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ВВЕДЕНИЕ 

Качественные изменения в сельскохозяйственном производстве 
неразрывно связаны с применением различных машин и агрегатов, для при-
вода которых зачастую используется электропривод. К существенным досто-
инствам электропривода относятся простота автоматизации и эксплуатации. 

Применение электропривода и автоматизация различных технологи-
ческих электроустановок, используемых в сельском хозяйстве, позволяют 
повысить надежность и увеличить срок службы технологического оборудо-
вания, облегчить и улучшить условия труда работающих, повысить безопас-
ность труда, увеличить производительность и повысить качество работы 
оборудования. 

Лабораторные работы являются одной из важнейших составных ча-
стей учебного процесса при формировании специалиста любого профиля. 
Лабораторная работа позволяет глубже воспринимать процессы, описывае-
мые в теории, убеждаться на практике в достоверности теоретических зако-
номерностей и относиться к ним с большим доверием. 

Выполнение лабораторных работ по междисциплинарному курсу 

«Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий» позволяет 
учащимся получить практические навыки общения с будущими производ-
ственными установками, выбора необходимого оборудования, составления и 
сборки схем автоматизированного управления электроприводами. Тщатель-
ное выполнение лабораторных работ, осмысление и обобщение полученных 
результатов, оформление отчетов с соблюдением требований стандартов и 
ЕСКД обеспечивают высокую эффективность познавательного процесса. 
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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 автоматизированного управления электроприводами и си-
стем автоматического управления электроприводом постоянного тока. 

Конструктивно оборудование стенда состоит из четырех частей: 

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

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

В состав первого машинного агрегата входят два двигателя постоян-
ного тока (ДПТ) типа 2ПН90L УХЛ4. В состав второго машинного агрегата 
входят 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. Об-
мотки статора соединены по схеме «звезда». 

 

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

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). 

Преобразователь частоты позволяет исследовать асинхронный двига-
тель во всех четырех квадрантах механической характеристики, а также реа-
лизовать динамическое торможение двигателя с регулируемым током. 
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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, независимое); 
– 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 преобразо-

ватель (ШИП) предназначен для питания цепи якоря двигателя постоян-
ного тока. Широтно-импульсный преобразователь состоит также из мо-
дуля 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 регулирова-

ния 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, реализованная на 

четырех модулях: модуль измерения параметров системы «генера-
тор-двигатель», модуль измерения скорости и реле времени, релейная 
подсистема, модуль цифровых термометров. 

Модуль измерения параметров системы «генератор-двигатель» по-
строен на микроконтроллере AT Mega163 (Atmel) и реализует измерение то-
ка и напряжения обоих якорей ДПТ системы «генератор-двигатель», отобра-
жение измеренных величин на лицевой панели стенда, связь с ПК. 
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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. Реализовывает функции 
обратной связи по скорости и по току, также функцию задатчика интен-
сивности сигнала 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 интеллек-
туальных модулях PS11035. 

 

На лицевой панели изображены электрические схемы объектов иссле-
дования, установлены коммутационные гнезда, индикаторы цифровых при-
боров, коммутационная аппаратура, а также органы управления, позволяю-
щие изменять параметры элементов при проведении лабораторной работы. 
Также на лицевую панель выведены контрольные точки входных, промежу-
точных 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 интеллектуально-
го модуля всех четырех ключей реверсивного ШИП (З1–З4); 

– напряжение и ток на выходе реверсивного ШИП; 

– 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, 
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реверсивным ШИП – тумблер SA100, широтно-импульсных преобразова-
телей 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 реверсив-

ным ШИП, сигналом задания замкнутой системы управления; 

– орган управления режимом работы реверсивного широтно-импульсного 
преобразователя – тумблер SA101: источник напряжения или эквивалент-
ное сопротивление динамического торможения; 

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

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

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

– переменные резисторы «ki» и «kω» для регулирования коэффициентов об-
ратных связей по току и скорости; 

– переменные резисторы для регулирования параметров задатчика интенсив-
ности «ЗИ» – R207, регулятора скорости «РС» – R211 и R213, регулятора 
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 
лабораторного стенда и позволяет: 
– выполнять лабораторные работы в автоматическом режиме с минимальным 

участием пользователя в процессе; 
– выполнять лабораторные работы, используя переднюю панель стенда, и от-

слеживать изменения электрических величин (а также скорости вращения 
и температуры) в реальном времени на ПК и регистрировать их значения 
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 не зави-
симо от нагрева обмоток). 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 

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 на лабораторном стенде НТЦ-24 

«Электропривод» следует убедиться в том, что выключатели, размещенные 
на панели лабораторного стенда, находятся в выключенном состоянии. Ав-
томатический выключатель QF1 питания стенда, тумблеры SA1, SA100, 

SA101, SA200, SA300, SA301, SA302, SA700 – должны находиться в нижнем 
положении. 

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 только после проверки схемы 
преподавателем и с его разрешения, а также после предупреждения всех сту-
дентов, 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. 
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Лабораторная работа №1 

 

СКОРОСТНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДПТ 

НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
РАБОТЫ 

Цель работы: приобрести практические навыки в выполнении опы-
тов по снятию данных и построении скоростных и механических характери-
стик ДПТ независимого возбуждения в двигательном режиме работы. 

Общие сведения 

Скоростная характеристика ДПТ представляет собой зависимость уг-
ловой скорости (или частоты) вращения вала от тока в обмотке якоря при 
неизменном токе возбуждения и номинальном подведенном напряжении. 
Уравнение скоростной характеристики ω=f(IЯ) или n=f(IЯ) имеет вид 

 
ФС
RIU

М

ЯЦЯ
 ; 
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n
E

ЯЦЯ
 , (1.1) 

где ω и n – угловая скорость и частота вращения вала, рад/с и об/мин; 

 U – напряжение питания электродвигателя, В; 

 IЯ – сила тока в обмотке якоря, А; 
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2
  – конструктивная постоянная ЭДС и момента 

машины постоянного тока; 

 Ф – основной магнитный поток машины, Вб; 
 p – число пар полюсов; 
 N – количество активных проводников обмотки якоря; 
 a – число пар параллельных ветвей в обмотке якоря. 

Механическая характеристика ДПТ представляет собой зависимость 
угловой скорости (или частоты) вращения вала от момента на валу при неиз-
менном токе возбуждения и номинальном подведенном напряжении. Урав-
нение механической характеристики ω=f(М) или n=f(М) имеет вид 
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 , (1.2) 

где M – момент на валу электродвигателя, Н∙м. 

Таким образом, как следует из (1.1) и (1.2), скоростная и механическая 
характеристики ДПТ независимого возбуждения представляют собой прямые 
линии, наклон которых зависит от величины сопротивления якорной цепи 
электродвигателя (рисунок 1.1). 

Поэтому, когда в цепи якоря нет добавочных сопротивлений, характе-
ристики ДПТ являются наиболее жесткими. Такие характеристики называют 
естественными. Если же в цепь якоря ввести добавочное сопротивление, то 
наклон скоростной и механической характеристик увеличится. Такие харак-
теристики называют искусственными или реостатными (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Механические характеристики ДПТ независимого 
возбуждения: 1 – естественная; 2 и 3 – реостатные 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. Снять скоростные характеристики ω=f(IЯ) ДПТ М1 при номиналь-
ном токе возбуждения IВ=const=400 мA для U=100, 75 и 50 В. 

2. Снять реостатные характеристики ДПТ М1 при U=100 В. 
3. Выполнить пункт 1 при ослабленном магнитном потоке для IВ=300 

и 200 мA. 
4. По результатам измерений построить соответствующие механиче-

ские характеристики ω=f(M) ДПТ. 

Методика выполнения работы на лабораторной установке 

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

 

Собрать схему, изображенную на рисунках 1.2–1.4, установив пере-
мычки J44-J45, J46-J47, J52-J53, J54-J55; J2-J3, J14-J15 и J59-J60, J63-J65. 

Включить сеть, включить SA300–SA302. Установить ток возбуждения 
машин М1-М3 400 мА. Записать погрешность прибора PA10. 

 

1. Скоростные характеристики. 
1.1. Включить SA100, SA200, SA700. Нажать кнопку SB704 – под-

ключить якорь М1 к ШИП (при этом R201 должен быть в среднем положе-
нии). Вращая R201 против часовой стрелки установить напряжение на якоре 
М1 100 В (РV10). Измерить угловой скорости вращения машины М1 (ИС1) и 
ток якоря (РA10). 

1.2. Установить резистором R402 частоту инвертора 40 Гц. Нажать 
кнопку SB700 и плавно увеличивая  напряжение инвертора (РV3) до 140 В за-
пустить асинхронный двигатель М4. 

1.3. Изменяя ток возбуждения машины М3 выставить напряжение на 
якоре (PV2) равным напряжению на якоре М2 (РV1). Замкнуть SA1. 



 
1

3
 

 

Рисунок 1.2 – Силовая схема лабораторного стенда 



 
1

4
 

 

Рисунок 1.3 – Схема формирования напряжения управления ШИП 
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Рисунок 1.4 – Релейная схема управления лабораторного стенда 

1.4. Уменьшая ток возбуждения машины М3 (прибор РA3, резистор 
R302) или увеличивая ток возбуждения машины М2 (прибор РA2, резистор 
R301) снять 3–4 точки скоростной характеристики машины М1 (фиксировать 
ток якоря РA10, угловую скорость вращения ИС1). 

1.5. Одним из резисторов R301 или R302 установить ток на приборе 
РA4 равным нулю и разомкнуть SA1. 

 

2. Реостатные характеристики. 
2.1. Ввести в цепь якоря резистор R911, убрав перемычку J44-J45 (ри-

сунок 1.2), и повторив пункты 1.3–1.5, снять реостатную характеристику. 
2.2. Ввести в цепь якоря сопротивление R912, убрав перемычку 

J46-J47 (рисунок 1.2), и повторить пункт 1.3–1.5 для снятия второй реостат-
ной характеристики. 

После эксперимента опять зашунтировать резисторы R911, R912 пе-
ремычками J44-J45 и J46-J47 (рисунок 1.2). 

 

3. Скоростные характеристики при изменении напряжения на 
якоре. Характеристики при ослаблении магнитного потока. 

3.1. Установить резистором R201 напряжение на приборе РV10 75 В. 
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Измерить угловую скорость вращения машины М1 (ИС1) и ток якоря (PA10). 

