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Введение 
 
Закрепить полученные теоритические знания по дисциплине «Си-

стемы управления электроприводами», а также приобрести практический 
опыт по экспериментальному исследованию электроприводов и опыт са-
мостоятельной работы с современными электроприводами позволяют ла-
бораторные занятия, которые проводятся на специализированных стендах 
в лаборатории СУЭП. 

 
В.1 Организация лабораторных работ в лаборатории СУЭП 
 
Выполнение лабораторной работы производится в строгом соответ-

ствии с методическими рекомендациями. Включение схем под напряжени-
ем осуществляется только с разрешения преподавателя или лаборанта. 

 Во время занятий особое внимание уделяется строгому соблюдению 
правил техники безопасности. В случае ненормальных режимов работы 
лабораторной установки  немедленно отключить схему от источников пи-
тания и поставить в известность лаборанта или преподавателя. 

 
В.2 Порядок выполнения работ в лаборатории СУЭП 
 
На первом (вводном) занятии студенты получают график выполне-

ния лабораторных работ. Работы выполняются группой в составе 3–4 че-
ловек. Студенты заблаговременно готовятся к занятию. Подготовка вклю-
чает в себя: 

–  изучение цели и содержания лабораторной работы; 
– изучение теоритического материала, необходимого для проведения 

исследований; 
– изучение описания работы и схемы лабораторной установки; 
– составление программы проведения исследований; 
– производство необходимых предварительных расчётов; 
– составление отчёта (заготовки) по лабораторной работе. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы проверяет-

ся преподавателем до начала работы. Студенты, явившиеся на занятия не 
подготовленными, а также не представившие своевременно отчёт о выпол-
нении предыдущей работы, к очередной лабораторной работе не допуска-
ются. Студенты, нарушившие правила выполнения работ в лаборатории и 
правила ТБ, отстраняются от выполнения работы. 

 
В.3 Содержание отчета и порядок защиты работы  

по дисциплине «Системы управления электроприводами» 
 
Отчет о лабораторной работе содержит: 
– титульный лист; 
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– цель работы (программу работы); 
– сведения об оборудовании; 
– домашнее задание; 
– схему электрическую принципиальную лабораторной установки; 
– таблицы с результатами исследований (данные опыта и расчета); 
– основные теоретические зависимости, использованные при расче-

те, примеры расчетов; 
– экспериментальные и расчетные характеристики (в одних осях); 
– анализ и сравнение результатов опыта и расчета.     
Отчет о лабораторной работе выполняется каждым студентом инди-

видуально. 
До начала работы студенты представляют заготовку отчета о пред-

стоящей работе (с выполненным домашним заданием) преподавателю и в 
течение 10–15 мин подтверждают свою подготовку к выполнению работы 
путём устного собеседования с преподавателем или проходят электронное 
тестирование. 

Студенты, прошедшие предлабораторный опрос, допускаются к вы-
полнению работы. Все результаты экспериментов заносятся в отчёт (или 
рабочую тетрадь). После выполнения работы данные экспериментов пред-
ставляются на проверку преподавателю и только по его разрешению мож-
но разбирать схему и приводить в порядок рабочее место. 

Полученные данные экспериментов обрабатываются и заносятся в 
отчет по лабораторной работе. 

Законченный отчёт допускается к защите. При защите лабораторной 
работы студент  показывает знания работы лабораторной установки, а 
также знания основных теоретических положений по данной работе. 
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1 Лабораторная работа № 1. Изучение  
релейно-контакторного управления двигателем постоянного 
тока 

 
Цель работы: исследование статических и динамических характери-

стик ДПТ при пуске в функции ЭДС. 
 
1.1 Описание лабораторной установки 
 
Лабораторная установка, схема электрическая принципиальная кото-

рой приведена на рисунке 1.1, позволяет управлять пуском исследуемого 
двигателя в три ступени и динамическим торможением. Управление про-
изводится в функции ЭДС. Нагрузка на валу исследуемого двигателя М1 
создается при помощи нагрузочной машины М2. В якорной цепи двигате-
ля имеются три пусковых реостата R5–R7 и сопротивление динамического 
торможения R4. Частота вращения машины М1 измеряется с помощью та-
хогенератора BR1 по прибору Pn1. Реле напряжения KV1–KV3 позволяют 
вводить добавочные сопротивления в цепь якоря. 

Резисторы необходимы для ограничения пускового тока. По мере раз-
гона двигателя пусковые резисторы поочередно выводятся. Когда пуск за-
кончится, резисторы будут полностью зашунтированы, и двигатель перейдет 
работать на естественную механическую характеристику (рисунок 1.2). При 
пуске двигатель разгоняется по искусственной характеристике 1, затем – 
по 2, а после шунтирования сопротивления – по естественной характери-
стике 3.  

Рассмотрим подробнее работу схемы лабораторной установки. Пуск 
осуществляется следующим образом. Включается автоматический выклю-
чатель QF1, обмотка возбуждения двигателя подключается к источнику 
питания. Нажимается кнопка SB2 «Пуск», после чего контактор K1 сраба-
тывает и подключает двигатель к источнику питания. Контактор K1 стано-
вится на само питание. Двигатель разгоняется с резисторами R5–R7 в цепи 
якоря двигателя. 

Частота вращения двигателя отображается прибором Pn1. 
Управление в функции ЭДС (или скорости) осуществляется реле 

напряжения и контакторами. Реле напряжения настроены на срабатывание 
при различных значениях ЭДС якоря.  

При включении контактора K1 напряжения на реле KV1–KV3 в мо-
мент пуска недостаточно для срабатывания. Двигатель работает на харак-
теристике 1 (рисунок 1.2). 

По мере разгона двигателя (вследствие роста ЭДС двигателя) пооче-
редно срабатывают реле KV1, KV2 (напряжения срабатывания реле имеют 
соответствующие значения), тем самым подключая реле K3, K4, которые в 
свою очередь шунтируют в цепи якоря R5, R7 соответственно. Двигатель 
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переходит на характеристику 2. Реле K3, K4 становится на само питание. 
Последним срабатывает KV3, который шунтирует посредством контактора 
KM5 резистор R6. Также отключаются KV1, KV2, K3, K4 и затем – KV3. 
Двигатель выходит на естественную характеристику 3. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Схема электрическая принципиальная лабораторной установки 
 

 
Для правильной работы схемы необходимо настроить реле напряже-

ния KV1 на срабатывание при ЭДС, соответствующей скорости ω1,  
реле напряжения KV2 – на срабатывание при скорости ω2, реле напряже-
ния KV3 – при скорости ω3. 

Для перевода двигателя в режим динамического торможения следует 
нажать кнопку SB3 «Стоп», после чего реле K2 становится на само пита-
ние и замыкает якорь двигателя на сопротивление динамического тормо-
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жения. После выдержки времени, осуществляемой KT1, K2 отключается и 
двигатель останавливается. Для обесточивания схемы нужно отключить 
автоматический выключатель QF1.  

 

 
 

ω – угловая скорость вращения; I , 	M 	–  пиковый ток и момент двигателя; I , 	M 	 – ток и момент 
переключения 

 
Рисунок 1.2 – Механические и электромеханические характеристики двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения  
 

Для включения лабораторной установки необходимо: 
– включить QF1; 
– нажать SB2. 
Для отключения лабораторной установки: 
– нажать SB3; 
– выключить QF1. 
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Ознакомиться с электрооборудованием лабораторной установки. 
2 Изучить теоритические сведения. 
3 Рассчитать по паспортным данным естественные МХ двигателя. 
4 Рассчитать время пуска, тормозные и пусковые сопротивления. 
5 Рассчитать зависимости ω	=	f(E),  I	=	f(E),  ω 	=	f(t),  E	=	f(t), 

ω 	=	f(I), ω 	=	f(M). 
6 Оформить отчет по лабораторной работе. 
7 После выполнения лабораторной работы необходимо ответить на 

контрольные вопросы. 
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1.2 Теоретические сведения 
 
Пуск в функции ЭДС 
 
Управление по принципу скорости требует контроля скорости с по-

следующим автоматическим воздействием на соответствующий аппарат 
управления. Скорость можно контролировать при помощи центробежных 
реле, но в схемах управления пуском двигателя они применяются редко. 
Они сложны, дороги, недостаточно точны и ненадежны. Применение тахо-
генераторов не следует считать достаточно экономичным для простой 
схемы управления [1]. 

Наиболее часто и просто в таких схемах скорость двигателя можно 
контролировать косвенным путём, т. е. через его ЭДС (для машин посто-
янного тока) или через ЭДС и частоту тока в роторе для асинхронных и 
синхронных машин. 

