевую панель стенда. 

Силовой модуль построен на базе силового интеллектуального модуля 
PS11035 (Mitsubishi Electric). Система управления интеллектуальным моду-
лем реализована на микроконтроллере MB90F562 (Fujitsu). 

Широтно-импульсный преобразователь позволяет исследовать двига-
тель постоянного тока с независимым возбуждением во всех четырех квад-
рантах механической характеристики, а также реализовать динамическое 
торможение электродвигателя с регулируемым эквивалентным сопротивле-
нием динамического торможения. 

Технические характеристики широтно-импульсного преобразователя: 
– номинальный ток ±20 А; 
– напряжение звена постоянного тока 300 В; 
– частота преобразователя 8 кГц; 
– перегрузка по току ±40 А. 
3. Трехканальный широтно-импульсный преобразователь для регули-

рования тока в обмотках возбуждения двигателей постоянного тока. 
В силовой цепи используются MOSFET транзисторы фирмы 

International Rectifier. Система управления построена на микроконтроллере 
AT Mega163 (Atmel) и реализует измерение токов в обмотках возбуждения 
двигателей постоянного тока, отображение измеренных величин на лицевой 
панели стенда, связь с ПК. 

4. Подсистема управления и дополнительных измерений, реализован-
ная на четырех модулях: модуль измерения параметров системы «генератор-

двигатель», модуль измерения скорости и реле времени, релейная подсисте-
ма, модуль цифровых термометров. 
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Модуль измерения параметров системы «генератор-двигатель» постро-
ен на микроконтроллере AT Mega163 (Atmel) и реализует измерение тока и 
напряжения обоих якорей ДПТ системы «генератор-двигатель», отображение 
измеренных величин на лицевой панели стенда, связь с ПК. 

Модуль измерения скорости и реле времени построен на микро-
контроллере AT Mega163 (Atmel) и программируемой логике EPM7064S 
(Altera) Реле времени имеет два независимых канала с выдержкой 25,5 с и 
точностью срабатывания 0,1 с. Измерение скорости производится на двух 
машинных агрегатах с помощью дискретных оптических датчиков скорости 
(определяют направление вращения, имеют точность определения положе-
ния вала в 1/440 оборота) и отображается на лицевой панели в рад/с. Также 
модуль измерения скорости и реле времени организует работу секундомера, 
отображение всех параметров на лицевой панели и связь с ПК. 

Релейная подсистема позволяет реализовывать релейные схемы пуска, 
реверса и торможения электроприводов. 

Модуль цифровых термометров построен на микроконтроллере 
AT Mega8 (Atmel) и цифровых датчиках температуры DS1820 (Dallas 
Semiconductors) и реализует измерение температуры двигателя постоянного 
тока и асинхронного двигателя с фазным ротором с точностью 0,1 °С. Также 
модуль отображает температуры на лицевой панели стенда и связь с ПК. 

5. Замкнутая система подчиненного регулирования, предназначенная 
для изучения систем автоматического управления реализует функции обрат-
ной связи по скорости и току, также функцию задатчика интенсивности сиг-
нала задания. 

В дополнительном модуле лабораторного стенда установлены: 
– резисторы R911, R912 в цепь якоря (две ступени); 
– резистор R910 динамического торможения двигателя постоянного 

тока; 
– резисторы R900–R905 в цепь ротора асинхронного двигателя (две 

ступени); 
– силовые магнитные пускатели релейной подсистемы KV1–KV3, 

KV5, KV8–KV11; 

– сбросовые резисторы энергии при перенапряжении на силовых ин-
теллектуальных модулях PS11035. 

На лицевой панели изображены электрические схемы объектов иссле-
дования. На панели установлены коммутационные гнезда, индикаторы циф-
ровых приборов, коммутационная аппаратура, а также органы управления, 
позволяющие изменять параметры элементов при проведении лабораторной 
работы. Также на лицевую панель выведены контрольные точки входных, 
промежуточных и выходных сигналов силовой преобразовательной техники. 

Контрольные точки на лицевой панели лабораторного стенда: 
– сигнал задания реверсивного широтно-импульсного преобразователя (J1); 

– управляющие сигналы с микроконтроллера на драйверы интеллекту-
ального модуля всех четырех ключей реверсивного ШИП (З1–З4); 

– напряжение и ток на выходе реверсивного ШИП; 
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– напряжение на выходе частотного преобразователя (J56–J58); 

– сигналы в замкнутой системе подчиненного регулирования. 

Органы управления на лицевой панели стенда: 
– органы управления питанием стенда – автоматический выключатель 

QF1, реверсивным ШИП – тумблер SA100, широтно-импульсных преобразо-
вателей питания обмоток возбуждения ДПТ – тумблеры SA300–SA302, ре-
лейной подсистемы – тумблер SA700; 

– тумблер SA1 для соединения обмоток якорей машин M2 и M3; 
– задающий потенциометр R201 и тумблер SA200 для управления ре-

версивным ШИП, сигналом задания замкнутой системы управления; 

– орган управления режимом работы реверсивного широтно-

импульсного преобразователя – тумблер SA101: источник напряжения или 
эквивалентное сопротивление динамического торможения; 

– задающие потенциометры R300–R302 широтно-импульсных преоб-
разователей питания обмоток возбуждения ДПТ (0…600 мА); 

– задающие потенциометры частотного преобразователя, позволяю-
щие плавно менять задание выходной частоты (0…150 Гц) – R402, выходное 
напряжение (0…220 В) – R401, ток динамического торможения асинхронно-
го электродвигателя с фазным ротором (0…7 А) – R400; 

– органы управления релейной подсистемой (кнопки SB700–SB704); 

– переменные резисторы «ki» и «kω» для регулирования коэффициен-
тов обратных связей по току и скорости; 

– переменные резисторы для регулирования параметров задатчика ин-
тенсивности «ЗИ» – R207, регулятора скорости «РС» – R211 и R213, регуля-
тора тока – R217 и R220; 

– органы управления секундомером и двумя реле времени (кнопки 
«Выбор», «Пуск», «Стоп», «Сброс», «↑» и «↓»). 

Управление лабораторным стендом возможно как в ручном режиме, 
так и в режиме «диалога» с персональным компьютером. В ручном режиме 
используются органы управления, контроля и сигнализации, расположенные 
на передней панели стенда. Для управления с ПК необходимо специальное 
программное обеспечение и преобразователь интерфейсов USB↔RS-485. 

Управление с помощью ПК наиболее полно реализует возможности ла-
бораторного стенда и позволяет: 

– выполнять лабораторные работы в автоматическом режиме с мини-
мальным участием пользователя в процессе; 

– выполнять лабораторные работы, используя переднюю панель стен-
да, и отслеживать изменения электрических величин (а также скорости вра-
щения и температуры) в реальном времени на ПК и регистрировать их значе-
ния с заданным интервалом; 

– регистрировать переходные процессы пуска, торможения, сброса-

наброса нагрузки и др., с интервалом времени 0,2 с и более; 
– осуществлять стабилизацию измеряемых величин на заданном 

уровне (например, поддержание токов возбуждения на заданном уровне в не-
зависимости от нагрева обмоток). 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

1. К занятиям в лаборатории допускаются студенты, прошедшие ин-
структаж по технике безопасности и расписавшиеся в журнале. 

2. Лабораторные работы выполняются на стендах бригадами студен-
тов численностью не менее двух человек. 

3. Перед выполнением лабораторной работы производится проверка 
подготовки студентов к данной работе. Для этого студент получает карточку 
с вопросами, на которые должен ответить устно или письменно. При успеш-
ном ответе и наличии бланков отчетов (тетрадей) с вычерченными схемами и 
таблицами студент допускается к выполнению лабораторной работы. При 
выполнении очередной лабораторной работы необходимо иметь также пол-
ностью оформленный отчет по предыдущей работе. 

В противном случае студент не допускается к выполнению лабора-
торной работы. 

4. После допуска к лабораторной работе студенты собирают схему ис-
следуемой установки. Собранная схема предъявляется для проверки препо-
давателю. По его разрешению студенты допускаются к выполнению работы 
на лабораторном стенде. 

5. Студент обязан бережно обращаться с оборудованием, аппаратурой 

и приборами. Запрещается делать какие-либо дополнительные надписи на 
машинах, приборах, стендах и столах. 

6. Выполнив работу, студент предъявляет преподавателю эксперимен-
тальные данные. Разбирать схему можно только после разрешения препода-
вателя. 

7. В случае нарушения внутреннего распорядка и техники безопасно-
сти студент отстраняется от выполнения лабораторной работы. 

8. Повторное выполнение лабораторной работы возможно только при 
наличии разрешения заведующего кафедрой и декана факультета. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

При выполнении лабораторных работ необходимо выполнять следу-
ющие правила безопасности: 

1. Перед началом сборки схемы следует убедиться в том, что выклю-
чатели, размещенные на панели лабораторного стенда, находятся в выклю-
ченном состоянии. Автоматический выключатель QF1 питания стенда, тум-
блеры SA1, SA100, SA101, SA200, SA300, SA301, SA302, SA700 – должны 
находиться в нижнем положении (см. схему в приложении А). 

2. Производить сборку и разборку схемы на панели лабораторного 
стенда разрешается только при отключенном напряжении питания. Выпол-
нять какие-либо пересоединения в схемах под напряжением запрещается. 

3. Включение напряжения производится автоматом QF1 только после 
проверки схемы преподавателем и с его разрешения, а также после преду-
преждения всех студентов, выполняющих данную лабораторную работу. 

4. Если в процессе работы требуется неоднократное включение и от-
ключение установки, то эти операции должны выполняться только одним 
студентом. В аварийных случаях отключение стенда может быть произведе-
но любым из студентов. 

5. Запрещается касаться любых токоведущих частей лабораторной 
установки, независимо от того под каким напряжением они находятся. 

6. Убедиться в исправности изоляции соединительных проводов. Не 
пользуйтесь проводами без наконечников или штырей. 