Выполнить пункты 1.3–1.5 для этого напряжения. 
3.2. Повторить пункт 3.1 для U=50 В. 
3.3. Повторить пункт 3.1 для тока возбуждения машины М1 IВ=300 мA 

(РA1, R300), U=100 В. 
3.4. Повторить пункт 3.1 для IВ=300 мA, U=50 В. 
3.5. Повторить пункт 3.1 для IВ=200 мA, U=100 В. 
3.6. Повторить пункт 3.1 для IВ=200 мA, U=50 В. 
 

Отключить машины М4 и М1 от источников питания нажав кнопки 
SB702 и SB703. Произвести процедуру отключения стенда. Разобрать схему. 

 

Для расчета момента M на валу машины М1 необходимо использовать 

экспериментальные значения тока возбуждения и якоря, а также паспортные 

данные ДПТ М1. Если принять, что магнитный поток Ф машины М1 пропор-
ционален току IВ возбуждения, то момент M может быть рассчитан по сле-
дующему уравнению 

 ЯВ
ЯНВН

Н II
II

M
M  , (1.3) 

где MН – номинальный момент машины M1, Н∙м; 

 IВН и IЯН – номинальные токи возбуждения и якоря машины M1, А. 
Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа выполнения лабораторной работы. 

2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Результаты опытов по снятию скоростных характеристик ω=f(IЯ) 

исследуемого двигателя постоянного тока. 

4. Графические построения механических характеристик ω=f(M) при 
различных режимах. 

5. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. Принцип работы двигателя постоянного тока. 
2. Как построить естественную характеристику двигателя постоянного тока 

по паспортным данным? 

3. Что такое скоростная и механическая характеристики ДПТ? 

4. Почему естественные и реостатные характеристики ДПТ независимого 
возбуждения пересекаются в одной точке? 

5. Какие причины влияют на жесткость механических характеристик ДПТ 

независимого возбуждения? 

6. В каких квадрантах осей координат располагаются характеристики ДПТ 

независимого возбуждения? 

7. Почему в режиме холостого хода ток якоря М1 равен нулю? 
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Лабораторная работа №2 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДПТ НЕЗАВИСИМОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

Цель работы: приобрести практические навыки в выполнении опы-
тов по снятию данных и построении механических характеристик ДПТ неза-
висимого возбуждения для различных режимов работы. Получить экспери-
ментальное подтверждение теоретическим сведениям о механических харак-
теристиках двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

Общие сведения 

Механическая характеристика ДПТ выражается уравнениями 
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Из выражений (2.1) следует, что механические характеристики ДПТ 

независимого возбуждения представляет собой прямые линии, наклон кото-
рых зависит от величины RЯЦ (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Механические характеристики ДПТ независимого возбуждения 

Поэтому, когда в цепи якоря нет добавочных сопротивлений, характе-
ристики ДПТ являются наиболее жесткими. Такие характеристики называют 
естественными. Если же в цепь якоря ввести добавочное сопротивление, то 
наклон скоростной и механической характеристик увеличится. Такие харак-
теристики называют искусственными или реостатными (рисунок 2.1). 

Для ДПТ возможны следующие режимы работы: 
– двигательный; 
– режим генераторного торможения с отдачей энергии в сеть; 
– режим торможения противовключением; 
– режим динамического торможения. 
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Генераторное торможение наступает при частоте вращения якоря, 
превышающей частоту вращения идеального холостого хода. В этом случае 
ЭДС якоря становится больше напряжения сети и ток якоря изменяет 
направление по отношению к току в двигательном режиме: 
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 , (2.2) 

где ЕЯ – ЭДС якоря, В. 
В связи с изменением направления тока якоря меняет свое направле-

ние электромагнитный момент электродвигателя и становится тормозящим. 
Характеристики ДПТ в этом режиме, являясь продолжением характеристик в 
двигательном режиме, располагаются во втором квадранте (рисунок 2.1). 

Торможение противовключением происходит в том случае, когда 
обмотки ДПТ включены для одного направления вращения якоря, а под дей-
ствием каких-либо внешних причин якорь вращается в противоположную 
сторону. В этом случае момент электродвигателя становится тормозящим. 

Поскольку в режиме торможения противовключением вращение яко-
ря происходит в сторону, противоположную по сравнению с вращением в 
двигательном режиме, то ЭДС якоря меняет свое направление и действует 
согласно с приложенным к цепи якоря напряжением: 
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Таким образом, ток якоря в режиме торможения противовключением 
больше чем в двигательном режиме и его необходимо ограничивать. С этой 
целью в режиме противовключения в цепь якоря вводят добавочное сопро-
тивление. При использовании этого режима для останова электродвигателя в 
момент, когда его скорость станет равной нулю, цепь якоря необходимо от-
ключить от сети иначе произойдет реверс. 

Характеристики электродвигателя в режиме противовключения рас-
полагаются в четвертом квадранте и являются продолжением характеристик 
в двигательном режиме (рисунок 2.1). 

Динамическое торможение ДПТ наступает при отключении обмотки 
якоря от сети и замыкании ее на некоторое сопротивление RТ. Обмотка воз-
буждения при этом остается подключенной к сети. Якорь продолжает вра-
щаться за счет сил инерции, электродвигатель переходит в генераторный ре-
жим, но энергия, вырабатываемая при этом, преобразуется в тепловую, выде-
ляемую на RТ и RЯ. 

В режиме динамического торможения ЭДС якоря не изменяет своего 
направления по сравнению с двигательным режимом, но так как напряжение 
сети равно U=0, то ток якоря, изменив свое направление, действует согласно 
с ЭДС. В этом режиме ток якоря 
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где RЯ, RТ – активное сопротивление якоря, «тормозное» сопротивление, Ом. 
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Тормозной момент электродвигателя 
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. (2.5) 

где MТ – тормозной момент ДПТ, Н∙·м. 
Из последнего выражения следует, что торможение якоря в этом ре-

жиме происходит до полной остановки. 
Характеристики ДПТ в режиме динамического торможения выходят 

из начала координат и располагаются во втором квадранте (рисунок 2.1). 

Перечисленные характеристики можно получить с помощью системы 
машин. В данной системе машины М2 и М3 включены в режиме «генератор-

двигатель», асинхронный двигатель М4 является гонным для машины М3, 
исследуемый электродвигатель М1 является гонным для машины М2. Воз-
буждение машин постоянного тока регулируется широтно-импульсными 
преобразователями ШИП-1, ШИП-2, ШИП-3, управляемыми с помощью пе-
ременных резисторов R300, R301, R302. Напряжение на якоре электродвига-
теля М1 регулируется широтно-импульсным преобразователем ШИП с по-
мощью резистора R201. Питание асинхронного двигателя М4 осуществляет-
ся от инвертора, позволяющего изменять частоту (резистор R402) и амплиту-
ду трехфазного напряжения (резистор R401). Контроль угловой скорости 

вращения машин М1, М2 осуществляется прибором ИС1, машин М3, М4 – 

прибором ИС2. 
Программа выполнения лабораторной работы 

1. Снять зависимость ω=f(IЯ) в трех квадрантах (генераторное тормо-
жение, двигательный режим, режим противовключения) при постоянном то-
ке возбуждения IВ=const=200 мA для U=50 В. 

2. Снять характеристику динамического торможения. 
3. По результатам измерений предыдущих пунктов построить соот-

ветствующие механические характеристики ω=f(M). 

Методика выполнения работы на лабораторной установке 

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

 

Собрать схему, изображенную на рисунках 2.2–2.4, установив пере-
мычки J44-J45, J46-J47, J52-J53, J54-J55; J2-J3, J14-J15 и J59-J60, J63-J65. 

Включить сеть, включить SA300–SA302. Установить ток возбуждения 
машин М1 400 мА. Записать погрешность прибора PA10. 

 

1. Снятие характеристик ДПТ М1 в трех квадрантах (генератор-
ное торможение, двигательный режим, режим противовключения). 

Двумя перемычками J40-J41 и J42-J43 (рисунок 2.2) подсоединить ре-
зистор R910 параллельно цепи якоря М1. 



 
2

0
 

 

Рисунок 2.2 – Силовая схема лабораторного стенда 
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Рисунок 2.3 – Схема формирования напряжения управления ШИП 
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Рисунок 2.4 – Релейная схема управления лабораторного стенда 

Резисторами R300–R302 установить токи возбуждения машин М1-М3 
равными 200 мA. Кнопкой SB704 подключить цепь якоря М1 к ШИП и рези-
стором R201 установить напряжение на якоре М1 (РV10) равным 50 В. 

Установить частоту инвертора 20…25 Гц резистором R402. Кнопкой 
SB700 подключить М4 к инвертору и резистором R401 установить напряже-
ние на инверторе (РV3) 100 В. 

Изменяя ток возбуждения машины М3 резистором R302 добиться ра-
венства показаний РV1 и РV2, включить SA1. 

1.1. Увеличивая ток возбуждения машины М3 резистором R302 и, ес-
ли этого недостаточно, уменьшая ток возбуждения машины М2 резистором 
R301, перевести машину М1 в генераторный режим. Ток якоря (РA10) при 
этом должен поменять знак. Установив максимально возможный ток якоря 
М1 с обратным знаком зафиксировать значения угловой скорости вращения 
(ИС1) и тока якоря (РA10). Уменьшая далее ток возбуждения машины М3 

(R302) снять еще 2–3 точки характеристики в генераторном режиме. 
1.2. Продолжая уменьшать ток возбуждения М3, а затем увеличивая 

ток возбуждения М2 (R301) снять 3–4 точки скоростной характеристики М1 
в двигательном режиме. 

1.3. При полностью выведенном R302 (показание РA3≈0) кнопкой 
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SB701 осуществить реверс машины М4. Далее опять увеличивая ток возбуж-
дения машины М3 резистором R302 довести М1 до полной остановки. Если 
М1 не остановится, то плавно увеличивать частоту инвертора и пропорцио-
нально напряжение (R402, R401). Следя за тем чтобы показания РA10 не 
превысили 2IН=6,64А, добиться обратного вращения машины М1. Снять 3–4 

точки характеристики в четвертом квадранте. 
Кнопкой SB702 остановить М4, кнопкой SB703 остановить М1, разо-

мкнуть SA1. 
 

2. Характеристика динамического торможения. 
Внимание! ШИП необходимо выключить (SA100, SA200 – вниз). 
Резистором R300 установить ток возбуждения М1 (PA1) 400 мA, рези-

стором R302 установить ток возбуждения М3 (PA3) 0 А. 
Установить частоту инвертора 40 Гц резистором R402 и запустить 

М4. Резистором R401 установить напряжение инвертора (PV3) 140 В. 
Замкнуть SA1 и плавно увеличивая ток возбуждения М3 (PA3, R302) 

снять зависимость ω=f(IЯ) при U=0 (4–5 точек). 
 

