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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем пособии содержится необходимый минимум сведе-

ний для изучения курса «Электромеханические системы» и выполне-

ния курсового проекта по расчету электромеханических систем. 

Целью изучения курса является ознакомление с назначением и 

примерами применения электромеханических систем в промышлен-

ности, принципами работы и математическим описанием отдельных, 

наиболее характерных, элементов, порядком их выбора. 

Целью проектирования является закрепление на практике теоре-

тических сведений об электромеханических системах, ознакомление 

с промышленными образцами оборудования и приобретение навыков 

выполнения конструкторских расчетов. 

Пособие состоит из двух основных разделов и приложения. В 

первом разделе (главы 1…5) приводятся некоторые теоретические 

сведения о методах идентификации объектов автоматизации, о прин-

ципах работы отдельных элементов электромеханических систем, ме-

тодах управления современными приводами. Второй раздел (главы 6 

и 7) – материалы по выбору датчиков контролируемых величин и 

принципам выбора элементов конструкции и выполнения графиче-

ских материалов проекта электротехнического оборудования. В при-

ложении рассмотрены основные этапы курсового проектирования. 

Здесь рассмотрены основные вопросы технического задания на раз-

работку электромеханической системы, а также приведены типовые 

требования к системам электроприводов станочного оборудования. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Электромеханические системы (ЭМС) являются на сегодняшний 

день одним из основных элементов систем автоматизации и управле-

ния. Практически во всех современных производствах присутствуют 
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высокоэффективные ЭМС, выполняющие различные функции. Еще 

одной особенностью ЭМС является то, что на примере их анализа и 

синтеза очень хорошо можно проследить все основные этапы проек-

тирования промышленных систем автоматического управления, вы-

бора элементной базы и решения вопросов конструирования. Совре-

менные ЭМС включают не только машины и аппараты, реализован-

ные с использованием последних достижений науки, но и самые све-

жие разработки программного обеспечения. 

Задача ЭМС - преобразовывать электрическую энергию в меха-

ническую и обратно и управлять этим процессом. В ЭМС одновре-

менно функционируют каналы преобразования силовой энергии и 

информационных потоков, сбор и преобразования сведений о функ-

ционировании системы ее диагностики. Механическая часть ЭМС во 

многом определяется обслуживаемым технологическим процессом с 

его требованиями и особенностями. Кроме того, функционирование 

ЭМС тесно связано с системой электроснабжения и информацион-

ными системами высокого уровня, обеспечивающими связь с опера-

тором или системами управления высшего уровня. Все это объясняет 

интерес к ним при подготовке специалистов в области автоматизации 

различных технологических процессов – от металлообработки до 

нефтехимии. На примере анализа и синтеза ЭМС удобно рассматри-

вать многие проблемы, возникающие при решении задач идентифи-

кации, алгоритмизации, конструкторской проработки. 

В настоящем пособии использованы материалы ведущих науч-

ных школ России – ЛИТМО, ЛЭТИ, МЭИ и других [1, 2, 3, 4,5]. 
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Глава 1 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Современные системы управления предназначены для решения 

самых разнообразных задач и отличаются друг от друга в зависимо-

сти от вида технологического объекта, области его применения, усло-

вий эксплуатации и т.д. Однако наиболее общими чертами их явля-

ются следующие: 

– Все системы управления, равно как и технологические объ-

екты, обслуживаемые ими, предназначены для получения продукции, 

удовлетворяющей запросы конкретных потребителей; 

– Задачи, решаемые каждой подсистемой (каждым звеном), 

вытекают из требований, формируемых последующей подсистемой 

(звеном) для решения поставленной перед ней задачей. 

Электромеханические системы чаще всего выполняют роль ис-

полнительных элементов систем управления более высокого уровня и 

от их качества во многом зависит исполнение всего комплекса требо-

ваний, стоящих перед технологической установкой. При этом встает 

задача совместного рассмотрения технологического объекта и элек-

тромеханической части управляющего комплекса, получения их ма-

тематического описания и определения требований к ЭМС для ее 

дальнейшего проектирования. 