7. Обнаружив любую неисправность в электромеханическом устрой-
стве, находящемся под напряжением, необходимо немедленно отключить 

установку от сети и сообщить об этом преподавателю. 
8. Запрещается оставлять без надзора работающую лабораторную 

установку. 
9. Студент несет персональную ответственность за нарушение поряд-

ка и правил безопасности в лаборатории. 
 



 
11 

Лабораторная работа № 1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА IGBT-МОДУЛЯХ 

Цель работы: изучить устройство и принцип действия ШИП на 
IGBT-модулях. Исследование характеристик ШИП на IGBT-модулях. 

Краткие теоретические сведения 

Традиционно широтно-импульсные преобразователи применялись для 
электроприводов малой мощности с широким диапазоном регулирования. 
С развитием элементной базы, в частности с появлением IGBT-модулей, диа-
пазон мощностей, где целесообразно применять ШИП, значительно увели-
чился. По сравнению с управляемыми выпрямителями ШИП отличают более 
высокие динамические показатели при высоком диапазоне регулирования 
скорости – порядка 2000…6000 об./мин, лучшее использование электродви-
гателя по току, меньшее влияние на питающую сеть. 

 

Рисунок 1.1 – Подключение ШИП (а) и принцип получения  
среднего напряжения на выходе ШИП (б) 

Для системы с ШИП (рисунок 1.1) среднее напряжение нагрузке (на 
выходе ШИП) UП определяется следующим образом: 

 ВХ
К

И
ВХП U

T

t
UU , (1.1) 

где UВХ – постоянное напряжение питания ШИП, В; 
 tИ – длительность (ширина) импульса напряжения, с; 
 TК – период коммутации, с; 

 КИ Tt  – коэффициент заполнения импульса напряжения. 

а 

б 
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Широтно-импульсный преобразователь состоит из широтно-

импульсного модулятора ШИМ, усилителей импульсов или драйверов УИ и 
импульсного усилителя мощности ИУМ (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема широтно-импульсного преобразователя 

ШИМ формирует необходимые по длительности импульсы в зависи-
мости от уровня сигнала управления. Существуют различные варианты 
схемной реализации широтно-импульсных модуляторов. Однако все они ис-
пользуют два способа получения модулированных импульсов. Один из них 
основан на сложении двух прямоугольных импульсов с регулируемым сдви-
гом по фазе между ними, второй – на сравнении опорного напряжения опре-
деленной несущей частоты и формы (треугольной, пилообразной) и напря-
жения управления. При современном уровне развития интегральной схемо-
техники дешевой и наиболее универсальной представляется реализация 
ШИМ на основе микроконтроллера. 

В лабораторной установке в качестве ШИМ использован микро-
контроллер MB90F562 (16 МГц) серии F2MC-16F фирмы Fujitsu. Одновре-
менно в преобразователе он осуществляет отработку сигналов защит по току, 
температуре и напряжению. 

Усилители импульсов предназначены для управления силовыми клю-
чами. Они формируют требуемую амплитуду импульсов, скорость нараста-
ния и спада. В современной схемотехнике такие устройства называют драй-
верами и, как правило, это специализированные микросхемы для управления 
конкретным типом ключей. В рассматриваемом ШИП драйверы входят в со-
став силового модуля. 

Силовая часть широтно-импульсного преобразователя выполнена на 
основе интеллектуальных модулей фирмы Mitsubishi Electric – PS11035 

(мощностью 1,5 кВт), PS11036 (мощностью 2,2 кВт). Внешний вид модулей 
отображен на рисунке 1.3. Модули этого типа представляет собой конструк-
тивно законченное изделие (рисунок 1.4), которое требует для своего приме-
нения минимум дополнительных компонентов и состоит из собранных в од-
ном корпусе силовых IGBT-ключей с защитными обратными диодами (коли-
чество ключей – от одного до семи, в зависимости от типа модуля), датчиков 

тока, напряжения, температуры и входных/выходных драйверов управления. 
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Рисунок 1.3 – Внешний вид IGBT-модулей типа PS11035 

Особенностью модулей является наличие встроенных защит по току, 
напряжению и температуре, что позволяет не размещать дополнительные эле-
менты для реализации этих функций. Встроенные схемные решения также 
осуществляют мониторинг за питающим напряжением и при уменьшении его 
ниже определенного значения запрещают работу силовых ключей. Защита по 
току реализует двухстадийный алгоритм, который обеспечивает отключение 
силового ключа при превышении номинального тока с некоторой задержкой 
по времени, что в свою очередь обеспечивает плавное снижение подводимой 
мощности. Наряду с этим при превышении уровня тока, который система счи-
тает током короткого замыкания, силовой ключ отключается сразу, что позво-
ляет сохранить работоспособность устройства. В обоих этих случаях схема 
формирует сигнал «неисправности» высокого уровня на выходной линии. 
Сигнал высокого уровня «неисправность» формируется также при выходе пи-
тающего напряжения за допустимые пределы и при перегреве модуля. 

Следует заметить, что при перегреве и превышении тока сигнал фор-
мируется импульсом длительностью порядка 1,5 мс. При изменении питаю-
щего напряжения сигнал пропорционально увеличивается от минимума до 
максимума, в зависимости от степени отклонения напряжения от оптималь-
ного значения. При использовании оптопары с пороговым включением от-
следить медленно повышающееся напряжение на выводе «авария» достаточ-
но затруднительно. При возникновении перегрева сигнал аварии возникает 
при превышении некоторой температуры, модуль отключается и начинает 
остывать. Сигнал аварии продолжает находиться в высоком состоянии. По-
сле остывания модуля до рабочей температуры модуль включается, и сигнал 
аварии снимается, при этом длительность сигнала составляет несколько се-
кунд. Различия во временных характеристиках сигнала позволяют в какой-то 
мере идентифицировать причину аварии. 

Конструктивно модули выполнены таким образом, что стоки всех 
IGBT-ключей охлаждаются одной металлической пластиной. Она же служит 
нижним основанием модуля и крепится к теплоотводу болтами. Подключе-
ние силовых высоковольтных шин осуществляется ножевыми разъемами на 
вертикальные стойки сечением 5×1 мм. Для подключения схемы управления 
с верхней стороны модуля смонтированы вертикальные контакты с регуляр-
ным шагом небольшого сечения и высотой 10…15 мм у разных модулей, что 
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позволяет пропускать их в отверстия печатных плат и без помех запаивать с 
верхней открытой стороны. Такой метод монтажа экономит место в устрой-
стве, не мешает теплоотводу и не вносит дополнительных проводных связей, 
что благотворно сказывается на уменьшении помех и наводок. 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. Ознакомиться со схемой лабораторного стенда и произвести сборку 

данной схемы. 

2. Снять осциллограммы импульсов управления силовыми ключами с 

помощью осциллографа. Снять осциллограммы выходного напряжения 
ШИП. Сделать вывод о режиме работы мостовой схемы. Оценить время за-
держки переключения, если между импульсами управления на различные 
ключи и объяснить его назначение. Определить частоту модуляции. По пас-
портным данным микроконтроллера определить запаздывание системы 
управления. Сделать вывод об инерционности данного ШИП. 

3. Снять регулировочную характеристику ШИП. Определить коэффи-
циент передачи ШИП. Записать передаточную функцию ШИП (см. л. р. № 2). 

4. Снять нагрузочную характеристику ШИП. Оценить внутреннее со-
противление цепи питания. 

Методика выполнения работы с лабораторной установкой 

Внимание! Перед включением автомата QF1 питания стенда – тум-
блеры SA100, SA101, SA200, SA300, SA301, SA302, SA700 – должны нахо-
диться в нижнем положении, SA1 – в верхнем. 

 

Собрать схему, изображенную на рисунках 1.5 и 1.6, установив пере-
мычки J2–J3, J14–J15. 

Резистор R201 установить в среднее положение. Включить питание 
стенда. Включить SА700 – питание релейной схемы. Включить ШИП тум-
блером SА100. Включить SА200. Нажать SB704. 

Установить резистором R201 напряжение на выходе инвертора рав-
ным 50 В. Подключить двухлучевой осциллограф к гнездам З1, З2. Подклю-
чить внешнюю синхронизацию от гнезда З4. Снять осциллограммы. Под-
ключить осциллограф к гнездам З2, З3 – снять осциллограммы. Отключить 
внешнюю синхронизацию. Подключив осциллограф параллельно нагрузке 
снять осциллограмму выходного напряжения. 

Изменяя резистором R201 уровень напряжение управления в диапа-
зоне –12…+12 В через 3 В снять регулировочную характеристику ШИП в 
двух квадрантах. 

Время работы при снятии регулировочной характеристики огра-
ничить двумя минутами! 
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Рисунок 0.4 – Структурная схема широтно-импульсного преобразователя 
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Рисунок 0.5 – Силовая схема лабораторного стенда 
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Рисунок 0.6 – Схема формирования напряжения управления ШИП 
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Выходное напряжение UП ШИП измерять по прибору PV10, а напря-
жение UУ управления – мультиметром в точке J4 (в качестве общего провода 
можно использовать точку J7). Данные измерений записать в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты снятия регулировочной характеристики ШИП 

UУ, В          

UП, В          

 

Установить резистором R201 выходное напряжение ШИП 50 В. 
Нажать кнопку SB703. 

Выдержать паузу 5…7 минут перед выполнением опыта! Кнопкой 
SB704 подключить ШИП к нагрузке. Записать показания приборов PA10, 

PV10. Нажать SB703. 
Выдержать паузу 5…7 минут перед выполнением опыта! Устано-

вить перемычку J44–J45 (рисунок 1.5), шунтирующую резистор R911. Кноп-
кой SB704 подключить ШИП к нагрузке. Записать показания приборов PA10, 
PV10. Нажать SB703. 

Выдержать паузу 5…7 минут перед выполнением опыта! Устано-
вить перемычку J46–J47 (рисунок 1.5), шунтирующую резистор R912. Кноп-
кой SB704 подключить ШИП к нагрузке. Записать показания приборов PA10, 
PV10. Нажать SB703. 