Уменьшить ток возбуждения М3 резистором R302 до нуля, разо-
мкнуть SA1, нажать SB702 (отключить М4), выключить SA300–SA302. Про-
извести процедуру отключения стенда. Разобрать схему. 

 

Для расчета момента машины M1 использовать формулу (1.3). 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа выполнения лабораторной работы. 

2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Результаты опытов по снятию скоростных характеристик ω=f(IЯ) 

ДПТ в исследуемых режимах его работы. 
4. Расчеты и графические построения механических характеристик 

ω=f(M) исследуемого электродвигателя. 
5. Краткие выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. В каких квадрантах осей координат располагаются характеристики ДПТ 
независимого возбуждения? 

2. Назовите режимы работы ДПТ и изобразите соответствующие механиче-
ские характеристики. 

3. Укажите в каких режимах работают электродвигатели лабораторной 
установки при работе машины М1 в генераторном режиме? 

4. В каких режимах работы М1 машина М3 работает генератором, а в каких 
двигателем? 

5. Как осуществить процесс динамического торможения ДПТ? 

6. Как осуществить процесс торможения противовключением ДПТ? 

7. Как перевести ДПТ в режим генераторного торможения? 
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Лабораторная работа №3 

 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ СВОЙСТВА ДПТ НЕЗАВИСИМОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ГЕНЕРАТОР-ДВИГАТЕЛЬ» 

Цель работы: приобрести практические навыки в регулировке ДПТ 
независимого возбуждения в системе «генератор-двигатель». Получить экс-
периментальное подтверждение теоретическим сведениям о работе системы 
«генератор-двигатель». 

Общие сведения 

Схема включения ДПТ с независимым возбуждением по системе «ге-
нератор-двигатель» (Г-Д) приведена на рисунке 3.2. В данной схеме генера-
тор М3 с постоянной угловой скоростью приводится во вращение асинхрон-
ным двигателем М4. Питание цепей возбуждения генератора М3 и исполни-
тельного электродвигателя М2 осуществляется от независимых источников 
постоянного тока ШИП-3 и ШИП-2. Якорь электродвигателя М2 присоеди-
няется непосредственно к якорю генератора М3. Электродвижущая сила ге-
нератора определяется по формуле 

 ГГЕ ГГ nФCE  , (3.1) 

где ЕГ – ЭДС генератора, В; 
 СЕ Г – конструктивная постоянная ЭДС генератора; 
 ФГ – магнитный поток генератора, Вб; 
 nГ – частота вращения вала генератора, об/мин. 

Следовательно, при постоянной частоте вращения генератора его ЭДС 
будет определяться магнитным потоком, который легко регулируется током 
возбуждения. 

Как видно из рисунка 3.2 якорь электродвигателя М2 и якорь генера-
тора М3 включены встречно. Тогда в соответствии со вторым законом 
Кирхгофа для цепей якоря машин М2 и М3 можно записать 

  ЯЦ ДВЯЦ ГЯДВГ RRIEE  ; (3.2) 

  ЯЦ ДВЯЦ ГЯДВДВЕ ДВГ RRInФCE  , (3.3) 

где ЕДВ – ЭДС обмотки якоря электродвигателя, В; 
 IЯ – ток якоря генератора и электродвигателя, А; 
 RЯЦ Г и RЯЦ ДВ – сопротивление цепи якоря генератора и двигателя посто-

янного тока, Ом; 
 СЕ ДВ – конструктивная постоянная ЭДС электродвигателя; 
 ФДВ – магнитный поток электродвигателя, Вб; 
 nДВ – частота вращения вала электродвигателя, об/мин. 

Отсюда частота вращения nДВ и угловая скорость ωДВ ДПТ 
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где СМ ДВ – конструктивная постоянная момента электродвигателя. 
Момент двигателя постоянного тока пропорционален току якоря: 

 ЯДВМ ДВДВ IФCM  , (3.6) 

где MДВ – момент ДПТ, Н∙м. 

Тогда 
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 . (3.8) 

Из рисунка 3.1 видно, что система Г-Д обеспечивает двухзонное регу-
лирование угловой скорости вращения – до основной изменением ЭДС гене-
ратора при постоянном потоке ДПТ, а выше основной регулированием тока 
возбуждения ДПТ при постоянной номинальной ЭДС генератора. 

 

Рисунок 3.1 – Механические характеристики ДПТ в системе Г-Д 

Верхний предел угловой скорости вращения при регулировании с по-
стоянным потоком электродвигателя ограничивается номинальным значени-
ем ЭДС генератора и тем перепадом скорости, который обусловлен нагруз-
кой и сопротивлением якорной цепи. Нижний предел регулирования опреде-
ляется заданным относительным перепадом угловой скорости вращения при 
заданном изменении нагрузки. Этот относительный перепад δ, называемый 
статизмом, определяется при минимальной угловой скорости вращения для 
случая изменения момента нагрузки от нуля до номинального МН как 
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 , (3.9) 

где ΔωН – номинальный перепад угловой скорости ДПТ, при номинальной 
загрузке и номинальной ЭДС генератора, рад/с; 
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 ω0min и ω0max – минимальная и максимальная угловая скорость ДПТ без 
нагрузки при минимальной и номинальной ЭДС генератора, рад/с. 

Отсюда допустимый диапазон регулирования 

   НЯЦ ДВЯЦ ГЯ Н

Г Н

min

max
ДОП ωRRI

E

ω
ω

D









0

0 , (3.10) 

где Нω  – относительный номинальный перепад угловой скорости ДПТ. 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. Для заданного преподавателем статизма, используя паспортные 
данные машин М2 и М3, рассчитать диапазон регулирования угловой скоро-
сти вращения машины М2 вниз от основной. 

2. Снять регулировочные характеристики системы Г-Д вниз от основ-
ной угловой скорости вращения в расчетном диапазоне регулирования при 
токах возбуждения машин М2, М3 IВ М2=const, IВ М3=const. 

3. Снять регулировочные характеристики системы Г-Д вверх от ос-
новной угловой скорости вращения для диапазона регулирования вверх 
D=1,5. При этом ЭДС машины М3 (генератора) EГ М3=const и ток возбужде-
ния машины М3 IВ М3=const. 

Методика выполнения работы на лабораторной установке 

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

 

Собрать схему, изображенную на рисунках 3.2 и 3.3, установив пере-
мычки J40-J41, J42-J43, J44-J45, J46-J47, J52-J53, J54-J55 и J59-J60. 

Включить автомат питания. Включить тумблером SА700 питание ре-
ле. Включить тумблерами SA300, SA301 и SA302 питание обмоток возбуж-
дения ШИП-1, ШИП-2, ШИП-3. Установить резисторами R301, R302 токи 
возбуждения электродвигателей М2, М3 равными 400 мА (PA2, PA3). Рези-
стором R300 установить ток возбуждения М1 равным нулю (PA1). Включить 
тумблер SА1. 

Резистором R401 выставить выходное линейное напряжение инверто-
ра 0 В (PV3). Резистором R402 выставить выходную частоту инвертора 0 Гц. 
Произвести пуск асинхронного двигателя М4 кнопкой SВ700. Плавно разо-
гнать ДА, изменяя частоту резистором R402 и напряжение резистором R401 в 
соответствии с законом U/f=4,4=const. Частоту изменять до 50 Гц. 

 

Снятие регулировочных характеристик системы Г-Д. За есте-
ственную принять характеристику, получаемую при напряжении на якоре 
машины М2 равном 90 В (PV1). Напряжение регулировать током возбужде-
ния (PA3) генератора М3 резистором R302. Нагрузку машины М2 изменять 
током возбуждения машины М1 (PA1) резистором R300. Для каждой харак-
теристики снимать 3–4 точки. 
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Рисунок 3.2 – Силовая схема лабораторного стенда 
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Рисунок 3.3 – Релейная схема управления лабораторного стенда 

Полученные экспериментальные данные для каждой регулировочной 
характеристики занести в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Регулировочная характеристика ДПТ 

IЯ, А     

ω, рад/с     

MЯ, Н∙м     

 

Регулировочные характеристики вниз от естественной снимать 
при неизменном потоке машины М2 (PA2 400 мА) изменяя возбуждение ге-
нератора М3 резистором R302. Например, при диапазоне регулирования 
D=0,5 напряжение на якоре машины М2 устанавливать равным 75 В, 60 В и 
45 В (PV1). Нагрузку машины М2 изменять током возбуждения машины М1 
(PA1) резистором R300. 

Регулировочные характеристики вверх от естественной снимать 
при неизменном напряжении на якоре машины М2 90 В (PV1), изменяя воз-
буждение машины М2 резистором R301. Заданное напряжение поддерживать 
током возбуждения генератора М3 резистором R302. Например, при диапа-
зоне регулирования D=1,5 ток возбуждения машины М2 (PА2) устанавливать 
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равным 200 мА, 250 мА, 300 мА, при напряжении на якоре машины М2 рав-
ном 90 В (PV1). Нагрузку машины М2 изменять током возбуждения машины 
М1 (PA1) резистором R300. 

 

Выполнить процедуру отключения стенда. Для этого уменьшить рези-
сторами R300–R302 токи возбуждения машин М1, М2 и М3 до нуля. Умень-
шить напряжение инвертора резистором R401 до нуля (PV3). Уменьшить за-
дающую частоту инвертора резистором R402 до нуля. Отключить тумблеры 
SA300, SA301, SA302, SA700 и автомат QF1. Разобрать схему. 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа выполнения лабораторной работы. 

2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Результаты опытов по определению регулировочных характеристик 

машины постоянного тока. 
4. Паспортные данные исследуемого двигателя постоянного тока. 
5. Расчеты и графические построения механических характеристик 

ω=f(M) при различных режимах регулирования. 

6. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет система Г-Д? 

2. Какие способы регулирования угловой скорости вращения при работе 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения в системе Г-Д? 

3. Каковы достоинства и недостатки системы Г-Д? 

4. Как будет изменяться угловая скорость вращения ДПТ при уменьшении 
тока возбуждения генератора? 

5. Какова обычно бывает кратность регулирования угловой скорости вра-
щения электродвигателя в системе Г-Д при изменении напряжения в цепи 
якоря и при изменении тока возбуждении ДПТ? 

6. Почему механические характеристики ДПТ в системе Г-Д почти прямо-
линейны? 

7. Как изменить направление вращения якоря ДПТ в системе Г-Д? 

