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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторные работы ориентированы на закрепление теоретических знаний по 

дисциплине «Судовые электроприводы» и получение практических навыков 

направленных на получения знаний, самостоятельно осуществлять расчеты и измерения и 

уметь их систематизировать, овладеть навыками работы с контрольно-измерительными 

приборами и лабораторным оборудованием. Во время выполнения лабораторных работ 

курсанты изучают основы теории электрического привода.  

Согласно учебному плану на проведение лабораторных работ отведено 14 

академических часов. 

Перед проведением занятий курсанты, руководствуясь указаниями для подготовки 

к работе, должны изучить или повторить соответствующий теоретический материал, 

пользуясь конспектом лекций и литературой. При необходимости должны быть 

выполнены предварительные расчеты. Результаты подготовки предъявляются 

преподавателю при допуске к работе. Курсанты, не предъявившие требуемые материалы, 

к работе не допускаются. Неотъемлемой частью подготовки является ознакомление с 

ходом предстоящей работы, так как это ускорит ее выполнение в лаборатории. 

Перед лабораторными занятиями преподаватель дает пояснения об особенностях 

выполнения работы и содержанию отчета. Структура отчета приведена в методических 

указаниях к каждой лабораторной работе.  

После предъявления оформленного отчета в рамках времени, отведенного на 

лабораторные работы, производится защита работы. 

Выполнение лабораторных работ направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОСВО и ПДНВ-78: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК – 1 способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования 

ПК – 2 способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  обучению  в  новых  

условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время 

ПК – 7 способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования 

и средств автоматики в соответствии с требованиями международных и 

национальных нормативно-технических документов 

ПК – 8 способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое 

обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств 

автоматики 

ПК – 9 способностью и готовностью осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в 

процессе эксплуатации судового оборудования 

ПК – 10 способностью и готовностью осуществлять разработку и оформление 

эксплуатационной документации 
ПК – 11 способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики, 

проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и 

средств автоматики и услуг 

ПК – 12 способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

электрооборудования и средств автоматики, определять и осуществлять 

мероприятия по их предотвращению 



 

 

 

5 

ПК –15 способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический 

анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию 

судового электрооборудования и средств автоматики, решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности 

ПК –16 способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать 

рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судового электрооборудования и средств автоматики 

ПК –17 способностью и готовностью находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) 

при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики 

ПК –18 способностью и готовностью осуществлять технический контроль и 

управление качеством изделий, продукции и услуг 

ПК –21 способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего 

персонала и специалистов 

ПК –25 способностью определять производственную программу по техническому 

обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с 

существующими требованиями 

ПК –26 способностью и готовностью эффективно использовать материалы, 

электрооборудование, соответствующие алгоритмы и программы для 

расчетов параметров технологических процессов 

ПК –28 способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики, безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой национальных и международных 

требований 

 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ (А – III/6) 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

КВ1.1 Безопасное использование электрического оборудования  

КВ1.2 Содействие наблюдению за работой электрических систем и 

механизмов  

КВ1.3 Использование ручных инструментов, электрического и электронного 

измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, 

операций по техническому обслуживанию и ремонту 

КВ2.2 Содействие техническому обслуживанию и ремонту судовых 

электрических систем и механизмов  

КЭ1.1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

КЭ1.2 Наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

 

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине «Судовые 

электроприводы» курсанты приобретают навыки описывающие:  

 устройство машин судового электропривода; 

 режимы пуска, торможения и регулирования оборотов электродвигателей в составе 

судового электропривода; 

 схемы управления электроприводом постоянного и переменного тока; 
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 статические и динамические режимы работы; 

 особенности работы в составе агрегатов с полупроводниковыми 

преобразователями; 

-  понимание назначения, структуры и принципов построения систем управления 

судовыми электроприводами; 

- умение чтения принципиальных схем систем управления судовыми 

электроприводами; 

- анализа нормальных и аварийных режимов работы основного и вспомогательного 

оборудования СЭЭС, способы и средства обеспечения условий его надежной работы; 

- поиска и устранения неисправностей отдельных элементов систем управления 

судовыми электроприводами;  

- использования полученных знаний при выполнении инженерных расчетов и 

решении практических задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 6 СЕМЕСТРА 

Наименование тем и содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

(ч
ас

) 

Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения 2 

Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 2 

Исследование системы «Тиристорный преобразователь-двигатель постоянного 

тока» 
2 

Элементы систем управления электропривода 4 

Исследование системы подчиненного регулирования с внешним контуром скорости 2 

Исследование системы подчиненного регулирования с внешним контуром 

напряжения 
2 

Исследование преобразователя частоты altivar 71 2 

Исследование системы «Тиристорный преобразователь-двигатель постоянного 

тока» 
2 

Исследование замкнутой системы ПЧ-АД 2 

Исследование тиристорного электропривода постоянного тока с импульсным 

преобразователем в цепи якоря 
2 

 

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

На вводном занятии курсанты проходят инструктаж по технике безопасности с 

росписью в журнале. 

Включение лабораторного стенда выполняется только с разрешения преподавателя. 

При завершении работы или в случае длительного перерыва стенд должен 

отключаться. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно отключить 

питание общим автоматом питания лаборатории. 

Запрещается прикасаться к токоведущим частям стенда и вращающимся 

электрическиммашинам.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

Цель работы 

Исследование характеристик двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения, построение энергетических диаграмм электродвигателя. 

 

Материалы и оборудование 

  

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное 

состояние: 

-переключатель SA 1 модуля МДС2 установить в положение «∞»; 

- переключатель SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение переключатель 

SA установить в положение «Момент», потенциометр RP1 – на минимум снимаемого 

напряжения (крайнее положение против часовой стрелки), соединить специальным 

кабелем разъемы XI модуля ПЧ и Х \ силового модуля, перевести ПЧ в режим 

регулирования момента (см. приложение А). 
Схема для исследования двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 
 

 

Рисунок 1.1 — Схема для исследования двигателя независимого возбуждения 
 

Якорная цепь ДПТ подключается к выходу источника постоянного тока модуля 

питания через добавочные сопротивления RP 1 МДС2. Обмотка возбуждения 

подключается к нерегулируемому источнику постоянного тока МП. 

Функции нагрузочной машины обеспечивает асинхронный электродвигатель, 

подключенный к преобразователю частоты, переведенному в режим регулирования 

момента. 

В работе исследуются свойства двигателя постоянного тока, каталожные данные 

которого приведены в Приложении В. 

 

 

Краткие теоретические положения 
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Естественная механическая и электромеханическая характеристики. 

Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения представляет собой зависимость частоты вращения от момента 

нагрузки при номинальных значениях напряжения якоря, тока возбуждения и отсутствии 

дополнительного сопротивления в якорной цепи: n=f(MН) при UЯ=const и RДЯ=0. 

Естественная электромеханическая характеристика двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения представляет собой зависимость частоты вращения от тока 

якоря при номинальных значениях напряжения на зажимах якоря, тока возбуждения и 

отсутствии дополнительного сопротивления в цепи якоря: n=f(IЯ) при UЯ=const и RДЯ=0. 

Расчетные данные. 

Мощность, подводимая к двигателю, Вт 

 

IUP ЯЯЯ
  

 

Потери в якорной цепи ДПТ, Вт 

 

rIP ЯЯЭЛ


2
 

 
где rя - сопротивление якорной цепи ДПТ (Приложение В), Ом. 

Мощность на валу двигателя: 

 

PPPP МЕХЭЛЯВ
  

 
где ∆PМЕХ - механические потери электродвигателя (Приложение В), Вт. 

 

Коэффициент полезного действия для двигательного режима 

 

P
P

Я

В  

 
Частота вращения двигателя, 1/с 

 

n
60

2
  

 

Момент на валу двигателя, Н м 

 


P

M В

В
  

 

По данным таблицы 1.1 построить механическую, электромеханическую 

характеристики, а также зависимость η = f(MВ), η = f(IЯ). 

 

Рекуперативное торможение ДПТ. 

Рекуперативное торможение двигателя постоянного тока представляет собой 

способ торможения, при котором энергия торможения отдается обратно в источник 

питания. В данном случае в качестве источника питания выступает тиристорный 

преобразователь, который отдает рекуперированную энергию в сеть. 
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Рекуперативное торможение возможно только в случае, когда частота вращения 

двигателя превосходит частоту вращения на холостом ходу. При этом ЭДС двигателя 

оказывается больше ЭДС источника. 

 

Частота вращения электродвигателя, 1/с. 

 

n
60

2
  

 

Выходная мощность тиристорного преобразователя, Вт . 

 

IUP ЯЯЯ
  

 

Электрические потери в обмотке якоря, Вт 

 

rIP ЯЯЭЛЯ


2
 

 
где rя - сопротивление якорной цепи ДПТ (Приложение В), Ом. 

 

Электрические потери в цепи обмотки возбуждения электродвигателя, Вт 

 

riP ВЯЭЛВ


2
 

 
где rВ - сопротивление цепи обмотки возбуждения (Приложение В), Ом. 

 

Мощность на валу электродвигателя, Вт 

 

PPPPP МЕХДПТЭЛВЭЛЯЯВ
  

 

где ∆PМЕХ ДПТ - механические потери ДПТ (Приложение В), Вт. 

 

Момент, развиваемый двигателем, Н м 

 

I Я
KФM   

  

.
Н

ЯЯНЯН rIUkФ


  

 
Искусственные характеристики и торможение противовключением.  

Торможение противовключением электродвигателя представляет собой 

торможение, при котором электродвигатель вращается в сторону, противоположную 

заданной. Данный вид торможения встречается преимущественно при нагрузках с 

активным моментом сопротивления. 

Для снятия характеристик электродвигателя в режиме противовключения 

необходимо ввести в якорную цепь добавочное сопротивление для уменьшения жесткости 

механической характеристики. Данное сопротивление устанавливается в пределах 120... 

160 Ом переключателем SA\ МДС2. 

Потери в добавочном сопротивлении, Вт 
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RIP ДОБЯДОБ


2
 

 
Энергетические диаграммы. 

Примерный вид диаграммы для двигательного режима представлен на рисунке 1.2 

 

 
Рисунок 1.2 - Энергетическая диаграмма ДПТ для двигательного режима 

Энергетические диаграммы представляют собой графическое отображение 

распределения потерь и показывают направление потоков мощностей в электроприводе. 

Диаграмма отображается в масштабе для конкретного режима работы и для конкретной 

точки. Направление потоков мощностей показывается стрелками с указанием величин 

потерь. 

 

Задание для курсантов 

  

1. Построить естественную механическую и электромеханическую 

характеристики электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

2. Провести опыт рекуперативное торможение ДПТ. 

3. Построить диаграммы для двигательного, режима, а также для режима 

холостого хода. 

 

 

Методика выполнения 

 

1. Естественная механическая и электромеханическая характеристики 

Порядок проведения опыта: 

-включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда и 

нажать кнопку BKJL модуля питания; 

- вывести добавочное сопротивление RP1 МДС2 в положение «О»; 

- выбрать направление вращения АД (SA2 ПЧ) и задавать с помощью 

потенциометра RP 1 тормозной момент. Если частота вращения двигателя увеличивается, 

поменять направление задания момента. 

- при проведении опыта контролировать ток якоря. Он не должен превышать 1,5А; 

- в процессе проведения опыта необходимо снять точку холостого хода, несколько 

точек двигательного режима. 

Данные опыта занести в таблицу 1.1. 

 
Таблица 1.1 

n, об/мин     
IЯ, А     
UЯ, В     
PЯ, Вт     

∆PЭЛ, Вт     
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∆PМЕХ, Вт     
PВ, Вт     
η     
ω, 1/с     
MВ, Н·м     

 

2.  Рекуперативное торможение ДПТ 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда и нажать 

кнопку ВКЛ модуля питания; 

- перевести переключатель АН1 МДС1 в положение «0»; 

- включить кнопку «Сеть» ТП; 

-подав разрешение на работу ТП, установить выходное напряжение на уровне 120..  

150В; 

- выбрав необходимое направление вращения ПЧ, задать момент нагрузки. 

Если частота вращения ДПТ уменьшается, изменить направление вращения ПЧ 

(SA2 модуля ПЧ); 

-увеличивая момент, снять несколько точек в режиме рекуперации ДПТ, 

фиксируя необходимые величины в таблице 1.2. 

Рекомендуется зафиксировать также точку холостого хода ДПТ и точку перехода в 

генераторный режим. В ходе выполнения опыта важно учитывать знаки величин. 

После проведения опыта необходимо установить все переключатели модулей в 

исходное состояние. 

Таблица 1.2 

 
UЯ, В       
IЯ, А       
iВ, А       
n, об/мин       
ω, 1/с       
PЯ, Вт       

∆PЭЛЯ, Вт       

∆PЭДВ, Вт       
PВ, Вт       
М, Н·м       
ηДПТ       

 

3. Искусственные характеристики и торможение противовключением  

 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-включить автоматический выключатель QFI модуля питания стенда и нажать 

кнопку BKЛ. модуля питания; 

- предварительно установив добавочное сопротивление в цепи якоря ДПТ, 

включить ТП (кнопка «Сеть»); 

- подав разрешение на работу ТП (SA6), установить частоту вращения ДПТ на 

уровне 350.. ,400 об/мин; 

- задав переключателем SA2 модуля ПЧ направление вращения асинхронного 

двигателя, изменять момент нагрузки потенциометром RP 1 модуля; 

- плавно задавая нагрузку, снять механическую характеристику ДПТ, при этом 

зафиксировав точку короткого замыкания (Uя>0, Мв>0, ω=0), а также несколько точек 

режима противовключения. Данные занести в таблицу 1.3. 
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Таблица 1.3 
RДОБ = 
UТП, В       
UЯ, В       
IЯ, А       
iВ, А       
n, об/мин       
ω, 1/с       
PТП, Вт       
PЯ, Вт       

∆PЭЛЯ, Вт       

∆PЭДВ, Вт       

∆PДОБ, Вт       
PВ, Вт       
М, Н·м       
ηДПТ       

 

4. В лабораторной работе необходимо построить диаграммы для двигательного, 

режима, а также для режима холостого хода 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как изменить направление вращения ДПТ? 