Понятия управления, объекта, системы являются центральными в 

теории управления и могут быть сформулированы неединственным 

образом с разной степенью обобщения или детализации. Рассмотрим 

основные понятия с точки зрения получения адекватного математи-

ческого описания для последующего создания системы управления 

[6,7]. 
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Динамическим процессом называется изменение, развитие во 

времени некоторого физического явления. Различают природные (ес-

тественные) процессы (протекающие в биологических, экологических 

системах), организационные (например, экономические, социологи-

ческие) и технические. В качестве технических процессов может рас-

сматриваться работа кинематических механизмов, станков, транс-

портных систем, различные механические, электрические, термоди-

намические, физические, химические и другие технологические про-

цессы. 

В основе любой системы управления лежит управляемый техни-

ческий (технологический) процесс или объект, на который и ориен-

тирована задача управления. 

Объект управления – это устройство (совокупность устройств), 

обеспечивающее протекающий процесс, и, для обеспечения своего 

алгоритма функционирования, нуждающееся в подаче извне специ-

ально сформированных воздействий. Под управлением в общем виде 

понимают процесс формирования целенаправленного поведения сис-

темы посредством информационных воздействий, приводящее к тре-

буемому изменению (или поддержанию) его состояния. 

Целью управления является изменение (поддержание) состояния 

объекта в соответствии с заданным законом. Это изменение происхо-

дит в результате действия внешних факторов, среди которых выде-

ляют управляющие (целенаправленные) воздействия )(tu , обеспечи-

вающие выполнение задания и возмущающие воздействия )(tf , ме-

шающие желаемому протеканию процесса. Управляющие воздейст-

вия формируются таким образом, чтобы обеспечить желаемое функ-

ционирование объекта управления. Входными переменными объекта 

являются, в частности, выходные сигналы управляющих механизмов, 

к которым прикладывается воздействие исполнительных устройств 

системы. 

Состояние объекта )(tx  характеризуется некоторыми (опреде-

ленными) количественными величинами, изменяющимися во време-
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ни (переменные состояния). Для технических объектов такими вели-

чинами могут служить механические перемещения (угловые, линей-

ные), скорости, электрические переменные, концентрации веществ и 

другие. 

К выходным (регулируемым) переменным )(ty  относят те пере-

менные объекта (или процесса), по отношению к которым формули-

руется задача управления. Величины )(ty  на выходе объекта управ-

ления характеризуют режим его работы или его состояние, и, следо-

вательно, в процессе управления должны целенаправленно изменять-

ся в зависимости от задачи функционирования объекта. Поэтому они 

называются управляемыми величинами (переменными). Этими вели-

чинами могут служить как определенные физические параметры, ко-

торые непосредственно измеряются (напряжение, температура, ско-

рость, угол поворота и т.д.), так и величины, вычисляемые по не-

скольким измеряемым параметрам (мощность, к.п.д., другие). 

Система с управлением представляет собой упорядоченную со-

вокупность блоков, реализующих процесс управления, и связанную 

между собой информационными каналами. Основные элементы сис-

темы и характер их взаимодействия показаны на рис. 1.1. 

Анализ

поведения

объекта)(tu )(ty
Объект

управления 

Система

управления

Блок

контроля

Внешняя

среда

)(tf

 

Рис. 1.1. Система с управлением 

В рассматриваемом случае в качестве выходной координаты сис-

темы принят сигнал на выходе блока измерения и контроля (датчик 

обратной связи), наиболее пригодный для использования. 

Для синтеза новых технических систем или анализа существую-

щих необходимо соответствующее математическое описание систем, 
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характеризующее их основные свойства. Одним из необходимых ус-

ловий автоматизации любого технического, производственного, ор-

ганизационного или иного процесса является его адекватное матема-

тическое описание. Такое описание называется математической мо-

делью системы.  

В широком смысле под математической моделью динамической 

системы принято понимать совокупность математических конструк-

ций (операторов), задающих причинно-следственные соотношения 

между входными и выходными сигналами и однозначно определяю-

щих развитие исследуемых процессов.  