8. Изменится ли жесткость механических характеристик ДПТ в системе 
Г-Д, если в цепь якорей электродвигателя и генератора ввести добавоч-
ное сопротивление? 
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Лабораторная работа №4 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ В ДВИГАТЕЛЬНОМ 

РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

Цель работы: приобрести практические навыки в выполнении опы-
тов по снятию данных и построению механических характеристик трехфаз-
ного асинхронного двигателя с фазным ротором в двигательном режиме ра-
боты. Получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведени-
ям о естественной и искусственных механических характеристиках этого 
асинхронного двигателя. 

Общие сведения 

Асинхронные двигатели получили в промышленности весьма широ-
кое применение благодаря ряду существенных преимуществ по сравнению с 
другими типами электродвигателей. ДА прост и надежен в эксплуатации, так 
как не имеет коллектора. Асинхронные двигатели дешевле и значительно 
легче двигателей постоянного тока. 

Естественной называется механическая характеристика ДА, получен-
ная при номинальных параметрах (напряжении на обмотке статора, частоте 
тока питающей сети, сопротивлениях обмоток статора и ротора). Рассчитать 

и построить естественную механическую характеристику можно по уточнен-
ной формуле Клосса и паспортным данным асинхронной машины: 

 
 

qSSSS

qММ
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К
ДВ 




2
, (4.1) 

где MДВ – момент, развиваемый электродвигателем, Н∙м; 

 MК – критический момент электродвигателя, Н∙м; 

 S и SК – текущее скольжение и его критическое значение; 
 KSq 2  – конструктивный параметр электродвигателя; 

 21 RR   – соотношение активных сопротивлений статора R1 и приве-
денного ротора 2R . 

Критическое значение момента и скольжения электродвигателя 

  22
110

2

2 K

Л
К

XRR

UМ





 и 
22

1

2

K

Д
K

XR

RR
S




 , (4.2) 

где UЛ – линейное напряжение сети, В; 
 ДR  – сопротивление добавочного реостата в цепи ротора, приведенное к 

параметрам статора, Ом. 
Синхронная угловая скорость может быть определена через число p 

пар полюсов асинхронного двигателя: 
 pf 20  , (4.3) 

где f – частота питающего напряжения, Гц. 
Индуктивное сопротивление короткого замыкания 
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 21 XXX К  , (4.4) 

где X1 и 2X   – индуктивные сопротивления статора и приведенного ротора 
асинхронного двигателя, Ом. 

Критическое скольжение может также быть рассчитано по прибли-
женной формуле 

  12  ККНK SS  , (4.5) 

где SН – номинальное скольжение; 
 НКК ММ  – кратность критического момента электродвигателя, его 

перегрузочная способность. 

В формулах (4.2) и (4.5) знак «+» относится к двигательному режиму 
работы ДА, знак «–» следует использовать при генераторном режиме. 

Для более точного построения, необходимо учитывать характерные 
точки механической характеристики: точку пуска, провала на пусковой вет-
ви, критического момента, номинального момента, холостого хода. 

Регулировать угловую скорость и момент на валу ДА с фазным рото-
ром можно путем введения в цепь ротора активных сопротивлений (реоста-
тов). Тем самым изменяется сопротивление и ток ротора. Механические ха-
рактеристики (реостатные) асинхронного двигателя при таком регулирова-
нии имеют вид, приведенный на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Естественная и реостатные механические характеристики 

асинхронного двигателя с фазным ротором 

Из формул (4.2) следует, что значение критического момента при ре-
гулировании не зависит от дополнительного сопротивления в цепи ротора. 
Изменяется только значение критического скольжения (рисунок 4.1). 

Данный способ регулирования имеет следующие недостатки: 
– регулирование осуществляется только вниз от основной угловой скорости; 
– снижение жесткости механической характеристики; 
– узкий диапазон регулирования; 

– значительные потери энергии. 
Регулирование асинхронного двигателя изменением подводимого 

напряжения (рисунок 4.2) используется сравнительно редко, т.к. этот способ 
имеет серьезные недостатки: 
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– снижение перегрузочной способности электродвигателя; 
– регулирование возможно только в сторону уменьшения угловой скорости; 
– узкий диапазон регулирования. 

 

Рисунок 4.2 – Механические характеристики асинхронного двигателя 
при изменении питающего напряжения 

Момент электродвигателя прямо пропорционален квадрату напряже-
ния, поэтому искусственная характеристика при регулировании напряжением 
может быть получена пересчетом естественной характеристики: 

  2НРЕХИХ UUММ  , (4.6) 

где MИХ и MЕХ – моменты электродвигателя естественной и искусственной 
механической характеристики, Н∙м; 

 UР и UН – напряжение при регулировании и номинальное напряжение 

электродвигателя, В. 

 

Рисунок 4.3 – Механические характеристики асинхронного двигателя 
при изменении частоты питающего напряжения 

При регулировании частоты f питающего напряжения можно добиться 
регулирования угловой скорости ДА в широких пределах как вверх, так и 
вниз от номинального значения синхронной скорости. Недостатками такого 
способа регулирования являются: необходимость в применении электронно-
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го преобразующего устройства (частотного регулятора) и снижение перегру-
зочной способности при снижении частоты напряжения (рисунок 4.3). 

Способом, дающим наилучший эффект при регулировании, является 
одновременное изменение частоты и напряжения питающей сети. В совре-
менных электроприводах этого добиваются с помощью полупроводниковых 
широтно-импульсных преобразователей (ШИП). Данный способ регулирова-
ния позволяет изменять угловую скорость и момент ДА в самых широких 
пределах, гибко изменять параметры электропривода в зависимости от тре-
бования технологического процесса. Единственным существенным недостат-
ком применения ШИП является их высокая стоимость, поэтому они приме-
няются в основном в ответственных электроприводах сложных технологиче-
ских процессов, требующих регулирования угловой скорости и момента на 
валу электродвигателя. 

Наиболее распространенным является пропорциональный закон регу-
лирования. Для его осуществления действующее значение U и частота f пи-
тающего напряжения должны соответствовать условию 

 constfU  . (4.7) 

При регулировании с соблюдением условия (4.7) значение критиче-
ского момента электродвигателя не изменяется. Это позволяет при независя-
щем от угловой скорости моменте сопротивления рабочей машины сохранять 
неизменную перегрузочную способность электродвигателя (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Механические характеристики асинхронного двигателя 
при пропорциональном законе регулирования 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. Используя паспортные данные ДА M4, рассчитать и построить 
естественную и искусственные механические характеристики электродвига-
теля при регулировании напряжения и реостатном регулировании. 

Для построения реостатных характеристик измерить мультиметром 

сопротивления R900–R905. 

2. Получить экспериментально естественную и искусственные меха-
нические характеристики ДА при регулировании: 
– изменением уровня напряжения; 



 
34 

– введением активных сопротивлений в цепь ротора (реостатный способ); 
– изменением частоты напряжения, питающего ДА; 

– изменением частоты и уровня напряжения, питающего ДА. 
3. Сравнить результаты расчета и эксперимента. Произвести сравни-

тельный анализ способов регулирования частоты вращения ДА. 

Методика выполнения работы на лабораторной установке 

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 4.5 и 4.6, установив пере-
мычки J52-J53, J54-J55 и J63-J65, J71-J73, J77-J78, J82-J83. 

 

1. Исследование естественной механической характеристики ДА. 
1.1. Включить автоматом QF1 питание стенда. Тумблером SA302 

включить ШИП-3, питающий обмотку возбуждения машины М3, и резисто-
ром R302 установить ток возбуждения равным нулю (прибор PA3). Вклю-
чить тумблеры SA1, затем SA700. Резистором R402 выставить частоту ин-
вертора 50 Гц. Кнопкой SB701 запустить электродвигатель М4 и резистором 
R401 установить напряжение на приборе PV3 равным 220 В. 

1.2. Изменяя резистором R302 ток возбуждения машины М3 снять 5–6 

точек механической характеристики ДА М4, измеряя угловую скорость вра-
щения ω (прибор ИС2), ток IВ возбуждения и ток IЯ якоря нагрузочной ма-
шины M3 (приборы PA3 и PA4). Данные измерений занести в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты измерений и расчетов механической 
характеристики асинхронного двигателя 

ω, рад/с (ИС2)       

IВ, мА (PA3)       

IЯ, А (PA4)       

MС, Н∙м       

 

По значениям тока возбуждения и якоря и паспортным данным маши-
ны М3 рассчитать момент нагрузки на валу ДА М4. Если принять, что маг-
нитный поток Ф машины М3 пропорционален току возбуждения, то момент 
MС сопротивления, создаваемый машиной M3 на валу ДА M4, может быть 
рассчитан по следующему уравнению 

 ЯВ
НЯВН

Н
С II

II

M
M  , (4.8) 

где MН – номинальный момент машины M3, Н∙м; 

 IВН и IЯН – номинальные токи возбуждения и якоря машины M3, А. 

Результаты расчетов занести в таблицу 4.1. Вывести R302 в крайнее 
левое положение и кнопкой SB702 остановить М4. Выключить SA700. 
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2. Исследование реостатных механических характеристики ДА. 
2.1. Исследование первой реостатной механической характеристики 

асинхронного двигателя M4 производить при удаленной перемычке J77-J78 в 
цепи питания реле KV9 (рисунок 4.6). Включить SA700. Кнопкой SB701 за-
пустить электродвигатель М4. Повторить пункт 1.2 при введении первой 
ступени реостата (R900–R902) в цепь ротора. 

2.2. Для исследования второй реостатной механической характери-
стики ДА M4 необходимо удалить перемычку J82-J83 в цепи питания реле 
KV11 (рисунок 4.6). Включить SA700. Кнопкой SB701 запустить электродви-
гатель М4. Повторить пункт 1.2 при введении обеих ступеней реостата 
(R900–R905) в цепь ротора. 

 

3. Исследование механических характеристик ДА при регулиро-
вании уровня напряжения. 

3.1. Установить перемычки J77-J78 и J82-J83 в цепи питания реле 
KV9, KV11 (рисунок 4.6). Включить SA700. Кнопкой SB701 запустить М4 и 
резистором R401 установить напряжение на приборе PV3 равным 154 В. Вы-
полнить пункт 1.2 при заданном уровне напряжения. 

3.2. Повторить опыт для значения напряжения 110 В. 
 

4. Исследование механических характеристик ДА при изменении 

частоты питающего напряжения. 
4.1. Резистором R402 выставить частоту инвертора 35 Гц. Включить 

SA700. Кнопкой SB701 запустить электродвигатель М4 и резистором R401 
установить напряжение на приборе PV3 равным 220 В. Произвести исследо-
вание механической характеристики ДА M4 при заданной частоте питающе-
го напряжения в соответствии с пунктом 1.2. 