 

Выполнить процедуру выключения стенда: резистор R201 установить 
в среднее положение, отключить тумблеры SА200, SА100, SА700 и автомат 
QF1 питания стенда. Разобрать схему. 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа и методика выполнения лабораторной работы. 
2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Осциллограммы импульсов управления силовыми ключами и вы-

ходного напряжения ШИП. Результаты обработки осциллограмм: значение 
времени задержки переключений; частота модуляции; коэффициент заполне-
ния импульса. 

4. Расчеты времени запаздывания и постоянной времени, характери-
зующей инерционность ШИП. 

5. Графические построения регулировочной характеристики  

UП = f(UУ). Расчет коэффициента передачи ШИП. Передаточная функция 
ШИП. 

6. График нагрузочной характеристики UП = f(IП). Расчет внутреннего 
сопротивления цепи питания ШИП. 

7. Краткие выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие существуют способы коммутации? 

2. Способы получения модулированных импульсов? 

3. Достоинства и недостатки использования тиристоров в силовой ча-
сти ШИП? 

4. Достоинства и недостатки использования транзисторов в силовой 
части ШИП? 

5. При каком способе коммутации силовых ключей возможен режим 
прерывистых токов? 

6. Из каких основных элементов состоит ШИП? 

7. От чего зависит запаздывание системы управления ШИП? 

8. Что влияет на инерционность ШИП? 
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Лабораторная работа № 2 

 

ОДНОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ УГЛОВОЙ 
СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы: экспериментально определить регулировочные свой-
ства электропривода постоянного тока, выполненного по замкнутой схеме. 

Приобрести практические навыки расчета параметров настройки реальной 
системы электропривода по заданным показателям качества регулирования 
угловой скорости. Экспериментально проверить результаты расчета. 

Краткие теоретические сведения 

В электроприводах постоянного тока широкое распространение полу-
чила статическая система непрерывного действия стабилизации скорости 
двигателя постоянного тока при изменении нагрузки на его валу, обеспечи-
вающая регулирование скорости и ее стабилизацию с высокой точностью в 
статических и динамических режимах. Принципиальная схема такой системы 
приведена на рисунке 2.1. Она включает в себя электродвигатель М1, рабо-
чую машину РМ, преобразователь П, промежуточный усилитель У, измери-
тельный элемент С (сумматор) и обратную связь, в которой могут использо-
ваться датчики скорости ДС, напряжения ДН, тока ДТ. 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема электропривода постоянного тока 

с системой стабилизации угловой скорости 

Объектом регулирования (ОР) в системе автоматического регулиро-
вания (САР) скорости двигателя постоянного тока является ДПТ, регулируе-
мой величиной – угловая скорость ω вращения якоря, управляющим воздей-
ствием – напряжение UП преобразователя, возмущающим воздействием – 

момент МС сопротивления рабочей машины. Таким образом, двигатель по-
стоянного тока как объект регулирования можно представить в виде, изоб-
раженном на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема ДПТ как объекта регулирования 
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Исполнительным органом (ИО) в схеме рисунка 2.1, изменяющим 
управляющее воздействие UП, является преобразователь П. В качестве пре-
образователей в таких системах электропривода используются генераторы 
постоянного тока, электромашинные и магнитные усилители и полупровод-
никовые (транзисторные или тиристорные) управляемые выпрямители, ши-
ротно-импульсные преобразователи напряжения. 

Уровень сигнала рассогласования ΔU (суммы сигналов задающего UЗ 

и обратной связи UОС), как правило, недостаточен для воздействия на регу-
лирующий орган (преобразователь П), поэтому для его усиления использует-
ся усилительный орган (УО), в качестве которого применяются промежуточ-
ные усилители. В электроприводах они реализуются на электромашинных, 

магнитных, транзисторных и интегральных усилителях. 

В системах электропривода применяются три основные жесткие об-
ратные связи (ОС): по скорости, напряжению и току электродвигателя, а 
также их различные комбинации. Для стабилизации скорости ДПТ применя-
ются отрицательные обратные связи (ООС) по скорости и напряжению и по-
ложительная обратная связь (ПОС) по току. Для стабилизации момента элек-
тродвигателя применяется отрицательная связь по току и положительные 
связи по скорости и напряжению. 

Динамические свойства САР угловой скорости электропривода в 
установившихся и переходных режимах при инерционном преобразователе и 
постоянном магнитном потоке электродвигателя описываются дифференци-
альными уравнениями, представленными ниже. 

Объект регулирования – двигатель постоянного тока (при постоянном 
номинальном токе возбуждения, без учета реакции якоря и влияния действия 
вихревых токов): 
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 (2.1) 

где EД – ЭДС электродвигателя, В; 
 UД – падение напряжения на внутреннем сопротивлении ДПТ, В; 
 kД – коэффициент передачи электродвигателя, (рад/с)/В; 

 I, IС, IДИН – ток якоря электродвигателя, соответственно, полный, статиче-
ский, динамический, А; 

 MС – момент статической нагрузки, Н·м; 
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 RЯ и LЯ – суммарные активное сопротивление (при рабочей температуре 
проводников обмотки якоря) и индуктивность якорной цепи, Ом и Гн; 

 J – момент инерции электропривода, приведенный к валу ДПТ, кг·м2
. 

Коэффициент передачи электродвигателя равен: 

 
ФC

k
Д

Д
1

, (2.2) 

где CД – конструктивная постоянная ДПТ; 
 Ф – основной магнитный поток электродвигателя, Вб. 

При номинальном токе возбуждения ДПТ (номинальном магнитном 
потоке) коэффициент передачи электродвигателя может быть определен че-
рез номинальные параметры 

 
ЯНН

Н
Д

RIU

ω
k , (2.3) 

где ωН, UН и IН – номинальные значения угловой скорости (рад/с),  
напряжения (В) и тока (А) электродвигателя. 

Индуктивность якоря электродвигателя можно определить по при-
ближенной формуле Уманского-Лиувилля: 
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1
, (2.4) 

где CL – постоянная, для машин с компенсационной обмоткой CL = 0,1…0,25 
(меньшее значение для тихоходных электродвигателей), для машин без 
компенсационной обмотки CL = 0,6; 

 pП – число пар полюсов. 
Исполнительный орган (преобразователь): 

 ПУП
П

П kUU
dt

dU
T , (2.5) 

где TП – постоянная времени преобразователя, которая в общем виде может 
быть функцией напряжения управления TП = f(UУ), с; 

 kП – коэффициент усиления ИО. 

Усилительный орган (промежуточный усилитель): 
 УУ ΔUkU , (2.6) 

где kУ – коэффициент усиления УО. 
Сигналы обратных связей в режиме стабилизации скорости, осу-

ществляемые датчиками скорости, напряжения и тока, инерционностью ко-
торых обычно можно пренебречь. Таким образом, воспринимающим органам 
(ВО) соответствуют следующие уравнения: 
 СС ωkU ; НПН kUU ; ТТ IkU , (2.7) 

где UС, UН и UТ – сигналы обратных связей по скорости, напряжению и току 
электродвигателя, В; 

 kС, kН, и kТ – передаточные коэффициенты ВО, В/(рад/с), В/В и В/А. 

Уравнение суммирующего органа (СО) – сумматора в случае отрица-
тельной и положительной обратной связи имеет вид: 
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 ОСЗ UUΔU
ООС

ПОС
 . (2.8) 

На основании уравнений, описывающих ОР (2.1) и элементы САР уг-
ловой скорости электропривода (2.5)–(2.8), могут быть получены следующие 
передаточные функции. 

Объект регулирования: 
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где WСЭ(p), WНТ(p), WМТ(p), WТС(p) – передаточные функции ДПТ соответ-
ственно по каналу скорость – ЭДС, напряжение – ток, момент – ток, ток – 

скорость; 
 ЯЯЭ RLT  и 2

ДЯМ kJRT  – электромагнитная и электромеханическая 
постоянные времени электропривода, с. 

Элементы САР угловой скорости электропривода: 

 
1pT

k
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П
П ; (2.10) 

 УУ kpW ; (2.11) 

 СС kpW ; НН kpW ; ТТ kpW , (2.12) 

где WП(p), WУ(p), WС(p), WН(p), WТ(p) – передаточные функции преобразова-
теля, промежуточного усилителя, ОС по скорости, напряжению, току. 

Структурная схема одноконтурной системы стабилизации угловой 
скорости ДПТ с ООС по скорости изображена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема САР угловой скорости ДПТ 

 

Рисунок 2.4 – Преобразованная структурная схема САР угловой 

скорости ДПТ 
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В преобразованной схеме САР (рисунок 2.4) передаточные функции 
WНС(p) WМС(p) двигателя постоянного тока по каналам напряжение – ско-
рость и момент – скорость соответственно имеют вид: 
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Общая передаточная функция замкнутой одноконтурной системы, 
представленной на рисунке 2.4: 

 
СДПУПМПЭМПМЭ
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kkkkpTTpTTTpTTT

kkk
pW

123
. (2.15) 

В соответствии с принципом суперпозиции изображение регулируе-
мой величины (угловой скорости электропривода) определяется выражением: 
 pWpMpWpUpω ВОЗСЗАДЗ , (2.16) 

где WЗАД(p) и WВОЗ(p) – передаточные функции системы по задающему и воз-
мущающему воздействиям: 
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. (2.18) 

Из (2.16) с учетом (2.17), (2.18) можно получить уравнение (2.19) ме-
ханической характеристики рассматриваемого электропривода при МС = const 
и  p = 0. 
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. (2.19) 

Уровень стабилизации скорости в замкнутой системе как погрешность 
Δω определяется через погрешность в разомкнутой системе ΔωР, 

 СДПУР kkkkΔωΔω 1 , (2.20) 

где 2
ДЯСР kRMΔω  – погрешность в разомкнутой системе, связанная с из-

менением MС возмущающего воздействия (рисунок 2.5). 
Из анализа выражения (2.20) погрешность в замкнутой системе элек-

тропривода зависит от значений коэффициента обратной связи и коэффици-
ентов усиления преобразователя и усилителя и тем ниже, чем выше значения 
указанных коэффициентов. Заданная погрешность ΔωЗ (рисунок 2.5) системы 
электропривода определяет значения данных коэффициентов. Для системы 
(рисунок 2.4) с обратной отрицательной связью по скорости 