Существуют две основные цели создания моделей объектов: мо-

делирование для изучения и познания объекта и моделирование с це-

лью оптимизации или управления объектом [7]. Если в первом случае 

создаваемая модель должна отражать механизм функционирования 

объекта, структуру, внутренние связи, физику протекающих в нем 

процессов, то при оптимизации или управлении объектом процесс 

моделирования играет вспомогательную роль. В этом случае необхо-

димо иметь модель управляемого объекта, которая, в первую очередь, 

должна удовлетворять цели управления. Модель для управления име-

ет более формализованный характер и должна отражать причинно-

следственные связи между входными и выходными сигналами объек-

та и закономерности его функционирования, тем самым позволяя 

предсказать его будущее поведение, т.е. управлять им. При этом мо-

дель может не отражать в полной мере внутренних механизмов объ-

екта, а также параметры и состояния, которые не используются для 

синтеза алгоритма управления. 

Существует несколько подходов к математическому описанию 

систем. Различные подходы позволяют конструктивно описывать 

системы определенного класса с определенной точки зрения. При 

этом одна и та же система в зависимости от целей исследования мо-

жет иметь различные формы математического описания.  
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При аналитическом методе моделирования требуется всесторон-

ний анализ происходящих в исследуемом объекте или системе явле-

ний и процессов и их математическое описание на основе известных 

физических, химических, экономических, социальных или других за-

конов. 

Математическое описание всей системы составляют на основе 

описания входящих в нее отдельных элементов и блоков, соединен-

ных между собой посредством связей. Для получения описания от-

дельных частей (звеньев) системы предварительно выявляют физиче-

ские законы, определяющие их поведение. Математическая запись 

этих законов с принятыми допущениями или приближениями будет 

являться искомой математической моделью отдельных блоков систе-

мы. Для моделирования таких блоков используется одна из форм 

аналитического описания связи входных и выходных сигналов – 

дифференциальные, разностные уравнения и т.д. Для описания всей 

системы на основе полученных аналитических зависимостей, харак-

теризующих каждую из ее составных частей в отдельности, а также 

отражающих связи между ними, путем эквивалентных преобразова-

ний, исключая промежуточные переменные, являющиеся входными 

или выходными сигналами внутренних звеньев, получают математи-

ческую модель системы в целом. Полученная общая (агрегированная) 

модель системы описывает функциональные взаимосвязи между 

входными и выходными величинами без учета внутренней структуры 

и взаимосвязей в системе. 

Наиболее распространенная форма математических моделей во 

временной области, задающая связь между входными и выходными 

сигналами динамической системы (модель «вход-выход»), основана 

на описании свойств систем дифференциальными уравнениями про-

извольного порядка. 

Поведение одномерной системы, имеющей одно входное )(tu  и 

одно выходное )(ty  воздействие, может быть описано дифференци-

альным уравнением общего вида произвольного порядка n : 
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.)(),...(),(),(),(),...(),(),( )(''')(''' 0tytytytytutututuf nm   (1.1) 

Уравнение (1.1) является уравнением динамики и применимо для 

описания физических процессов в системе как в установившихся, так 

и в переходных режимах при произвольных внешних воздействиях.  

Если система принадлежит классу линейных систем т.е. для нее 

справедлив принцип суперпозиции (реакция системы на совокуп-

ность возмущений определяется суммой реакций на каждое воздейст-

вие в отдельности) или может быть линеаризована в рабочей области, 

то в случае стационарности параметров ее можно представить линей-

ным неоднородным дифференциальным уравнением вида  
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где mjniba ji ,...,;,...,,, 1010 - коэффициенты (параметры мо-

дели). 

При рассмотрении специфики протекания конкретного переход-

ного процесса к дифференциальному уравнению (1.2) добавляются 

условия однозначности – начальные условия, - определяющие значе-

ния выходной величины и ее 1n  производных в начальный момент 

времени .,...,,
)(

110
0

ni
dt

yd
i

i

  

Используя оператор дифференцирования 
dt

d
p , на основе пре-

образования Лапласа при нулевых начальных условиях дифференци-

альное уравнение (1.2) может быть записано в операторной форме, 

откуда получается другой распространенный вид математических 

моделей динамических систем – передаточная функция системы: 
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n

i

i
i

m

i

i
i

pa

pb

pu

py
pW

0

0

)(

)(
)( .     (1.3) 

Конкретный вид представления модели следует выбирать в зави-

симости от цели ее использования, при этом преимуществом переда-

точных функций и операторных моделей является компактная форма 

записи дифференциальных уравнений и удобный способ преобразо-

вания сложных составных моделей систем. 