4.2. Повторить опыт для значения частоты 25 Гц. 
 

5. Исследование механических характеристик ДА при изменении 

частоты и уровня питающего напряжения. 
5.1. Резистором R402 выставить частоту инвертора 35 Гц. Включить 

SA700. Кнопкой SB701 запустить электродвигатель М4 и резистором R401 
установить напряжение на приборе PV3 равным 154 В. Произвести исследо-
вание механической характеристики ДА M4 при заданной частоте и уровне 

питающего напряжения в соответствии с пунктом 1.2. 

5.2. Повторить опыт для уровня напряжения 110 В и частоты 25 Гц. 
 

Выполнить процедуру отключения стенда. Уменьшить напряжение 
инвертора до нуля резистором R401. Уменьшить задающую частоту инверто-
ра резистором R402 до нуля. Выключить ШИП-3 тумблером SA302. Отклю-
чить автомат QF1. Разобрать схему. 
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Рисунок 4.5 – Силовая схема лабораторного стенда 
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Рисунок 4.6 – Релейная схема управления лабораторного стенда 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа выполнения лабораторной работы. 
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2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Расчеты естественной и искусственных механических характери-

стик асинхронного двигателя при регулировании изменением напряжения и 
реостатном регулировании. 

4. Результаты опытов по снятию механических характеристик ДА 
естественной и искусственных при различных способах регулирования. 

5. Графические построения расчетных и экспериментальных механи-
ческих характеристик ДА в одних осях координат по каждому из способов 
регулирования. 

6. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. Что называется естественной механической характеристикой ДА? 

2. Что такое искусственная механическая характеристика ДА? 

3. Что такое перегрузочная способность асинхронного двигателя и какова ее 

зависимость от питающего напряжения? 

4. Различаются ли по значению максимальные моменты ДА в двигательном 
и генераторном режимах? 

5. Как меняется форма характеристики М=f(S) при увеличении активного 
сопротивления в цепи ротора? 

6. Достоинства и недостатки реостатного регулирования. 
7. Изобразите механические характеристики ДА при изменении уровня пи-

тающего напряжения. 
8. Достоинства и недостатки регулирования асинхронного двигателя изме-

нением уровня напряжения. 
9. Проиллюстрируйте способ регулирования асинхронного двигателя изме-

нением частоты питающего напряжения на примере его механических 
характеристик. 

10. Что такое пропорциональный закон регулирования? 
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Лабораторная работа №5 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ 

В ТОРМОЗНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

Цель работы: приобрести практические навыки экспериментального 
снятия данных и построения механических характеристик трехфазного асин-
хронного двигателя с фазным ротором в тормозных режимах работы. 

Общие сведения 

Асинхронный двигатель может работать в трех тормозных режимах: 
генераторного торможения с отдачей энергии в сеть; динамического тормо-
жения; торможения противовключением. 

Асинхронный двигатель переходит в режим генераторного торможе-
ния с отдачей энергии в сеть при частоте вращения ротора, превышающей 
синхронную. В этом режиме ДА отдает в сеть активную энергию, а из сети в 
электродвигатель поступает реактивная энергия, необходимая для создания 
электромагнитного поля. Торможение в этом режиме происходит лишь до 
синхронной частоты вращения. 

Механическая характеристика для генераторного режима является 
продолжением характеристики двигательного режима (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Режим генераторного торможения асинхронного двигателя 

Торможение противовключением соответствует направлению враще-
ния магнитного поля статора, противоположному вращению ротора. В этом 
режиме скольжение больше единицы, а частота вращения ротора по отноше-
нию к частоте вращения поля статора – отрицательна. Ток в роторе, а следо-
вательно и в статоре, достигает большой величины. Для ограничения этого 
тока в цепь ротора вводят добавочное сопротивление. 

Режим торможения противовключением наступает при изменении 
направления вращения магнитного поля статора, в то время как ротор элек-
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тродвигателя и соединенные с ним механизмы продолжают вращение по 
инерции. Этот режим возможен также и в случае, когда поле статора не ме-
няет направления вращения, а ротор под действием внешнего момента изме-
няет направление вращения. При этом механические характеристики элек-
тродвигателя являются продолжением характеристик двигательного режима 
и располагаются в четвертом квадранте осей координат. 

Динамическое торможение ДА осуществляется следующим образом: 
обмотку статора отключают от сети переменного тока, а затем обмотки ста-
тора подключают к источнику постоянного тока. Постоянный ток, проходя 
по обмотке статора, образует магнитное поле, неподвижное относительно 
сердечника статора. Но так как ротор электродвигателя продолжает враще-
ние по инерции, то это магнитное поле наводит в обмотке ротора перемен-
ный ток. Взаимодействие тока ротора с магнитным полем статора создает 
тормозной момент, величина которого определяется величинами МДС об-
мотки статора, активного сопротивления обмотки ротора и частоты вращения 
ротора. Торможение длится до полной остановки ротора. Для более эффек-
тивного торможения в цепь ротора вводят активное сопротивление. 

Механические характеристики ДА в режиме динамического торможе-
ния располагаются во втором квадранте осей координат рисунка 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Механические характеристики асинхронного двигателя 
в режиме динамического торможения и двигательном режиме 

В режиме динамического торможения механическая характеристика 
рассчитывается по уточненной формуле Клосса (4.1), но критический момент 
и критическое скольжение определяются специально для этого режима. 

Критический момент МКТ и скольжение SКТ в режиме динамического 
торможения определяют с учетом параметров схемы замещения ДА: 
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где IЭКВ – эквивалентный переменный ток динамического торможения, А; 
 XМ – индуктивные сопротивления цепи намагничивания ДА, Ом. 

Для тока намагничивания равного току I0 холостого хода XМ можно 
определить из приближенной зависимости 
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где U1 – напряжение питания ДА, В; 
 iМ – относительное значение тока намагничивания, в данном случае iМ=1. 

Для схемы динамического торможения, используемой в лабораторном 
стенде, эквивалентный ток равен 

 ПТЭКВ II 32 , (5.3) 

где IПТ – постоянный ток, подаваемый на обмотку статора при динамическом 
торможении, А. 

Постоянный ток выбирают равным (2…4)I0. 

Программа выполнения лабораторной работы 

1. Используя паспортные данные ДА M4, рассчитать и построить ме-
ханические характеристики электродвигателя во всех тормозных режимах. 

Механическую характеристику в генераторном режиме и режиме про-
тивовключения рассчитать для частоты напряжения 25 и 35 Гц при фазном 
напряжении 100 В. 

Характеристику динамического торможения рассчитать для постоян-
ного тока в цепи статора 1…2 А (задается преподавателем). 

2. Получить экспериментально механические характеристики асин-
хронного двигателя в режимах: генераторного торможения; двигательном; 
противовключения и динамического торможения. 

3. Сравнить результаты расчета и эксперимента. Произвести сравни-
тельный анализ способов торможения асинхронного двигателя. 

Методика выполнения работы на лабораторной установке 

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 5.3–5.5, установив пере-
мычки J44-J45, J46-J47, J52-J53, J54-J55; J2-J3, J14-J15 и J63-J65, J66-J67. 

Включить автоматом QF1 питание стенда. Тумблерами SA300, SA301, 
SA302 включить ШИП-1, ШИП-2 и ШИП-3. Резисторами R300–R302 устано-
вить токи возбуждения машин М1, М2, М3 равными 400 мА по приборам 

PA1, PA2, PA3. 

Выключить тумблер SA1, затем включить – SA700. Кнопкой SB701 
запустить М4. Резистором R401 установить напряжение инвертора (прибор 
PV3) равным 20 В. Установить движок резистора R201 в среднее положение. 
Включить ШИП тумблером SA100. Включить SA200. Кнопкой SB704 запу-
стить М1. Плавно вращая R201 против часовой стрелки установить выходное 
напряжение ШИП (прибор PV10) равным 50 В. Изменяя ток возбуждения 
машины М2 резистором R301 или ток возбуждения машины М3 резистором 
R302 добиться равенства напряжений на приборах PV1 и PV2. Замкнуть SA1. 
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Рисунок 5.3 – Силовая схема лабораторного стенда 
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Рисунок 5.4 – Схема формирования напряжения управления ШИП 
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Рисунок 5.5 – Релейная схема управления лабораторного стенда 

1. Исследование работы асинхронного двигателя в генераторном 
режиме работы. Увеличивая ток возбуждения машины М2 резистором R301 
и если этого недостаточно уменьшая ток возбуждения машины М3 резисто-
ром R302, перевести машину М4 в генераторный режим (в этом режиме 
напряжение на приборе PV3 должно начать увеличиваться). 

Снять 2–3 точки механической характеристики ДА М4, измеряя угло-
вую скорость вращения ω (прибор ИС2), ток IВ возбуждения и ток IЯ якоря 
приводной машины M3 (приборы PA3 и PA4). 

Данные измерений занести в таблицу 5.1. По значениям тока возбуж-
дения и якоря и паспортным данным машины М3 рассчитать момент нагруз-
ки на валу ДА М4. Если принять, что магнитный поток Ф машины М3 про-
порционален току возбуждения, то момент MС сопротивления, создаваемый 
машиной M3 на валу ДА M4, может быть рассчитан по уравнению 

 ЯВ
НЯВН

Н
С II

II

M
M  , (5.4) 

где MН – номинальный момент машины M3, Н∙м; 

 IВН и IЯН – номинальные токи возбуждения и якоря машины M3, А. 
При определении момента нагрузки необходимо учитывать знак тока 

якоря приводной машины (прибор PA4). 



 
45 

Таблица 5.1 – Результаты измерений и расчетов механической 
характеристики ДА в генераторном режиме работы 

ω, рад/с (ИС2)    

IВ, мА (PA3)    

IЯ, А (PA4)    

MС, Н∙м    

 

2. Исследование работы асинхронного двигателя в двигательном 
режиме работы. Уменьшая ток возбуждения М2 до нуля и увеличивая ток 
возбуждения машины М3 до номинального 400 мА снять 5–6 точек (приборы 
ИС2, PA3 и PA4) механической характеристики ДА М4 в двигательном ре-
жиме (включая и часть характеристики после критического момента). 

Данные измерений занести в таблицу 5.2. Расчет момента сопротив-
ления производить по методике, приведенной в пункте 1. 