 11 ЗРДСПУ ΔωΔωkkkk . (2.21) 

В требованиях к электроприводам обычно задается статизм δ по от-
ношению к скорости ω0 идеального холостого хода 

 0ωΔωδ  или %1000% ωΔωδ . (2.22) 
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Рисунок 2.5 – Механические характеристики электропривода постоянного 
тока при разомкнутой и замкнутой системе 

Верхний предел стабилизации угловой скорости (при регулировании с 
постоянным потоком электродвигателя) ограничивается номинальным зна-
чением напряжения ДПТ и тем перепадом скорости, который обусловлен 
нагрузкой MС и сопротивлением якорной цепи. Нижний предел стабилизации 

определяется заданным статизмом, определяется при минимальной угловой 
скорости для случая изменения момента нагрузки MС от нуля до заданного 
значения. Поэтому регулирование угловой скорости возможно на уровне не 
выше верхнего предела ее стабилизации. При регулировании скорости элек-
тродвигателя вниз от основной в заданном диапазоне D статизм увеличивает-
ся в D раз. Поэтому выбор значения произведений коэффициентов при ООС 
по скорости производится по уравнению: 

 1
1

D
δ
δ

k
kkk

З

Р

Д
СПУ . (2.23) 

где δР = ΔωР/ω0max – статизм разомкнутой системы по отношению к макси-
мальной скорости ω0max идеального холостого хода; 

 δЗ = ΔωЗ/ω0min – заданный статизм по отношению к минимальной скорости 

ω0min идеального холостого хода; 
 D = ω0max/ω0min – диапазон регулирования скорости электропривода. 

Из приведенных выше уравнений можно определить требуемый ко-
эффициент усиления промежуточного усилителя. Коэффициент обратной 

связи определяется возможностями датчика (например, тахогенератора) и 
верхним уровнем задающего напряжения. Коэффициент усиления преобра-
зователя зависит от его свойств и при выбранном преобразователе известен. 

Величина задающего воздействия в замкнутой системе может быть 
определена на основе коэффициента статизма. Для исходной САР 
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1
, (2.24) 

где ωЗ – заданное значение угловой скорости, рад/с. 
Введение обратных связей в систему управления изменяет структуру 

системы, оказывает влияние на ее устойчивость и характер переходных про-
цессов по сравнению с разомкнутой системой. Для оценки устойчивости за-
мкнутой системы можно воспользоваться критерием Гурвица, который для 
рассматриваемой САР (рисунок 2.4) третьего порядка (2.15) имеет вид: 

 0312 aaaa , (2.25) 

где a3, a2, a1, a0 – коэффициенты характеристического уравнения исходной 
системы: 

 001
2

2
3

3 apapapa , (2.26) 

где ПМЭ TTTa3 , ПЭМ TTTa2 , ПМ TTa1 , СДПУ kkkka 10 . 

Таким образом, замкнутая САР с ООС по скорости рассматриваемого 

электропривода будет устойчива при выполнении неравенства: 

 СДПУПЭПМПЭ kkkkTTTTTT 1 . (2.27) 

Из последнего выражения следует, что при увеличении произведения 
kУkПkС замкнутая система третьего порядка может стать неустойчивой. 

Оценку качества регулирования САР можно произвести по переход-
ному процессу регулируемой величины по трем основным показателям каче-
ства: статической ошибке Δ (2.28), перерегулированию σ (2.29) и времени ре-
гулирования tР. 

 %100
З

ЗУСТ

ω
ωωΔ , (2.28) 

где ωУСТ и ωЗ – установившееся и заданное значение угловой скорости элек-
тродвигателя, рад/с. 

 max 100%УСТ

УСТ

ω ωσ
ω

, (2.29) 

где ωmax – максимальное значение угловой скорости электродвигателя при 
переходном процессе, рад/с. 

Временем регулирования tР считают тот интервал времени, по истече-
нии которого отклонения выходной величины ω от установившегося значе-
ния не превышают допустимого значения Δ, которое обычно принимают 
равным 2…5%. 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. По паспортным данным определить передаточные функции элемен-
тов электропривода, задействованных в работе: электродвигателя, преобра-
зователя (л. р. № 1), диапазоны изменения kУ и kС (экспериментально). 

2. Исследовать разомкнутую систему управления ДПТ: 

а) Снять электромеханическую характеристику для заданного значе-
ния напряжения UП преобразователя (ШИП). 
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б) При изменении нагрузки ДПТ от режима холостого хода до номи-
нального значения момента определить максимально возможный диапазон D 

регулирования угловой скорости. Рассчитать напряжение ШИП для обеспе-
чения минимальной угловой скорости ω0min. Снять электромеханическую ха-
рактеристику на минимальной угловой скорости вращения полученного D. 

Теоретически и по полученным характеристикам рассчитать статизм 
на максимальной и минимальной угловых скоростях вращения, произвести 
их сравнение. 

в) Рассчитать напряжение UЗ задающего сигнала. Снять график пере-
ходного процесса ω = f(t) при ступенчатом изменении задающего воздей-
ствия и наличии возмущения. По кривой разгона определить основные каче-
ственные показатели регулирования (Δ, σ и tР) угловой скорости. 

3. Исследовать замкнутую систему. Предварительно для заданных 
статизма δЗ и kС, полученного диапазона регулирования D, рассчитать kУ и 
проверить систему на устойчивость по критерию Гурвица. 

а) Рассчитать уровень задающего сигнала для обеспечения макси-
мальной и минимальной угловой скорости ω0max и ω0min. Снять электромеха-
нические характеристики ДПТ на максимальной и минимальной угловой 
скорости вращения полученного D. Теоретически и по полученным характе-
ристикам рассчитать статизм, произвести сравнение результатов расчета. 

б) Снять график переходного процесса ω = f(t) в замкнутой системе 

при ступенчатом изменении задающего воздействия и наличии возмущения. 

Определить основные качественные показатели регулирования. 
4. Произвести сравнительный анализ разомкнутой и замкнутой си-

стем, сделать выводы. 
Методика выполнения работы с лабораторной установкой 

Внимание! Перед включением автомата QF1 питания стенда – тум-
блеры SA100, SA101, SA200, SA300, SA301, SA302, SA700 – должны нахо-
диться в нижнем положении, SA1 – в верхнем (см. схему в приложении А). 

 

Собрать схему, изображенную на рисунках 2.6 и 2.7, установив пере-
мычки J44–J45, J46–J47, J37–J38, J32–J33 и J2–J3, J8–J9, J12–J13, J14–J16. 

 

1. Экспериментальное определение коэффициентов kУ и kС. Вклю-
чить автомат питания стенда QF1. Установить резистор R211 в крайнее левое 
положение, соответствующе минимальному коэффициенту усиления kУ регу-
лятора скорости РС. Переключить тумблер SA200 в верхнее положение, 
включить ШИП тумблером SA100. 

Изменяя резистором R201 уровень задающего сигнала UЗ в диапазоне 
–10…+10 В через 2,5 В записать в таблицу 2.1 данные измерений напряжения 
UРС на выходе РС под нагрузкой. Измерения производить с помощью цифро-
вого мультиметра с учетом знака измеряемой величины, при этом уровень 
задающего сигнала контролировать в точке J4, выходного напряжения РС – в 
точке J28, в качестве общего провода можно использовать точку J7. 
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Рисунок 0.6 – Силовая схема лабораторного стенда с датчиками тока, напряжения и угловой скорости 
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Рисунок 0.7 – Схема формирования напряжения управления ШИП 



 
30 

Установить UЗ= –2 В, выставить резистором R211 максимальный ко-
эффициент усиления РС. В пределах изменения задающего сигнала от –2 до 
+2 В, через 0,5 В, снять данные для определения максимального значения kУ. 

Таблица 2.1 – Результаты измерений и расчета kУ 

UЗ, В         Среднее 

UРС, В         значение 

kУmin          

UЗ, В         Среднее 

UРС, В         значение 

kУmax          

 

Установить минимальный коэффициент усиления РС, уровень задаю-
щего сигнала –10…–5 В. Повышая сопротивление резистора R211 добиться 
работы регулятора скорости в режиме инвертора (с коэффициентом усиления 
равным –1). Резистором R201 задать UЗ≈0. 

Включить тумблером SA300 ШИП-1, резистором R300 установить 
номинальное значение (400 мА) тока возбуждения (PA1) электродвигателя 
M1. Включить SA700. Подать питание на обмотку якоря M1, нажав кнопку 
SB704. Плавно вращая резистор R201 установить угловую скорость враще-
ния ДПТ M1 160 рад/с. Понижая угловую скорость с шагом 40 рад/с до зна-
чения –160 рад/с снять данные для определения передаточного коэффициен-
та kС обратной связи по скорости при минимальном и максимальном значе-
нии коэффициента усиления kω усилителя ОС. Результаты измерений запи-
сать в таблицу 2.2. Сигнал UС обратной связи по скорости измерять мульти-
метром в точке J11. Угловую скорость контролировать прибором ИС1. 

Таблица 2.2 – Результаты измерений и расчета kС 

ω, рад/с         Среднее 

UС, В         значение 

kСmin, В/(рад/с)          

ω, рад/с         Среднее 

UС, В         значение 

kСmax, В/(рад/с)          

 

Снизить напряжение задающего сигнала до нуля, произвести отклю-
чение электродвигателя M1 кнопкой SB703. Снизить ток возбуждения рези-
стором R300 до нуля, отключить ШИП-1 тумблером SA300. Выключить 
SA700. Переключить тумблер SA200 в нижнее положение, выключить ШИП 
тумблером SA100. Отключить автомат питания стенда QF1. 