Контролировать скорость ДПТ через его ЭДС можно благодаря то-
му, что при постоянном магнитном потоке в якоре возникает ЭДС, про-
порциональная скорости якоря. Катушки реле ускорения можно включать 
на напряжение якоря, превышающее ЭДС только на величину падения 
напряжения в якоре I·RЯ . При определенных значениях напряжения по-
очерёдно срабатывает реле (контакторы) ускорения, закорачивая ступени 
пускового сопротивления, значит, контакторы ускорения в данном случае 
являются также и аппаратами, контролирующими ЭДС якоря двигателя. 
 На рисунке 1.3 приведены схема и графики автоматического пуска 
ДПТ параллельного или независимого возбуждения. 

Каждый из контакторов ускорения, включенных в схему, настроен на 
определённое значение напряжения стягивания. Пуск начинается после 
включения линейного контактора K. В начале пуска напряжение на катуш-
ках контакторов K1, K2, K3 мало и равно падению напряжения на якоре. 

 

 
 
 Рисунок 1.3 – Схема пуска и графики пуска двигателя в функции ЭДС 
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В связи с этим контакторы не могут сработать и в цепь якоря введено 
сопротивление всех трех ступеней R1, R2, R3. По мере увеличения скоро-
сти ЭДС возрастает. При токе якоря IЯ и скорости  1 напряжение на ка-
тушке контактора K1 

UК1	=	c·1	+	IЯ·RЯ.                                         (1.1) 

 Контактор K1 срабатывает, закорачивает своими контактами первую 
ступень сопротивления R1, затем включается контактор K2:  

UК2	=	c·2	+	IЯ·RЯ. 

 Далее включается контактор К3:  

UК3	=	c·3	+	IЯ·RЯ. 

  В результате последовательно выключаются сопротивления и двига-
тель выходит на естественную характеристику. 
 Недостатки схемы:  
 1) двигатель практически пускается в различных условиях, что меня-
ет скорости, при которых закорачиваются сопротивления;  
 2) изменение скоростей переключения ступеней пускового сопро-
тивления и бросков тока при колебаниях подводимого напряжения;  
 3) значительное различие напряжений втягивания контакторов уско-
рения требует различных регулировок и исполнения катушек. 
 Применение.  
 1 В схемах автоматического пуска ЭП нажимных устройств прокат-
ных станов. 
 2 В ЭП металлорежущих станов малой мощности. 

 
Динамическое торможение 

 
 В исходном положении ни один аппарат не срабатывает (рисунок 1.4). 
При нажатии SB2 включается контактор K1, двигатель подключается к се-
ти через пусковое сопротивление R1 и разгоняется. В нужный момент 
включается контактор K4, т. е. привод вышел на естественную характери-
стику. При нажатии SB1 отключается контактор K1, включаются реле K3, 
и контактор K2. Начинается динамическое торможение. 
 Для начального момента торможения максимальная ЭДС 
 

EM	=	IДВ RЯ	+	R2 . 
 Отсюда 
 
  

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 
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R2	=	
EM

IДВ
	‒	RЯ, 

  

 где  IДВ – допустимый толчок тока при торможении (ограничен ком-
мутацией машины); 
        RЯ – сопротивление якоря, дополнительных полюсов и щеток; 
        EM – максимальная ЭДС, при которой начинается динамическое 
торможение,  
 

 EM	=	EH·
max
НОМ

, 

  
 где max  – максимальная скорость, с которой начинается торможе-
ние; 
       EH,	НОМ – номинальные ЭДС и скорость электродвигателя. 
 

 
  
 Рисунок 1.4 – Схема торможения двигателя 

 
 Тормозной момент будет снижаться в этой схеме прямо пропорцио-
нально скорости двигателя. При низкой скорости величина ЭДС станет 
равной напряжению отпускания реле динамического торможения K3. Оно 
откроет свой контакт в цепи катушки контактора K2, контактор отключа-
ется и дальнейшее замедление будет происходить под действием МС . 
Большое практическое значение имеет вопрос правильного выбора реле 
динамического торможения. Исходя из необходимости получения мини-
мального времени торможения при известных R2 и	МС, реле должно иметь 
минимальный коэффициент возврата. 
 Достоинства узлов схем, работающих по принципу скорости, – про-
стота и дешевизна. 
 Недостатки: зависимость времени пуска и торможения от величины 
статического момента, момента инерции, напряжения питающей сети, 
температуры сопротивлений и катушек; возможность задержки процесса 
пуска на промежуточной скорости вращения и перегревания пусковых со-

(1.5) 

(1.6) 
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противлений; трудность настройки контакторов на различные напряжения 
втягивания. 
 

Расчет пускового сопротивления и времени пуска двигателя 
 
Известные номинальные параметры двигателя: 
– номинальная мощность  PН, кВт ; 
– номинальное напряжение  UН, В; 
– номинальная частота вращения  nН, об/мин ; 
– номинальный ток IН, А. 
Предварительных характеристик нет. 

 

MC	=	MН;  J'	=	0,1 кг·м2; MПУСК.MAX	=	M1	=	2MН. 
 

1 Определим КПД ηН  и сопротивление якоря RЯ, Ом, двигателя по 
формулам 

 

ηН	=	
PН·1000

UН·IН
; 

 

RЯ	=	0,5· 1	–	ηН ·
UН

IН
. 

 
2 Определим номинальное сопротивление  RН, Ом  (сопротивление 

первой ступени пускового реостата):  
 

RН	=	R1	=	
UН

2·IН
.  

 
3 Определим сопротивление ступеней пускового реостата, задаваясь 

числом ступеней n:  
 

lgφ	 =	
lg

R1
RЯ

n
; 

 

φ	=	10
lg	

R1
RЯ
n ; 

 
Rn	=	RЯ	· φ;  Rn-1	=	Rn	· φ;  Rn-2	=	Rn-1	· φ и т. д. 

 
rn	=	Rn–RЯ;  rn-1	=	Rn-1–Rn;  rn-2	=	Rn-2–R

n-1
 и т. д. 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

 

(1.11) 

 
(1.12) 

(1.13) 

(1.7) 
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4 Определим номинальный и пусковой моменты двигателя:  
 

MН	=	9,55	·	
PН
nН

; 

 
M1	=	2	·	MН. 

 
5 Определим момент переключения:  

 

M2=
TМ

φ
. 

 
6 Рассчитаем скорость идеального холостого хода, постоянную 

времени и время выхода на естественную характеристику:  
 

n0 = nН · 
UН

UН	– 	IН·RЯ
	 ; 

 

TМ		=  J'·
n0	·	

n0	–	nН
n0

9,55	·	MН
; 

	

tЕ	=	TМ ∙	ln 	
M1	– 	MC

M2	–	MC
. 

 

7 Ввиду того, что ln
M1 –	MC

M2	–	MC
  для всех характеристик имеет одно 

значение, а электромеханические постоянные времени пропорциональны	

n0	–	nН
n0

 , то определим время пуска следующим образом:  

tn	=		tЕ	·	φ, c; 		 tn-1	=		tn	·	φ, c;		 tn-2	=		tn-1	·	φ, c  и т. д. 

 

tПУСК= ti

n

i=1

. 

 
Расчет характеристик двигателя 
 
Двигатели параллельного (независимого) возбуждения, питаемые от 

источника постоянного напряжения, применяются обычно для длительного 
режима работы, когда требуется широкое регулирование частоты вращения, 

(1.14) 

 
(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

 

(1.18) 

 

(1.19) 

(1.20) 
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например: для металлообрабатывающих станков,  листоправильных машин 
в прокатных станах, главных приводов трубопрокатных станов и т. п.  

Основой расчета характеристик двигателей является зависимость 
ЭДС и момента от параметров двигателей:  

 

E	=	
1

2π
	·	

p	·	N
a

	·	ϕ	·	ω	=	k	·	ϕ	·	ω; 

 

M	=	
1

2π
	·	

p	·	N
a

	·	ϕ	·	IЯ	=	k	·	ϕ	·	IЯ, 

 
где E – ЭДС якоря, В; 

IЯ – ток якоря, А;  
ϕ – магнитный поток одного полюса, Вб;  
ω – угловая частота вращения, рад/с; 
p – число пар главных полюсов;  
N – число проводников на якоре; 
a – число пар параллельных ветвей якоря. 

При использовании в расчетах вместо угловой скорости ω, рад/с, ча-
стоты вращения n, об/мин, конструктивный коэффициент k называют меха-
нической постоянной CМ , а электрическую постоянную CE  определяют из 
выражения 

 

E	=	
1

60
	·	

p	·	N
a

	·	ϕ	·	n	=	CE	·	ϕ	·	n. 