Таблица 5.2 – Результаты измерений и расчетов механической 
характеристики ДА в двигательном режиме работы 

ω, рад/с (ИС2)       

IВ, мА (PA3)       

IЯ, А (PA4)       

MС, Н∙м       

 

3. Исследование работы асинхронного двигателя в режиме проти-
вовключения. Для этого плавно вращая R201 по часовой стрелке реверсиро-
вать машину М1 (показания прибора PV10 после прохождения через ноль 
довести до 20 В). Затем плавно увеличивая ток возбуждения машины М2 ре-
зистором R301 и следя за током машины М1 (не должен превышать 7 А), пе-
ревести машину М4 в режим противовключения (4-й квадрант). 

Если при максимальном токе возбуждения машины М2 электродвига-
тель М4 не реверсируется, тогда плавно вращая R201 увеличить угловую 
скорость вращения машины М1. В этом режиме снять одну точку характери-
стики электродвигателя М4 в режиме противовключения (приборы ИС2, PA3 

и PA4) и рассчитать момент сопротивления по формуле (5.4). 

Уменьшить угловую скорость вращения М1 (прибор ИС1) резистором 
R201 до нуля. Кнопкой SB702 остановить М4. Кнопкой SB703 остановить 
М1. Повернуть движок резистора R401 в крайнее левое положение (установ-
ка нулевого напряжение инвертора). Уменьшить задающую частоту инверто-
ра резистором R402 до нуля. 

 

4. Исследование работы асинхронного двигателя в режиме дина-
мического торможения. Вывести движок резистора R400 в крайнее левое 
положение. Установить резисторами R300–R302 токи возбуждения машин 
М1, М2, М3 равными 400 мА (приборы PA1, PA2, PA3). Кнопкой SB704 за-
пустить М1. 
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Плавно вращая R201 против часовой стрелки и удерживая кнопку 
SB700, зафиксировать переход инвертора в режим динамического торможе-
ния (загорится соответствующий светодиод в правом нижнем углу панели в 
рамке «Режим работы Инвертора»). После срабатывания реле KV3 отпустить 
кнопку SB700. Резистором R400 установить заданный преподавателем ток 
динамического торможения (прибор PA5). 

Далее, продолжая плавно вращать R201 против часовой стрелки, 
снять характеристику ДА в режиме динамического торможения (приборы 
ИС2, PA3 и PA4). Данные измерений и расчетов момента сопротивления по 
формуле (5.4) занести в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Результаты измерений и расчетов механической 
характеристики ДА в режиме динамического торможения 

ω, рад/с (ИС2)       

IВ, мА (PA3)       

IЯ, А (PA4)       

MС, Н∙м       

 

Снизить угловую скорость вращения М1 до нуля резистором R201. 
Кнопкой SB703 отключить М1. После выключения реле KV3 выполнить 
процедуру отключения стенда. Вывести резистор R400 в крайнее левое по-
ложение. Уменьшить резисторами R300, R301 и R302 токи возбуждения ма-
шин М1, M2 и М3 до нуля. Выключить тумблеры SA300, SA301, SA302, 

SA200, SA100, SA700, автомат QF1 питания стенда. Разобрать схему. 
Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Программа выполнения лабораторной работы. 

2. Схемы лабораторного стенда. 
3. Расчеты механических характеристик асинхронного двигателя во 

всех тормозных режимах. 
4. Результаты опытов по снятию механических характеристик ДА в 

режимах: генераторного торможения; двигательном; противовключения и 
динамического торможения. 

5. Графические построения расчетных и экспериментальных механи-
ческих характеристик ДА в одних осях координат по каждому из способов 
торможения. 

6. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. В каких диапазонах изменяется скольжение ДА в двигательном режиме 

работы и в различных тормозных режимах? 

2. Может ли критическое скольжение ДА превышать единицу? 

3. В каких случаях происходит переход ДА в режим генераторного тормо-
жения? 
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4. Изобразите механические характеристики асинхронного двигателя для 
различных режимов торможения. 

5. Как изменится механическая характеристика асинхронного двигателя в 
режиме динамического торможения при увеличении активного сопротив-
ления в цепи ротора? 

6. Каким образом можно регулировать тормозной момент ДА для различ-
ных режимов торможения? 

7. Как связаны между собой постоянный ток динамического торможения и 
эквивалентный ему переменный ток? 

8. На что расходуется энергия, вырабатываемая в ДА при его работе в раз-
личных режимах торможения? 



 
48 

Лабораторная работа №6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

Цель работы: ознакомление с электрооборудованием моделирующей 
установки «Эдельвейс-М»; изучение типовых звеньев релейных схем автома-
тизированного управления электроприводами, развитие навыков сборки и 
наладки данных схем путем их моделирования. 

Общие сведения 

Автоматизированную работу отдельных электропотребителей и по-
точных линий позволяют обеспечить схемы управления электроприводами. 

Поточная линия представляет собой систему электрифицированных 
рабочих машин, механизмов и аппаратов, выполняющих один законченный 
технологический цикл, который характеризуется поточностью, непрерывно-
стью и ритмичностью процесса. 

Система машин – это совокупность разных рабочих машин, механиз-
мов и аппаратов, увязанных между собой по производительности, скорости 
движения и времени действия для законченного технологического или про-
изводственного цикла. При этом через механизмы связи одна машина задает 
работу другой и таким образом обеспечиваются поточность производства, 
условия его автоматизации и безопасности в эксплуатации. 

На рисунке 6.1 приведен пример схемы управления отдельным потре-
бителем. Данная схема обеспечивает работу электродвигателя M1 в течение 
заданного промежутка времени с его последующим отключением. 

Некоторые технологические процессы и поточные линии требуют, 
чтобы пуску технологического оборудования предшествовала звуковая и 
(или) световая сигнализация. На рисунке 6.2 изображен вариант реализации 
предупредительной сигнализации в схемах управления электроприводами. 

 

Рисунок 6.1 – Схема управления электроприводом  
с автоматическим ограничением времени работы электродвигателя 
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Рисунок 6.2 – Пускосигнальное звено 

Для облегчения повторных запусков двигателей механизмов поточ-
ных технологических линий целесообразно использовать звено «рабочего 
останова» (рисунок 6.3). Элементы, входящие в состав данного звена, обес-
печивают отключение механизмов с выдержкой времени, необходимой для 
их очистки от продукта. Таким образом, повторное включение механизмов, 
вследствие отсутствия в них продукта, происходит при существенно мень-
ших нагрузках. 

 

Рисунок 6.3 – Звено рабочего останова 

Одной из задач управления электроприводом является осуществление 
его реверса при контроле конечных положений рабочих органов механизма. 
Иногда реверс электродвигателя требуется осуществлять с задержкой по 
времени для обеспечения гарантированного останова всех движущихся эле-
ментов электропривода. Такой функционал реализует схема управления, 
представленная на рисунке 6.4. Она позволяет произвести включение элек-
тродвигателя только по сигналу оператора при нажатии кнопок SB2 «Пуск 
вперед» или SB3 «Пуск назад», что обеспечивает блокировку от самозапуска 
электропривода. Крайние положения рабочих органов контролируются ко-
нечными выключателями SQ1 и SQ2. Задержка включения электродвигателя 
при реверсе реализуется с помощью реле времени KT1. С помощью проме-
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жуточного реле KV1 предотвращается самозапуск электропривода в случае 
нахождения рабочих органов механизма в одном из конечных положений. 

 

Рисунок 6.4 – Реверсивное звено с задержкой реверса и блокировкой 
от самозапуска электропривода 

Оборудование лабораторного стенда «Эдельвейс-М» (рисунок 6.5) 

позволяет собрать и опробовать разнообразные узлы схем автоматизирован-
ного управления электроприводами сельскохозяйственных механизмов. На 
монтажной панели 1 (рисунок 6.6) стенда находятся разъемы, соединенные с 
выводами кнопок управления, тумблеров, пакетных переключателей; клеммы 
контактов и катушек реле времени, промежуточных реле, магнитных пуска-
телей и тепловых реле. 

Кнопки, пакетные переключатели, тумблеры, выключатель и индика-
торная лампа питания расположены на оперативной панели 2 (рисунок 6.5). 

Пакетные переключатели используются в схемах управления разветвленны-
ми поточными линиями, состоящими из нескольких относительно независи-
мых технологических цепочек, в том случае, когда возникает необходимость 
выбора того, какие технологические цепочки в данный момент должны рабо-
тать, а какие нет. Например, пакетные переключатели могут также использо-
ваться при выборе направления движения механизмов. 

С помощью имеющихся на стенде тумблеров может моделироваться 
работа разнообразных датчиков: конечных выключателей, датчиков уровня, 
давления, температуры и пр. 

Сборка схем автоматизированного управления электроприводами для 
моделирования их работы производится на монтажной панели лабораторного 
стенда «Эдельвейс-М», с расположенными на ней разъемами выводов аппа-
ратуры управления, защиты и сигнализации (рисунок 6.6) в соответствующих 
областях. Сведения по аппаратуре управления лабораторной установки пред-
ставлены в таблице 6.1. Конфигурация контактов реле времени может быть 
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изменена, количество положений пакетных переключателей индивидуально 
для каждого стенда. 

При составлении схем управления электроприводами целесообразно 
использовать типовые узлы (см. рисунки 6.2, 6.3 и др.), предварительно пере-
работав их с учетом возможностей установки «Эдельвейс-М». 

 

1 – монтажная панель; 2 – оперативная панель; 3 – окно со сменной 
мнемосхемой; 4 – верхняя откидная панель; 5 – электронные реле времени;  
6 – ящики для монтажных проводников; 7 и 8 – измерительные вольтметр 

и амперметр; 9 – панели блоков предохранителей; 10 – автоматические 
выключатели защиты цепей управления и силовых цепей 

Рисунок 6.5 – Внешний вид лабораторной установки «Эдельвейс-М» 

 



 
5

2
 

 

зоны сборки цепей управления (2) и силовых цепей (3); области расположения выводов кнопок управления (3), 
измерительных приборов (4), реле времени (5), тумблеров (6), пакетных переключателей (7), промежуточных реле (8), 

магнитных пускателей (9), тепловых реле (10), приводных электродвигателей (11) и сигнальных ламп (12) 
Рисунок 6.6 – Монтажная панель лабораторного стенда «Эдельвейс-М» 
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Таблица 6.1 – Аппаратура управления лабораторного стенда «Эдельвейс-М» 

Аппарат управления,  
обозначение на стенде 

Кол-во, 
шт. 

Кол-во НО/НЗ  
контактов, шт. 