Если при описании систем необходимо контролировать не только 

поведение входных и выходных сигналов, но и состояние внутренних 

переменных, определяющих поведение системы, то используется мо-

дель «вход-состояние-выход», задающая поведение системы в про-

странстве состояний. Такое описание систем основано на понятии 

пространства состояний и сводится к заданию n обыкновенных диф-

ференциальных уравнений первого порядка. 

Используя векторные переменные для вектора состояний 
T

n21
txtxtxtx )(...)()()( , размерностью n, вектора входов 

T

m21
tutututu )(...)()()( , размерностью m и вектора выходов 

T

r21
tytytyty )(...)()()( , размерностью r , в общем случае ма-

тематическая модель конечномерных непрерывных систем имеет вид 

двух векторных уравнений:  

),),(),(()(

;;)();),(),((

ttutxgty

ttxtxttutxf
dt

dx
000

   (1.4) 

причем первое задает с помощью оператора f изменение состояния 

системы во времени в зависимости от начальных условий и входного 

воздействия )(tu , а второе - на основе функции g устанавливает связь 

между текущими значениями состояния и входа, с одной стороны – и 

выхода )(ty  - с другой.  
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Уравнения состояния и выхода линейных непрерывных систем 

принимают вид: 

,)()()()()(

,)(),()()()(

tutDtxtCty

ttxtxtutBtxtA
dt

xd
000    (1.5) 

где )(tA – матрица динамики системы размерностью nn ; )(tB  – 

распределительная матрица размерностью mn ; )(tC  – выходная 

матрица (матрица наблюдений) размерностью nr ; )(tD – матрица 

«вход-выход» размерностью mr . 

Рассмотренные подходы к построению математических моделей 

систем применяются для описания как технологических объектов 

управления (нагревательная печь, резервуар с жидкостью, т.д.) или 

исполнительных устройств (электромеханические объекты, электро-

двигатели, кинематические механизмы), так и замкнутых систем 

управления. 

Примеры 

Пример 1. 

Рассмотрим процедуру построения математической модели на-

гревательной печи, температура в которой регулируется с помощью 

нагревателя (рис.1.2). Входным сигналом является мощность нагре-

вателя ВтtP )( , а выходным – температура теплоносителя (воздуха) 

в печи Ct 00 )( .  

Печь

)()( tPtu

)()( ttx 0

 
Рис. 1.2. Нагревательная печь 
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Модель нагревательной печи конструируется на основе уравне-

ния сохранения тепловой энергии, устанавливающего баланс между 

выделением в нагревателе энергии мощностью )(tP  за период време-

ни t , с одной стороны, и распределением этой энергии на повыше-

ние теплосодержания теплоносителя )(t0  и теплоотдаче от тепло-

носителя окружающей поверхности теплообмена – стенкам печи 0
cm , 

с другой стороны. Соответственно, уравнение динамики печи, рас-

сматриваемое за период времени t , имеет вид: 

tPttFtVc 0

cm

00 ))(()( ,    (1.6) 

где c  и - теплоемкость 
Скг

кДж
0  и плотность 3м

кг  теп-

лоносителя;  - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя окру-

жающей поверхности 
См

Вт
02 ; FV,  - объем 3м  и поверхность 

2м  теплообмена (печи). 