 
Из приведенных выражений для момента и ЭДС вытекает соотношение 

электрической постоянной CE	и механической  постоянной CМ 
 

CE

CМ
	=	

1
60 	·	

p	·	N
a

1
2π 	·	

p	·	N
a

 . 

 
Физический смысл этого отношения становится ясным, если произве-

сти простые преобразования выражений момента и ЭДС:  
  

CE	= 
E

ϕ	·	n
;      CМ	=

M

ϕ	·	IЯ
, 

 
откуда получим 

CE

CМ
	=	

с

M	·	n
 , 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 

(1.25) 

(1.26) 
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т. е. отношение постоянных электрической CE и механической CМ есть от-
ношение электромагнитной мощности, выраженной в электрических вели-
чинах E	·	IЯ, В·А, к той же электромагнитной мощности, выраженной в ме-
ханических величинах M	·	n, Н·м·об/мин. 

Формула (1.22) дает электромагнитный момент. В расчетах можно 
пренебречь относительно малыми механическими и вентиляционными по-
терями в двигателе и считать моменты двигателя на валу равными элек-
тромагнитным моментам. 

Чтобы представить (1.21) и (1.22) в относительных значениях, примем 
за единицы: 

– номинальное напряжение двигателя UН, В; 
– номинальный ток якоря IЯ.Н, А; 
– номинальный ток  параллельной  обмотки  возбуждения IН, А; 
– номинальный поток (при IН) ϕН, Вб; 
– номинальный  момент  (при ϕН  и  IЯ.Н)  MН,  Н·м; 
– частота вращения идеального холостого хода n0 , об/мин, т. е. ча-

стота вращения двигателя, при которой его ЭДС равна UН, если поток ра-
вен ϕН.       

Формулы (1.21) и (1.22) получат вид в относительных значениях:  
 

E*	=	ϕ*	·	n*; 
 

M*	=	ϕ*	·	IЯ*. 
 
Естественные характеристики двигателей параллельного возбужде-

ния – характеристики, которыми он обладает при полном потоке и без до-
бавочных сопротивлений в цепи якоря. 

Характеристики двигателя при наличии добавочных сопротивлений в 
цепи якоря или при ослабленном потоке, или при пониженном напряжении 
называются искусственными. 

Все механические характеристики двигателя параллельного возбуж-
дения – естественная и искусственные – прямолинейны и пересекаются в 
одной точке (M	=	0, n	=	n0), соответствующей идеальному холостому ходу, 
как показано на рисунке 1.5. 

При номинальном потоке возбуждения можно (1.21) и (1.22) пред-
ставить следующим образом:  

 	
E	=	CE

'·	n; 
 

M	=	CM
'·	IЯ. 

                                                   

(1.27) 

(1.28) 

(1.29) 
 

(1.30) 
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Рисунок 1.5 – Естественная характеристика и семейство искусственных характе-
ристик двигателя параллельного возбуждения при полном потоке и различных доба-
вочных сопротивлениях цепи якоря 

 
 
Из схемы замещения следует, что при любой постоянной частоте вра-

щения двигателя приложенное напряжение UН уравновешивается ЭДС яко-
ря E и падением напряжения IЯ · R в сопротивлении всей силовой цепи, т. е.  

UН	= E	+	IЯ	·	R. 
   

 
После подстановки в это равенство значений E (1.29) и IЯ  (1.30) и 

преобразований получим частоту вращения в виде  
 

n	=	
UН

CE
' 	– 	

R

CE
'·	CM

' 	·	M, 

  

где, очевидно, 
UН

CE
' 	=	n0. Поэтому окончательно для  искусственной характе-

ристики имеем  

n	=	n0–
R

CE
'·	CM

' 	·	M 

  
или в относительных значениях 
 

n*	=	1 –	R*	·	M*. 
 
Из выражения (1.32) следует, что все механические характеристи-

ки, в частности, и естественная при R	=	RЯ – прямолинейны и пересекаются в 
одной точке M	=	0, n	=	n0. 

(1.31) 

(1.32) 

(1.33) 

(1.34) 
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При выводе (1.32) исходят из того положения, что поток двигателя 
постоянен и не зависит от тока якоря. В некомпенсированной машине, как 
известно, с увеличением тока якоря растет реакция якоря и поток двигате-
ля падает. В дальнейшем не учитывается ослабление потока от реакции 
якоря, так как стабилизирующие последовательные обмотки на главных 
полюсах, применяемые для малых и средних двигателей, и компенсацион-
ные, применяемые для крупных двигателей, полностью компенсируют ре-
акцию якоря. 

Рассматривая свойства естественной характеристики (R	=	RЯ), можно 
отметить, что наклон ее зависит от внутреннего сопротивления двигателя. 
Если бы оно было равно нулю, то постоянная частота вращения n*	=	1 не за-
висела от момента M* (1.33). Чем больше внутреннее сопротивление двига-
теля, тем больше снижение частоты вращения от падения напряжения в цепи 
якоря и тем больший наклон имеет естественная характеристика. 

Двигатели малой мощности имеют более высокие относительные 
внутренние сопротивления, чем крупные, и потому обладают более мягки-
ми естественными характеристиками. 

Нетрудно также видеть, что наклон искусственных механических ха-
рактеристик определяется полным сопротивлением цепи якоря                     
R	 	RЯ	+	RД. 

Для построения механических характеристик двигателей параллель-
ного возбуждения пользуются условным понятием «относительное падение 
частоты вращения»:  

 
∆n*	=	1 –	n*. 

 
Из (1.33) следует, что 

 
∆n*	=	R*	·	M*. 

 
В частности, при номинальном моменте (M*	=	1)  получим 

 
∆n*	=	R*, 

 
т. е. при номинальном моменте двигателя параллельного возбуждения с пол-
ным полем относительное падение частот вращения численно равно отно-
сительному полному сопротивлению цепи якоря. 

Пользуясь (1.37), легко построить естественную механическую харак-
теристику двигателя параллельного возбуждения, проводя прямую из точ-
ки идеального холостого хода M* = 0,  ∆n* = 1)  через точку                    
M*	=	1,  	∆n*	=	RЯ* 

(1.35) 

(1.36) 

(1.37) 
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Так же можно построить искусственную механическую характеристи-
ку для любого внешнего сопротивления RД* , проводя прямую через точ-
ку M*	=	1, ∆n*	=	R*	=	RЯ*	+	RД*.  

При номинальном потоке относительные значения тока якоря IЯ* рав-
ны относительным значениям момента M*, поэтому представленные механи-
ческие характеристики будут одновременно являться и характеристиками 
электромеханическими. 

 
Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
– схему электрическую принципиальную лабораторной установки; 
– рассчитанные статические характеристики; 
– экспериментально снятые статические характеристики; 
– анализ работы лабораторной установки. 
Отчет должен быть оформлен на листах формата А4. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие существуют схемы пуска машины постоянного тока? 
2 Какими способами можно контролировать скорость двигателя? Ка-

кой способ наиболее оптимальный? 
3 Перечислить способы торможения машины постоянного тока и 

дать им сравнительную характеристику. 
4 Для чего нужна временная задержка KT1? Какая по величине она 

должна быть? 
5 Что произойдет, если оборвать цепь обмотки возбуждения при работе 

машины на холостом ходу и под нагрузкой? Нарисовать график зависимости 
ω = f(t)  при MC	=	0 и при MC	=	MH; I	=	f(t) при MC	=	0 и при MC	=	MH. 

6 Как ускорить реостатный пуск двигателя постоянного тока? 
7 Чем обуславливается выбор числа ступеней пускового реостата? 
8 Объяснить принцип пуска ДПТ в функции ЭДС. 
9 Почему при переводе двигателя в тормозной режим меняет 

направление ток якоря? 
10 Как зависит время торможения от величины сопротивления тор-

мозного резистора? 
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 2 Лабораторная работа № 2. Изучение  
релейно-контакторного управления двигателем переменного 
тока с фазным ротором (АД с ФР) 

 
 Цель работы: исследование принципов контакторного управления 
двигателем переменного тока с фазным ротором; исследование и изучение 
статических и динамических характеристик АД с ФР. 
 
 2.1 Описание лабораторной установки 
 
 Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 2.1. 
 

 
 

 Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная стенда лабораторного 
 
 Для согласования напряжения питающей цепи с входным напряже-
нием обмотки возбуждения нагрузочного двигателя M2 используется 
ЛАТР ТV1, с которого напряжение поступает на выпрямительный мост 
VD1–VD4. Автоматический выключатель QF1 осуществляет подключение 
и отключение сети, а также защиту от токов короткого замыкания и дли-
тельной токовой перегрузки. 