2. Почему у ДПТ возрастает ток якоря при увеличении нагрузки на его валу? 

3. Почему при уменьшении тока возбуждения частота вращения ДПТ 

возрастает? 

4. Как должен изменяться ток якоря при уменьшении тока возбуждения и 

постоянном моменте сопротивления на валу двигателя? 

5. Как изменится вид механической характеристики двигателя, если ввести в 

цепь якоря добавочное сопротивление RДЯ? 

6. Нарисовать приблизительный вид энергетический диаграммы в точке 

короткого замыкания 

Рекомендуемая литература: [1,2]. 
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ЛАБОЛАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С 

КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

 

Цель работы 

Исследование характеристик асинхронного электродвигателя, построение 

энергетических диаграмм электродвигателя. 

 

Материалы и оборудование 

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное 

состояние:  

-переключатель «Сеть» тиристорного преобразователя перевести в нижнее 

положение, переключатель SA3 - в положение «Руч», SA4 - в положение «НМ», SA6 

«Разрешение» - в нижнее положение (см. Приложение Б).  

В работе исследуются свойства асинхронного двигателя, каталожные данные 

которого приведены в Приложении В.  

Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена на рисунке 

2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Схема для исследования асинхронного электродвигателя 

 

Асинхронный двигатель, исследуемый в данной работе, подключается к выходам 

3x380В модуля питания через измеритель мощности.  

В качестве нагрузочной машины выступает двигатель постоянного тока, 

подключенный к тиристорному преобразователю (ТП). Перед началом работы ТП должен 

быть переведен в режим регулирования момента (Приложение Б). 

 

Краткие теоретические положения 

 

Механическая и электромеханическая характеристики двигателя  

Механическая характеристика представляет собой зависимость частоты вращения 

двигателя от полезного момента на валу двигателя ω = ƒ (Мв) при постоянном значении 

частоты и амплитуды питающего напряжения. Электромеханическая характеристика 

двигателя представляет собой зависимость частоты вращения от тока статора ω = ƒ (Iс).  
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Произвести следующие расчеты: 

Частота вращения двигателя,1/с 

 

n



60

2 
  , 

где n - скорость вращения электродвигателя, об/мин. 

  

Полная мощность, потребляемая из сети, ВА  

 

CФ IUS  3  , 

где ФU ·- фазное напряжение питающей сети, В; СI  - ток фазы статора 

асинхронного электродвигателя, А. 

 

Коэффициент мощности электродвигателя: 

 

 
S

PC


3
cos   , 

 

Электрические потери в цепи статора, Вт 

 

CCЭЛ rIP  23  , 

где Cr  – сопротивление фазы обмотки статора (Приложение В). 

 

Полезная мощность на валу двигателя, Вт 

 

МЕХАДЭЛCB PPPP 3  , 

где ЭЛP  - механические потери двигателя (Приложение В), Вт;  

        СP  - активная мощность в фазе статора, Вт. 

 

 Момент на валу двигателя, Н м 

 



B

B

P
M   . 

 

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме электродвигателя, 

 

C

B

P

P




3
  . 

 

Коэффициент полезного действия в генераторном режиме, 

 

B

C

P

P


3
  . 

 

 

 

Энергетические диаграммы  
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Энергетические диаграммы представляют собой графическое отображение 

распределения потерь и показывают направление потоков мощностей в электроприводе. 

Диаграмма отображается в масштабе для конкретного режима работы и для конкретной 

точки. Направление потоков мощностей показывается стрелками с указанием величин 

потерь. Примерный вид диаграммы для двигательного режима представлен на рисунке 

2.2. В лабораторной работе необходимо построить диаграммы для двигательного, режима, 

а также для режима холостого хода. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Пример построения энергетической диаграммы АД 

 

Задание для курсантов  

 

1. По данным опытов построить механическую, электромеханическую 

характеристику, а также зависимости η, соs(φ) = ƒ(MB). 

2.  Рассказать принцип действия схемы АД с короткозамкнутым ротором. 

 

Методика выполнения 

 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-включить автоматический выключатель QFI модуля питания стенда и нажать 

кнопку ВКЛ. модуля питания - подается напряжение на асинхронный двигатель; 

-подать питание на ТП включением кнопки «Сеть»; -подать разрешение на работу 

ТП (тумблер SA6) и выбрать направление вращения ДПТ (переключатель SA5); 

-задавая момент нагрузки, следить за частотой вращения. Если она увеличивается, 

поменять направление момента нагрузки; 

-снять несколько точек двигательного режима, поменять направление момента 

(переключатель SA5 ТП), снять несколько точек генераторного режима. 

При проведении опыта следить за током якоря ДПТ. Он не должен превышать 

1,5А. Данные опыта занести в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 
n, об/мин     

UФ, В     
IC, А     

PC, Вт     
ω, 1/с     
S, BA     
cos(φ)     

ΔPЭЛ, Вт     
ΔPМЕХ, Вт     

PВ, Вт     
МВ, Н·м     
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η     

После проведения опыта необходимо привести модули в исходное состояние. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?  

2. Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении напряжения 

питающей сети. 

3. Может ли асинхронный двигатель создавать момент при синхронной частоте 

вращения?  

4. Как изменяется ток статора двигателя при повышении напряжения и неизменной 

нагрузке на валу двигателя?  

5. Объяснить физический смысл зависимости cosφ1 = ƒ(P2).  

6. На механической характеристике двигателя указать точку перехода в 

генераторный режим. 

Рекомендуемая литература: [3]. 
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ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

 

Цель работы 

Исследование рабочих свойств и показателей регулирования системы 

«Тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока» (ТП-Д) 

 

Материалы и оборудование 

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное 

состояние:  

- перевести модуль тиристорного преобразователя в режим регулирования 

скорости, для этого установить переключатель SA3 в положение «Авт», SA4 - в 

положение "НМ", кнопку "Сеть" - в нижнее положение, SA6 - в нижнее положение 

(Приложение Б);  

- переключатель SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение переключатель 

SAX установить в положение «Момент», потенциометр RP1 - на минимум снимаемого 

напряжения (крайнее положение против часовой стрелки), соединить специальным 

кабелем разъемы X1 модуля ПЧ и X1 силового модуля, перевести ПЧ в режим 

регулирования момента (см. приложение А);  

- потенциометр сигнала задания RP1 на модуле регуляторов установить в крайнее 

положение против часовой стрелки, переключатель SA5 установить в положение 3,5, SA6 

установить в положение «О».  

В работе исследуются свойства системы электропривода на основе двигателя 

постоянного тока, каталожные данные которого приведены в Приложении В.  

Схема для исследования системы приведена на рисунке 3.1 

 

 
Рисунок 3.1 - Схема для исследования системы ТП-Д 

 

Двигатель постоянного тока (ДПТ) подключается к модулю тиристорного 

преобразователя (ТП). Якорная обмотка присоединяется к выходам двухкомплектного 

реверсивного преобразователя модуля ТП, обмотка возбуждения - к выходам 

нерегулируемого источника напряжения =220В модуля ТП. Выход регулятора тока 

модуля регуляторов подключается к входу X1 модуля ТП. На вход регулятора тока 

подается сигнал задания с потенциометра RP1 модуля. Измерение напряжения задания 
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осуществляется мультиметром модуля измерительного. Измерение тока якоря, 

напряжения на якоре и тока возбуждения осуществляется индикатором на модуле ТП. В 

качестве нагрузочной машины выступает асинхронный электродвигатель, подключенный 

к преобразователю частоты ПЧ. Преобразователь частоты зачитывается трехфазным 

напряжением 3x380В от модуля питания. 

 

Краткие теоретические положения 

 

Естественные характеристики системы ТП-Д Естественные характеристики 

представляют собой зависимости частоты вращения двигателя от тока якоря 

(электромеханическая характеристика) и от момента на валу электродвигателя 

(механическая характеристика): )( ЯIf , )( BMf , при постоянном напряжении 

якорной цепи и отсутствии добавочных сопротивлений в цепи якоря и возбуждения. 

Рассчитать следующие данные.  

Частота вращения электродвигателя, рад/с 

 

n



60

2 
 , 

где n - скорость вращения электродвигателя, об/мин.  

 

Мощность на выходе тиристорного преобразователя, Вт  

 

ЯЯЯ IUP  , 

где ЯU  - напряжение якорной цепи электродвигателя постоянного тока, В;  

                  ЯI  - ток якоря двигателя постоянного тока, А.  

 

Электрические потери в якорной цепи электродвигателя, Вт  

 

ЯЯЭЛ RIP  2 , 

где Rя - сопротивление якорной цепи (Приложение В), Ом.  

 

Мощность на валу электродвигателя, Вт  

 

МЕХЭЛЯВ PPPP   , 

где МЕХP  - механические потери ДПТ (Приложение В), Вт.  

 

Момент на валу электродвигателя, Н∙м 

 



В

В

P
M  . 

 

 

Задание для курсантов 

 

1.Рассказать принцип действия схемы ТП-Д. 

2. По результатам опыта построить характеристики )( ЯIf , )( BMf  

3. Дать объяснение всем характеристикам. 

 

Методика выполнения 
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1.Естественные характеристики системы ТП-Д 

Порядок проведения опыта:  

-включить автоматический выключатель QFX модуля питания стенда и нажать 

кнопку BKJI. модуля питания;  

- включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП;  

- подать разрешение на работу ТП (тумблер SA6) и установить потенциометром 

RP1 модуля регуляторов выходное напряжение на якоре 200В;  

- выбрав необходимое направление вращения асинхронного двигателя, задавать 

потенциометром RP1 модуля ПЧ момент нагрузки. При снятии опыта следить за током 

якоря ДПТ. Он не должен превышать 1,5 А; 

- при проведении опыта желательно зафиксировать несколько точек двигательного 

и генераторного режимов. Результаты опыта заносить в таблицу 3.1.  

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное 

положение. Нажать кнопку Откл. модуля питания и автоматический выключатель QFX 

модуля питания стенда. 

 

Таблица 3.1 

Данные опыта Расчетные данные 

ЯI  ЯU  BI  n ω 
ЯP  ЭЛP  ВP  ВM  

А В B об/мин рад/с Вт Вт Вт Н∙м 

         

 

2. Искусственные характеристики системы ТП-Д  

Искусственные характеристики при пониженном напряжении представляют собой 

зависимости частоты вращения двигателя от тока якоря (электромеханическая 

характеристика) и от момента на валу электродвигателя (механическая характеристика): 

)( ЯIf , )( ЯMf  при напряжении якоря, меньше номинального, отсутствии 

добавочных сопротивлений в якорной цепи, номинальном потоке возбуждения.  

Опыт снимается аналогично предыдущему. При выполнении опыта установить 

напряжение на якоре по указанию преподавателя.  

Результаты измерений занести в таблицу 3.2. После проведения опыта установить 

все переключатели модулей в исходное положение. Нажать кнопку Откл, модуля питания 

и автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда. 

 

Таблица 3.2 

Данные опыта Расчетные данные 

ЯI  ЯU  BI  n ω 
ЯP  ЭЛP  ВP  ВM  

А В B об/мин рад/с Вт Вт Вт Н∙м 

         

 

3. Регулировочные характеристики системы ТП-Д  

Регулировочные характеристики представляют собой зависимости напряжения на 

выходе преобразователя, частоты вращения, мощности на выходе ТП и на валу, КПД 

электродвигателя от напряжения управления, ЯU , ω, элP , ВP , )( ВХUf , constI Я  . 

Порядок проведения опыта: 

- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда и нажать 

кнопку ВКЛ. модуля питания;  

- включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП;  

- с помощью преобразователя частоты установить ток якоря ДПТ, заданный 

преподавателем; 
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-изменяя положение RP 1 модуля регуляторов, регулировать выходное напряжение 

преобразователя. Результаты занести в таблицу 3.3. Сигнал управления фиксировать по 

показаниям внешнего цифрового мультиметра. 

 

Повторить опыт на холостом ходу.  

После проведения опыта необходимо снять нагрузку с электродвигателя, 

остановить ДПТ, убрать разрешение на работу тиристорного преобразователя (SA6 в 

нижнее положение), выключить питание стенда.  

По результатам опыта построить регулировочные характеристики системы для 

двух значения тока якоря, объяснить их отличие. 

 

4 Исследование регулировочных свойств системы ТП-Д  

Основным регулировочным свойством систем электропривода является диапазон 

регулирования - отношение максимальной скорости к минимальной. Опыт проводится по 

схеме, представленной на рисунке 3.1. 

 Порядок проведения опыта:  

-включить автоматический выключатель QFI модуля питания стенда и нажать 

кнопку BKJI. модуля питания; - включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП;  

- с помощью преобразователя частоты установить номинальный ток якоря ДПТ, 

зафиксировать максимальную скорость диапазона;  

- изменяя положение RP1 модуля регуляторов, уменьшать выходное напряжение 

преобразователя до тех пор, пока двигатель не перейдет в режим упора. Затем, снять 

нагрузку с ДПТ зафиксировать минимальную скорость.  

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное 

положение. Нажать кнопку Откл. модуля питания и автоматический выключатель QF\ 

модуля питания стенда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как осуществляется регулирование напряжения на выходе ТП?  

2. Какому напряжению управления ТП соответствует угол регулирования, равный 

девяноста градусам?  

3. Какими условиями ограничены максимальные напряжения ТП в инверторном и 

выпрямительном режимах?  

4. Как определить минимальную скорость двигателя в системе?  

5. Почему механическая характеристика двигателя в системе ТП-Д мягче, чем 

естественная характеристика двигателя?  

6. Как изменится точность регулирования скорости при изменении напряжения 

управления ТП? 

7. Как определить точку перехода из непрерывного режима работы ТП в 

прерывистый?  

8. В каком режиме КПД системы ТП-Д равен нулю?  

9. В каком режиме работает двигатель, когда коэффициент мощности системы 

равен ТП-Д нулю?  

10. Какими условиями ограничен диапазон регулирования скорости в системе 

регулирования тока возбуждения? 

Рекомендуемая литература: [4]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Цель работы 

1. Изучение схем систем управления электропривода.  

2. Изучение принципов работы и характеристик элементов аналоговых систем 

управления ( задатчик интенсивности, П-, И- и ПИ-регуляторы) электроприводов. 