Принимая допущение 00
cm  и переходя в соотношении (1.6) к 

малому приращению при 0t , получим дифференциальное урав-

нение для динамики температуры печи: 

F

P
t

dt

d

F

Vc
)(0

0

.     (1.7) 

Применяя стандартные обозначения для регулируемой перемен-

ной )()( ttx 0 , управляющего воздействия )()( tPtu , коэффициен-

та передачи от входного воздействия (мощности нагревателя) к вы-

ходному (температуре печи) 
Вт

C

F
K

01
 и постоянной времени 

F

Vc
T  c

Вт

кДж

м
См

Вт

м
м

кг
Скг

кДж

2
02

3
30

, запишем полученную 

математическую модель в стандартной форме дифференциального 

уравнения первого порядка:  
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)()( tKutx
dt

dx
T .      (1.8) 

При постоянстве входного воздействия constutu )(  и нулевом 

начальном условии 00)(x  выходная переменная имеет вид пере-

ходной характеристики:  

ue1Ktx T
t

)( .      (1.9) 

В установившемся режиме после окончания переходного процес-

са (при t ), связь выходного и входного сигналов задается в виде 

алгебраического уравнения Kux . 

Полученная математическая модель (1.8) соответствует аперио-

дическому звену первого порядка, его передаточная функция, полу-

ченная применением преобразования Лапласа к (1.8) при нулевом на-

чальном условии, имеет вид: 

1
)(

Tp

K
pW .      (1.10) 

Таким образом, рассматриваемую нагревательную печь можно 

представить в виде стандартного инерционного звена первого поряд-

ка с известными коэффициентом передачи К и постоянной времени Т, 

и обладающего всеми свойствами объектов данного типа. 

Пример 2. 

Рассмотрим построение математической модели механической 

системы, осуществляющей поступательное прямолинейное движение. 

В качестве такой системы может рассматриваться перемещение груза 

(кабины лифта) - (рис. 1.3). 

r

внF

упрF

инF
трF

m
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Рис. 1.3. Механическая система 

При поступательном движении перемещение тела описывается 

поведением произвольной точки, в качестве которой удобнее рас-

сматривать центр масс. К точке (грузу) массой m приложена внешняя 

сила внF , вызывающая перемещение r . При перемещении тела на не-

го действуют силы упругости упрF , трения трF  и инерции инF .  

Математически сформулируем взаимосвязь физических перемен-

ных с выходной переменной объекта - перемещением груза r .  

При перемещении тела возникает растяжение пружины, вызы-

вающее силу упругости, которая при малых деформациях пропор-

циональна удлинению пружины  

krF
упр

,       (1.11) 

где 
м

Нk  - коэффициент упругости (жесткость) пружины. 

Трение лифта при соприкосновении с конструктивными направ-

ляющими в воздушной среде считается вязким, и при малых скоро-

стях его сила пропорциональна скорости перемещения v   

dt

dr
vFтр ,    (1.12) 

где  - коэффициент трения 
с

кг . 

Сила инерции, возникающая при движении с ускорением 

2c
мa  определяется как  

2

2

dt

rd
m

dt

dv
mmaFин .     (1.13) 

Полная сила, действующая на материальную точку, равна век-

торной сумме внешних и внутренних сил: 

внупртрин
FFFF .     (1.14) 

На основе рассмотренных закономерностей (1.11) - (1.13) запи-

шем уравнение движения (1.14) относительно регулируемой величи-

ны – перемещения груза r . 
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внFkr
dt

dr

dt

rd
m

2

2

.    (1.15) 

Приняв системные переменные для выходной величины 

)()( trty  и управляющего воздействия )()( tFtu вн , представим 

уравнение (15) в следующем виде: 

)()( tKuty
dt

dy
T

dt

yd
T 2

2

2
2

,   (1.16) 

где c
k

m
T  - постоянная времени, 

kT2
 - безразмерный 

коэффициент демпфирования, 
Н

м

k
K

1
 - коэффициент передачи 

от задающего (управляющего) воздействия u  к перемещению r . 

Дифференциальное уравнение (1.16) соответствует инерционно-

му объекту второго порядка с передаточной функцией 

 
1222 TppT

K

pu

py
pW

)(

)(
)( .   (1.17) 

Для получения модели «вход-состояние-выход» определим век-

тор состояния как 
T

tvtrtx )()()( , вектор управляющего воздейст-

вия )()( tFtu вн  и выход системы )()( trty , и с учетом основных 

физических соотношений и рассмотренных зависимостей (1.12), 

(1.13), (1.15) запишем дифференциальные уравнения первого порядка 

относительно переменных вектора состояния  

.