Исследуемый двигатель M1 закреплен на одном валу с нагрузочной 
машиной M2. Нагрузка подключается автоматическим выключателем QF1. 
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В роторной цепи исследуемого двигателя имеются ступени пусковых рео-
статов. 

Пуск осуществляется нажатием кнопки SB2. Срабатывает КМ1, ко-
торый запускает реле времени КТ1, которое по истечении времени своим 
контактом включает КМ5, вводя первую ступень. Аналогично вводятся 
оставшиеся реле. 

Торможение двигателя – противовключением. Осуществляется 
нажатием кнопки SB3.  

Для измерения тока якоря двигателя М1 в его якорной цепи установ-
лен амперметр PA1. PV1 установлен в цепи машины М2. 

Данные исследуемого АД с ФР:  МТ011-6 

РН	=	1,4 кВт;  nН	=	885 об/мин;  
МК

МН
	=	2,3;  cos	φН	=	0,7;  IСТ	=	4,8	А;  

R1	=	5,98 Ом;  Х1	=	3,93 Ом ;  Е 2Н	=	112 В;	I2Н	=	9,3 А,  R2	=	0,695 Ом;  
Х2	=	0,57 Ом;  К Е	=		9,85;  J =	0,085 кг·м2..	

Данные нагрузочного ДПТ СВ: П-41 

РН	=	3,2	кВт; 		nН =	1500 об/мин;  		IН	=	18,4 А,  	RЯ	+	RДП	=	1,032 Ом;  
RПАР	=	198 Ом; 					 	N	=	972;  				wПАР	=	1750; 					 Ф	=	4 мВб;										IВ=	0,84  А;                     
J = 0, 15 кг·м2. 

 
 Порядок выполнения работы 
 
 1 Ознакомиться с электрооборудованием лабораторной установки, 
записать паспортные данные электродвигателей. 
 2 Подключить лабораторный стенд к сети. 
 3 Подать напряжение на оборудование стенда. 
 4 Разогнать исследуемый двигатель до WНОМ. 
 5 Снять статическую характеристику ω = f(I). 
 6 Снять динамические характеристики ω = f(t) и I = f(t). 
 7 Рассчитать и построить искусственные характеристики при введе-
нии добавочных сопротивлений в цепь ротора. 
 

2.2 Теоретические сведения 
 
Построение естественной характеристики  
 
Точный способ. Естественная характеристика асинхронного двига-

теля с фазным ротором. Формула, связывающая моменты и скольжение 
асинхронных двигателей, имеет вид (по формуле Клосса) [1,2]:  

   

М	=	
ММ	·	(2	+	q)
s
sk
	+	

sk
s 	+	q

; 
(2.1) 
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sk	=	
rР
'

rС
2 	+	 XC	+	XР  

' 2
, 

 
где M,  Mм – моменты двигателя текущий и максимальный; 

        s,  sk – скольжение ротора текущее и критическое; 
 								rС, XС  – внутреннее активное и индуктивное сопротивления    
статора;  
 								rР

' , XР  
'  – активное и индуктивное сопротивления цепи ротора, 

приведенные к статору.  
 Скольжение можно найти как 

   

q	=	
rС
rР
' 	·	2	·	sk. 

 
Для двигателей больших и средних мощностей, рассчитанных для 

режима S1–q	≈	0,1–0,2. Для двигателей краново-металлургических повтор-
но-кратковременного режима типа МТ мощностью 2,2–125 кВт  с повы-
шенным скольжением q	≈	1,0–0,2. 

Подставив в (2.1) известный максимальный момент  ММ и найден-
ные по (2.2) и (2.3) критическое скольжение  sk и параметр q, задаваясь 
различными значениями скольжения s в пределах от 0 до 1, определяют 
соответствующие им значения момента двигателя. 

Приближённые способы. У двигателей средних и малых мощностей, 
имеющих нормальное скольжение, обычно активное сопротивление стато-
ра близко к активному приведенному сопротивлению ротора, т. е.   

   
rС	≈	rР

' . 
 

Поэтому для этих двигателей по (2.3) получим  
 

q	=	2	·	sk. 
 
Тогда формула, связывающая момент со скольжением, примет вид: 

 

M	=	
MМ	·	(2	+	2	·	sk)
s
sk
	+	

sk
s 	+	2	·	sk

. 

 
Для крупных асинхронных двигателей можно пренебречь внутрен-

ним активным сопротивлением линии статора  rС. Тогда q	=	0 и формула 

(2.4) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.5) 

(2.6) 
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момента обратится в популярную формулу  
 

M	=	
MМ

s
sk
	+	

sk
s

. 

 
 В тех случаях, когда неизвестны максимальный момент и критиче-
ское скольжение и возможно довольствоваться приближенными расчета-
ми, следует принять естественную МХ АД прямолинейной, проходящей 
через две известные точки: синхронной частоты вращения M	=	0, s	=	0  
номинального скольжения (M	=	MM, s	=	sH) . Формула для такой характе-
ристики получит вид:  

 

М	=	MН	·	
s

sН
. 

 
Построение искусственных характеристик  
 
Точный способ. Формулы для искусственных характеристик отлича-

ются от естественных тем, что вместо внутреннего активного сопротивле-
ния цепи ротора вводится полное активное, представляющее собой сумму 
сопротивлений ротора и добавочного резистора:  

  
RР	=	rР	+	rВ. 

 
Для искусственной характеристики  

   

sk.и	=	
RР

rС
2 	+	 XС	+	XР 

' 2
. 

 
Делением находим:  

                                        
sk.и

sk
	=	

RР

rР
, 

 
т. е. критическое скольжение искусственной характеристики во столько 
раз больше естественного, во сколько полное активное сопротивление це-
пи ротора, включая добавочный резистор, больше сопротивления ротора. 

На основании равенства (2.11) получим  
 

sи
s
	=	

RР

rР
, 

(2.8) 

(2.9) 

(2.7) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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т. е. при любых одинаковых моментах для искусственной и естественной 
характеристик асинхронного двигателя скольжение на искусственной ха-
рактеристике во столько раз больше, чем на естественной, во сколько пол-
ное активное сопротивление линии ротора больше внутреннего активного 
сопротивления двигателя. 

Приближенные способы. Из выражения (2.2) следует, что при нали-
чии добавочного резистора в роторе критическое скольжение (считаем  
rС	=	0) 

sk	=	
RР

XС	+	XР  
' . 

 
Подставив выражение (2.13) в (2.6), в котором для рабочей части ха-

рактеристики пренебрегаем дробью  
s

sk
,    

 

М	=	2	·	MН	·	
XС	+	XР  

'  

RР
' 	·	s. 

 
Поскольку приведенное значение сопротивления ротора  RР

' к стато-
ру отличается от действительного RР  постоянным коэффициентом, то 
(2.14) можно переписать в виде 

 

М	=	С	·	
s 

RР
. 

 
Из этого равенства следует, что искусственные механические харак-

теристики АД при любых сопротивлениях добавочного резистора в  роторе 
прямолинейны, все пересекаются в одной точке (M	=	0, s	=	0)   и тем круче, 
чем больше сопротивление добавочного резистора. 

Для того чтобы по данному сопротивлению добавочного резистора 
можно было построить искусственную характеристику или, обратно, по 
искусственной характеристике определить сопротивление добавочного ре-
зистора, которому она соответствует, необходимо знать зависимость меж-
ду скольжением и сопротивлением цепи ротора при постоянном моменте. 

Если ротор неподвижен и сопротивление каждой цепи ротора равно 
номинальному, то двигатель разовьёт номинальный момент  

 

МН	=	С	·	
s 

RР.Н
. 

 
Используя (2.15) и (2.16), получим равенство 

 

(2.16) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 
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RР

RР.Н
	=	

MН

M
·s. 

 
При MН имеем  

 
RР*	=	s, 

 
т. е. при номинальном моменте асинхронного двигателя скольжения равны 
относительным значениям полного активного сопротивления цепи ротора. 

Как следствие из (2.18), 
 

M*	=	1;			 ∆s	=	∆rВ*, 
 

т. е. при номинальном моменте асинхронного двигателя изменение сколь-
жения равно изменению сопротивления добавочного резистора, выражае-
мого в относительных величинах. 

Пользуясь (2.18), можно для любого заданного сопротивления доба-
вочного резистора построить соответствующую искусственную характери-
стику, определив её точку при  M*	=	1 и проведя через неё прямолинейный 
луч из точки синхронной частоты вращения. И обратно: по любой постро-
енной искусственной характеристике можно определить, какому сопро-
тивлению добавочного резистора в каждой цепи ротора оно соответствует.  