 

Материалы и оборудование 

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Все используемые в работе элементы систем управления электропривода 

располагаются на модуле регуляторов. На лицевой стороне этого модуля представлены 

схемы используемых элементов с указанием ручек потенциометров и переключателей, с 

помощью которых меняются параметры используемых элементов. Все измерения 

производятся с помощью осциллографа. Как таковой сборки схемы в этой работе не 

предусматривается. Осциллографирование входных и выходных напряжений элементов 

осуществляется подключением контрольных точек к осциллографу. Включение стенда в 

работу производится включением автоматического выключателя QF1 модуля питания 

стенда. При этом получают питание все измерительные и усилительные устройства 

стенда, используемые в работе. 

 

Краткие теоретические положения 

 

4.1. Характеристики задатчика интенсивности  

Для снятия статической характеристики ЗИ необходимо установить один из 

потенциометров в крайнее положение. Изменяя уровень входного сигнала с помощью 

второго потенциометра от минимального до максимального положений фиксировать 

входное и выходное напряжения ЗИ. Рассчитать коэффициент передачи Кзи задатчика: 

 
Для снятия динамических характеристик ЗИ необходимо подключить ко входу ЗИ 

осциллограф. Один из потенциометров поставить в крайнее положение, а вторым 

потенциометром задать напряжение на входе ЗИ  Uвх= 4...10 В.  

При включении переключателя в левое или правое положения зафиксировать 

переходный процесс на выходе ЗИ.  

 

 

4.2. Исследование П-регулятора с блоком ограничения 

Исследование П-регулятора проводится на операционном усилителе DA2 при 

выведенном в максимум блоке ограничения (переключатель SA3 в положение 5).  

Исследование заключается в снятии статической характеристики регулятора при 

нескольких значениях коэффициента усиления.  

4.3 Исследование И-регулятора и ПИ-регулятора 

Исследование проводится на том же регуляторе, реализованном на операционном 

усилителе DA2. 

Собрать схему И-регулятора путем перевода переключателя SA2 в положение ‖0". 

Переключатель SA3 установить в положение ‖5". С помощью переключателя SA4 

установить требуемое значение интегрирующей емкости в цепи обратной связи 

операционного усилителя. 

Для исследования влияния интегрального канала на характер переходного процесса 

выходного сигнала регулятора подключить на выход регулятора канал А осциллографа. 
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Задание для курсантов 

 

1. Научиться пользоваться осциллографом. 

2. Изучить схему для экспериментального исследования элементов систем 

управления электроприводов, используемую измерительную и регистрирующую 

аппаратуру. 

3. Снять статические и динамические характеристики задатчика интенсивности 

(ЗИ). 

4. Снять статические и динамические характеристики П-регулятора с блоком 

ограничения. 

5. Снять статические и динамические характеристики И- и ПИ-регуляторов. 

6. Обработать экспериментальные данные, составить отчет и сделать заключение 

по работе. 

 

Методика выполнения 

  

4.1. Характеристики задатчика интенсивности  

Для снятия статической характеристики ЗИ необходимо установить потенциометр 

RP2 в крайнее положение против часовой стрелки (минимальная постоянная времени ЗИ), 

а переключатель SA\ в левое или правое положение. Изменяя уровень входного сигнала с 

помощью потенциометра RP 1 от минимального до максимального положений 

фиксировать входное и выходное напряжения ЗИ. Результаты занести в таблицу 4.1 и 

рассчитать коэффициент передачи Кзи задатчика: 

Таблица 4.1 

Uвых, В      

Uвx, В      

Kзи, В/В      

 

Для снятия динамических характеристик ЗИ необходимо подключить ко входу ЗИ 

канал А, а к выходу – канал В осциллографа. Потенциометр RP2 поставить в крайнее 

положение против часовой стрелки (минимальная постоянная времени), а 

потенциометром RP 1 задать напряжение на входе ЗИ  Uвх= 4...10 В.  

При включении переключателя SA 1 в левое или правое положения зафиксировать 

переходный процесс на выходе ЗИ. Аналогичным образом выполнить опыт для среднего и 

крайнего по часовой стрелке положений потенциометра RP2.  

 

4.2. Исследование П-регулятора с блоком ограничения 

 - убрать интегральный канал регулятора (SA4 в положение 0); 

- задать любой коэффициент усиления переключателем SA2;  

- задавая сигнал на входе регулятора потенциометром RP 1 снять статическую 

характеристику регулятора, занося результаты в таблицу 4.2. 

Опыт повторить для трех значений коэффициента усиления. 

По данным опыта рассчитать коэффициенты усиления для каждого случая.  

Таблица 4.2 

Uвых,В      

Uвx,В      

K      

 

Блок ограничения служит для ограничения выходного сигнала регулятора на 

установленном уровне. 

- установить максимальный коэффициент усиления регулятора; 



 

 

 

23 

- установить максимальный сигнал задания на входе регулятора; 

- записав значение напряжения на выходе регулятора, изменить уставку блока 

ограничения и зафиксировать показания в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Положение 

SA3 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5  

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

4,5 

 

5 

Uвsx, В            

 

4.3 Исследование И-регулятора и ПИ-регулятора 

- на потенциометре RP 1 установить напряжение в пределах 1,0...3,0 В; 

- переключатель SA1 установить в среднее положение; 

- подключить вход И-регулятора к потенциометру RP 1; 

-п р и включении SA1 в левое или правое положение зафиксировать переходный 

процесс на выходе И-регулятора. Осциллографирование провести для нескольких 

выбранных положений переключателя SA4. По полученным осциллограммам 

экспериментально определить постоянные времени интегрирования. 

Для получения ПИ-регулятора переключателем SA2 в цепь обратной связи DA2 

последовательно с конденсатором С1 вводится сопротивление резистора R3. 

Для двух выбранных положений переключателей SA2 и SA4 снять переходную 

характеристику ПИ-регулятора по методике, использованной при работе с И-регулятором. 

Экспериментально определить постоянную времени интегрирования и коэффициент 

пропорциональности. Представляемые в отчете осциллограммы должны быть обработаны 

и сделаны выводы об их характере и полученных параметрах. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Для чего служит задатчик интенсивности? 

2. Чем реализуется темп нарастания напряжения задатчика? 

3. Как ограничивается уровень выходного напряжения задатчика? 

4. Что такое регулятор и какие функции он выполняет в замкнутой системе 

5. управления?  

6. Какие существуют схемы ограничения выходного сигнала операционного 

7. усилителя и принцип их действия? 

8. Как расчетным путем определить передаточную функцию регулятора? 

9. Как экспериментально определить параметры П-, И-, ПИ- регуляторов? 

10. Почему в разомкнутых контурах регулирования не допускается работа 

аналогового регулятора в интегрирующем режиме?  

 

 

Рекомендуемая литература: [4]. 
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ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА №5 

 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДЧИНЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С 

ВНЕШНИМ КОНТУРОМ СКОРОСТИ 

 

Цель работы 

Изучение методики настройки регуляторов системы подчиненного регулирования 

тиристорного электропривода. Изучение статических и динамических характеристик 

тиристорного электропривода с подчиненным регулированием.  

 

Материалы и оборудование 

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное 

состояние: 

 - отключить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» установить в 

нижнее положение, тумблер SA2 перевести в положение «Скорость», тумблер SA4 

перевести в положение «П»; 

 -тумблер SA 1 модуля регуляторов перевести в среднее положение, переключатели 

SA2, SA4, SA5, SA6 установить в положение «О», потенциометры RP 1 и RP2 установить 

в нулевое положение (крайнее против часовой стрелки), тумблер ЗАЗ блока ограничения 

установить в максимальное положение; - переключатель SA2 модуля ПЧ установить в 

среднее положение переключатель SAI установить в положение «Момент», потенциометр 

RP 1 

 - на минимум снимаемого напряжения (крайнее положение против часовой 

стрелки), соединить специальным кабелем разъемы XI модуля ПЧ и XI силового модуля, 

настроить преобразователь на режим поддержания момента (см, приложение А). 

Модуль регуляторов, используемый для реализации системы подчиненного 

регулирования, включает в себя три операционных усилителя DA\ , DA2 и DA3. На 

которых реализованы соответственно задатчик интенсивности, регулятор скорости и 

регулятор тока. Настройка регуляторов требует наличия на стенде осциллографа (не 

входит в комплект поставки). 

 

Краткие теоретические положения 

5.1 Настройка контура регулирования тока  

Настройка контура тока осуществляется при заторможенном двигателе. 

Торможение двигателя осуществляется путем установки металлического стержня в 

отверстие полумуфты. Схема настройки контура тока представлена на рисунке 5Л.  

Обмотки двигателя постоянного тока подключаются к выходным клеммам 

тиристорного преобразователя. Последовательно в цепь между ТП и якорем ДПТ для 

ограничения бросков тока включено регулируемое сопротивление RP 1 модуля 27 МДС2. 

Оно включается только при настройке системы и затем устанавливается переключателем 

SA1 на нулевое значение. Настройка замкнутого контура регулирования тока якоря 

сводится к экспериментальному подбору оптимальных величин параметров ПИ-

регулятора тока. Сигнал обратной связи контура тока Uдт  подключается ко входу 

осциллографа в комплект поставки не входит). 
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Рисунок 5.1 - Схема настройки контура тока 

 

Задание для курсантов 
1.Особенности управлением электропривода с подчиненным регулированием , 

достоинства и недостатки этой системы . 

2. Объясните методику настройки задатчика интенсивности .  

 

 

Методика выполнения 

 

5.1.1 Определение знака обратной связи контура тока 

 Опыт проводится в следующей последовательности:  

-переключателем SA\ модуля МДС2 ввести в цепь якоря добавочное сопротивление 

(20-60 Ом); 

 - включить выключатель QFX модуля питания стенда; 

 - включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение; 

 - переключателем SA2 модуля регуляторов задать отличный от нуля коэффициент 

усиления регулятора скорости; 

 - переключателем SA5 модуля регуляторов задать отличный от нуля коэффициент 

усиления регулятора тока; 

 - тумблер SA 1 модуля регуляторов перевести в любое крайнее положение; 

 -плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить ток 

якорной цепи ДПТ (0,2.. .0,3А); 

 - кратковременно подключить выход датчика тока модуля ТП к клемме ХА модуля 

регуляторов, если при этом ток якоря уменьшится, то обратная связь по току 

отрицательная. В противном случае обратная связь положительная, следовательно, 

необходимо поменять полярность сигнала с датчика тока. 

 - потенциометром RP 1 модуля регуляторов установить ток якоря равным нулю; 

 -переключателем SA 1 модуля МДС2 установить сопротивление RP 1 равным 

нулю. 
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5.1.2 Настройка пропорционального канала регулятора тока  

Настройка каналов регулятора тока осуществляется по качеству переходной 

функции замкнутого контура, начиная с минимального значения коэффициента усиления 

пропорционального канала. Скачок входного сигнала, необходимый для создания 

переходного процесса, создается тумблером SA 1 модуля регуляторов. При этом, 

постоянная времени задатчика интенсивности должна быть минимальна, а регулятор 

скорости - пропорционального типа.  

Опыт проводится в следующей последовательности:  

-плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить ток 

якорной цепи ДПТ, уставку задания следует принять такой, чтобы ток якоря на 

установившемся участке переходной функции не превышал 1А. Выходную координату 

следует наблюдать на выходе датчика тока с помощью осциллографа; 

 -тумблером SA 1 модуля регуляторов создавать единичное воздействие на контур 

тока, переключая его из крайнего положения в среднее; 

 - критерием оптимизации переходной функции принимается минимум 

перерегулирования и максимум быстродействия контура регулирования тока.  

Зафиксировать полученные в ходе настройки оптимальное значение П-канала 

регулятора тока. Снять осциллограмму Iя (t) при скачке задания тока. 

 

5.1.3 Настройка интегрального канала регулятора тока  

Настройка интегрального канала регулятора осуществляется по методике 

аналогичной настройке пропорционального канала с помощью переключателя SA6. Сняв 

серию переходных функций замкнутого контура регулирования тока с ПИ-регулятором 

тока, выбрать оптимальное значение емкости конденсатора. 

 Зафиксировать полученные в ходе настройки оптимальные значения R6 и С2. 

Снять осциллограмму \я (t) при скачке задания тока.  

Переключатель SA6 «Разрешение» модуля ТП перевести в нижнее положение. 

 

 5.1.4 Настройка блока ограничения  

Настройка блока ограничения проводится в следующей последовательности:  

- с помощью переключателя SA3 модуля регуляторов установить минимальный 

уровень насыщения регулятора скорости; 

 - переключатель SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение; 

 - с помощью RP 1 подать на вход PC максимальный входной сигнал; 

 -увеличивая постепенно переключателем SЗ модуля регуляторов выходное 

напряжение PC, установить заданный преподавателем ток упора якоря ДПТ.  

В дальнейшем уставку блока ограничения AQ1 изменять не следует. Потенциометр 

RP 1 поставить на минимум снимаемого напряжения. 

 Тумблер SA 1 модуля регуляторов установить в среднее положение. 

Переключатель SA4 установить в положение «О». Тумблер SA6 «Разрешение» модуля ТП 

установить в нижнее положение. Отключить кнопку «Сеть» модуля ТП. 

После настройки контура тока из агрегата удалить металлический стержень. 

 

5.2 Настройка контура скорости  

Настройка контура скорости производится на холостом ходу. Настройка 

замкнутого контура регулирования скорости сводится к экспериментальному подбору 

оптимальных величин параметров R3 и С1. Значение частоты вращения наблюдать на 

осциллографе (в комплект поставки не входит), а также на индикаторе силового модуля.  

Схема настройки контура скорости представлена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 - Схема настройки контура скорости 

5.2.1 Определение знака обратной связи контура скорости  

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- запомнив положение переключателя SA6 модуля регуляторов, вывести его в 

положение «О»; 

 - переключатель SA2 модуля регуляторов перевести в положение «1»; 

 - включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение; 

 - тумблер SA 1 модуля регуляторов установить в любое крайнее положение; 

 -плавно изменяя положение потенциометра RP 1 модуля регуляторов, установить в 

режиме холостого хода частоту вращения ДПТ в пределах 0,2...0,3 от номинальной 

частоты вращения (Приложение В); 

-кратковременно подключить выход ПЧН модуля силового к клемме Х4 модуля 

регуляторов; если частота вращения двигателя уменьшилась, то обратная связь по 

скорости отрицательная. В противном случае необходимо SA 1 и RP 1 модуля 

регуляторов привести в исходное положение. Тумблер SA6 «Разрешение» модуля ТП 

перевести в нижнее положение, отключить кнопку «Сеть» модуля ТП. Изменить 

полярность подключения обмотки возбуждения; 

 - вновь повторить проверку знака обратной связи по скорости. 