На основании результатов измерений рассчитать минимальные и мак-
симальные значения коэффициента усиления РС kУ и передаточного коэффи-
циента kС обратной связи по скорости. В дальнейших расчетах использовать 
средние величины kУmin, kУmax и kСmin, kСmax. 
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2. Исследование разомкнутой системы. Включить автомат питания. 
Включить тумблерами SA300, SA301 преобразователи ШИП-1, ШИП-2. Ре-
зистором R300 установить ток возбуждения М1 равным 400 мA (PA1). Рези-
стором R301 установить ток возбуждения М2 равным нулю (PA2). Замкнуть 
SA1. Включить тумблером SA100 ШИП. Движком резистора R201 задать 
UЗ≈0 (в точке J1). Регулятор скорости при этом должен работать в режиме 
инвертора. Включить тумблеры SA200, SA700. Запустить электродвигатель 
М1 кнопкой SB704. 

Установить, вращая резистор R201 против часовой стрелки, напряже-
ние UП на якоре М1 (PV10) в соответствии с вариантом задания (таблица 2.3). 

С помощью резистора kω установить заданное значение коэффициента ОС по 
скорости (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Исходные данные по вариантам задания 

Вариант 1 2 3 4 

UП, В 150 140 130 120 

δЗ, % 22 23 24 25 

kС, В/(рад/с) 0,026 0,028 0,030 0,032 

 

Изменяя резистором R301 ток возбуждения машины М2 (PA2) снять 
5–7 точек электромеханической характеристики М1 по показаниям приборов 
PA10 и ИС1. При этом не допускать перегрузки электродвигателя, если 
необходимо с помощью резистора R201 поддерживать заданное значение 
напряжения на якоре М1. Рассчитать момент электродвигателя MДВ через ве-
личину тока якоря. Данные измерений и расчетов занести в таблицу 2.4. 

Резистором R201 уменьшить напряжение на якоре М1 (PV10) до рас-
четного минимального. Изменяя ток возбуждения машины М2 резистором 
R301, снять электромеханическую и рассчитать механическую характеристи-
ки на минимальной угловой скорости вращения (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Электромеханические и механические характеристики ДПТ 
в разомкнутой системе электропривода 

Максимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

MДВ, Н·м        

Минимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

MДВ, Н·м        

 

Резистором R301 уменьшить ток возбуждения М2 до нуля. Резисто-
ром R201 уменьшить угловую скорость вращения М1 до нуля (ИС1). Кноп-
кой SB703 отключить М1 от ШИП. 
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Переходной процесс в разомкнутой системе. Опыт производится 
при управлении стенда с ПК. Запустить М1 кнопкой SB704. В диалоговом 
окне на мониторе ПК движком установить номинальный ток возбуждения 
электродвигателя M1. Резистором R201 установить расчетное минимальное 
напряжение на якоре M1 (PV10 или диалоговое окно). Резистором R301 (или 
движком в диалоговом окне монитора) задать номинальный момент нагрузки 
МН на валу электродвигателя М1, контролируемый по току якоря. 

Кнопкой SB703 на стенде остановить М1. После полной остановки 
электродвигателя М1 нажать кнопку SB704 – запустить М1. В диалоговом 
окне на мониторе ПК появится график переходного процесса ω = f(t). Сохра-
нить данные на жесткий диск ПК. 

Уменьшить ток возбуждения М2 до нуля. Снизить угловую скорость 

вращения М1 до нуля. Кнопкой SB703 отключить М1 от ШИП. 
 

3. Замкнутая система. Рассчитать по исходным данным варианта 
(таблица 2.3) передаточный коэффициент kУ усилителя для обеспечения за-
данного статизма. Проверить систему на устойчивость по критерию Гурвица. 

Вычислить необходимые значения задающего сигнала UЗ для обеспечения 
максимальной и минимальной угловой скорости ω0max и ω0min. 

Для успешного замыкания системы знаки сигнала задания и сигнала 
обратной связи должны быть противоположны. Если знаки одинаковы, то 
сигнал обратной связи по скорости подать на резистор R210 без использова-
ния инвертора «–1». Для этого необходимо убрать перемычку J32–J33 и 
установить J35–J36 (рисунок 2.7). 

Запустить электродвигатель М1. Резистором R201 задать необходи-
мый уровень напряжения на якоре M1. С помощью резистора kω установить 
заданную величину (таблица 2.3) коэффициента kС обратной связи по скоро-
сти. Резистором R211 задать требуемое значение передаточного коэффици-
ента kУ усилителя РС. Уменьшить угловую скорость вращения М1 до нуля. 
Отключить М1 от ШИП. 

Таблица 2.5 – Электромеханические и механические характеристики ДПТ 
в замкнутой системе электропривода 

Максимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

MДВ, Н·м        

Минимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

MДВ, Н·м        

 

В схеме рисунка 2.7 замкнуть цепь обратной связи по скорости, уста-
новив перемычку J10–J11. Произвести пуск электродвигателя M1. Задать ре-
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зистором R201 нужный уровень сигнала UЗ. Изменяя ток возбуждения маши-
ны М2 снять электромеханические и рассчитать механические характеристи-
ки электропривода на минимальной угловой скорости вращения полученного 

диапазона D регулирования угловой скорости (таблица 2.5). 

Резистором R301 уменьшить ток возбуждения М2 до нуля. Снизить 

угловую скорость вращения М1 до нуля, после чего отключить M1 от ШИП. 
Переходной процесс в замкнутой системе. Опыт производится при 

управлении стенда с ПК. В диалоговом окне на мониторе ПК движком уста-
новить номинальный ток возбуждения электродвигателя M1. Запустить элек-
тродвигатель М1. Установить уровень задающего сигнала соответствующий 
минимальной угловой скорости ω0max диапазона регулирования D. Задать но-
минальную загрузку электродвигателя М1. Остановить М1. 

После полной остановки электродвигателя М1 нажать кнопку SB704 – 

запустить М1. В диалоговом окне на мониторе ПК появится график переход-
ного процесса ω = f(t). Сохранить данные на жесткий диск ПК. Уменьшить 
ток возбуждения М2 до нуля. Снизить угловую скорость вращения М1 до 
нуля. Отключить М1 от ШИП. Осуществить процедуру выключения стенда. 
Разобрать схему. 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа и методика выполнения лабораторной работы. 
2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Расчеты параметров передаточных функций ДПТ. 

4. Экспериментальные данные для определения коэффициентов kС и 
kУ. Результаты расчетов среднего значения данных коэффициентов, графики 
зависимостей UРС = f(UЗ), UС = f(ω). 

5. Результаты исследования разомкнутой системы управления ДПТ: 

– результаты опытов снятия электромеханической характеристики и расчета 
механической характеристики ДПТ на максимальной и минимальной угло-
вой скорости вращения; 

– расчеты и графические построения для определения статизма на макси-
мальной и минимальной угловой скорости вращения; 

– расчеты напряжения UЗ задающего сигнала; 
– экспериментальные данные переходного процесса ω = f(t) в системе; 
– графические построения и расчеты по определению качественных показа-

телей регулирования (Δ, σ и tР) угловой скорости. 
6. Результаты исследования замкнутой системы управления ДПТ: 

– вычисления передаточного коэффициент kУ усилителя для обеспечения за-
данного статизма; 

– расчеты для проверки устойчивости системы по критерию Гурвица; 

– вычисления напряжения UЗ задающего сигнала для обеспечения макси-
мальной и минимальной угловой скорости ω0max и ω0min; 

– результаты опытов снятия электромеханической характеристики и расчета 
механической характеристики ДПТ на максимальной и минимальной угло-
вой скорости вращения; 
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– расчеты и графические построения для определения статизма на макси-
мальной и минимальной угловой скорости вращения; 

– экспериментальные данные переходного процесса ω = f(t) в системе; 
– графические построения и расчеты по определению качественных показа-

телей регулирования (Δ, σ и tР) угловой скорости. 
7. Краткие выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение всех элементов рассматриваемого электро-
привода постоянного тока. 

2. Какие сигналы обратной связи используются в системах управления 
электроприводом постоянного тока? 

3. Назовите основные допущения при описании математической мо-
дели двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Какими посто-
янными времени характеризуется данная модель? 

4. Как влияет ограничение выходного сигнала, например промежу-
точного усилителя, на эффект стабилизации скорости в замкнутой системе? 

5. От чего зависит точность регулирования угловой скорости враще-
ния в замкнутой системе? 

6. С какой целью в электроприводе применена отрицательная обрат-
ная связь по угловой скорости вращения? 

7. Что такое статизм и каким образом его рассчитать? 

8. Изобразите механические характеристики ДПТ независимого воз-
буждения в разомкнутой и замкнутой системе. 

9. Как влияет величина коэффициента усиления промежуточного уси-
лителя на устойчивость системы? 

10. По каким основным параметрам проводят оценку качества регули-
рования САР угловой скорости электропривода постоянного тока? 



 
35 

Лабораторная работа № 3 

 

ОДНОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА ЯКОРЯ 

ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы: исследовать статические характеристики одноконтур-
ной системы электропривода постоянного тока с обратной связью по току. 

Краткие теоретические сведения 

Стабилизация момента двигателя постоянного тока в системах элек-
тропривода осуществляется с помощью отрицательной обратной связи по то-
ку. Эта связь обеспечивает резкое снижение скорости при приблизительно 
постоянном моменте. Как правило, связь используется с отсечкой, исключа-
ющей действие связи при низких нагрузках. Это обусловлено необходимо-
стью защиты электродвигателя или механизма от недопустимых перегрузок в 
статических и динамических режимах. 

Стабилизация момента в установившихся режимах необходима в при-
водах механизмов, работающих с резко переменной нагрузкой или «на 
упор». В большинстве же электроприводов стабилизация момента использу-
ется для осуществления необходимых динамических режимов. Отсечка осу-
ществляется введением в цепь связи опорного напряжения UОТ и диода VD1 
(рисунок 3.1), обеспечивающих действие обратной связи только при превы-
шении сигналом UТ датчика тока значения опорного напряжения. 