Из (2.18) следует  
 

М*	=	1;  sН	=	rВ*, 
 
т. е. при номинальном моменте АД с закороченными кольцами скольжение 
равно относительным значениям внутреннего активного сопротивления.  

 
Расчет сопротивлений пусковых резисторов 
 
Максимальные пики момента при форсированном режиме в АД 

ограничиваются динамическими усилиями в обмотках и нагревом от уве-
личенных против момента токов в зоне критического скольжения и при 
более высоких скольжениях.  

Максимальные пусковые пики моментов АД с ФР желательно прини-
мать не более 0,85 максимального момента (данное ограничение вводится с 
учетом возможного снижения значения питающего напряжения на 10 %). 

В зависимости от требуемой точности и от имеющихся данных для 
АД расчет сопротивления пускового резистора может быть произведен 
точным или приближенным способом.  

Точный способ. Представим себе естественные характеристики АД с 
ФР, как показано на рисунке 2.2. 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 
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  Рисунок 2.2 – Построение лучевой диаграммы для АД 
 

 Если провести прямые через точки a и b, c и d, e и f,  соответствую-
щие одинаковым моментам М1  и М2 на естественной и искусственной ха-
рактеристиках, то все они пересекутся в одной точке t на прямой s	=	0. До-
кажем это. 
 Уравнение прямой ab  
 

s	‒	se1

se2	‒	se1
	=	

M	‒	M1

M2 ‒	M1
. 

 
 Уравнение прямой cd  
 

s	‒	sи1

sи2 ‒	sи1
=

M ‒	M1

M2 ‒	M1
. 

 
Выражение (2.22) можно переписать в виде 

 
s

RР/rР
	‒	se1

se2	‒	se1
	=	

M ‒	M1

M2 ‒	M1
. 

 
Точки пересечения прямых (2.21) и (2.22) характеризуются равен-

ством текущих значений M и s, что, как видно из сравнения уравнений, 
возможно только в том случае, если s	=	0. 

На рисунке 2.3 показано построение вспомогательных лучей для 
расчета сопротивления пускового резистора АД с тремя ступенями.  

 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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 Рисунок 2.3 – Графический расчет сопротивления пускового резистора АД при 
помощи точной естественной характеристики 
 
 Вначале рассчитывается и строится естественная характеристика. За-
тем в зависимости от требуемых пусковых условий задаются пико-
вым 	(M1)  и переключающим (M2)		моментами . Через полученные точки 
a и b строится первый луч до пересечения с прямой s	=	0 в точке t . Далее 
строятся лучи с соблюдением равенства пиковых и переключающих мо-
ментов на всех ступенях. Если пики момента неодинаковые, то следует из-
менить M1  или M2 и снова построить лучи. Более высокая точность может 
быть получена определением по формуле соответствующего скольжения 
на естественной характеристике (точки  a и b ) для принятых моментов 
M1  и  M2  
   

М

ММ
	=	

2	+	q
s
sk
	+	

sk
s 	+	q

. 

 
 По построенным характеристикам определяют полные активные со-
противления линий ротора:  
 

R3	=	rР·
kc

ka
;

R2	=	rР·
kd

ka
;

R1	=	rР·
ke

ka
.

 

 
Сопротивления при включении одинарной звездой  

 

(2.25) 

(2.24) 
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r3	=	rР·
kc

ka
;

r2	=	rР·
kd

ka
;

r1	=	rР·
ke

ka
.

 

 
Сопротивления при включении в двойную звезду определяются, ис-

пользуя полные сопротивления цепей из (2.25). 
Приближенный способ. Аналитический метод.  
1 Число ступеней задано, режим пуска форсированный. 
Задается максимальный допустимый пиками моментов  М1* и опре-

деляется отношение пиков момента к моментам переключения:  
 

λ=
1

sН	·	М1* 

m

. 

 

Проверяем моменты переключения: 	М2* =
М1* 

λ
 должно быть боль-

ше Мс* . 
Определяем сопротивление ступеней в случае включения их в оди-

нарную звезду: 
 

r3	=	rР ·	 λ ‒ 1 ;
r2	=	r3	·	λ;            
 r1	=	r2Р	·	λ.           

 

 
Полные активные сопротивления цепей ротора, необходимые для 

расчетов сопротивления пускового резистора, включенного в двойную 
звезду или несимметрично,   

 
R3	=	rР	·	λ;
R2	=	R3	·	λ;
R1	=	R1	·	λ.

 

                                       
2 Число ступеней задано, режим пуска нормальный. 
Задаются переключающие моменты на 10–20 % выше статического и 

находим соотношение  λ:  
 

λ=
1

sН	·	М2* 

m	+	1

. 

(2.29) 

(2.28) 

 (2.26) 

(2.27) 

(2.30) 
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Проверяем пиковые моменты: М1* 	=	М2* λ должно быть меньше до-
пустимого.	Определяем сопротивления ступеней или полные сопротивле-
ния цепей согласно (2.28) и (2.29). 

3 Число ступеней неизвестно и его нужно определить. 
В зависимости от требуемого режима для привода задаемся пиковы-

ми и переключающими моментами и по ним определяем число ступеней:  
 

m	=	
lg	

1
sН	·	М1* 

lg	
М1* 
М2* 

. 

 
Если m дробное, необходимо изменить М1* или М2*  или оба так, 

чтобы значение получилось целым числом. Находим λ  как отношение 
М1* или М2*  по (2.27) или (2.28). Находим соответственно или сопротив-
ления ступеней, или полные  сопротивления. 

 
Тормозные режимы работы 
 
Часто требуется точная остановка в заданном положении или тор-

можение в течение определенного времени. 
Для асинхронных двигателей используют режимы: 
– генераторного торможения с отдачей энергии в сеть; 
– противовключения; 
– динамического торможения с различными системами возбуждения 

статора постоянным (выпрямленным) током, когда машина работает гене-
ратором, рассеивая энергию во вторичной цепи; 

– динамического конденсаторного или магнитного торможения с са-
мовозбуждением. 

Следовательно, тормозные режимы по способу возбуждения магнит-
ного поля статора можно разделить на две группы: 

1) независимого возбуждения, осуществляемого от сети постоянного 
тока (рекуперативного, противовключения и динамического торможения); 

2) с самовозбуждением, осуществляемым в результате обмена энер-
гией с конденсаторной батареей или при замыкании статора двигателя 
накоротко, когда магнитный поток создается ЭДС самоиндукции. 

Все перечисленные режимы применяют для машин как с фазным, так 
и с короткозамкнутым ротором. Повышения эффективности торможения 
можно достичь использованием комбинированных способов его реализа-
ции. Наиболее эффективными являются противовключение и конденса-
торно-динамическое торможение. Последний способ имеет много схемных 
решений. Его рекомендуют для приводов с большими приведенными мо-
ментами инерции, например, превышающими двухкратный момент инер-

(2.31) 
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ции двигателя. Для малоинерционных приводов можно применять конден-
саторно-динамическое торможение. 

Рекуперативное торможение. Обратимость асинхронного двигате-
ля, как и других машин, использующих принцип электромагнитной индук-
ции, позволяет ему работать в генераторном режиме. Если на валу двига-
теля отсутствует нагрузка, то энергия, потребляемая из сети, расходуется 
на покрытие потерь в статоре, а также потерь в стали и механических по-
терь в роторе. Прикладывая к валу машины внешний момент, действую-
щий в направлении вращения ротора, можно достичь синхронной скоро-
сти. При этом потери в роторе покрываются уже внешним источником 
энергии, а из сети будет потребляться только энергия, идущая на покрытие 
потерь в статоре. Дальнейшее увеличение скорости выше синхронной при-
водит к тому, что асинхронная машина переходит в генераторный режим. 

При работе в данном режиме проводники статора пересекаются маг-
нитным полем в прежнем направлении, а проводники ротора – противопо-
ложном, поэтому ЭДС ротора меняет знак. Изменяет направление только 
активная составляющая тока ротора, так как вращающийся момент на валу 
изменил свое направление по сравнению с имевшим место в двигательном 
режиме.  

Рассмотренный способ торможения достаточно эффективный, эко-
номичный. Ток двигателя в процессе торможения примерно соответствует 
той же величине в двигательном режиме. 