Примечание 

Магнитные пускатели,  
KM1–KM6 

6 3/1 
один из НО контактов 

силовой 

Магнитные пускатели,  
KM7–KM20 

14 2/0 
один из НО контактов 

силовой 

Промежуточные реле,  
KV1–KV13 

13 1/1  

Реле времени,  
KT1–KT5 

5 1/0 или 0/1 
с выдержкой времени 

на срабатывание 

Кнопки управления,  
SB1, SB3, SB5;  

SB2, SB4;  

SB6 

6 

1/0;  

0/1;  

1/1 

 

Тумблеры,  
S1, S2 

2 2 

перекидные контакты 
с фиксацией в среднем 

положении 

Тумблеры,  
S3–S6 

4 2/0  

Переключатели,  
SA1–SA4 

4  на 6 направлений 

 

Цепи управления и силовые цепи собираются каждая в своей области 
монтажной панели (соответственно, области 1 и 2 на рисунке 6.6). Сборку 
схем необходимо проводить сверху вниз и слева направо. При этом условно 
можно считать, что у элементов схемы слева и сверху находятся входы, 
справа и снизу – их выходы. Контроль работы отдельных цепей удобно осу-
ществлять с помощью вольтметра, последовательно подключая его ко входам 
или выходам элементов схемы (рисунок 6.7). 

 

Рисунок 6.7 – Подключение вольтметра при контроле исправности  
элементов схемы и отыскании в ней неисправностей 
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Программа и методика выполнения лабораторной работы 

1. Ознакомиться с электрооборудованием моделирующей лаборатор-
ной установки «Эдельвейс-М». 

 

Рисунок 6.8 – Схема для снятия диаграммы замыканий переключателей 

2. Снять диаграммы замыкания направлений универсальных переклю-
чателей, используя схему, приведенную на рисунке 6.8. С этой целью необ-
ходимо для каждого положения конкретного пакетного переключателя заме-
рить напряжение на выходе соответствующего направления. В том случае, 
если направление является замкнутым, стрелка вольтметра отклонится и по-
кажет напряжение сети 24 В, если направление разомкнуто – показания бу-
дут равны нулю. Диаграмму замыканий оформить в виде таблицы 6.2. Нуме-
рацию направлений переключателей производить сверху вниз от 1 до 6. 

Таблица 6.2 – Диаграммы замыканий пакетных переключателей 

Обозначение пакетного  
переключателя на стенде 

Номер положения  
переключателя 

Номера направлений 

замкнутых разомкнутых 

SA1 

0   

I   

II   

…   

SA2 

0   

I   

II   

…   

…    

 

3. Изучить электрические схемы типовых звеньев (рисунки 6.2, 6.3) и 
схемы, представленные на рисунках 6.4 и 6.9. Составить описание функцио-
нирования данных схем. 

4. Собрать схему управления, изображенную на рисунке 6.9, прове-
рить ее работоспособность. Для контроля работы электроприводов рабочих 
машин силовые контакты магнитных пускателей KM1 и KM2 задействовать 
в силовой схеме для коммутации питания электродвигателей M1 и M2. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 
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Рисунок 6.9 – Схема управления поточной линией,  
состоящей из двух механизмов 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Электрические схемы, изображенные на рисунках 6.1–6.4, 6.9, 

с описанием их работы. 
2. Таблица замыкания направлений переключателей SA1–SA4. 

3. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение поточной линии. Что такое система машин? 

2. Начертите схему управления электроприводом с автоматическим ограни-
чением времени работы электродвигателя и поясните ее работу. 

3. Начертите принципиальную схему звена предупредительной сигнализа-
ции, поясните ее работу. 

4. Каким образом работает схема управления, изображенная на рисунке 6.4? 

5. С какой целью предусмотрена задержка реверса электропривода в схеме, 
представленной на рисунке 6.4? 

6. Что покажет вольтметр в схеме, представленной на рисунке 6.8, если 
первое направление переключателя замкнуто или разомкнуто? 

7. Поясните работу схемы управления поточной линией, приведенной на 
рисунке 6.9. 

8. Как будет выглядеть звено рабочего останова при использовании в нем 
реле времени, имеющего контакт с выдержкой времени на замыкание? 



 
56 

Лабораторная работа №7 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 

ЗАГРУЗКИ БУНКЕРОВ ЗЕРНОМ 

Цель работы: изучение основных требований, предъявляемых к схе-
мам управления электроприводами поточных линий, и общих принципов со-
ставления данных схем. Развитие навыков сборки и наладки схем управления 
электроприводами методом моделирования их работы на установке «Эдель-
вейс-М» на примере поточной линии загрузки бункеров зерном. 

Общие сведения 

Исходя из основ комплексной электрификации и перспективы перево-
да сельского хозяйства на промышленный метод производства, подбор всех 
элементов поточных линий следует вести с учетом непрерывности и соответ-
ствующей ритмичности производства. При этом концентрация машин и обо-
рудования, размещение их на различных отметках, в разных местах, взаимо-
связь и регламентированная последовательность их работы обусловливают 
введение централизации и автоматизации управления и предъявляют требо-
вания к схемам управления электроприводами: 

1. Пуску механизмов поточной линии должен предшествовать звуковой и 
(или) световой предупредительный сигнал, который длится 8…10 с. 

2. В схемах управления электроприводами должна быть предусмотрена 
мгновенная остановка всех механизмов – аварийный стоп. 

3. Для защиты от перегрузок электродвигателей и других механизмов в 
схеме должны быть предусмотрены защитные аппараты (например, теп-
ловые реле) с размыкающими контактами в цепи катушек магнитных 
пускателей, управляющих электродвигателями и механизмами. 

4. Пуск электродвигателей и аппаратов, последовательно включаемых ма-
шин и механизмов, должен производиться против движения продукта в 
тракте поточной линии. При пуске должны обеспечиваться условия раз-
гона инерционных машин и механизмов. 

5. Останов (рабочий стоп) осуществляется по ходу движения продукта в 
следующей последовательности: головной механизм (заслонка, шибер, 
затвор и др.), затем с выдержкой времени все машины, освободившиеся 
от продукта. При рабочем отключении схемы в первую очередь (без вы-
держки времени) должны отключаться все машины, работающие на за-
грузку линии, и с выдержкой времени – действующие на отгрузку. 

6. Схемы управления должны быть простыми и надежными, иметь одно-
типные устройства с наименьшим количеством элементов. 

7. Схемы должны обеспечивать гибкость и удобство управления. С помо-
щью простых переключений переходить ко всем предусмотренным ре-
жимам работы с обеспечением световой и звуковой сигнализации. 
Например, для удобства управление осуществляют с нескольких мест. 
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8. Электрические схемы управления и блокировок составляют таким обра-
зом, чтобы обеспечить контроль неисправности схемы и быстрое нахож-
дение неисправностей. 

9. Схемы, наряду с рабочим режимом, должны иметь режимы для наладоч-
ных и ремонтных работ, то есть обеспечивать возможность включения 
отдельных электроприводов. 

10. При большой протяженности поточной линии и (или) невозможности ви-
зуального контроля работы отдельных ее элементов необходимо преду-
смотреть световую сигнализацию функционирования всех машин и ме-
ханизмов. В схемах управления линиями с большим количеством элемен-
тов для наглядности используют мнемосхемы со световой сигнализацией. 

 

Рассмотрим работу автоматизированной системы управления элек-
троприводами поточной линии на примере процесса загрузки бункеров зер-
ном, технологическая схема которой представлена на рисунке 7.1. В состав 
данной поточной линии входят: 
– завальная яма, снизу которой установлен секторный затвор 1 с электродви-

гательным приводом; 
– зерновая нория 2; 
– реверсивный надбункерный шнек 3; 
– электромагнитные плоские надбункерные затворы 4А и 4Б; 
– бункеры 5А и 5Б для хранения зерна с мембранными датчиками верхнего 

уровня 6А и 6Б. 

 

Рисунок 7.1 – Технологическая схема поточной линии  
загрузки бункеров зерном 
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Зерно из автомашины сгружается в завальную яму с помощью авто-
мобилеподъемника. Из завальной ямы через секторный затвор 1 зерно посту-
пает в норию 2. Далее оно поднимается норией и выгружается в реверсивный 
надбункерный шнек 3. Реверсивным надбункерным шнеком 3 зерно через от-
крывающиеся электромагнитные плоские затворы 4А или 4Б загружается в 
бункеры кормоцеха 5А или 5Б. 

Данной технологической схемой предусмотрено два режима работы: 
– заполнение зерном бункера 5А (1 поток: 1→2→3В→4А→5А); 
– заполнение зерном бункера 5Б (2 поток: 1→2→3Н→4Б→5Б). 

Электрическая схема системы управления, составленная с учетом тре-
бований, предъявляемых к схемам управления электроприводами поточных 
линий, представлена на рисунках 7.2–7.4. В нее входят следующие элементы: 

– выключатель нагрузки QW1; 

– электромагниты YA1 и YA2 плоских затворов 4А и 4Б; 
– приводные электродвигатели M1–M3; 

– автоматические выключатели QF1–QF5 и SF1 для защиты силовых цепей с 
электроприводами и цепей управления; 

– магнитные пускатели (МП) KM1–KM6; 

– тепловые реле KK1–KK3, защищающие электродвигатели от перегрузки; 

– кнопки управления: SB1 – «Стоп», SB2 – «Пуск», SB3 – «Останов»; 
– переключатель SA1 «Выбор бункера»; 
– контакты SL1 и SL2 датчиков 6А и 6Б верхнего уровня зерна в бункерах; 
– реле времени KT1, KT2; 

– промежуточные реле KV1, KV2; 

– сигнальные лампы HL1–HL9. 

 

Рисунок 7.2 – Силовая схема системы управления загрузкой бункеров зерном 
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С помощью трехпозиционного переключателя SA1 производится вы-
бор наполняемого бункера. При повороте рукоятки SA1 в крайнее левое по-
ложение замкнуто его направление «1» (режим заполнения бункера 5А), в 
крайнем правом – направление «2» (режим заполнения бункера 5Б). 

 

Рисунок 7.3 – Электрическая схема управления загрузкой бункеров зерном 

Рассмотрим работу схемы при заполнении бункера 5А, замкнутом 
направлении «1» переключателя SA1. 

После предварительного выбора наполняемого бункера нажатием 
кнопки SB2 «Пуск» осуществляется запуск системы. При этом через замкну-
тый контакт SB1 получают питание катушка реле времени KT1 и сигнальная 
лампа HL1. Своим контактом без выдержки времени реле KT1 ставится на 
самоудержание и производит отсчет выдержки времени, в течение которой 
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лампа HL1 светится (предварительная световая сигнализация), оповещая об-
служивающий персонал о последующем запуске поточной линии. 