 

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема электропривода постоянного тока 
с токовой отсечкой в цепи обратной связи по току 

При работе «на упор» момент сопротивления неограниченно возрас-
тает. Скорость ДПТ снижается, уменьшается ЭДС вращения ЕД и возрастают 
якорный ток и момент электродвигателя: 

 
Я
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Я

R
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I ; ЯДДВ ФICM . (3.1) 

Когда электродвигатель остановится, ЭДС вращения будет равна 0. 
В якорной цепи будет протекать большой по величине ток короткого замы-
кания ІКЗ = UП/RЯ и электродвигатель будет развивать момент короткого за-
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мыкания МКЗ. Это может привести как к поломке ДПТ, так и рабочего органа 
технологической машины. Система электропривода должна ограничивать ток 
ДПТ при работе «на упор» таким образом, чтобы при остановке кратность 
развиваемого электродвигателем момента, называемого моментом стопоре-
ния МСТ, по отношению к номинальному моменту МН не превосходила пере-
грузочной способности электродвигателя, обычно для ДПТ независимого и 
параллельного возбуждения МСТ ≤ 2,5 МН. 

Статическая характеристика токовой отсечки имеет зону нечувстви-
тельности. Поэтому, до тех пор, пока сигнал датчика тока UТ не превосходит 

по величине некоторого опорного сигнала UОТ, сигнал UОС на выходе обрат-
ной связи равен 0. При UТ > UОТ появляется сигнал отрицательной обратной 

связи UОС, который поступает на суммирующее устройство. 

Величина UОТ определяется величиной тока, с которой должно начи-
наться его ограничение. Этот ток называется током отсечки ІОТС. Обычно  

ІОТС ≤ 1,5 ІН. 

 

1 – до токовой отсечки; 2 – в зоне действия токовой отсечки;  
3 – без ее использования  

Рисунок 3.2 – Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ 
с токовой отсечкой в цепи обратной связи по току 

Электромеханические характеристики электродвигателя на рисун-
ке 3.2 имеют два участка: на первом UОС = 0, система разомкнута по току; на 

втором участке характеристики ДПТ находится при возникновении режима 

работы «на упор». Ток якоря ІЯ превышает ток отсечки ІОТС, на выходе ОС 

появляется сигнал UОС и система становится замкнутой по току. С ростом ІЯ 

увеличивается сигнал UОС и, следовательно, уменьшается сигнал на входе ре-
гулятора скорости (усилителя У) ΔU = UЗ – UОС. Уменьшаются сигнал управ-
ления UУ = kУΔU и напряжение преобразователя UП, что и приводит к даль-
нейшему ограничению роста тока и момента ДПТ. Скорость электродвигате-
ля резко уменьшается. Коэффициент передачи обратной связи по току kТ вы-
бирается таким образом, чтобы при остановке якоря ДПТ МСТ≤2,5МН. 
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Программа выполнения лабораторной работы 

1. Экспериментально определить диапазон изменения kТ. 

2. В соответствии с вариантом задания для значений kТ при заданном 

UП снять электромеханические характеристики электропривода. 

3. Определить статизм электромеханических характеристик, произве-
сти их анализ и сделать выводы. 

Методика выполнения работы с лабораторной установкой 

Внимание! Перед включением автомата QF1 питания стенда – тум-
блеры SA100, SA101, SA200, SA300, SA301, SA302, SA700 – должны нахо-
диться в нижнем положении, SA1 – в верхнем (см. схему в приложении А). 

 

Собрать схему, изображенную на рисунках 3.3 и 3.4, установив пере-
мычки J44–J45, J46–J47 и J2–J3, J15–J17, J20–J21. Включить автомат QF1 пи-
тания стенда. Включить тумблер SA200. 

 

1. Экспериментальное определение коэффициента kТ. Вращая R201 

против часовой стрелки установить некоторое значение (–4,0…–2,5 В) 
напряжения на входе регулятора тока РТ, которое контролировать мульти-
метром в точке J18, в качестве общего провода можно использовать точку 
J34. Измерить и записать входное напряжение с учетом его знака (знак необ-
ходим для последующего замыкания системы). 

Подключить мультиметр к выходу РТ (точка J30) и с помощью рези-
стора R217 добиться работы регулятора тока в режиме инвертора (с коэффи-
циентом усиления равным –1). Отключите тумблер SA200. Выключите авто-
мат питания. 

В исходной схеме, изображенной на рисунке 3.4, убрать перемычку 

J15–J17 и установить – J14–J15. Включить автомат QF1 питания стенда. 

Включить SA100, SA700. Включить ШИП-1 и ШИП-2 тумблерами SA300, 
SA301. Резисторами R300 и R301 установить токи возбуждения машины М1 

(PA1), равным номинальному, и машины M2 (PA2), равным нулю. Движок 
R201 установить примерно в среднее положение. Включить SA1, SA200. 

Кнопкой SB704 подключить якорь М1 к ШИП. Вращая движок резистора 

R201 против часовой стрелки, установить напряжение ШИП (PV10) равным 
номинальному напряжению электродвигателя М1. 

Таблица 3.1 – Результаты измерений и расчета kТ 

I, А        Среднее 

UТ, В        значение 

kТmin, В/А         

I, А        Среднее 

UТ, В        значение 

kТmax, В/А         
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Установить движок резистора ki в крайнее левое положение. Задавая 
резистором R301 ток возбуждения машины М2 производить загрузку элек-
тродвигателя М1 до 3,5 А с шагом 0,5 А. Занести измеренные значения тока 

якоря М1 (PA10) и выходного напряжения ОУ ki в таблицу 3.1. Проделать 
тоже при крайнем правом положении движка резистора ki. Измерение выход-
ного напряжения UТ ОС по току производить мультиметром между точками 
J22 и J26. После проведения измерений убрать нагрузку М1, снизив ток воз-
буждения машины М2 до нуля. 

На основании результатов измерений рассчитать минимальные и мак-
симальные значения коэффициента усиления kТ обратной связи по току.  
В дальнейших расчетах использовать средние величины kТmin и kТmax. 

Сравнить одновременно знак выходного напряжения ОУ ki со знаком 
напряжения UЗ задания (точка J1), и если знаки этих сигналов одинаковы, то 
для замыкания системы и для дальнейших измерений используйте инверс-
ный выход ОС по току (точка J24). 

При исследовании замкнутой системы, чтобы ОУ ki не входил в 
насыщение в рабочем диапазоне токов якоря машины М1 коэффициент kТ не 
должен быть больше 1. 

 

2. Снятие электромеханических характеристик электропривода 

с ООС по току. Рассчитать для заданных значений kТ (таблица 3.2) соответ-
ствующие выходные напряжения ОУ ki при некотором фиксированном токе 
якоря IЯ, близком к номинальному значению, машины М1. 

Таблица 3.2 – Исходные данные по вариантам задания 

Вариант 1 2 3 4 

UП, В 150 140 130 120 

kТ1, В/А 0,9 0,85 0,8 0,75 

kТ2, В/А 0,8 0,75 0,7 0,65 

kТ3, В/А 0,7 0,65 0,6 0,55 

 

Резистором R301 установить ток возбуждения машины М2 таким, 
чтобы ток якоря М1 был равен указанному выше значению. По мультиметру, 
подключенному к выходу ООС по току, установить резистором ki напряже-
ние на выходе ОУ ki равное рассчитанному для заданного kТ. Уменьшить ре-
зистором R201 угловую скорость вращения М1 (ИС1) до нуля. Резистором 
R301 снизить ток возбуждения машины М2 до нуля. Кнопкой SB703 отклю-
чить якорь М1 от ШИП. Осуществить процедуру выключения стенда (все 

тумблеры вниз). Регулировки резисторов ki и R217 не изменять! 

Произвести изменения в исходной схеме в соответствии с рисун-
ком 3.5, установив перемычки J15–J17, J22–J23 (или J24–J25), J28–J30 (знаки 
сигнала обратной связи и сигнала задания должны быть противоположны, 
как указано выше). 
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Рисунок 0.3 – Силовая схема лабораторного стенда с датчиками тока, напряжения и угловой скорости 
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Рисунок 0.4 – Схема формирования напряжения управления ШИП 
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Рисунок 0.5 – Схема формирования напряжения управления ШИП с ООС по току 
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Включить автомат питания QF1, SA100, SA700. Включить ШИП-1 и 
ШИП-2 тумблерами SA300, SA301. Резистором R300 установить номиналь-
ный ток возбуждения машины М1. Резистором R301 установить ток возбуж-
дения машины М2 равным нулю. Включить SA1. Движок R201 установить 
примерно в среднее положение. Включить SA200. Кнопкой SB704 подклю-
чить якорь М1 к ШИП. 

Вращая движок резистора R201 установить напряжение ШИП равным 
заданному значению UП (таблица 3.2). Задавая резистором R301 ток возбуж-
дения машины М2, а следовательно ток нагрузки для М1 (от 0,5 до 3,5 А, с 
шагом 0,5 А), снять электромеханическую характеристику замкнутой по току 
системы (приборы ИС1, PA4) при нескольких заданных значениях kТ (табли-
ца 3.2), которые предварительно выставить с помощью резистора ki при за-
грузке машины М1 близкой к номинальной. Результаты измерений занести в 
таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 – Электромеханические характеристики электропривода 
с отрицательной обратной связью по току 

kТ1 
ω, рад/с        

IЯ, А        

kТ2 
ω, рад/с        

IЯ, А        

kТ3 
ω, рад/с        

IЯ, А        

 

После окончания опыта уменьшить резистором R201 угловую ско-
рость вращения якоря М1 до нуля, резистором R301 снизить ток возбужде-
ния машины М2 до нуля, кнопкой SB703 отключить якорь М1 от ШИП, осу-
ществить процедуру выключения стенда. Разобрать схему. 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа и методика выполнения лабораторной работы. 
2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Экспериментальные данные для определения коэффициента kТ. Ре-

зультаты расчетов среднего значения данного коэффициента, графики зави-
симостей UТ = f(I). 

4. Результаты опытов снятия электромеханической характеристики 
электропривода с ООС по току при разных значениях коэффициента kТ. 

5. Расчеты и графические построения для определения статизма элек-
тромеханических характеристик. 

6. Краткие выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

1. Каково назначение отрицательной обратной связи по току? 

2. Для чего применяют отсечку в обратной связи по току? На каких 
элементах она реализуется? 

3. Назовите типы датчиков тока, применяемых в ОС. 

4. Изобразите электромеханическую характеристику электропривода 
постоянного тока с отсечкой по току. 