После определения знака обратной связи, вернуть переключатель SA6 регуляторов 

в запомненное состояние. 

5.2.2 Настройка пропорционального канала регулятора скорости  

Настройка каналов регулятора скорости осуществляется по качеству переходной 

функции замкнутого контура, начиная с минимального значения коэффициента усиления 

пропорционального канала. Скачок входного сигнала, необходимый для создания 

переходного процесса, создается тумблером SA 1 модуля регуляторов. При этом, 

постоянная времени задатчика интенсивности должна быть минимальна. 

 Опыт проводится в следующей последовательности: - плавной регулировкой 

потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить скорость ДПТ, равную 0,4 от 

номинальной (Приложение В). Выходную координату следует наблюдать на выходе ПЧН 

с помощью осциллографа; 
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 -тумблером SA 1 модуля регуляторов создавать единичное воздействие на контур 

скорости, переключая его из крайнего положения в среднее; 

 - критерием оптимизации переходной функции принимается минимум 

перерегулирования и максимум быстродействия контура регулирования скорости.  

Зафиксировать полученные в ходе настройки оптимальное значение 

пропорционального канала. Снять осциллограмму n(t) при скачке значения скорости. 

 

5.2.3 Настройка интегрального канала регулятора скорости  

Настройка интегрального канала регулятора осуществляется по методике 

аналогичной настройке пропорционального канала с помощью переключателя SA4, Сняв 

серию переходных функций замкнутого контура регулирования скорости с ПИ-

регулятороми, выбрать оптимальное значение емкости конденсатора. 

При введении интегрального канала может возникнуть неустойчивость системы. 

При этом следует увеличить пропорциональный канал регулятора скорости.  

Зафиксировать выбранные в ходе настройки значения R3 и C1 Снять 

осциллограмму n(t) при скачке значения скорости. 

 

5.2.4 Настройка задатчика интенсивности 

Настройка задатчика интенсивности сводится к экспериментальному подбору 

такого темпа нарастания и спадания сигнала на выходе задатчика, чтобы при разгоне 

электропривода от нуля до номинального значения скорости вращения ДПТ динамическая 

составляющая тока якоря не превышала (0,4, ,,0,б)Iян° С другой стороны, задатчик 

интенсивности должен обеспечивать при этом максимальное быстродействие протекания 

процессов. В дальнейшем уставку темпа разгона привода в задатчике интенсивности 

изменять не следует, Предварительно необходимо потенциометр RP2 выкрутить в 

максимальное значение. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 -плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить 

скорость ДПТ, равную номинальной (Приложение В); 

 -тумблером SA1 модуля регуляторов создавать единичное воздействие на контур 

скорости, переключая его из крайнего положения в среднее; 

- установить желаемый темп разгона и торможения по броску динамического тока 

в цепи якоря при помощи потенциометра RP2; 

 - снять осциллограммы переходных процессов тока и скорости в настроенной 

системе. 

После настройки контуров следует тумблер SA 1 модуля регуляторов установить в 

среднее положение. Потенциометр RP 1 модуля регуляторов установить в положение «О». 

Отключить тумблер SA6 «Разрешение» модуля ТП, отключить кнопку «Сеть» модуля ТП. 

 

5.3 Регулировочные характеристики замкнутой системы 

Схема для исследования замкнутой системы представлена на рисунке 5.2.  

Регулировочные характеристики настроенной замкнутой системы электропривода 

снимаются при фиксированном моменте статической нагрузки Мс = const.  

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 - включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда и нажать 

кнопку ВКЛ. модуля питания; 

- преобразователь частоты перевести в режим регулирования момента 

(Приложение А); 

 - включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение; 

 -тумблер SA1 модуля регуляторов перевести в любое крайнее положение, 

потенциометром RP 1 задать частоту вращения (800...1000 об/мин); 
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 - тумблером SA2 модуля ПЧ выбрать направление задания момента; 

 -выбрав направление задания момента, потенциометром RP 1 ПЧ создается 

заданное преподавателем значение момента на валу; 

 - изменяя потенциометром RP 1 напряжение на входе ЗИ, снять регулировочные 

характеристики. Данные занести в таблицу 5.1 

 

Таблица 5,1 

Iя= 

U3,В          

n, об\м          

Uя , В          

Iс, А          

 

После проведения опыта тумблер SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение, 

потенциометр RP 1 модуля ПЧ установить в положение «0».  

Потенциометр RP 1 модуля регуляторов установить в положение «0», тумблер SA 1 

модуля регуляторов установить в среднее положение. 

 

5.4 Механические характеристики замкнутой системы  

Механические и электромеханические характеристики в настроенной системе 

электропривода снимаются как в двигательном, так и в генераторном режимах работы 

ДПТ. При работе ДПТ в двигательном режиме АД включается на направление вращения 

встречно вращению ДПТ, при работе ДПТ в режиме рекуперативного торможения - 

согласно с вращением ДПТ. Характеристики снимаются при двух сигналах задания, 

величина которых задается преподавателем. 

 Опыт проводится в следующей последовательности: 

 - тумблер SA 1 модуля регуляторов перевести в крайнее положение, 

потенциометром RP 1 установить скорость вращения в диапазоне 800.. А 200 об/мин; 

 - тумблером SA2 модуля ПЧ выбрать направление задания момента; 

 - потенциометром RP 1 модуля ПЧ задавать момент нагрузки вплоть до перехода 

электропривода постоянного тока в режим упора. 

 Данные занести в таблицу 5.2 

 

Таблица 5.2 

МС, Н·м          

n, об/мин          

IЯ, А          

UЯ, В          

IC, А          

 

После проведения опыта тумблер SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение, 

потенциометр RP 1 модуля ПЧ установить в положение «0».  

Потенциометр RP 1 модуля регуляторов установить в положение «0», тумблер SA\ 

модуля регуляторов установить в среднее положение. Рассчитать следующие данные.  

Момент статический, Н-м 

 

ЯМC IФCM  , 

0

Н

М

U
ФC


 , 

где UН – номинальное напряжение ДПТ (Приложение В); 

 0 – синхронная частота вращения ДПТ (Приложение В). 
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Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью и на каких этапах исключаются конденсаторы С в регуляторах РС 

и РТ? 

2. С какой целью и на каких этапах настройки системы электропривода в цепь 

якоря ДПТ вводится добавочный резистор модуля добавочных сопротивлений №2? 

3. При каких настройках отключается возбуждение ДПТ? 

4. Как определить знак обратной связи по току в контуре тока? 

5. Как определить знак обратной связи по скорости в контуре регулирования 

скорости? 

6. Как экспериментально на стенде выставить и проверить величину коэффициента 

усиления П-канала регулятора? 

7. С какой целью статическая характеристика регулятора скорости выполнена с 

насыщением? 

8. Какие показатели процессов нужно обеспечить при настройке регулятора тока? 

9. Какие показатели процессов нужно обеспечить при настройке регулятора 

скорости? 

10. С помощью каких узлов формируется прямоугольная токовая диаграмма при 

разгоне лабораторного электропривода? 

11. Как выставить требуемую величину тока упора ДПТ? 

 

Рекомендуемая литература: [5,6,7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДЧИНЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ С ВНЕШНИМ КОНТУРОМ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Цель работы 

Изучение методики настройки регуляторов системы подчиненного регулирования 

тиристорного электропривода. Изучение статических и динамических характеристик 

тиристорного электропривода с подчиненным регулированием. 

 

Материалы и оборудование 

  

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное 

состояние: 

-отключить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» установить в 

нижнее положение, тумблер SA2 перевести в положение «Скорость», тумблер SA4 

перевести в положение «П»; 

-тумблер SA 1 модуля регуляторов перевести в среднее положение, переключатели 

SA2, SA4, SA 5, SA6 установить в положение «О», потенциометры RP! и RP2 установить в 

нулевое положение (крайнее против часовой стрелки), тумблер БАЗ блока ограничения 

установить в максимальное положение; 

- переключатель SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение переключатель 

SA\ установить в положение «Момент», потенциометр RP 1 – на минимум снимаемого 

напряжения (крайнее положение против часовой стрелки), соединить специальным 

кабелем разъемы Х \ модуля ПЧ и XI силового модуля, настроить преобразователь на 

режим поддержания момента (см. приложение А). 

Модуль регуляторов, используемый для реализации системы подчиненного 

регулирования, включает в себя три операционных усилителя DA 1, DA2 и DA3. На 

которых реализованы соответственно задатчик интенсивности, регулятор скорости и 

регулятор тока. Настройка регуляторов требует наличия на стенде осциллографа (не 

входит в комплект поставки). 

 

Краткие теоретические положения 

 

Настройка контура ток 

Настройка контура тока осуществляется при заторможенном двигателе. 

Торможение двигателя осуществляется путем установки металлического стержня в 

отверстие полумуфты. Схема настройки контура тока представлена на рисунке 6 . 1 . 

Обмотки двигателя постоянного тока подключаются к выходным клеммам 

тиристорного преобразователя. Последовательно в цепь между ТП и якорем ДПТ для 

ограничения бросков тока включено регулируемое сопротивление RP 1 модуля МДС2. 

Оно включается только при настройке системы и затем устанавливается переключателем 

SA 1 на нулевое значение. Настройка замкнутого контура регулирования тока якоря 

сводится к экспериментальному подбору оптимальных величин параметров ПИ 

регулятора тока. Сигнал обратной связи контура тока Uдт подключается ко входу 

осциллографа (в комплект поставки не входит). 
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Рисунок 6.1 - Схема настройки контура тока 

 

Настройка контура напряжении 

 

Настройка контура напряжения производится на холостом ходу. 

 

Настройка замкнутого контура регулирования скорости сводится к 

экспериментальному подбору оптимальных величин параметров R3 и О . Значение 

частоты вращения наблюдать на осциллографе (в комплект поставки не входит), а также 

на индикаторе силового модуля. Схема настройки контура напряжения представлена на 

рисунке 6.2. 

 

 
 

Рисунок 6.2 - Схема настройки контура напряжения 

 

Задание для курсантов 

 

1. Определить знак обратной связи контура тока и знак обратной связи контура 

напряжения. 

2. Изучить методику настройки регуляторов системы подчиненного регулирования 

тиристорного электропривода. Изучить статические и динамические характеристики 

тиристорного электропривода с подчиненным регулированием. 
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Методика выполнения 

 

1. Определение знака обратной связи контура тока 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- переключателем SA 1 модуля МДС2 ввести в цепь якоря добавочное 

сопротивление (20-60 Ом); 

- включить выключатель QFI модуля питания стенда; 

- включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение; 

- переключателем SA2 модуля регуляторов задать отличный от нуля коэффициент 

усиления регулятора скорости; 

- переключателем SA5 модуля регуляторов задать отличный от нуля коэффициент 

усиления регулятора тока; 

- тумблер SA 1 модуля регуляторов перевести в любое крайнее положение; 

-плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить ток 

якорной цепи ДПТ (0,2.. .0,3 А); 

- кратковременно подключить выход датчика тока модуля ТП к клемме Х7 модуля 

регуляторов, если при этом ток якоря уменьшится, то обратная связь по току 

отрицательная. В противном случае обратная связь положительная, следовательно, 

необходимо поменять полярность сигнала с датчика тока. 

-потенциометром RP 1 модуля регуляторов установить ток якоря равным нулю; 

-переключателем SA 1 модуля МДС2 установить сопротивление. 

 

2.Настройка пропорционального канала регулятора тока 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-плавной регулировкой потенциометра RP1 модуля регуляторов установить ток 

якорной цепи ДПТ, уставку задания следует принять такой, чтобы ток якоря на 

установившемся участке переходной функции не превышал 1А. Выходную координату 

следует наблюдать на выходе датчика тока с помощью осциллографа; 

-тумблером SA1 модуля регуляторов создавать единичное воздействие на контур 

тока, переключая его из крайнего положения в среднее; 

-критерием оптимизации переходной функции . принимается минимум 

перерегулирования и максимум быстродействия контура регулирования тока. 

Зафиксировать полученные в ходе настройки оптимальное значение П-канала 

регулятора тока. Снять осциллограмму Uя(t) при скачке задания тока. 

 

3. Настройка интегрального канала регулятора тока 

Настройка интегрального канала регулятора осуществляется по методике 

аналогичной настройке пропорционального канала с помощью переключателя SA4, Сняв 

серию переходных функций замкнутого контура регулирования напряжения с ПИ-

регуляторами, выбрать оптимальное значение ѐмкости конденсатора. 

Зафиксировать полученные в ходе настройки оптимальные значения R6 и С2. 

Снять осциллограмму Iя (t) при скачке задания тока. 

Переключатель SA6 «Разрешение» модуля ТП перевести в нижнее положение. 

 

 4. Настройка блока ограничения 

Настройка блока ограничения проводится в следующей последовательности: 

- с помощью переключателя SA3 модуля регуляторов установить минимальный 

уровень насыщения регулятора скорости; 

- переключатель SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение; 

- с помощью RP 1 подать на вход PC максимальный входной сигнал; 
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- увеличивая постепенно переключателем SA3 модуля регуляторов выходное 

напряжение PC, установить заданный преподавателем ток упора якоря ДПТ. 

В дальнейшем уставку блока ограничения AQ1 изменять не следует. Потенциометр 

RP 1 поставить на минимум снимаемого напряжения. 

Тумблер SA 1 модуля регуляторов установить в среднее положение. Переключатель 

SAA установить в положение «О». Тумблер SA6 «Разрешение» модуля ТП установить в 

нижнее положение. Отключить кнопку «Сеть» модуля ТП. 

После настройки контура тока из агрегата удалить металлический 

стержень. 