Торможение противовключением. Этот вид торможения возникает 
при вращении ротора двигателя под действием статического момента в 
направлении, противоположном вращению поля статора. При наличии ре-
активного момента длительность торможения мала, после чего машина из 
тормозного вновь переходит в двигательный режим. Первоначально двига-
тель работал в точке  двигательного режима, а затем после переключения 
двух фаз обмотки статора меняются направление вращения магнитного 
поля машины и ее электромагнитный момент.  Движение привода замедля-
ется, а затем совершаются реверс ротора и разгон двигателя в противопо-
ложном направлении до установившегося. 

Для двигателя с фазным ротором при наличии большого добавочно-
го сопротивления возможна полная остановка привода с тормозным мо-
ментом. 

Для двигателей с фазным ротором при активном статическом момен-
те режим противовключения можно получить и без переключения фаз ста-
тора, только введением больших добавочных сопротивлений в ротор. 

Недостатки тормозных характеристик противовключения – большая 
их крутизна и значительные потери энергии, которая полностью превра-
щается в теплоту, рассеиваемую во вторичной цепи двигателя; вследствие 
большой крутизны механических характеристик возможны большие коле-
бания скорости привода при незначительных изменениях нагрузки. 
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Электродинамическое (динамическое) торможение. Если отклю-
чить статор АД от сети, то магнитный поток остаточного намагничивания 
формирует незначительную ЭДС и ток в роторе. Взаимодействие малых 
величин магнитного потока и тока в роторе не способно создать большой 
электромагнитный момент. Поэтому необходимо найти способы суще-
ственного увеличения магнитного потока. Это можно сделать, подключая 
статор машины в режиме динамического торможения к источнику посто-
янного или выпрямленного напряжения. Можно также создать схему са-
мовозбуждения двигателя подключением к его обмотке статора конденса-
торов. В результате получим режимы динамического торможения асин-
хронной машины с независимым возбуждением и самовозбуждением. 

При независимом возбуждении получают неподвижный поток стато-
ра, который индуктирует в обмотках вращающегося ротора ЭДС, и  
вследствие этого – ток. Взаимодействие последнего с магнитным полем 
статора создает тормозной момент. Таким образом, в этом случае двига-
тель работает как обращенный синхронный генератор на нагрузку, пред-
ставляющую собой цепь ротора, т. е. механическая энергия, преобразуюсь 
вначале в электрическую,  затем выделяется в виде тепла на сопротивлени-
ях роторной цепи.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Способы торможения асинхронных двигателей (сравнительная 

оценка). 
2 Торможение противовключением. Преимущества и недостатки. 
3 Динамическое торможение. Особенности.  
4 Рекуперативное торможение. Области применения.  
5 Влияние колебаний напряжения сети и колебаний нагрузки на 

характер пусковых диаграмм.  
6 Каким образом можно изменить момент динамического тормо-

жения?  
7 Как ускорить пуск исследуемого двигателя? 
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 3 Лабораторная работа № 3. Изучение  
автоматизированного электропривода по системе ЭМУ-Д  
 
 Цель работы: исследование статических и динамических характери-
стик системы автоматического управления скоростью вращения двигателя 
по системе ЭМУ–Д и изучение формирования этих характеристик при по-
мощи жестких (линейных и нелинейных) обратных связей.  
 
 3.1 Описание лабораторной установки 
 
 Схема электрическая принципиальная лабораторной установки при-
ведена на рисунке 3.1. Исследуемый двигатель М2 получает питание от 
ЭМУ, состоящего из электромашинного усилителя поперечного поля М1 и 
приводного асинхронного двигателя М4, сопряженных на общем валу и в 
общем корпусе. В качестве нагрузочной машины используется двигатель 
постоянного тока М3. Нагрузка SA5 регулируется резистором RP6. Рези-
сторы RР3–RР5 и переключатели SA3, SA4 служат для изменения 
настройки регулятора тока и скорости. 
 
 Порядок выполнения работы 
 
 1 Выполнить статический расчет, обеспечивающий максимальный 
диапазон регулирования и расчет характеристик ω	= f(I

Y
).  

 2 Установить расчетные параметры и снять статические характери-
стики.  
 3 Экспериментально определить диапазон регулирования скорости 
для каждого случая.  
 4 На электронном осциллографе посмотреть и зарисовать кривые пе-
реходных процессов при различных коэффициентах обратных связей.  
 5 Построить расчетные и экспериментальные характеристики систе-
мы и оценить влияние обратных связей на статику и динамику замкнутых 
систем регулирования.  
 6 Сделать выводы о диапазоне регулирования, статизме и влиянии 
обратных связей на качество переходных процессов.  
 При расчетах использовать данные, приведенные в таблицах 3.1–3.3.  

 

Таблица 3.1 – Показатели гонного двигателя и ЭМУ  

Тип машины Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Скорость вращения, об/мин 

Гонный двигатель 1,68 380/220 3,15/5,4 2850 

ЭМУ 1 115 8,7 2850 
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Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки 
 
 
Таблица 3.2 – Обмоточные данные ЭМУ  

Элемент 
Число 
витков

Номинальный  
ток, мА 

Длительный  
ток, А 

Rком,  
Ом 

Постоянные 
времени, с 

1 2 3 4 5 6 

Якорь 348 – 8,7 × 5 0,565 – 

Добавочный полюс – – 8,7 × 5 0,096 – 

КО 69 – 8,7 × 5 0,508 – 
 



 

  

  

33 
 

Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 

Обмотки управления 
ОУ1 675 94 0,24 184 0,07 
ОУ2 900 70 0,35 155 0,06 
ОУ3 675 94 0,24 184 0,07 
ОУ4 900 70 0,35 155 0,06 

КЗ виток – – – – 0,07 
Компенсационная обмотка – – – – 0,14 

 

Таблица 3.3 – Электрические характеристики приводного двигателя 

Параметры Величина 

Напряжение, В 110 

Ток, А 10,4 

Скорость, об/мин 2900 

Мощность, кВт 0,95 

Напряжение возбуждения, В 110 

Число параллельных ветвей якоря 2 

Ток возбуждения, А 0,16 

Момент инерции якоря, кГм 0,13 

Электромеханическая постоянная времени Т, с 0,42 

Электромагнитная постоянная времени Т, с 0,03 
 

3.2  Теоретические сведения 
 
Системы автоматического электропривода с ЭМУ нашли широкое 

применение благодаря следующим достоинствам [3]:  
– возможности получения больших коэффициентов усиления по 

мощности (10000 и более) и напряжению (до 1000);  
– значительной выходной мощности (до 10 кВт и выше);  
– способности суммирования управляющих сигналов и удобству ве-

дения обратных связей, особенно при использовании нескольких обмоток 
укрепления.  

Однако эти системы обладают рядом недостатков, что является при-
чиной их замены на более современные.  

К недостаткам можно отнести: наличие щеточного контакта, нели-
нейность характеристики намагничивания и внешних характеристик, 
наличие гистерезисной петли, обуславливающей неоднозначность выход-
ного сигнала.  

По режиму работы системы управления в ЭМУ делятся на две группы:  
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1) работающие преимущественно в условиях пуска и торможения;  
2) работающие в режиме поддерживания заданной скорости или из-

менения ее по определенному закону.  
В первом случае основной функцией ЭМУ является создание пере-

ходных процессов с целью их формирования или замедления. 
Во втором случае ЭМУ выполняет функции регулятора скорости.  
Для системы группы П необходимо введение различных обратных 

связей с целью повышения точности при удовлетворительных показателях 
качества процесса регулирования. 

Обратные связи позволяют стабилизировать контролируемые пара-
метры электропривода и получать необходимый диапазон регулирования 
выходной величины (например, скорости двигателя).  

При проектировании систем автоматического управления (САУ) 
проводятся статический и динамический расчеты.  

Для статического расчета обычно указывается требуемая статическая 
точность при необходимом диапазоне регулирования. Исходя из этого 
определяются коэффициенты усиления разомкнутой системы заданной ча-
сти системы и, если нужно, той части, которой следует дополнить САУ с 
целью выполнения требований задания.  

Расчет динамики заключается в определении условий устойчивости, 
синтеза типа и параметров корректирующего устройства, а также воз-
можностей улучшения динамических показателей качества процесса  
регулирования.  

 
Общие сведения  
 
Электромашинным усилителем (ЭМУ) называется генератор посто-

янного тока, предназначенный для усиления по мощности сигналов, пода-
ваемых на обмотку возбуждения. Обычный генератор тоже является ЭМУ, 
однако он не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ЭМУ, т. к. не 
обладает достаточным быстродействием и имеет низкий коэффициент 
усиления. Для получения большого коэффициента усиления и малой инер-
ционности схема обмоток и конструкция ЭМУ должны существенно отли-
чаться от применяемых в обычных генераторах постоянного тока [3]. 