5. Каким образом учитывается требуемая перегрузочная способность 
ДПТ при настройке контура тока? 

6. Как влияет коэффициент ОС по току на жесткость механической 
характеристики ДПТ? 

7. Перечислите принципы построения замкнутых систем регулируе-
мого электропривода. 

8. Каковы достоинства и недостатки систем с одним общим суммиру-
ющим усилителем? 
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Лабораторная работа № 4 

 

СИСТЕМА ПОДЧИНЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы: приобрести навыки расчета двухконтурной системы 
подчиненного регулирования. Освоить навыки настройки контуров тока и 
скорости. Исследовать статические и динамические свойства системы под-
чиненного регулирования с различными типами регуляторов. 

Краткие теоретические сведения 

При создании систем регулирования в электроприводе широко при-
меняется принцип последовательной коррекции или так называемого подчи-
ненного регулирования. В таких системах выходной сигнал регулятора каж-
дого внешнего контура является задающим для последующего, заключенного 
внутри него контура. Таким образом, каждый внутренний контур регулиро-
вания подчинен соответствующему внешнему контуру. 

Каскадные системы управления характеризуются лучшим качеством 
регулирования по сравнению с одноконтурными системами по причинам: 
– возмущения, поступающие на части объекта управления, расположенные 

ближе к входу, прежде чем воздействовать на выходную координату (регу-
лируемую переменную) предварительно парируются во внутренних конту-
рах управления; 

– наличие внутренних контуров уменьшает влияние изменения параметров 
входной части на динамические качества системы управления (снижается 
чувствительность системы к изменению параметров объекта); 

– поведение регулируемой переменной становится более быстрым (менее 
инертным), если внутренний контур обеспечивает более быстрые соб-
ственные движения по сравнению с исходными. 

Практическое преимущество разделения системы на контуры с основ-
ными и вспомогательными регуляторами состоит в том, что настройку их па-
раметров можно осуществлять независимо и последовательно. Она осу-
ществляется следующим образом: 
1. Настройка первого внутреннего контура на оптимум по модулю; 
2. При переходе к внешнему контуру передаточную функцию замкнутого 

внутреннего контура упрощают, аппроксимируя его апериодическим зве-
ном первого порядка; 

3. Заменяя первый внешний контур эквивалентным апериодическим зве-
ном, аналогичным образом осуществляют оптимизацию второго внешне-
го контура и т.д. 

При этом быстродействие каждого внешнего контура не менее чем в 
2 раза ниже быстродействия подчиненного ему внутреннего контура. 

К преимуществам систем подчиненного регулирования относятся: 
1. Простота наладки и настройки. Каждый контур включает в себя регу-

лятор, за счет придания которому определенных динамических свойств 
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получаются стандартные характеристики. Настройку в процессе налад-
ки ведут начиная с внутреннего контура. Поскольку регулятор имеет 
простую передаточную функцию, а качество настройки может быть 
легко оценено по результатам сравнения реакции контура на скачок 
управляющего воздействия со стандартной переходной характеристи-
кой, наладка системы оказывается очень простой. 

2. Удобство ограничения предельных значений промежуточных коорди-
нат системы (поскольку выходной сигнал регулятора внешнего контура 
является заданным значением для внутреннего контура и достигается 
за счет ограничений определенным значением выходного сигнала ре-
гулятора внешнего контура). 
Основным недостатком является некоторый проигрыш по быстродей-

ствию, связанный с последовательным воздействием на объект через внутрен-
ние контуры, а не сразу через входное звено объекта. В большинстве случаев 
применения в электроприводах, указанный недостаток несуществен, а пере-
численные выше преимущества имеют решающее значение. 

Структура электропривода с внешним контуром скорости и внутрен-
ним контуром тока якоря при неизменном магнитном потоке возбуждения 
изображена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема электропривода с внутренним контуром 
тока якоря и внешним контуром скорости 

Объект управления (ДПТ с преобразователем напряжения) состоит из 
трех последовательно соединенных звеньев (рисунок 4.1): 

– силового преобразователя напряжения 
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– якорной цепи машины постоянного тока 
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– механической части привода 

 
pT

kR
pW

М

ДЯ
ТС . (4.3) 

Внутренний контур, образованный регулятором тока, силовым пре-
образователем и якорной цепью, замыкается отрицательной обратной связью 
по току с коэффициентом передачи kТ. 

Без учета влияния ЭДС передаточная функция разомкнутого контура 
тока запишется в виде: 
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где WРТ(p) – передаточная функция регулятора тока. 
Настройке на технический оптимум (оптимум по модулю) внутренне-

го контура тока соответствует передаточная функция колебательного звена с 
коэффициентом демпфирования равным 22 : 
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μТμТ
КТ , (4.5) 

где TμТ – некомпенсируемая постоянная времени контура тока, с. 
Параметры переходного процесса в замкнутой системе, настроенной 

на оптимум по модулю, следующие: 
– перерегулирование σ = 4,32%; 

– время первого согласования t1 = 4,71TμТ; 

– время регулирования (при Δ = 2…5%) tР = (8,43…4,15)TμТ. 

Принимая величину ТП равной некомпенсируемой постоянной време-
ни TμТ, приравняв правую часть выражения (4.4) к оптимальной передаточной 
функции (4.5), получим: 
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Из последнего уравнения выразим передаточную функцию регулятора 
тока 
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где μТТПЭЯР TkkTRk 2  – коэффициент передачи регулятора; 
 TИР = TЭ – время удвоения выходного сигнала; 
 kПР = kР и kИР = kР/TИР – коэффициент передачи пропорциональной и инте-

гральной части регулятора. 
Таким образом, контур тока оптимизируется пропорционально-

интегральным регулятором. 
В соответствии со схемой, изображенной на рисунке 4.2, передаточ-

ная функция ПИ-регулятора тока на ОУ имеет следующий вид: 
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где kПР = R2/R1 и kИР = 1/(R1C2) – параметры настройки ПИ-регулятора. 

 

Рисунок 4.2 – Схема электрическая принципиальная ПИ-регулятора, 
реализованного на операционном усилителе 

В результате анализа выражений (4.7) и (4.8) получим: 
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На основе уравнений (4.9) определяются параметры регулятора тока 
R1, R2 и C2. Для этого задаются значением емкости C2 (обычно 1…2 мкФ) и 
определяют R1 и R2 по выражениям 
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Внешний контур (рисунок 4.1) включает в себя регулятор скорости, 
оптимизированный внутренний контур тока, интегрирующее звено объекта 
управления, датчик скорости. 

Производим упрощение передаточной функции замкнутого внутрен-
него контура тока, пренебрегая малыми постоянными времени 
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Передаточная функция разомкнутого внешнего контура 
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где WРС(p) – передаточная функция регулятора скорости. 
Примем в качестве малой некомпенсированной постоянной TμС конту-

ра скорости – постоянную времени эквивалентного замкнутого внутреннего 
контура тока 2TμТ. Тогда настройке на технический оптимум будет соответ-
ствовать уравнение 
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Отсюда 

 РС
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МТ
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2
. (4.14) 

Таким образом, получен пропорциональный регулятор скорости с ко-
эффициентом передачи kРС. Схема П-регулятора изображена на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Схема электрическая принципиальная П-регулятора, 
реализованного на операционном усилителе 

Сопротивления R1 и R2 (рисунок 4.3) определяются из выражения 
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Для оптимальной двукратноинтегрирующей системы регулирования 
скорости выражение (4.12), учитывая что TμС = 2TμТ, приравнивается к пере-
даточной функции разомкнутого контура настроенного на симметричный оп-
тимум (при коэффициенте, определяющем демпфирование переходных про-
цессов в контуре скорости равном 2) 
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Отсюда передаточная функция ПИ-регулятора скорости 
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где 
μССДЯ

МТ
Р

TkkR

Tk
k

2
; TИР = 4TμС. 

Пропорциональная составляющая при настройке на симметричный 
оптимум совпадает с пропорциональной составляющей регулятора скорости 
системы, настроенной на технический оптимум. 

Параметры переходного процесса в замкнутой системе, настроенной 
на симметричный оптимум: 
– перерегулирование σ = 43,4%; 

– время первого согласования t1 = 3,09TμС; 

– время регулирования (при Δ = 2…5%) tР = (16,6…14,7)TμС. 

В соответствии со схемой ПИ-регулятора (рисунок 4.2) ее параметры 

определяются из выражений 
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Полученные выше соотношения справедливы при неизменных пара-
метрах объекта управления. На практике большинство этих параметров из-
меняется со временем или в зависимости от режима работы электропривода: 
коэффициент усиления вентильного преобразователя зависит от угла регули-
рования; сопротивление якорной цепи изменяется в зависимости от нагрева 
якоря; индуктивность – от насыщения магнитной цепи. 

Номиналы элементов регулятора тока и регулятора скорости:  
R209 = R210 = R214 = 5,1 кОм; R211 = 47 кОм; R212 = 51 кОм;  
R213 = 6,8 кОм; C201 = 2×3,3 мкФ; R215 = R216 = R219 = 2,0 кОм;  
R217 = 6,8 кОм; R218 = 20 кОм; R220 = 6,8 кОм; C202 = 1,0 мкФ. 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. Рассчитать параметры регулятора тока при настройке контура тока 
на технический оптимум (диапазон изменения kТ взять из л. р. № 3). 

2. Установить расчетные значения элементов регулятора тока. Уста-
новить коэффициент передачи обратной связи по току и проверить экспери-
ментально при отключенном возбуждении электродвигателя. 

3. Замкнуть обратную связь по току и при отключенном возбуждении 
электродвигателя проверить настройку контура тока, подавая ступенчатое 
воздействие соответствующее номинальному току. Снять график переходно-
го процесса I = f(t). 

4. Рассчитать параметры регулятора скорости при настройке системы 
на технический оптимум, предварительно задавшись коэффициентом обрат-
ной связи по скорости из л. р. № 2 (таблица 2.3). 

5. Для диапазона регулирования D, рассчитанного в л. р. № 2, опреде-
лить статизм электромеханических характеристик. 