 

5. Определение знака обратной связи контура напряжения 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- запомнив положение переключателя SA6 модуля регуляторов, вывести его в 

положение «О»; 

- переключатель SA2 модуля регуляторов перевести в положение «1»; 

- включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение; 

- тумблер SA 1 модуля регуляторов установить в любое крайнее положение; 

- плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить в 

режиме холостого хода напряжения якоря ДПТ в пределах 0,2...0,3 от номинального 

напряжения (Приложение В); 

- кратковременно подключить выход датчика напряжения модуля ТП к клемме Х4 

модуля регуляторов, если напряжение якоря двигателя уменьшилась, то обратная связь по 

напряжению отрицательная. 

- в случае положительной обратной связи убрать разрешение на работу ТП, 

выключить кнопку «Сеть» и поменять полярность питания обмотки возбуждения ДПТ. 

Повторить опыт. 

 

6. Настройка пропорционального канала регулятора напряжения 

Настройка каналов регулятора напряжения осуществляется по качеству переходной 

функции замкнутого контура, начиная с минимального значения коэффициента усиления 

пропорционального канала. Скачок входного сигнала, необходимый для создания 

переходного процесса, создается тумблером SA 1 модуля регуляторов. При этом, 

постоянная времени задатчика интенсивности должна быть минимальна. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить 

напряжение ДПТ, равное 0,4 от номинального (Приложение В). Выходную координату 

следует наблюдать на выходе датчика напряжения с помощью осциллографа; 

-тумблером SA\ модуля регуляторов создавать единичное воздействие на 

контур напряжения, переключая его из крайнего положения в среднее; 

-критерием оптимизации переходной функции принимается минимум 

перерегулирования и максимум быстродействия контура регулирования напряжения. 

Зафиксировать в ходе настройки различные значения R3. Снять осциллограмму 

Uя(t) при скачке значения напряжения. 
 

7.Настройка интегрального канала контура напряжения 

Настройка интегрального канала регулятора осуществляется по методике 

аналогичной настройке пропорционального канала с помощью переключателя SA4, Сняв 

серию переходных функций замкнутого контура регулирования напряжения с ПИ-

регуляторами, выбрать оптимальное значение ѐмкости конденсатора. 

При введении И-канала регулятора напряжения система может стать неустойчивой. 

При неустойчивой работе системы следует увеличить коэффициент П-канала регулятора 

напряжения. 
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Зафиксировать выбранные в ходе настройки значения R3 и С1. Снять 

осциллограмму Uя(t) при скачке значения напряжения. 

 

8. Настройка задатчика интенсивности 

Настройка задатчика интенсивности сводится к экспериментальному подбору 

такого темпа нарастания и спадания сигнала на выходе задатчика, чтобы при разгоне 

электропривода от нуля до номинального значения скорости вращения ДПТ динамическая 

составляющая тока якоря не превышала (0,4...0,6)*/ян. С другой стороны, задатчик 

интенсивности должен обеспечивать при этом максимальное быстродействие протекания 

процессов. В дальнейшем уставку темпа разгона привода в задатчике интенсивности 

изменять не следует. Предварительно необходимо потенциометр RP2 выкрутить в 

максимальное значение. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-плавной регулировкой потенциометра RP 1 модуля регуляторов установить 

скорость ДПТ, равную номинальной (Приложение В); 

- подключить осциллограф к выходу датчика тока модуля ТП; 

-тумблером SA1 модуля регуляторов создавать единичное воздействие на контур 

скорости, переключая его из крайнего положения в среднее; 

- установить желаемый темп разгона и торможения при помощи потенциометра 

RP2; 

- снять осциллограммы переходных процессов тока и скорости в настроенной 

системе. 

После настройки контуров следует тумблер SA 1 модуля регуляторов установить в 

среднее положение. Потенциометр RP 1 модуля регуляторов установить в положение «О». 

Отключить тумблер SA6 «Разрешение» модуля ТП, отключить кнопку «Сеть» модуля ТП. 

 

9. Регулировочные характеристики замкнутой системы 

Схема для исследования замкнутой системы представлена на рисунке 6.2. 

Регулировочные характеристики настроенной замкнутой системы электропривода 

снимаются при фиксированном моменте статической нагрузки Мс = const. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- включить автоматический выключатель QFX модуля питания стенда и нажать 

кнопку BKJI. модуля питания; 

- преобразователь частоты перевести в режим регулирования момента 

(Приложение А); 

- включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение; 

-тумблер SAX модуля регуляторов перевести в любое крайнее положение, 

потенциометром RP 1 задать частоту вращения (800...1000 об/мин); 

- тумблером SA2 модуля ПЧ выбрать направление задания момента; 

- выбрав направление вращения, потенциометром RP 1 ПЧ создается заданное 

преподавателем значение момента на валу; 

-изменяя потенциометром RP 1 напряжение на входе ЗИ, снять регулировочные 

характеристики. Данные занести в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 

 

Uз, В          

n, об/мин          

Iя, А          

Uя, В          

Ic, А          



 

 

 

36 

 

После проведения опыта тумблер SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение, 

потенциометр RP 1 модуля ПЧ установить в положение «0». 

Потенциометр RP 1 модуля регуляторов установить в положение «0», тумблер SAX 

модуля регуляторов установить в среднее положение. 

 

10. Механические характеристики замкнутой системы 

Механические и электромеханические характеристики в настроенной системе 

электропривода снимаются как в двигательном, так и в генераторном режимах работы 

ДПТ. Характеристики снимаются при двух значениях сигналах задания, величина 

которых задается преподавателем. 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-тумблер SAX модуля регуляторов перевести в крайнее положение, 

потенциометром RPX установить напряжения якоря в диапазоне 100...200В; 

- тумблером SA2 модуля ПЧ выбрать направление задания момента; 

-потенциометром RP 1 модуля ПЧ задавать момент нагрузки вплоть до перехода 

электропривода постоянного тока в режим упора. Данные занести в таблицу 6.2 

 

Таблица 6.2 

Мс, Н∙м          

n, об/мин          

Iя, А          

Uя, В          

 

После проведения опыта тумблер SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение, 

потенциометр RP 1 модуля ПЧ установить в положение «О». 
Потенциометр RP 1 модуля регуляторов установить в положение «О», тумблер SA1 

модуля регуляторов установить в среднее положение. Тумблер SA6 «Разрешение» модуля ТП 

установить в нижнее положение. 

Расчетные данные. 

Момент статический, Н м 

ICM ЯMc
Ф  ; 

 

0

U
C

H

M
Ф  ; 

 

где Uн - номинальное напряжение ДПТ (Приложение В); ω - синхронная частота 

вращения ДПТ (Приложение В); Iя - ток якоря электродвигателя, А. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью и на каких этапах исключается И-канал в PH и РТ? 

2. С какой целью и на каких этапах настройки системы электропривода в цепь 

якоря ДПТ вводится добавочный резистор? 

3. При каких настройках отключается возбуждение ДПТ? 

4. Как определить знак обратной связи по току и по напряжению? 

5. Как определить знак обратной связи по напряжению в контуре регулирования 

напряжения? 

6. Как экспериментально на стенде выставить и проверить величину коэффициента 

усиления П-канала регулятора? 
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7. Какие показатели процессов нужно обеспечить при настройке регулятора тока и 

регулятора напряжения? 

8. Как выставить требуемую величину тока упора ДПТ? 

9. Почему при П-регуляторе существует статическая ошибка? 

10. Почему в системах чаще используют ПИ-регуляторы? 

 

Рекомендуемая литература: [8,9]. 
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ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА №7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ALTIVAR 71 

 

Цель работы 

Приобретение навыков работы с преобразователем частоты ALTIVAR 71. 

Изучение способов управления, контроля параметров привода. 

 

Материалы и оборудование 

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 
В работе исследуются система электропривода на основе асинхронного двигателя, 

каталожные данные которого приведены в Приложении В. Боле подробные сведения о 

преобразователе частоты приведены в приложении А.   

Перед проведением работы при выключенном автомате QF 1 MFIC привести 

модули в исходное состояние: 

- переключатель "Сеть‖ модуля ТП перевести в нижнее положение, тумблер SA3 - в 

положение «Руч», SA4, SA6 - в нижнее положение, SA5 - в среднее положение. Перевести 

ТП в режим регулирования момента (Приложение Б); 

- переключатель SA2 модуля ПЧ перевести в среднее положение, потенциометр RP 

1 - в крайнее положение против часовой стрелки. 

Схема для исследования ПЧ приведена на рисунке 7.1. 

 

 
Рисунок 7.1 — Схема для снятия характеристик системы преобразователя частоты-

асинхронного двигателя 

 

Двигатель постоянного тока (ДПТ) подключается к модулю тиристорного 

преобразователя (ТП). Якорная обмотка присоединяется к выходам якорногоисточника 

напряжения =220В модуля ТП. 

Асинхронный электродвигатель подключается к преобразователю частоты ПЧ, 

который, в свою очередь, зачитывается напряжением 3x380В от модуля питания. 

 

Краткие теоретические положения 

 

Управление приводом с кнопочной панели 

Преобразователь частоты имеет возможность получать сигналы управления 

от кнопочной панели или с внешних элементов управления» 

Сигналы управления разделяются на логические сигналы изменения 

состояния привода, а также на аналоговые сигналы задания частоты, момента, и 

т.д. 
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Перед изучением способов управления преобразователем необходимо 

ознакомиться со способами программирования ПЧ (Приложение А), а также сбросить все 

настройки ПЧ на заводские. Для этого выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать 

подменю 1.12 «Заводская настройка», в нем выставить следующие параметры (в скобках 

представленные требуемы значения параметров): 

- FCSI - источник конфигурации (Макроконфигурация); 

- F rY - группы параметров (Все); 

- GFS - возврат к заводским настройкам (Да). 

После проведения процедуры сброса последний параметр вернется в значение 

«Нет». 

 

Задание для курсантов 

1. Изучить содержание данной работы и раздел курса «Система ПЧ-АД», быть 

готовым ответить на контрольные вопросы. 

2. Изучить способы программирования ПЧ (Приложение А). 

 

Методика выполнения 
 

Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю 14 «Привод», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- bFr - стандартная частота напряжения питания двигателя (50 Гц МЭК); 

- пРг - номинальная мощность двигателя (0,37 кВт); 

- Uns - номинальное напряжение двигателя (380 В); 

- пСг - номинальный ток двигателя (1,3 А); 

- Frs - номинальная частота двигателя (50 Гц); 

- n S P - номинальная скорость двигателя (1370 об/мин); 

- InSP — дискретность задания скорости (х1 об/мин); 

- РНг - порядок чередования фаз (ABC); 

- U 0 - нулевой уровень напряжения (0 В); 

- Ctt - режим работы привода (UF2 - скалярное управление). 

Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю 1.5 «Входы-выходы», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

-tcc - 2/3-проводное управление (2-проводное). 

Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю 1.6 «Управление ЭП», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- F rl - выбор источника задания (графический терминал). 

Далее провести процедуру автонастройки с целью определения приводом 

обмоточных данных статора. Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю L4 

«Привод», в нем выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы 

значения параметров): 

- tUn - автонастройка (Да). 

После проведения процедуры автонастройки последний параметр перейдет в 

значение «Выполнено». 

Для исследования преобразователя с управлением от кнопочной панели: 

- выбрать направление вращения переключателем SA2; 

-для запуска преобразователя нажать зеленую кнопку Run («Пуск»), после чего 

появится характерный звук от электродвигателя; 

- вращением навигационной клавиши установить номинальную скорость вращения 

электродвигателя; 
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- нажать кнопку Stop/Reset «Стоп/сброс» и величина скорости снизится до нуля в 

соответствии с величиной замедления, установленной в настройках преобразователя; 

- при повторном запуске (кнопка Run) скорость двигателя возрастет до того 

значения, при котором было произведено отключение в соответствии с величиной 

ускорения, установленной в настройках преобразователя; 

- опробовать реверс двигателя нажатием на кнопку FWD / REV; 

-для полной остановки преобразователя тумблер SA2 перевести в среднее 

положение. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие способы регулировки частоты вращения асинхронных электродвигателей 

вы знаете? 

2. С какой целью при регулировании частоты вращения изменяются одновременно 

частота и напряжение на выходе преобразователя? 

3. Укажите достоинства и недостатки применения преобразователей частоты по 

сравнению с другими типами силовых преобразователей? 

4. Объясните работу преобразователя в тормозном режиме. Где рассеивается 

энергия торможения двигателя? 

5. Назовите типы управления преобразователем Unidrive SP. 

6. Назовите режимы работы преобразователя Unidrive SP. 

 

Рекомендуемая литература:[10,11]. 
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ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

 

Цель работы 

Исследование рабочих свойств и показателей регулирования системы 

«Тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока» (ТП-Д) 

 

Материалы и оборудование 

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное 

состояние:  

- перевести модуль тиристорного преобразователя в режим регулирования 

скорости, для этого установить переключатель SA3 в положение «Авт», SA4 - в 

положение "НМ", кнопку "Сеть" - в нижнее положение, SA6 - в нижнее положение 

(Приложение Б);  

- переключатель SA2 модуля ПЧ установить в среднее положение переключатель 

SAX установить в положение «Момент», потенциометр RP1 - на минимум снимаемого 

напряжения (крайнее положение против часовой стрелки), соединить специальным 

кабелем разъемы X1 модуля ПЧ и X1 силового модуля, перевести ПЧ в режим 

регулирования момента (см. приложение А);  

- потенциометр сигнала задания RP1 на модуле регуляторов установить в крайнее 

положение против часовой стрелки, переключатель SA5 установить в положение 3,5, SA6 

установить в положение «О».  

В работе исследуются свойства системы электропривода на основе двигателя 

постоянного тока, каталожные данные которого приведены в Приложении В.  

Схема для исследования системы приведена на рисунке 3.1 

 

 
Рисунок 3.1 - Схема для исследования системы ТП-Д 

 

Двигатель постоянного тока (ДПТ) подключается к модулю тиристорного 

преобразователя (ТП). Якорная обмотка присоединяется к выходам двухкомплектного 

реверсивного преобразователя модуля ТП, обмотка возбуждения - к выходам 

нерегулируемого источника напряжения =220В модуля ТП. Выход регулятора тока 

модуля регуляторов подключается к входу X1 модуля ТП. На вход регулятора тока 

подается сигнал задания с потенциометра RP1 модуля. Измерение напряжения задания 
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осуществляется мультиметром модуля измерительного. Измерение тока якоря, 

напряжения на якоре и тока возбуждения осуществляется индикатором на модуле ТП. В 

качестве нагрузочной машины выступает асинхронный электродвигатель, подключенный 

к преобразователю частоты ПЧ. Преобразователь частоты зачитывается трехфазным 

напряжением 3x380В от модуля питания. 