В автоматических устройствах возникает необходимость усиления 
электрической мощности, получаемой от различных маломощных измери-
тельных элементов или преобразователей (температуры, давления, влаж-
ности, химического свойства среды и т. д.). Используемые для указанной 
цели устройства называются усилителями.  

В технике применяются различные виды усилителей электрической 
мощности: электронные (ламповые), полупроводниковые, магнитные и 
электромашинные. Последние представляют собой специальную разно-
видность электромашинных генераторов, которые приводятся во вращение 
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приводными электрическими двигателями с постоянной скоростью. Уси-
ление мощности при этом происходит за счет мощности, получаемой от 
приводного двигателя. Электромашинные усилители (ЭМУ) применяются 
для автоматического управления работой электрических машин в различ-
ных производственных и транспортных установках.  

Коэффициентом усиления усилителя KP называется отношение вы-
ходной мощности P

ВЫХ
 к входной мощности P

ВХ
:  

 

KP	=	
P

ВЫХ

P
ВХ

.  

 
Мощность P

ВХ
 называется также мощностью управления. Коэффици-

ент усиления мощности ЭМУ достигает значений KP	=	1000–10000.  
Различают также коэффициенты усиления по току 

 

KI	=	
I
ВЫХ

I
ВХ

 

и по напряжению 

KU	=	
U

ВЫХ

U
ВХ

. 

 
Очевидно, коэффициент усиления мощности 

 
KP	=	KU	·	KI. 

 
От ЭМУ требуется также высокое быстродействие, т. е. быстрое из-

менение P
ВЫХ

 при изменении P
ВХ

. Быстродействие определяется электро-

магнитными постоянными времени обмоток ЭМУ TОБ	=	
LОБ
RОБ

.  

Быстродействие ЭМУ можно оценить некоторой эквивалентной по-
стоянной времени TЭ , учитывающей скорость протекания переходных 
процессов в ЭМУ в целом. Обычно TЭ	=	0,05–0,3 c.  

Во избежание замедляющего действия вихревых токов, индуцируе-
мых при изменении магнитного потока в магнитопроводе, последний изго-
товляется полностью из листовой электротехнической стали высокого ка-
чества. Влияние гистерезиса магнитной цепи сводится к минимуму выбо-
ром соответствующей марки стали, а также специальными дополнитель-
ными мерами.  

Для оценки качества ЭМУ вводится также понятие добротности. Ко-
эффициент добротности KД определяется как  

 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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KД	=	
KP

TЭ
. 

 
Желательно, чтобы KД был больше, что возможно при больших KP и 

малых TЭ. Однако увеличение коэффициента мощности KУ обычно приво-
дит к возрастанию постоянной времени TЭ и наоборот. Например, при уве-
личении сечений магнитопровода ЭМУ, магнитный поток, выходное 
напряжение, выходная мощность и коэффициент усиления мощности воз-
растают. Однако одновременно увеличиваются также индуктивности и по-
стоянные времени обмоток. Поэтому значения KP и TЭ приходится выби-
рать компромиссным образом. 

Одноступенчатые ЭМУ с независимым возбуждением. В качестве 
простейшего ЭМУ можно рассматривать обычный генератор постоянного 
тока с независимым возбуждением с расслоенной магнитной цепью индук-
тора и якоря. При этом обмотка возбуждения является обмоткой управле-
ния, а цепь якоря – выходной цепью. Так как в таких генераторах                     
P

В	
=	 0,01–0,02 ·P

Н
, следовательно, KP	=	50–100.	Ввиду малого значения KУ 

данные усилители применяются редко. Впрочем, в качестве подобных 
ЭМУ можно рассматривать обычные электромашинные возбудители 
крупных машин постоянного и переменного токов.  

Двухмашинные ЭМУ. Рассмотренные простейшие ЭМУ имеют одну 
ступень усиления мощности – от обмотки возбуждения (управления) к об-
мотке якоря. Для увеличения KP ЭМУ изготовляются с двумя или боль-
шим числом ступеней усиления. Общий коэффициент усиления KУ  при 
этом равен произведению коэффициентов усиления отдельных ступеней. 
Например, в двухступенчатых усилителях 

 
KУ	=	KУ1	·	KУ2. 

 
Простейший двухступенчатый усилитель представляет собой кас-

кадное соединение двух генераторов постоянного тока. Обмотка возбуж-
дения генератора 1 – это обмотка управления ОУ. Якорь генератора 1 пи-
тает обмотку возбуждения (ОВ) генератора 2, цепь якоря последнего  
(U2,  I2) – выходная цепь, подключаемая к управляемому объекту. 

Рассматриваемый вид ЭМУ является конструктивным развитием ге-
нератора поперечного поля и по принципу действия аналогичен ему  
(рисунок 3.2). Обмотки управления (ОУ) создают первоначальный поток 
ФУ по продольной оси. Этот поток индуцирует ЭДС, которая вызывает ток 
 I1	=	KФУ1  в короткозамкнутой цепи якоря. Ток  I1 , протекая по обмотке 
якоря и поперечной подмагничивающей обмотке (ПО), создает поток по-
перечного поля Ф1	=	KI1. Поток Ф1 индуктирует ЭДС в выходной цепи, в 

(3.6) 
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результате чего в цепи нагрузки возникает ток  I2		=	 IВЫХ и на выходных 
зажимах – напряжение  U2	= UВЫХ. 

Продольная размагничивающая сила от тока  I2 практически полно-
стью компенсируется с помощью компенсационной обмотки (КО), чтобы 
снизить мощность управления и увеличить коэффициент усиления.  

Если действие КО будет слишком сильным, то возникает опасность 
самовозбуждения ЭМУ как генератора последовательного возбуждения, в 
результате чего нормальная работа ЭМУ нарушается.  

Обычно КО выполняется с некоторым запасом (перекомпенсация) и 
регулирование ее действия (ослабление) производится с помощью шунти-
рующего сопротивления  RШ. 

ЭМУ являются быстродействующими, дают весьма большое усиле-
ние, имеют значительную перегрузочную способность и обладают высо-
кими технико-экономическими и эксплуатационными показателями. ЭМУ 
способен в значительных пределах сохранять пропорциональность между 
входным сигналом и выходной величиной. Мощность управления (входа) 
ЭМУ весьма мала. Мощность выхода усилителя, определяющую его габа-
риты, называют мощностью усилителя. Усиление мощности в ЭМУ про-
исходит за счет механической энергии первичного двигателя. 

 

 
 

 1 и 2 – щётки якоря; ОУ – обмотка управления; КО – компенсационная обмотка; Ф1 – магнитный 
поток по оси d–d; Фaq – магнитный поток поперечного поля; U1,  I1 – напряжение и ток в обмотке управ-
ления; U2,  I2 – напряжение и ток на выходе;  F

ad
, F

ko
 – намагничивающие силы якоря и компенсационной 

обмотки 
 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема включения электромашинного усилителя 
поперечного поля 

 

Основное назначение электроприводов данной группы состоит в ав-
томатическом поддержании заданной скорости или в осуществлении за-
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данного закона изменения скорости с точностью, определяемой требова-
ниями технологического процесса. Типичными примерами подобных си-
стем являются электроприводы механизмов подач металлорежущих стан-
ков, обеспечивающие широкий диапазон регулирования и поддержания 
заданной скорости, электроприводы непрерывных прокатных станов и бу-
магоделательных машин, требующие автоматической стабилизации скоро-
сти каждого механизма в отдельности и поддержания заданного соотно-
шения скоростей этих механизмов, а также приводы, обеспечивающие по-
стоянно натяжение в устройствах наката.  

Большинство промышленных электроприводов выполняется с наи-
более простыми статическими системами регулирования. Для этих систем 
немалое значение имеет получение статических характеристик, обеспечи-
вающих требуемую точность в установившихся режимах. В последнее 
время стали находить достаточно широкое применение астатические си-
стемы регулирования и системы, использующие принцип инвариантности.  

Для систем стабилизации скорости большое значение имеют высо-
кие показатели качества переходного процесса при возмущающих воздей-
ствиях.  

Режимы пуска и торможения являются неосновными, и к ним в от-
ношении быстродействия не предъявляются повышенные требования.  

В особую группу следует выделить электроприводы механизмов, для 
которых в одинаковой степени важны как режим автоматической стабили-
зации скорости, так и режимы пуска, торможения и реверса. К этой группе 
относятся механизмы, в которых время пуска, торможения и реверса соиз-
меримо со временем установившегося движения. При проектировании по-
добных приводов, помимо перечисленных требований, должны быть учте-
ны и требования к быстродействию системы при задающих воздействиях. 
Примером электропривода данной группы может служить электропривод 
стола продольно-строгального станка.  