;

внFv
m

x
m

k

dt

dv

v
dt

dr

    (1.18) 

На основании (1.18) можно получить векторно-матричную мо-

дель (5) в пространстве состояний, где необходимые матрицы имеют 

следующий вид:  
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.;;; 001
1

010
DCB

mm

kA  

Пример 3. 

Получим математическую модель процесса заполнения (опорож-

нения) резервуара, в который по одной трубе поступает продукция с 

моментальным расходом 
с

мG
3

1 , а по другой – вытекает с расхо-

дом 
с

мG
3

2 , и который характеризуется значением уровня мh . 

Такая задача возникает при заполнении (поддержании необходимого 

уровня) различных технологических объектов – баков, бассейнов, се-

параторов, ректификационных колонн, барабанов котлоагрегатов со-

ответствующей продукцией. Будем предполагать процесс заполнения 

бака стандартной формы площадью основания 2мs  и вертикальны-

ми стенками (рис. 1.4).  

 

1G

2G

h

s
V

 
Рис. 1.4. Резервуар с жидкостью 

 

Входным (управляющим) воздействием является разность расхо-

дов втекающей и убывающей жидкости )()()()( tGtGtGtu
21

, вы-

ходным - уровень продукта )()( thty . Исходя из условия материаль-

ного баланса при равенстве объемных расходов жидкости, посту-
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пающей в резервуар, и уходящей из него 21 GG , уровень h  бака бу-

дет постоянным. 

Нарушение равенства между притоком жидкости и ее расходом 

вызывает изменение объема продукции 3мV  в баке за период вре-

мени кон0 t;  и, соответственно, текущий объем жидкости определя-

ется его начальным значением 0V  и накоплением за время конt : 

конt

0
0

GdtVV  .      (1.17) 

В результате изменения объема V  происходит изменение уровня 

h  относительно исходного равновесного состояния 0h : 

s

V
hh 0 .      (1.18) 

Объединяя уравнения (17) и (18), получим уравнение динамики 

рассматриваемого объекта 

конt

Gdt
s

hth
0

0

1
)( .      (1.19) 

Полагая начальное состояние нулевым 00h , запишем диффе-

ренциальное уравнение относительно регулируемой величины h :  

)(tG
sdt

dh 1
.      (1.20) 

Запишем уравнение (20) в системном виде: 

)(tKG
dt

dh
T ,      (1.21) 

где коэффициент передачи от входного воздействия (расхода 

жидкости) к выходному (уровню) 
2м

с
K  определяется как отноше-

ние изменения выходной величины к вызвавшему это изменение 

приращению входного воздействия 
2

1

м

с

Gs

V

G

h
K . Посто-

янная времени характеризует скорость заполнения резервуара и мо-
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жет быть определена как время, за которое произошло приращение 

объема жидкости V  при текущем расходе G: c
G

V
T . 

Объект данного типа относится к объектам без самовыравнива-

ния, или астатическим объектам, который аппроксимируется идеаль-

ным интегрирующим звеном с передаточной функцией 

 
Tp

K

pu

py
pW

)(

)(
)( .     (1.22) 

Отношение 
T

K
 всегда остается постоянным и характеризует зна-

чение скорости, с которой выходная величина стремится к бесконеч-

ности и экспериментально может быть определено по углу наклона 

переходной характеристики t
T

K

p

pW
Lty

)(
)( 1 . 

Для удобства технических вычислений передаточную функцию 

интегрирующего звена принято записывать с одним параметром в ви-

де 
р

К
рW 0)(  (или 

рТ
рW

0

1
)( ), при этом под приведенным коэф-

фициентом передачи 0К  (или величиной, обратной постоянной вре-

мени 
0

1

Т
) понимается именно соотношение 

T

K
. 

Пример 4. 