 

Краткие теоретические положения 

 

Естественные характеристики системы ТП-Д Естественные характеристики 

представляют собой зависимости частоты вращения двигателя от тока якоря 

(электромеханическая характеристика) и от момента на валу электродвигателя 

(механическая характеристика): )( ЯIf , )( BMf , при постоянном напряжении 

якорной цепи и отсутствии добавочных сопротивлений в цепи якоря и возбуждения. 

Рассчитать следующие данные.  

Частота вращения электродвигателя, рад/с 

 

n



60

2 
 , 

где n - скорость вращения электродвигателя, об/мин.  

 

Мощность на выходе тиристорного преобразователя, Вт  

 

ЯЯЯ IUP  , 

где ЯU  - напряжение якорной цепи электродвигателя постоянного тока, В;  

                  ЯI  - ток якоря двигателя постоянного тока, А.  

 

Электрические потери в якорной цепи электродвигателя, Вт  

 

ЯЯЭЛ RIP  2 , 

где Rя - сопротивление якорной цепи (Приложение В), Ом.  

 

Мощность на валу электродвигателя, Вт  

 

МЕХЭЛЯВ PPPP   , 

где МЕХP  - механические потери ДПТ (Приложение В), Вт.  

 

Момент на валу электродвигателя, Н∙м 

 



В

В

P
M  . 

 

 

Задание для курсантов 

 

1.Рассказать принцип действия схемы ТП-Д. 

2. По результатам опыта построить характеристики )( ЯIf , )( BMf  

3. Дать объяснение всем характеристикам. 

 

Методика выполнения 
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1.Естественные характеристики системы ТП-Д 

Порядок проведения опыта:  

-включить автоматический выключатель QFX модуля питания стенда и нажать 

кнопку BKJI. модуля питания;  

- включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП;  

- подать разрешение на работу ТП (тумблер SA6) и установить потенциометром 

RP1 модуля регуляторов выходное напряжение на якоре 200В;  

- выбрав необходимое направление вращения асинхронного двигателя, задавать 

потенциометром RP1 модуля ПЧ момент нагрузки. При снятии опыта следить за током 

якоря ДПТ. Он не должен превышать 1,5 А; 

- при проведении опыта желательно зафиксировать несколько точек двигательного 

и генераторного режимов. Результаты опыта заносить в таблицу 3.1.  

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное 

положение. Нажать кнопку Откл. модуля питания и автоматический выключатель QFX 

модуля питания стенда. 

 

Таблица 3.1 

Данные опыта Расчетные данные 

ЯI  ЯU  BI  n ω 
ЯP  ЭЛP  ВP  ВM  

А В B об/мин рад/с Вт Вт Вт Н∙м 

         

 

2. Искусственные характеристики системы ТП-Д  

Искусственные характеристики при пониженном напряжении представляют собой 

зависимости частоты вращения двигателя от тока якоря (электромеханическая 

характеристика) и от момента на валу электродвигателя (механическая характеристика): 

)( ЯIf , )( ЯMf  при напряжении якоря, меньше номинального, отсутствии 

добавочных сопротивлений в якорной цепи, номинальном потоке возбуждения.  

Опыт снимается аналогично предыдущему. При выполнении опыта установить 

напряжение на якоре по указанию преподавателя.  

Результаты измерений занести в таблицу 3.2. После проведения опыта установить 

все переключатели модулей в исходное положение. Нажать кнопку Откл, модуля питания 

и автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда. 

 

Таблица 3.2 

Данные опыта Расчетные данные 

ЯI  ЯU  BI  n ω 
ЯP  ЭЛP  ВP  ВM  

А В B об/мин рад/с Вт Вт Вт Н∙м 

         

 

3. Регулировочные характеристики системы ТП-Д  

Регулировочные характеристики представляют собой зависимости напряжения на 

выходе преобразователя, частоты вращения, мощности на выходе ТП и на валу, КПД 

электродвигателя от напряжения управления, ЯU , ω, элP , ВP , )( ВХUf , constI Я  . 

Порядок проведения опыта: 

- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда и нажать 

кнопку ВКЛ. модуля питания;  

- включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП;  

- с помощью преобразователя частоты установить ток якоря ДПТ, заданный 

преподавателем; 
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-изменяя положение RP 1 модуля регуляторов, регулировать выходное напряжение 

преобразователя. Результаты занести в таблицу 3.3. Сигнал управления фиксировать по 

показаниям внешнего цифрового мультиметра. 

 

Повторить опыт на холостом ходу.  

После проведения опыта необходимо снять нагрузку с электродвигателя, 

остановить ДПТ, убрать разрешение на работу тиристорного преобразователя (SA6 в 

нижнее положение), выключить питание стенда.  

По результатам опыта построить регулировочные характеристики системы для 

двух значения тока якоря, объяснить их отличие. 

 

4 Исследование регулировочных свойств системы ТП-Д  

Основным регулировочным свойством систем электропривода является диапазон 

регулирования - отношение максимальной скорости к минимальной. Опыт проводится по 

схеме, представленной на рисунке 3.1. 

 Порядок проведения опыта:  

-включить автоматический выключатель QFI модуля питания стенда и нажать 

кнопку BKJI. модуля питания; - включением кнопки «Сеть» подать напряжение на ТП;  

- с помощью преобразователя частоты установить номинальный ток якоря ДПТ, 

зафиксировать максимальную скорость диапазона;  

- изменяя положение RP1 модуля регуляторов, уменьшать выходное напряжение 

преобразователя до тех пор, пока двигатель не перейдет в режим упора. Затем, снять 

нагрузку с ДПТ зафиксировать минимальную скорость.  

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное 

положение. Нажать кнопку Откл. модуля питания и автоматический выключатель QF\ 

модуля питания стенда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как осуществляется регулирование напряжения на выходе ТП?  

2. Какому напряжению управления ТП соответствует угол регулирования, равный 

девяноста градусам?  

3. Какими условиями ограничены максимальные напряжения ТП в инверторном и 

выпрямительном режимах?  

4. Как определить минимальную скорость двигателя в системе?  

5. Почему механическая характеристика двигателя в системе ТП-Д мягче, чем 

естественная характеристика двигателя?  

6. Как изменится точность регулирования скорости при изменении напряжения 

управления ТП? 

7. Как определить точку перехода из непрерывного режима работы ТП в 

прерывистый?  

8. В каком режиме КПД системы ТП-Д равен нулю?  

9. В каком режиме работает двигатель, когда коэффициент мощности системы 

равен ТП-Д нулю?  

10. Какими условиями ограничен диапазон регулирования скорости в системе 

регулирования тока возбуждения? 

Рекомендуемая литература: [12,13]. 
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ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА №9 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ПЧ-АД 

 

Цель работы 

Исследование рабочих свойств системы "Преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель" (ПЧ-АД) при использовании обратной связи по скорости и векторном 

регулировании. 

 

 

Материалы и оборудование  

 

Лабораторный стенд «Электрический привод». 

В работе исследуются система электропривода на основе асинхронного двигателя, 

каталожные данные которого приведены в Приложении В. Более подробные сведения о 

преобразователе частоты приведены в приложении А. 

Перед проведением работы привести модули в исходное состояние: 

– переключатель "Сеть" модуля ТП перевести в нижнее положение, тумблер SA6 – 

в нижнее положение, SA5 – в среднее положение; 

– переключатель SA1 модуля ПЧ перевести в среднее положение, SA2 – в 

положение ―Скорость», потенциометр RP1 – в крайнее положение против часовой 

стрелки, соединить специальным кабелем разъемы X1 модуля ПЧ и X1 силового модуля. 

Схема для снятия характеристик системы ПЧ-АД приведена на рисунке 9.1. 

 

 

A

B

C

A

B

C

A1

B1

C1

М2

М1

LM

Uтп

Uов

МП ПЧ

ТП

N

ДТ

ДН

A1

A2

ПЧН
A3

СМ

A4
ДТ

 
Рисунок 9.1 – Схема для снятия характеристик системы ПЧ-АД 

 

Краткие теоретические положения 

 

Двигатель постоянного тока (ДПТ) подключается к модулю тиристорного 

преобразователя (ТП). Якорная обмотка присоединяется к выходам якорного 

преобразователя модуля ТП, Обмотка возбуждения – к выходам нерегулируемого 

источника напряжения =220В модуля ТП. 

Тиристорный преобразователь должен быть переведен в режим регулирования 

момента (Приложение Б). 
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Асинхронный электродвигатель подключается к преобразователю частоты ПЧ . 

Собственно преобразователь частоты запитывается напряжением 3x380В от модуля 

питания. 

9.1 Подготовка частотного преобразователя для работы в замкнутой системе 

 Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 «.Привод», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- bFr - стандартная частота напряжения питания двигателя (50 Гц МЭК); 

- nPr - номинальная мощность двигателя (0,37 кВт); 

- Uns - номинальное напряжение двигателя (380 В); . 

- nCr - номинальный ток двигателя (1,3 А); 

- Frs - номинальная частота двигателя (50 Гц); 

- nSP - номинальная скорость двигателя (1370 об/мин); - 

- InSP - ость задания скорости (х1 об/мин); 

- РНr- порядок чередования фаз (ABC); 

- EnS - тип импульсного датчика скорости (ААВВ); 

-PGI - число импульсов на оборот импульсного датчика скорости (500); 

- Ctt- режим работы привода (S V C - векторное управление). 

 Далее провести процедуру автонастройки с целью определения приводом 

обмоточных данных статора. Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 

«Привод», в нем выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы 

значения параметров): 

- tUn - автонастройка (Да). 

 После проведения процедуры автонастройки последний параметр перейдет в 

значение «Выполнено». 

Далее провести процедуру настройки датчика скорости. Выбрать меню 1 «Меню 

ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 «Привод», в нем выставить следующие параметры (в 

скобках представленные требуемы значения параметров): 

 - ЕпС - проверка датчика (Да), 

После этого подать на двигатель задание скорости величиной 5-10% от номинала и 

дождаться когда выбранный параметр перейдет в значение «Выполнено». 

 Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю 1.6 «Управление ЭП», в 

нем выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- Frl - выбор источника задания {AII - аналоговый вход №1 - потенциометр на 

лицевой панели модуля).  

Далее произвести оптимизацию настроек привода. Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в 

нем выбрать подменю 1.4 «Привод», в нем выставить следующие параметры (в скобках 

представленные требуемы значения параметров): 

- UFr - IR-компенсация (25%); 

 - SLP - компенсация скольжения (50%);  

- IdA - ток намагничивания (0,7 А);  

- Ctt - режим работы привода (FVC - векторное управление).  

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.3 «Настройка», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

 - SPG - пропорциональный канал регулятора скорости (20%); 

 - Sit - интегральный канал регулятора скорости (40%). 

  

9.2 Снятие регулировочных характеристик замкнутой системы '  

Регулировочные характеристики настроенной замкнутой системы электропривода 

снимаются при фиксированном моменте статической нагрузки Мс = const. 
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Напряжение статора Uс, ток статора Iс и частоту вращения  измерять с помощью 

параметров преобразователя частоты в меню 1.2 «Мониторинг». 

 Опыт проводится в следующей последовательности:  

- переключателем SA2 модуля ПЧ выбрать направление вращения, 

потенциометром RP 1 задать номинальную скорость вращения; 

 - включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение, переключателем SA5 модуля ТП выбрать направление момента 

нагрузки, потенциометром RP 1 модуля ТП задать ток нагрузки 0,5.. Л А; 

 -изменяя потенциометром RP 1 модуля ПЧ частоту задания, снять характеристики; 

 - снять минимальную скорость системы, для этого в момент достижения 

электроприводом режима упора, снять нагрузку и зафиксировать появившуюся скорость 

вращения. Повторить опыт для режима холостого хода. Данные опыта занести в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 

Iя= 

Ic,

A 

       

Ia,

A 

       

In,

A 

       

Uc

,B 

       

n,р

ад\с 

       

 

После проведения опыта SA5 модуля ТП перевести в среднее положение, SA6 

«Разрешение» - в нижнее положение. Снять частоту задания ПЧ, SA2 перевести в среднее 

положение, SA 1 в нижнее положение. 

9.3 Снятие механических характеристик замкнутой системы 

Механические и электромеханические характеристики в настроенной системе 

электропривода снимаются как в двигательном, так и в генераторном (рекуперативном 

торможении) режимах работы АД. При работе АД в двигательном режиме ДПТ 

включается на направление вращения встречно вращению АД, при работе АД в режиме 

рекуперативного торможения - согласно с вращением ДПТ.         Характеристики 

снимаются при двух сигналах задания, величина которых задается преподавателем. 

  Задание для курсантов 

1.Объяснить принцип работы  системы электропривода на основе асинхронного 

двигателя. 

2. Построить механические и электромеханические характеристики в системе 

электропривода . 

 

Методика выполнения 

 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

-тумблер SA 1 «Разрешение» модуля ПЧ перевести в верхнее положение, 

переключателем SA\ модуля ПЧ выбрать направление вращения, потенциометром RPI 

задать номинальную скорость вращения; 

 - включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в 

верхнее положение, переключателем SA5 модуля ТП выбрать направление момента 

нагрузки, потенциометром RP 1 модуля ТП задавать ток нагрузки. 

Внимание не превышать ток свыше 1,2А. 
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 Данные опыта занести в табл. 9.2. 

 -тумблером SA5 модуля ТП изменить направление вращения и повторить опыт.  

 

Таблица 9.2 

Мс

, Н м 

         

n, 

об\мин 

         

Iя, 

А 

         

Uc,

В 

         

Ic,

A 

         

 

После проведения опыта убрать нагрузку, SA5 модуля ТП перевести в среднее 

положение, SA6 «Разрешение» - в нижнее положение. Снять частоту задания ПЧ, тумблер 

SA2 перевести в среднее положение, SA\ в нижнее положение. 

Расчетные формулы:  

Момент статический, Н м 

 

 

IяkMc  , 

0

Uн
k  . 