В системах автоматической стабилизации скорости применяются 
электродвигатели постоянного и переменного токов. Регулирование скоро-
сти ЭП постоянного тока осуществляется преимущественно изменением 
напряжения на якоре двигателя и, в некоторых случаях, ослаблением маг-
нитного потока двигателя. В качестве источников постоянного тока ис-
пользуются электромашинные, вентильные и магнитно-вентильные преоб-
разователи.  

Регулирующая обратная связь предназначается для обеспечения не-
обходимой стабильности регулирования скорости в установившемся ре-
жиме. В неустановившихся режимах, если это обусловлено технологиче-
ским процессом, регулирующая обратная связь может быть использована 
также и для формирования переходных процессов при пуске, торможении 
и реверсе двигателя. Токоограничивающая обратная связь применяется для 
ограничения тока двигателя в переходных и установившихся режимах; 



 

  

  

39 
 

корректирующая обратная связь – для улучшения качества регулирования 
в переходных режимах.  

 
Основные схемы 
 
Среди систем с электромашинными преобразователями большое 

распространение получили системы  генератор – двигатель (ГД) с ЭМУ в 
качестве генератора, используемые, например, для привода механизмов 
металлорежущих станков, требующих стабильной работы в широком диа-
пазоне регулирования скорости.  

Регулирующая обратная связь предназначается для обеспечения не-
обходимой стабильности регулирования скорости в установившемся ре-
жиме. В неустановившихся режимах, если это обусловлено технологиче-
ским процессом, регулирующая обратная связь может быть использована 
также и для формирования переходных процессов при пуске, торможении 
и реверсе двигателя.  

Токоограничивающая обратная связь применяется для ограничения 
тока двигателя в переходных и установившихся режимах; корректирующая 
обратная связь – для улучшения качества регулирования в переходных  
режимах.  

Главная обратная связь этих систем выполняется обычно по скоро-
сти двигателя с помощью тахогенератора или тахометрического моста.  
В некоторых случаях для уменьшения необходимого коэффициента усиле-
ния отрицательная обратная связь по скорости дополняется положитель-
ной обратной связью по току, компенсирующей падение напряжения в со-
противлении главной цепи привода.  

В качестве примеров на рисунке 3.3 приведены принципиальные 
схемы с отрицательной обратной связью по напряжению и положительной 
по току (см. рисунок 3.3, а) и отрицательной обратной связью по скорости 
(см.  рисунок 3.3, б).  

В схеме (см. рисунок 3.3, б) положительная обратная связь по току 
может отсутствовать. При набросе нагрузки (см. рисунок 3.3, а) возрастает 
ток главной цепи и вследствие увеличения внутреннего падения напряже-
ния ЭМУ уменьшается его выходное напряжение. Результирующее напря-
жение на входе усилителя ПУ U

1
	–	γU увеличивается, что приводит к по-

вышению напряжения на обмотке ОН электромашинного усилителя. 
Напряжение на обмотке токовой обратной связи ОТ также возрастает 
вследствие увеличения падения напряжения в измерительном сопротивле-
нии RИ.  Совместное действие обмоток ОН и ОТ способствует увеличению 
ЭДС  ЭМУ, и скорость двигателя поддерживается на заданном уровне. 

Для формирования требуемого переходного процесса системы при 
набросе (сбросе) нагрузки применена гибкая отрицательная обратная связь 
по напряжению (обмотка ОС), осуществляемая при помощи емкостного 



 

  

  

40 
 

дифференцирующего контура. Отличие схемы (см. рисунок 3.3, б) от изоб-
раженной (см. рисунок 3.3, а) состоит в том, что вместо отрицательной об-
ратной связи по напряжению используется отрицательная обратная связь 
по скорости. При набросе нагрузки ЭДС тахогенератора eТГ	=	γ	·	e 	                     
(где e – ЭДС двигателя, γ – коэффициент пропорциональности) уменьша-
ется, а разность U

1
 ‒ eТГ (U

1
– задающее напряжение) увеличивается. При 

этом возрастает напряжение на обмотке обратной связи по скорости (ОСк). 
Совместное действие обмоток ОСк и ОТ приводит к увеличению ЭДС 
ЭМУ и поддержанию скорости двигателя на заданном уровне. 
 

 

 

Рисунок 3.3 – Система ГД с ЭМУ в качестве генератора  

Влияние коэффициента усиления на устойчивость работы ЭМУ 
поперечного поля 

 
Как и во всякой машине постоянного тока, в ЭМУ при сдвиге ще-

ток q – q с геометрической нейтрали появляется продольная реакция  
тока Iq, направление действия которой совпадает с осью обмоток управле-
ния. Магнитодвижущая сила обмоток управления весьма мала, ввиду чего 
даже при незначительном сдвиге щеток продольный поток первой ступени 
существенно изменяется. Как и в любом генераторе, МДС продольной реак-
ции якоря от тока Iq при сдвиге щеток против вращения усиливает поток об-
моток управления. При этом коэффициент усиления KУ возрастает, но ЭМУ 
может самовозбудиться и потерять управление. Чтобы сохранить устойчивой 
работу ЭМУ, щетки обычно сдвигают на небольшой угол по направлению 
вращения якоря, при этом коэффициент усиления уменьшается. 

а) б) 
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Регулируя сопротивление реостата rК, можно изменять МДС компен-
сационной обмотки. Магнитодвижущие силы обмоток управления и ком-
пенсационной направлены согласно. Поэтому при большей степени ком-
пенсации коэффициент усиления ЭМУ увеличивается. В случае переком-
пенсации наблюдается стремление ЭМУ к самовозбуждению. Во избежа-
ние этого сопротивление rК настраивают так, чтобы была некоторая недо-
компенсация. Причем коэффициент усиления несколько уменьшается. От-
сюда следует, что сдвигать щетки и регулировать ток в компенсационной 
обмотке надо таким образом, чтобы коэффициент усиления несколько 
снижался. При этом работа ЭМУ поперечного поля становится надежной и 
устойчивой. 

Характеристики ЭМУ поперечного поля. При IВЫХ	=	0 зависимость 
выходной ЭДС от тока обмотки управления, т. е. EВЫХ	=	EВЫХ , называется 
результирующей характеристикой холостого хода ЭМУ. Начальная часть 
этой характеристики нелинейна (рисунок 3.4). При весьма малых значени-
ях ЭДС  EВЫХ  крутизна характеристики небольшая, затем увеличивается и 
заканчивается прямолинейным участком, что объясняется возрастанием 
сопротивления поперечных щеток q–q при малых значениях тока. Для по-
лучения линейной зависимости между выходными и входными сигналами, 
а также большего коэффициента усиления номинальное напряжение ЭМУ 
выбирается на прямолинейной части результирующей характеристики хо-
лостого хода. 

Зависимость выходного напряжения от выходного тока, т. е. 
UВЫХ	=	f IВЫХ , называется внешней характеристикой ЭМУ. В случае пол-
ной компенсации продольной реакции якоря тока IВЫХ  напряжение UВЫХ 
уменьшается с увеличением тока IВЫХ за счет падения напряжения в цепи 
якоря (рисунок 3.5, кривая 1).  

 

Рисунок 3.4 – Результирующая 
характеристика холостого хода ЭМУ 
поперечного поля 

Рисунок 3.5 – Внешние характери-
стики ЭМУ поперечного поля 
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При недокомпенсации внешняя характеристика располагается ниже 
(см. рисунок 3.5, кривая 2). При перекомпенсации наблюдается склонность 
ЭМУ к самовозбуждению. Это выражается в том, что с ростом тока про-
грессивно увеличивается напряжение выхода (см. рисунок 3.5, кривая 5). 

В случае насыщения магнитной системы, т. е. когда ЭМУ работает 
на криволинейном участке результирующей характеристики холостого хо-
да, внешние характеристики становятся нелинейными (на рисунке 3.5 они 
показаны пунктирными линиями 2' и 3').  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Пояснить принцип действия ЭМУ с поперечным полем. Отличие 

от ЭМУ с продольным полем. 
2 Назначение обратных связей в ЭМУ. 
3 Дать сравнительную оценку ЭМУ–МПТ с МУ–ДПТ, ТП–ДПТ. 
4 В чем различие между жесткой  и гибкой ОС? 
5 Привести структурную схему ЭМУ–МПТ и передаточные функ-

ции основных звеньев. 
6 Какими параметрами характеризуется быстродействие системы 

ЭМУ–МПТ? 
7 Какое влияние оказывает положительная обратная связь по току 

якоря на систему ЭМУ–МПТ с обратной связью по скорости? 
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