По истечении заданной выдержки времени (8…10 с) замыкается кон-
такт KT1, который подает напряжение на катушку промежуточного реле 
KV1. Своим замыкающим контактом KV1 ставится на самоудержание, а раз-
мыкающим контактом KV1 разрывает цепи катушки реле времени KT1 и 
сигнальной лампы HL1 – подача упредительного сигнала прекращается. 

Одновременно замыкающий контакт промежуточного реле KV1 через 
контакт направления «1» переключателя SA1 подает напряжение на катушку 
магнитного пускателя КМ1. Своими силовыми контактами магнитный пуска-
тель KM1 замыкает цепь питания электромагнита YA1 плоского затвора 4А, 
что приводит к его открытию. Дополнительный контакт KM1, замкнувшись, 
подает питание на катушку магнитного пускателя КМ3. Включается электро-
двигатель M1 шнека 3 для движения его вперед. Пускатель КМ3 своим кон-
тактом подает напряжение на катушку КМ5. После срабатывания магнитного 
пускателя KM5 включается электродвигатель M2 нории 2. Дополнительный 
контакт KM5 замыкает цепь питания катушки магнитного пускателя KM6. 

При включении магнитного пускателя KM6 начинает работать приводной 
электродвигатель M3 секторного затвора 1, через который зерно из завальной 
ямы поступает в тракт поточной линии. Норией 2 продукт направляется к 
шнеку 3, который перемещает его в прямом направлении к заслонке 4А, и 
через нее зерно ссыпается в бункер 5А, производится его заполнение. Таким 
образом, пуск механизмов линии загрузки бункеров зерном производится по-
следовательно против движения продукта в тракте. 

При заполнении бункера 5А срабатывает датчик 6А верхнего уровня 
зерна, установленный в данном бункере, замыкается его контакт SL1. Через 
замкнутые контакты KM1 и SL1 подается питание на катушки реле KV2 и 
KT2. Замыкающий контакт KV2 устанавливает промежуточное реле KV2 на 
самоудержание. Контакт KV2 в цепи питания катушки магнитного пускателя 
KM6 размыкается. Данный МП отключается и размыкает свои силовые кон-
такты в цепи электродвигателя M3, что приводит к прекращению работы сек-
торного затвора 1 завальной ямы. Перекрывается подача зерна в норию 2. 
Через выдержку времени, необходимую для очистки тракта от продукта, реле 
времени KT2 размыкает свой контакт в цепи питания промежуточного реле 
KV1. При этом разомкнется контакт KV1, подающий питание на катушки 
магнитных пускателей электроприводов линии, что приведет к отключению 
всех механизмов, и вернет схему в исходное состояние. 

Схемой предусмотрена рабочая остановка механизмов поточной ли-
нии по сигналу оператора. Для этого необходимо нажать кнопку SB3 «Оста-
нов». Отключение схемы произойдет аналогично случаю срабатывания дат-
чика верхнего уровня SL1. 

Аварийное отключение механизмов поточной линии осуществляется 
нажатием кнопки SB1 «Стоп», которая обесточивает цепь питания катушек 
магнитных пускателей, что приводит к их отключению и прекращению рабо-
ты всех электроприводов. 
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Защита от одновременной подачи питания на катушки магнитных 
пускателей KM3 и KM4 реверсивного шнека 3 осуществляется электриче-
ской блокировкой с использованием размыкающих контактов KM4 и KM3 в 
цепи соответствующих катушек магнитных пускателей KM3 и KM4. 

Последовательно с контактами датчиков уровня SL1 и SL2 установле-
ны дополнительные контакты магнитных пускателей KM1 и KM2 с целью 
избирательности схемы только к сигналу датчика, который установлен в за-
полняемом бункере. 

Световая сигнализация работы механизмов поточной линии реализо-
вана на сигнальных лампах HL4–HL9 (рисунок 7.4). При срабатывании маг-
нитного пускателя какого-либо электропривода, через его дополнительный 
замыкающий контакт подается питание на соответствующую лампу. Светя-
щаяся лампа на мнемосхеме сигнализирует о подаче питания на данный 
электропривод. 

 

Рисунок 7.4 – Схема сигнализации системы управления  
загрузкой бункеров зерном 

Сигнализацию подачи питания в схему системы управления с помо-
щью выключателя нагрузки QW1 осуществляет сигнальная лампа HL2. Лам-
па HL3 оповещает оператора о процессе рабочего останова схемы управле-
ния электроприводами. 

Программа и методика выполнения лабораторной работы 

1. Ознакомиться с общими сведениями о поточных линиях и требова-
ниями, которые предъявляются к схемам управления их электроприводами. 

2. Изучить технологический процесс загрузки бункеров зерном в со-
ответствии со схемой, представленной на рисунке 7.1. 

3. Изучить систему управления поточной линией загрузки бункеров 
зерном, электрические схемы которой приведены на рисунках 7.2–7.4. 

4. Внести изменения в исходную схему управления электроприводами 
(рисунок 7.3) в соответствии с возможностями конкретного лабораторного 
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стенда «Эдельвейс-М», на котором выполняется работа. 
5. Произвести сборку откорректированной схемы управления и про-

верить ее функционирование в различных режимах работы. 
6. Провести анализ проделанной работы и сделать краткие выводы. 
7. Оформить отчет по лабораторной работе. 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Технологическая схема поточной линии загрузки бункеров зерном с 
кратким описанием ее работы. 

2. Откорректированная схема управления поточной линией загрузки 
бункеров зерном. 

3. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите и поясните требования безопасности для схем управления 
электроприводами механизмов поточных линий. 

2. В чем заключаются технологические требования, предъявляемые к схе-
мам управления электроприводами поточных линий? 

3. Назовите основные технические требования, предъявляемые к схемам 
управления электроприводами поточных линий. 

4. Поясните работу автоматизированной системы управления электропри-
водами поточной линии загрузки бункеров зерном. 

5. Как работает электрическая схема управления при загрузке зерна в бун-
керы 5А или 5Б? 

6. Поясните назначение и работу пускосигнального звена в схеме управле-
ния, приведенной на рисунке 7.3. 

7. Возможна ли загрузка продукта одновременно в оба бункера? 

8. Что произойдет при переключении рукоятки переключателя SA1 в рабо-
тающей схеме? Можно-ли это делать? 

9. Поясните работу схемы при нажатии кнопки «Останов». 
10. Как происходит отключение механизмов при заполнении бункера зерном 

и срабатывании датчика верхнего уровня? 

11. Каково назначение размыкающих контактов KM4 и KM3 в цепях питания 
катушек магнитных пускателей KM3 и KM4? 
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Лабораторная работа №8 

 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ МАШИН 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ВЫДАЧЕ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ, СИЛОСА ИЛИ ИХ СМЕСИ 

Цель работы: изучение схем автоматизированного управления элек-
троприводами линий приготовления кормов, развитие навыков проектирова-
ния, сборки и наладки данных электрических схем путем их моделирования. 

Общие сведения 

Схема технологического процесса переработки и выдачи на транс-
портное средство концентрированных кормов, силоса или их смеси пред-
ставлена на рисунке 8.1. 

 

1 – заслонка завальной ямы; 2 – нория зерна; 3 – дробилка; 4 – бункер-

питатель; 5 – транспортер неизмельченного силоса; 6 – соломосилосорезка; 
7 – транспортер измельченного силоса; 8 – транспортер-смеситель кормов; 

9 – выгрузной транспортер; 10 – кормораздатчик 

Рисунок 8.1 – Технологическая схема переработки и выдачи  

на транспортное средство концентрированных кормов, силоса или их смеси 

Технологический процесс предусматривает наличие двух потоков 
продуктов в линии (рисунок 8.1). 

Первый поток: из завальной ямы через заслонку 1 зерно норией 2 по-
дается в дробилку 3. Полученная дерть поступает далее в смеситель 8 и на 
выгрузной транспортер 9, а затем в раздатчик кормов 10. 

Второй поток: силос из бункера питателя 4 скребковым транспорте-
ром 5 подается в соломосилосорезку 6. Измельченный силос скребковым 
транспортером 7 подается в смеситель 8, затем на выгрузной скребковый 
транспортер 9 и в раздатчик кормов 10. 
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Основные требования к схеме управления: 
– предусмотреть совместную и раздельную работу обоих потоков продуктов; 
– пуску поточной линии должен предшествовать предупредительный сигнал; 
– включение машин и механизмов, находящихся по потоку до дробилки и 

соломосилосорезки, должно осуществляться с выдержками времени, необ-
ходимых для разгона последних; 

– отключение схемы должно происходить в ручном режиме по сигналу опе-
ратора и в автоматическом – при заполнении кормораздатчика и срабаты-
вании датчика давления под ним; 

– остановка линии должна осуществляться после очистки тракта от продукта. 
Программа и методика выполнения лабораторной работы 

1. Ознакомиться с электрооборудованием лабораторного стенда, на 
котором будет производиться моделирование схемы управления. 

2. Изучить технологическую схему линии приготовления кормов. 
3. Разработать электрическую схему автоматизированного управления 

линией приготовления кормов и дать краткое описание ее работы. 
4. Произвести корректировку электрической схемы управления в со-

ответствии с возможностями лабораторного стенда «Эдельвейс-М». 
5. Собрать электрическую схему автоматизированного управления 

электроприводами и проверить ее работоспособность в различных режимах. 
6. Оформить отчет по лабораторной работе. 

Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Технологическая схема поточной линии приготовления кормов с 
кратким описанием технологического процесса. 

2. Схема автоматизированного управления поточной линией с описа-
нием ее работы. 

3. Краткие выводы по работе. 
Контрольные вопросы 

1. Какие способы пуска электроприводов поточных линий вы знаете? 

2. Каков порядок отключения электроприводов в поточной линии? 

3. Как осуществляется пуск электропроводов машин, имеющих большую 
длительность разгона? 

4. Какие способы поиска неисправностей в схемах управления вы знаете? 

5. Назовите возможные случаи отключения заслонки завальной ямы 1, 
включая и неисправности в схеме управления. 

6. Как должны включаться электродвигатели дробилки 3 и соломосилосо-
резки 6: сразу же при выборе соответствующей линии; с выдержкой вре-
мени; после включения электропровода нории 2 или транспортера 5? 

7. Вследствие каких неисправностей при нажатии кнопки «Рабочий стоп» 
отключатся сразу все машины и механизмы? 
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