где UH - номинальное напряжение ДПТ (Приложение В); со0 - синхронная частота 

вращения ДПТ (Приложение В). 

 

 

 

Контрольные вопросы 
1. Объясните принцип работы импульсного датчика частоты вращения. Как 

осуществляется определение направления вращения двигателя?  

2. Как влияет на качество процессов в электроприводе число импульсов на оборот 

импульсного датчика скорости?  

3. Поясните принцип векторного управления в асинхронном электроприводе.  

4. Сравните принципы скалярного и векторного управления асинхронным 

электроприводом;  

5. Назовите примеры электроприводов в которых векторное регулирование 

неприменимо.  

6. Почему на практике обычно не используют ПИД-регулятор скорости? 

 

Рекомендуемая литература: [14,15]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 10 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРИСТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ В ЦЕПИ 

ЯКОРЯ 

 

Цель работы:  

1.Изучить способ импульсного управления двигателем постоянного тока с 

параллельным возбуждением и исследовать электромеханические характеристики этого 

двигателя. 

2.Ознакомиться с назначением, конструкцией и работой составных элементов 

устройства импульсного управления двигателем постоянного тока с независимым 

возбуждением. 

 

Материалы и оборудование 

 

Лабоpатоpная установка состоит из источника постоянного напpяжения U, 

устpойства импульсного упpавления на базе агpегата тиpистоpного сеpии ТЕ9, нагpузки - 

двигателя постоянного тока с независимым возбуждением и тахогенеpатоpа со 

стpелочным индикатоpом частоты вpащения двигателя. 

Пpинципиальная схема тиpистоpного агрегата, описание работы его блоков 

пpиведены в техническом описании и инстpукции по эксплуатации. 

 

Краткие теоретические положения 

 

Сущность импульсного упpавления состоит в том, что подвод мощности к 

электpодвигателю осуществляется пеpиодическим его включением и отключением от 

источника электpоэнеpгии. Импульсное упpавление осуществляется с помощью шиpотно-

импульсных пpеобpазователей (pис.10.1а), в состав котоpых входит ключевой элемент S, 

шиpотно-импульсный модулятоp (ШИМ), котоpый упpавляет замыканиями и 

pазмыканиями ключа S, и обpатный диод VD, чеpез котоpый пpотекает ток активно-

индуктивной нагpузки пpи pазомкнутом ключе S. Сpеднее значение напpяжения на 

нагpузке зависит от коэффициента заполнения импульсов ε=tИ /ТК (tИ - длительность 

замкнутого состояния ключа в течение пеpиода коммутации ТК) и опpеделяется 

выpажением: 

 

      UCP=εU      (10.1) 

 

Схема узла коммутации (ключа S) шиpотно-импульсного пpеобpазователя 

(pис.10.1б) состоит из силового тиpистоpа VS1, включающего нагpузку, коммутиpующего 

тиpистоpа VS2, чеpез котоpый пpоисходит pазpяд коммутиpующего конденсатоpа СК в 

пpоцессе закpытия тиpистоpа VS1. Диод VD2 в контуpе коммутации служит для 

пpеpывания колебательного пpоцесса в контуpе, содеpжащем коммутиpующий 

конденсатоp СК и катушку индуктивности LК . Обходная цепь из диода VD1 и катушки L0 

служит для целей сохpанения коммутиpующей способности узла пpи снижении тока 

нагpузки. 

Работает узел коммутации следующим обpазом. Пусть в пpедшествующий вpемени 

t = 0 момент был подан импульс на тиpистоp VS2, в pезультате чего конденсатоp СК 

заpядится до напpяжения питания uC0=U с поляpностью, указанной без скобок. В конце 

заpяда конденсатора вследствие снижения его тока до нуля тиpистоp VS2 закpоется. 

В момент вpемени t = 0 поступает отпиpающий импульс на тиpистоp VS1. Ток 

якоpя iЯ  двигателя начнет возpастать по экспоненте и одновpеменно по цепи пpоисходит 

пpоцесс pезонансного колебательного пеpезаpяда конденсатоpа СК  до обpатной 
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поляpности, указанной на pис.10.1б в скобках. Пpоцесс пеpезаpяда (pис.10.1в) длится в 

течение половины пеpиода Т0 и блокиpуется диодом VD2, который пропускает ток iЯ 

только одного направления. 

Уpавнение цепи пеpезаpяда конденсатоpа СК имеет вид: 

 

   ,0u
dt

du
CR

dt

ud
CL C

C
KK2

C
2

KK     (10.2) 

 

где LК , RК  - индуктивность и сопpотивление катушки LК . 

Начальными условиями пpоцесса пеpезаpяда СК  являются 

   ,0
dt

du
,Uu

0

C
0C 








     (10.3) 

 

Коpнями хаpактеpистического уpавнения, соответствующего диффеpенциальному 

уpавнению (10.2), являются 
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K
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1
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1
j
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R

L2

R

CL

1
j

L2

R
p 











  (10.4) 

 

Пpи ω>>1/Т (это условие выполняется во всех pеальных узлах коммутации) 

напpяжение и ток конденсатоpа изменяются как 

 

te
X

U

dt

du
CitUeu

t

C

C
KC

t

C 00 sin,cos  


    (10.5) 

 

Пеpезаpяд конденсатоpа пpеpвется диодом VD2 в момент обpащения тока iC в нуль 

при t0=Т/ω0=T0 /2, пpи этом напpяжение на конденсатоpе станет pавным 

 

   ,quqUUeu 0C
2

T

C

0




      (10.6) 

 

где q=exp(-T0/2/Т) - доля начального напpяжения U в конце пеpезаpяда 

конденсатоpа. 

Ток чеpез тиpистоp VS1 и, следовательно, чеpез нагpузку будет пpоходить до тех 

поp, пока не поступит от ШИМ отпиpающий импульс на тиpистоp VS2. С этого момента 

чеpез откpытый тиpистоp VS2 к тиpистоpу VS1 будет пpиложено напpяжение 

конденсатоpа СK, котоpое для тиpистоpа VS1 будет запиpающим. Конденсатоp СK начнет 

пеpезаpяжаться до тех поp, пока тиpистоp VS2 не закpоется вследствие снижения до нуля 

тока пеpезаpяда конденсатоpа СK . Далее пpоцессы и пеpиоды коммутации повтоpяются. 

Способ пеpезаpядки СK зависит от величины тока IЯ якоpя двигателя. 

Для обеспечения устойчивости pаботы узла коммутации, выpажающейся в том, что 

независимо от величины тока нагpузки тиpистоp VS1 будет находиться под обpатным 

напpяжением в течение вpемени tОБР=T0 /4, не меньшем паспоpтного вpемени выключения 

(для тиpистоpов tВЫКЛ = 20...250 мкс), введена обходная цепь VD1-L0. Если в нагpузке и 

тиpистоpе VS1 ток максимально допустимый IЯ.max, то pазpяд конденсатоpа СK до 

нулевого напpяжения пpоисходит под действием якорного тока IЯ по цепи U
(+)

-CK-VS2-Я-

U
(-)

 за время 
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max.

0

Я

CК
ОБР

I

UС
t        (10.7) 

 

При малом токе нагрузки IЯ перезаряд СК может затянуться, что приведет к 

неготовности узла к последующей коммутации. В этом случае перезаряд конденсатора СК 

осуществляется в основном в колебательном контуре CK-VS2-L0-VD1-CK с частотой ω0 

(10.4). Обратное напряжение прикладывается к тиристору VS1 в течение четверти 

периода, равного T0=2?/ω0  (рисунок10.1в). 

Примерный вид механических характеристик при различных значениях ε показан 

на рисунок 10.2а. Они достаточно жестки в зоне непрерывных токов (справа от штриховой 

линии) и крутопадающие в зоне прерывистых токов (слева от штриховой линии). 

Указанный характер токов при неизменном ε зависит от величины тока iЯ и среднего 

момента на валу двигателя, что поясняется построениями рисунок 10.2б. 

Якорная цепь двигателя описывается уравнениями 3

 
Рисунок 10.1 – Принципиальная схема стенда 

 

 

Рисунок 10.2. – Механическая характеристика (а) и времееные диаграммы (б) работы 

ДПТ 
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Рисунок 10.3. - Мультивибратор 

 

  
разомкнут S ключ если   

замкнут, S ключ если   






,0

,U
kRi

dt

di
L ФЯ 

                    (10.8) 

Установившиеся значения тока якоря составляют 

 

  S ключе замкнутом при   

S, ключе мразомкнуто при   

ЯФЯ

ЯФЯ

R/kUI

R/kI













    (10.9) 

На рисунок 10.2б обозначены токи 

ЯМЗI

 и 

ЯМЗI

 при большой скорости (малой 

загрузке двигателя) и 

ЯБЗI

 и 

ЯБЗI

 при малой скорости (большой загрузке двигателя). 

Ток якоря как при малой загрузке ЯМЗi
, так и при большой ЯБЗi

 состоит из участков 

экспонент, асимптотически приближающихся  к  установившимся  значениям (10.9), 

причем в периоды разомкнутого состояния ключа S ток якоря замыкается через диод VD3 

(рисунок 10.1б). Ввиду односторонней проводимости диода ток якоря через него 

прерывается в момент обращения его в нуль, что наступает при малой загрузке двигателя 

(рисунок 10.2б). 

Уравнение механической характеристики при малой нагрузке выводится 

следующим образом. Ток iЯ при замкнутом ключе изменяется в соответствии с 

уравнением (10.8) по закону  

 

    

















 ЯT

t

ЯМЗЯ e1Ii

    (10.10) 

 

Пренебрегая током при разомкнутом ключе S, средний ток якоря определим как 
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 (10.11) 

 

Учитывая равенства (3.9) и соотношение M=kiCP, получим 

 

    

М
Tk

TR2

k

U

K
22

Ф

ЯЯ

Ф 
 

    (10.12) 

 

При малой нагрузке двигателя механические характеристики при любом ε 

проходят через точку ω0=U/kФ, но имеют малую жесткость, пропорциональную величине 

ε. 

Механические характеристики при большой нагрузке, полученные в результате 

решения системы (10.8),  с  достаточной  точность описываются выражением 
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               (10.13) 

 

При большой загрузке двигателя все механические характеристики имеют 

жесткость естественной характеристики, а частота ω0 пропорциональна величине ε. 

Схема ШИМ, c упpавляемым напpяжением uУ коэффициентом заполнения ε 

пpиведена на pис.10.3. ШИМ пpедставляет собой мультивибpатоp с двумя выходами u1 и 

u2, пpичем по одному из них фоpмиpуется сигнал на откpытие силового тиpистоpа VS1, а 

по дpугому - откpытие коммутиpующего тиpистоpа VS2. Пpеобpазователь П из сигнала 

фоpмиpует два напpяжения упpавления uУ1 и uУ2, пpичем одно из них увеличивается пpи 

увеличении uУ, а дpугое - уменьшается. 

Пусть после смены состояния мультивибpатоpа тpанзистоpы VT1 и VT4 закpыты, а 

VT2 и VT3 откpыты и на выходе напpяжение u1 ненулевое. Схема находится в указанном 

состоянии благодаpя тому, что к базе тpанзистоpа VT4 пpиложено запиpающее 

напpяжение uБ4<0, котоpое создается совместным действием напpяжения uC1 на 

конденсатоpе С1 с указанной на pисунке поляpностью и напряжением uУ1. В это время 

конденсатор С2 заряжается по цепи VT2-R3-uУ2-источник питания Е. Вследствие разряда 

конденсатора С1 по цепи С1-R5-uУ2-R4-C1 напpяжение uУ1 уменьшается по абсолютной 

величине и в момент t2 перехода uБ4 через ноль откроется транзистор VT4, далее 

закроется VT2, напряжением uC2 закроется VT3, а VT1 откроется и мультивибpатоp 

изменяет свое состояние на противоположное. На резисторе R6 в течение времени 
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             (10.14) 

 

существует положительное напряжение u2 , которое поступает на схему формирования 

импульса включения одного из тиристоров. Аналогичное по фоpме выpажение 

длительности t1 существует для напpяжения u1. Регулиpовочной хаpактеpистикой ШИМ 

является зависимость коэффициента заполнения ε=t1 /(t1+t2) от напpяжения упpавления 

UУ (pис.10.3б). 
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Задание для курсантов 

 

1.Изобразить в отчете электpические принципиальные схемы агрегата ТЕ9 и 

мультивибратора (pис.10.3.а). 

2. Заполнить таблицы расчѐтов, построить графики и осциллограммы. 

 

 

Методика выполнения 

 

1. Снять осциллогpаммы напpяжений в контpольных точках (КТ) 9, 13, 14 и платы 

ШИМ и постpоить экспеpиментальные зависимости ε от напpяжения uУ, снимаемого с 

задатчика R9. Изменяя величины сопpотивлений pезистоpов R6 и R7, добиться изменения 

ε в пpеделах  от 0 до 1 пpи полном пеpемещении движка потенциометpа R9 

(экспеpименты пpоводятся на платах агpегата ТЕ9). 

2. Снять осциллогpаммы напpяжений на тиpистоpах V2 и V4 силового каскада 

ТЕ9 и по ним опpеделить вpемя пеpезаpяда коммутиpующего конденсатоpа С4 и вpемя 

действия обpатного напpяжения на силовой тиpистоp V4. 

3. Постpоить зависимость частоты вpащения двигателя о величины напpяжения uУ 

пpи постоянном моменте нагpузки двигателя. 

4. Рассчитать параметры узла коммутации (pис.10.1б) - емкость CK, 

индуктивность LK и сопротивление RK катушки, если максимальный коммутируемый ток 

составляет IЯ.max =2,4 А, напряжение питания U=36 В, вpемя выключения tВЫКЛ тиристора 

составляет 150 мкс, потеря напряжения пpи колебательном пеpезаpяде не должна 

превышать 5%, q=0,95. 

5. Рассчитать для ШИМ, изобpаженного на pис.4.3а, зависимости t1=f(uУ1) и 

t2=f(uУ2) при С1=С2=1 мкф, R3=R4=R5=R8=10 кОм, Е = 8 В и построить их графики. 