6. Снять электромеханические характеристики в заданном диапазоне 

регулирования. Сверить статизм с расчетным. 
7. Осуществить пуск системы стабилизации скорости при ступенча-

том изменении задающего воздействии. Снять зависимости ω = f(t), I = f(t) 
при IС = IХХ. Сверить с расчетами. 

8. Снять зависимости ω = f(t), I = f(t) для UЗ = const при ударном при-
ложении нагрузки. 

9. Повторить пункты 4–8 для системы, настроенной на симметричный 
оптимум. 

10. Произвести сравнительный анализ систем, настроенных на техни-
ческий и симметричный оптимум, сделать выводы. 

Методика выполнения работы с лабораторной установкой 

Внимание! Перед включением автомата QF1 питания стенда – тум-
блеры SA100, SA101, SA200, SA300, SA301, SA302, SA700 – должны нахо-
диться в нижнем положении, SA1 – в верхнем (см. схему в приложении А). 

Собрать схему, изображенную на рисунках 4.4 и 4.5, установив пере-
мычки J44–J45, J46–J47, J35–J36 (или J32–J33) J37–J38 и J2–J3, J15–J17, J20–
J21, J28–J30. Включить автомат питания QF1. Включить SA200. 
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Рисунок 0.4 – Силовая схема лабораторного стенда с датчиками тока, напряжения и угловой скорости 
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Рисунок 0.5 – Схема установки параметров регулятора тока 
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Рисунок 0.6 – Схема испытания регулятора тока 
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Рисунок 0.7 – Схема установки параметров регулятора скорости 
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Рисунок 0.8 – Схема испытания двухконтурной системы стабилизации скорости, настроенной на технический оптимум 
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1. Установка параметров регулятора тока. Подключить ко входу 

регулятора тока РТ (точка J18) мультиметр. Задать резистором R201 некото-

рое напряжение UВХ на входе РТ, при котором НАСРТВХ UU
216R

218R||217R
U  

(UНАС=12 В – напряжение насыщения ОУ регулятора). Подключить мульти-
метр к выходу РТ (точка J29 или J14). Изменяя сопротивление R217, устано-
вить на выходе регулятора тока расчетное напряжение UРТ. Резистором R201 
установить напряжение задания равным нулю (измерять мультиметром). 

Включить SA100, SA700. Кнопкой SB704 подключить якорь М1 к ШИП. Из-
меняя резистором R201 напряжение задания установить номинальный ток 
якоря М1. Подключив к выходу ОУ ki мультиметр резистором ki установить 
требуемое значение kТ. Кнопкой SB703 отключить якорь М1 от ШИП. Вы-
ключить SA700, SA100, SA200 и автомат питания. Настройки РТ и обрат-
ной связи по току не трогать! 

 

2. Испытания контура тока. При замыкании системы следить, чтобы 
знаки напряжения задания и напряжения ОС были противоположны. В ис-
ходную схему (рисунки 4.4 и 4.5) внести изменения, отображенные на рисун-
ке 4.6 (убрать перемычку J20–J21 и установить J22–J23 или J24–J25). 

Опыт выполняется при управлении с ПК. Включить автомат питания. 
Включить SA100, SA700, SA200. Рассчитать значение UЗ, при котором уста-
новившийся ток якоря М1 будет равен номинальному, и установить его рези-
стором R201. Нажать кнопку SB704 – в диалоговом окне монитора ПК отоб-
разится график переходного процесса I = f(t). Сохранить данные на жесткий 
диск ПК. Кнопкой SB703 отключить якорь М1 от ШИП. Выключить SA200, 
SA700, SA100, QF1. 

 

3. Испытания двухконтурной системы стабилизации скорости. 
Технический оптимум РС. 

3.1. Настройка регулятора скорости. Изменить исходную схему 
(рисунки 4.4 и 4.5) в соответствии с рисунком 4.7. Включить QF1, SA200. 

Подключить ко входу регулятора скорости РС мультиметр. Задать некоторое 

напряжение UВХ на входе РС, при котором НАСРСВХ UU
209R

212R||211R
U . Под-

ключить мультиметр к выходу РС (точка J16). Резистором R211 установить 
на выходе регулятора скорости расчетное напряжение UРС. Резистором R201 

установить напряжение задания равным нулю (измерять мультиметром). 

Включить SA300 и резистором R300 установить номинальный ток возбужде-
ния М1. Включить SA100, SA700. Кнопкой SB704 подключить якорь М1 к 
ШИП. Резистором R201 задать угловую скорость вращения М1 160 рад/с. Ре-
зистором kω установить расчетное значение kС (см. л. р. № 2). Учесть знак kС. 

Резистором R201 уменьшить угловую скорость вращения М1 до нуля. Кноп-
кой SB703 отключить якорь М1 от ШИП. Снизить ток возбуждения резисто-
ром R300 до нуля. Выключить SA700, SA100, SA300, SA200, QF1. 
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3.2. Испытания системы. Внести изменения в схему, отраженные на 
рисунке 4.8. Обратить внимание, что знак сигнала обратной связи по току 
надо поменять на противоположный по отношению к опыту пункта 2. 

Включить автомат питания. Включить ШИП-1, ШИП-2 тумблерами 
SA300, SA301. Резистором R300 установить номинальный ток возбуждения 
машины М1. Резистором R301 установить ток возбуждения машины М2 рав-
ным нулю. Включить SA100, SA200, SA700, SA1. 

Электромеханические характеристики. Кнопкой SB704 подклю-
чить якорь М1 к ШИП. Резистором R201 установить напряжение на якоре 
М1 равным заданному значению UП (таблица 3.2). Изменяя ток возбуждения 
машины М2 резистором R301 снять электромеханическую характеристику 
системы 6–7 точек. 

Уменьшить резистором R301 ток возбуждения М2 до нуля. Резисто-
ром R201 установить напряжение на якоре М1 соответствующее минималь-
ной угловой скорости вращения диапазона регулирования. Изменяя ток воз-
буждения машины М2 снять электромеханическую характеристику системы. 
Данные измерений занести в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Электромеханическая характеристика электропривода 
с двухконтурной системой стабилизации скорости, настроенной 

на технический оптимум 

Максимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

Минимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

 

Уменьшить резистором R301 ток возбуждения машины М2 до нуля. 
Переходной процесс. Выполняется при управлении с ПК. Резистором 

R201 установить заданное значение напряжения UП ШИП. Кнопкой SB703 
отключить якорь М1 от ШИП и после полной остановки вала М1 кнопкой 
SB704 подключить якорь М1 к ШИП – в диалоговом окне монитора ПК 

отобразится график переходного процесса ω = f(t). Эти данные сохранить на 
жесткий диск ПК. 

Резистором R301 в диалоговом окне монитора ПК установить ток воз-
буждения машины М2 таким, чтобы ток якоря М1 был равен номинальному 
значению. Разомкнуть SA1 и после установления скорости М1 опять за-
мкнуть. В диалоговом окне монитора ПК отобразится график переходного 
процесса ω = f(t) при набросе нагрузки. Сохранить данные на ПК. 
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4. Испытания двухконтурной системы стабилизации скорости. 
Симметричный оптимум РС. 

4.1. Настройка регулятора скорости. В соответствии с пунктом 3.1 
произвести настройку регулятора скорости на симметричный оптимум. По-
сле чего удалить перемычку J12–J13 (см. рисунок 4.8). 

4.2. Испытания системы. Произвести снятие статических и динами-
ческих характеристик системы аналогично пункту 3.2. Результаты измерений 
электромеханических характеристик занести в таблицу 4.2. 

Данные графиков переходных процессов ω=f(t) в системе при ступен-
чатом изменении задающего воздействия (пуск без нагрузки) и возмущающе-
го воздействия (наброс нагрузки) сохранить на жесткий диск ПК. 

Таблица 4.2 – Электромеханическая характеристика электропривода 
с двухконтурной системой стабилизации скорости, настроенной 

на симметричный оптимум 

Максимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

Минимальная угловая скорость вращения 

ω, рад/с        

IЯ, А        

 

Осуществить процедуру выключения стенда. Разобрать схему. 
Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа и методика выполнения лабораторной работы. 
2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Расчеты параметров регулятора тока при настройке контура тока на 

технический оптимум. 
4. Экспериментальные данные и график переходного процесса I = f(t) 

в системе с замкнутой ООС по току. 
5. Результаты испытаний двухконтурной системы стабилизации ско-

рости с регулятором скорости, настроенным на технический оптимум: 

– расчеты параметров регулятора скорости; 
– результаты опытов снятия электромеханической характеристики электро-

привода на максимальной и минимальной угловой скорости вращения; 
– расчеты и графические построения для определения статизма на макси-

мальной и минимальной угловой скорости вращения; 
– экспериментальные данные и графики переходных процессов ω = f(t) и  

I = f(t) в системе при ступенчатом изменении задающего воздействия (пуск 
без нагрузки) и возмущающего воздействия (наброс нагрузки); 

– графические построения и расчеты по определению качественных показа-
телей регулирования (Δ, σ, t1 и tР) угловой скорости. 
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6. Результаты испытаний двухконтурной системы стабилизации ско-
рости с регулятором скорости, настроенным на симметричный оптимум, в 
объеме пункта 5. 

7. Краткие выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит характер переходного процесса в замкнутой систе-
ме регулирования? 

2. Каковы основные достоинства и недостатки каскадных систем 
управления по сравнению с одноконтурными системами? 

3. Каким образом осуществляется настройка систем с несколькими 
контурами? 

4. Чему равен коэффициент затухания при настройке контура тока на 
технический оптимум (оптимум по модулю) и симметричный оптимум? 

5. Чему равно время переходного процесса и перерегулирование при 
настройке контура тока на технический оптимум? 

6. Какие параметры качества регулирования нужно учитывать при 
настройке на симметричный оптимум? 

7. Чему равна статическая ошибка в двухкратноинтегрирующей си-
стеме? 

8. Как в рассматриваемой системе обеспечить отсечку по току? 

9. Как и когда влияет ограничение напряжения регуляторов на харак-
тер переходных процессов?  

10. Каковы достоинства и недостатки систем подчиненного регулиро-
вания? 
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