6. Рассчитать и построить график регулировочной характеристики ШИМ ε=f(uУ) 

при uУ1= uУ , uУ2=6- uУ . 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объяснить работу узла коммутации агрегата ТЕ9 пpи различных (больших и 

малых) токах нагрузки. 

2. Как регулируется коэффициент заполнения в ШИМ агрегата ТЕ9? 

3. Как формируются в плате ФЗИ импульсы на включение силового и 

коммутирующего тиристоров агрегата ТЕ9? 

4. Объясните зависимости механических характеристик двигателя постоянного тока 

с импульсным управлением от коэффициента заполнения импульсов и нагрузки 

двигателя. 

 

Рекомендуемая литература: [16,17,18]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Преобразователь частоты Altivar 712 

 

Преобразователь частоты (ПЧ) обеспечивает преобразование переменного 

напряжения 3x380В в трехфазное напряжение с регулируемыми значениями напряжения и 

частоты. Внешний вид модуля приведен на рисунке А.1. 

 

 
 

Рисунок A. 1 — Внешний вид преобразователя частоты Altivar 71 

 

Назначение клавиш панели оператора 

 

Конструкция преобразователя частоты дополнительно оснащена кнопочной 

панелью расширенного функционала ETF3A1101, которая обеспечивает более полное 

управление преобразователем при его программировании и управлении, На рисунке А.2 

представлен общий вид панели с указанием основных элементов и их назначением. 

Клавиши 3-6 обеспечивают непосредственное управление электроприводом при 

активированном управлении с панели. 

Функциональные клавиши FI - F4 имеют возможность перепрограммирования 

назначения. Кнопочная панель может быть отсоединена от преобразователя и работа 

может производиться со стандартной кнопочной панелью. Внимание! Категорически не 

рекомендуется отсоединять панель при поданном напряжении питания, это может 

привести к ее выходу из строя. 
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1 Графический дисплей

2 Функциональные клавиши

F1, F2, F3, F4,

3 Клавиша СТОП/СБРОС

4 ПУСК

7 Клавиша ESC

отказ от значения параметра

или пункта меню для 

возврата 

к предыдущему выбору

5 Навигационная клавиша

· Нажатие        - сохранение текущего значения

     (ENT)          - вход в меню или выбранный параметр

· Вращение     - увеличение или уменьшение значения

      (+/-)           - период к следующей или предыдущей строке

                        - увеличение или уменьшение задания при        

                          активизированном управления с терминала  
 

Рисунок А.2 - Назначение функциональных клавиш преобразователя 

 

Описание графического дисплея 

Внешний вид дисплея представлен на рисунке А.З. 

 

 
 

Рисунок А.З - Внешний вид графического дисплея. 

 

На рисунке цифрами обозначено: 

1. Строка состояния (индикация текущего состояния привода). 

2. Строка меню (индикация текущего меню). 

3. Рабочее поле (отображение меню, параметров меню и мониторинг параметров). 

4. Отображение функций, назначенных программируемым клавишам FI -F 4 

5 - 6 . Отображение возможности / невозможности прокрутки меню вверх и вниз 

соответственно. 

 

Навигация по параметрам преобразователя отображена схемой на рисунке А.4. 
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Рисунок А.4 - Навигация по параметрам преобразователя 

 

Установка заводских параметров 

Помимо функций управления и параметрирования кнопочная панель оператора в 

данном приводе выполняет функции блока памяти, Панель оператора, поставляемая в 

комплекте с преобразователем частоты, имеет три записанные ячейки памяти, 

предназначенные для быстрого- конфигурирования преобразователя и сброса на 

заводские настройки. По умолчанию в преобразователе выставлен русский язык меню, что 

облегчает настройку параметров. 

Для доступа к ячейкам памяти необходимо посредством кнопочной панели 

оператора: 

- выбрать меню 3 «Открыть / сохранить»; 

- выбрать вкладку «открыть»; 

- выбрать ячейку памяти для конфигурирования нужной системы. 

В ячейках памяти представлены следующие системы электропривода: 

1. Ячейка №1 - Скалярное управление скоростью в разомкнутой системе. 

2. Ячейка №2 - Векторное управление скоростью в замкнутой системе. 

3. Ячейка №3 - Векторное управление моментом в замкнутой схеме. 

Третий режим предназначен для работы преобразователя частоты и асинхронного 

двигателя в режиме нагрузочной машины. 

Перед проведением опытов необходимо установить заводские настройки или 

убедиться, что параметры преобразователя им соответствуют. Структура 

программирования преобразователя разделена на тематические меню, тем самым упрощая 

настройку параметров. 

 

Сброс на заводские настройки. 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.12 «Заводская настройка», 

в нем выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- FCSI - источник конфигурации (Макроконфигурация); 

- F rY- группы параметров (Все); 

- GFS - возврат к заводским настройкам (Да) 

После проведения процедуры сброса последний параметр вернется в значение 

«Нет». 

 

Настройка разомкнутого контура регулирования скорости. 

Выбрать меню 2 «Уровень доступа», в нем выбрать уровень экспертный. 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 «Привод», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- bFr - стандартная частота напряжения питания двигателя (50 Гц МЭК); 

- пРг - номинальная мощность двигателя (0,37 кВт); 

- Uns - номинальное напряжение двигателя (380 В); 

- пСг - номинальный ток двигателя (1,3 А); 
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- Frs - номинальная частота двигателя (50 Гц); 

- nSP - номинальная скорость двигателя (1370 об/мин); 

- InSP - дискретность задания скорости (х1 об/мин); 

- РНг - порядок чередования фаз (ABC); 

- U0 - нулевой уровень напряжения (0 В); 

- Ctt - режим работы привода (UF2 - скалярное управление). 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю L5 «.Входы-выходы», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

tcc - 2/3-проводное управление (2-проводное). 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.6 «Управление ЭП», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- Frl - выбор источника задания (A11- аналоговый вход №1 – потенциометр на 

лицевой панели модуля). 

Далее провести процедуру автонастройки с целью определения приводом 

обмоточных данных статора. Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 

«Привод», в нем выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы 

значения параметров): 

- tUn - автонастройка (Да). 

После проведения процедуры автонастройки последний параметр перейдет в 

значение «Выполнено». 

 

Настройка замкнутого контура регулирования скорости. 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 «Привод», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- bFr - стандартная частота напряжения питания двигателя (50 Гц МЭК); 

- пРг - номинальная мощность двигателя (0,37 кВт); 

- Uns - номинальное напряжение двигателя (380 В); 

- пСг — номинальный ток двигателя (1,3 А); 

- Frs - номинальная частота двигателя (50 Гц); 

- nSP - номинальная скорость двигателя (1370 об/мин); 

- InSP - дискретность задания скорости (х! об/мин); 

- РНг - порядок чередования фаз (ABC); 

- EnS - тип импульсного датчика скорости (ААВВ); 

- P G I- число импульсов на оборот импульсного датчика скорости (500); 

- Ctt - режим работы привода (SVC - векторное управление). 

Далее провести процедуру автонастройки с целью определения приводом 

обмоточных данных статора. Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 

«Привод», в нем выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы 

значения параметров): 

- tUn - автонастройка (Да). 

После проведения процедуры автонастройки последний параметр перейдет в 

значение «Выполнено». 

Далее провести процедуру настройки датчика скорости. Выбрать меню 1 «Меню 

ПЧ», в нем выбрать подменю 1.4 «Привод», в нем выставить следующие параметры (в 

скобках представленные требуемы значения параметров): 

- ЕпС - проверка датчика (Да), 

После этого подать на двигатель задание скорости величиной 5-10% от номинала и 

дождаться когда выбранный параметр перейдет в значение «Выполнено». 
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Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю 1.6 «Управление ЭП», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- F rl - выбор источника задания (АI1 - аналоговый вход №1 – потенциометр на 

лицевой панели модуля). 

Далее произвести оптимизацию настроек привода. Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в 

нем выбрать подменю 1.4 «Привод», в нем выставить следующие параметры (в скобках 

представленные требуемы значения параметров): 

- UFr - IR-компенсация (25%); 

- SLP - компенсация скольжения (50%); 

- IdA - ток намагничивания (0,7 А); 

- Ctt - режим работы привода (FVC - векторное управление). 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.3 «Настройка», в нем 

выставить следующие параметры (в скобках представленные требуемы значения 

параметров): 

- SPG - пропорциональный канал регулятора скорости (20%); 

- Sit - интегральный канал регулятора скорости (40%). 

 

Настройка контура регулирования момента. 

Настроить параметры замкнутого контура регулирования скорости, затем: 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.7 «Прикладные функции», в 

нем выбрать группу параметров «Управление моментом», сконфигурировать следующие 

параметры: 

- tss - переключение скорость/момент (LI3 - переключение по сигналу тумблера  

скорость/момент на лицевой панели модуля); 

- trl - источник задания момента (АI1 - задание с потенциометра на лицевой панели 

модуля); 

- tscl - переключение знака момент (LI2 - переключение по сигналу тумблера 

назадна лицевой панели модуля); 

- trt - коэффициент задания момента (60%); 

- tst - тип остановки в режиме управления моментом (выбег); 

- dbp - зона нечувствительности + (60 Гц); 

- dbn - зона нечувствительности — (60 Гц); 

- tLIG - ограничение момента в генераторном режиме (100%). 

Выбрать меню 1 «Меню ПЧ», в нем выбрать подменю 1.8«Управление при 

неисправностях», в нем выбрать группу параметров «Неисправность датчика», 

сконфигурировать следующие параметры: 

- Sdd - контроль вращения в обратном направлении (Нет). 

Выбрать меню 1 «Меню П Ч», в нем выбрать подменю 1.8 «Управление при 

неисправностях», в нем выбрать группу параметров «Сброс неисправности», 

сконфигурировать следующие параметры: 

-1 п Н - назначение сброса неисправностей (LI4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Тиристорный преобразователь 

 

Тиристорный преобразователь представляет собой однофазный двухкомплектный 

преобразователь с раздельный управлением комплектами. 

Преобразователь служит для управления электродвигателем постоянного тока 

независимого возбуждения. 

ТП содержит выходы управляемого преобразователя для питания обмотки якоря и 

выходы неуправляемого преобразователя =220В для питания обмотки возбуждения. 

Внешний вид модуля приведен на рисунке Б.1. 
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Рисунок Б.1 – Внешний вид модуля "Тиристорный преобразователь" 

 

На лицевую панель вынесены: 

– кнопка «Сеть» подачи питания на ТП; 

– переключатель SA1 служит для переключения индикации «напряжение, ток 

якоря, ток возбуждения»; 

– тумблер SA2 – выбор режима регулирования «Скорость»/«Момент»; 

– тумблер SA3 – выбор режима управления «Руч»/«Авт». В положение «Авт» 

управление осуществляется с внешнего входного сигнала, сигнал задается на клемму Х1, 

внутренние связи преобразователя не размыкаются; 

– тумблер SA4 – выбор режима работы «П»/«НМ» В режиме «НМ» управление 

осуществляется с лицевой панели. В режиме «П» управление осуществляется от модуля 

регуляторов, сигнал задания задается на клемму Х1, при этом все внутренние обратные 

связи преобразователя размыкаются. Выбор режима работы отображается 

соответствующими светодиодами; 

– тумблер SA5 осуществляет выбор направления вращения; 

– тумблер SA6 «Разрешение» обеспечивает разрешение управления силовой 

частью; 
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– потенциометр RP1 обеспечивает уставку задания, в соответствии с положением 

тумблера SA2, по напряжению якоря или по моменту. 

Модуль ТП имеет индикатор, на который выводятся значения его выходного 

напряжения, тока якоря и возбуждения.  

Индикация режима работы преобразователя содержит 4 светодиода («Защита», 

«Работа», «Мост А» и «Мост В»). 

При работе в режиме НМ (нагрузочная машина) преобразователь работает в двух 

основных режимах (рисунок Б2): 

– регулирование скорости; 

– регулирование момента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Механические характеристики  ДПТ при работе ТП в режиме 

НМ: 

а – при регулировании задания по скорости; 

б – при регулировании задания по моменту. 

 

В режиме регулирования скорости двигатель работает на горизонтальной 

механической характеристике, а в режиме регулирования по моменту – на вертикальной, 

при этом можно использовать двигатель как нагрузочное устройство для исследования 

асинхронной машины. 

Режим регулирования по скорости:  

Для работы преобразователя в режиме регулирования скорости необходимо: 

– тумблер SA2 установить в положение «Скорость»; 

– потенциометром RP1 производить регулирование скорости двигателя. 

 

Режим регулирования по моменту:  

Для работы преобразователя в режиме регулирования момента необходимо: 

– тумблер SA2 установить в положение «Момент»; 

– потенциометром RP1 регулировать момент, развиваемый двигателем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Паспортные и расчетные данные электрических машин 

 

Таблица В.1 – Паспортные данные машины постоянного тока 

Наименование параметра Значение 

Тип ПЛ-072 

Мощность, Вт 180 

Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В 220 

Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения, В 200 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 

Номинальный ток якоря, А 1,3 

к.п.д. 0,63 

Масса, кг 7,65 

Сопротивление обмотки якоря RЯ,20C (расчетное значение), Ом 17,5 

Сопротивление обмотки возбуждения RОВ,20C (расчет. значение), Ом 820 

Механические потери, Рмех ДПТ, Вт 15 

 

Таблица В.2 – Паспортные и расчетные данные асинхронного двигателя с 

фазным/короткозамкнутым ротором 

Наименование параметра Значение 

Тип AIS71ВУ3/АИР63В4УЗ 

Мощность, Вт 370 

Номинальное напряжение питания обмотки статора, В,  Y 380 

Номинальная частота вращения, об/мин 1370/1320 

Номинальный ток фазы статора, А 1,37/1,18 

cos  0,7 

Номинальный момент, Нм 1,4 

Активное сопротивление статора r1,27C , Ом 19 

Механические потери, Рмех АД, Вт 11 

Примечание: Механические характеристики, как естественные, так и 

искусственные, желательно снимать при пониженном напряжении, а затем момент 

пересчитывать по формуле 

UПОНИЖ, Л=220 В, М=МОПЫТ(380/220)
2
 МОПЫТ3. 

 

Таблица В.3 – Паспортные данные импульсного датчика скорости 

Наименование параметра Значение 

Тип TRD-S500VD 

Напряжение питания, В 5 

Разрешающая способность, имп/об 500 
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