Получим математическую модель электродвигателя постоянного 

тока (ДПТ) с независимым возбуждением. В общем случае, ДПТ 

представляет собой сложный нелинейный многомерный объект с 

управлением как по цепи якоря, так и по цепи возбуждения. Будем 

рассматривать линеаризованную модель ДПТ, работающего при по-

стоянном магнитном потоке ( ВбconstФ ) при стандартных допу-

щениях [1, 4]. 
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 При управлении по цепи якоря с помощью изменения напря-

жения Вtu )(я , действующий на двигатель момент сопротивления 

мНtMc )(  нагрузки рассматривается как возмущающее воздейст-

вие (рис. 1.5). Соответственно, входными сигналами являются )(tuя  и 

)(tMc , а выходным – угловая скорость вращения вала якоря (ротора) 

c
t

1
)( , прикладываемая к нагрузке – рабочему механизму (РМ). 

)(tu
я

)(ti

)(tu
в

РМ
,

)(tM

)(tM
с

 
Рис. 1.5. Электродвигатель постоянного тока 

 

 Основными соотношениями, описывающими физические 

процессы, протекающие в ДПТ [1], являются: 

– уравнение электрического равновесия для цепи якоря 

– )(
)(

)()( te
dt

tdi
LtiRtu яяя  ,    (1.23) 

где Ati )(  - ток якорной цепи, 
c

Вбte )(  - противоЭДС, ОмRя  

и ГнLя  - активное сопротивление и индуктивность якорной цепи 

соответственно; 

– уравнение движения вращающейся части  

dt

td
JtMtM c

)(
)()( ,     (1.24) 

где мНtM )(  - момент, развиваемый двигателем, 2мкгJ  - 

приведенный момент инерции электродвигателя. 

Дополним базовые уравнения (1.23), (1.24) электромагнитными 

соотношениями: 

– для противоЭДС:  
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– 
e

ckte )( ,         (1.25) 

где k  - безразмерная машинная постоянная, Вбkce Ф  - элек-

трическая постоянная;  

– для вращающего момента двигателя: 

)()()( tictiktM
e

.        (1.26) 

Запишем уравнение якорной цепи относительно выходной коор-

динаты )(t : 

c

eeee

M
c

R
tu

cdt

d

c

JR

dt

d

c

JL
2

я
я2

я

2

2

2

я 1
)( .   (1.27) 

Введем в рассмотрение системные переменные, которые выразим 

через физические величины: выходное воздействие )()( tty , вход-

ные управляющее )()( tutu я  и возмущающее )()( tMtf c  воздей-

ствия и представим уравнение (1.27) в стандартной форме записи: 

)()()( tfKtKuty
dt

dy
T

dt

yd
T f2

2

2
2

,   (1.28) 

где c
AcмкгcB

мкгcAB

Вб

мкгГн

c

JL
T

e

122

21

2

2

2

я  - по-

стоянная времени, 
Тc

JR

e

2
я

2
- безразмерный коэффициент демпфиро-

вания, 
cBВбc

K
e

111
 - коэффициент передачи от управляю-

щего воздействия )(tuя  к угловой скорости )(t , 

смНВб

Ом

c

R
K

e

f

11
22

я  - коэффициент передачи к )(t  от воз-

мущения )(tMc . Модель (1.28) может быть представлена в виде  

)()()()()( pfpWpupWpy
f

, 

где передаточные функции по управляющему и возмущающему воз-

действиям имеют вид: 
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1212 2222 TppT

K
pW

TppT

K
pW

f

f )(;)( . 

Для получения модели «вход-состояние-выход» рассматриваемо-

го объекта полученные ранее соотношения (1.23) (1.24) с учетом 

(1.25), (1.26) нужно представить в виде обыкновенных дифференци-

альных уравнений первого порядка: 

)()(

);()(

tu
L

t
L

c
ti

L

R

dt

di

tM
J

tic
Jdt

d

e

ce

я

яяя

я 1

11

 

и дополнить их уравнением углового перемещения ротора: 

)(t
dt

d
. 

Сформируем векторы состояния, входа и выхода как 

)()(;)()()(;)()()()(
я

ttytMtututtittx
T

c

T

 и полу-

чим необходимые матрицы векторно-матричной модели в простран-

стве состояний (5) в следующем виде: 

.;;; 00001

00

0
1

1
0

001

0

00

яя

я

я

DC
L

J

B
L

R

L

c
J

c

A e

e

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные элементы системы с управлением 

2. Какие величины при построении математических моделей при-

нято считать входными, выходными переменными и перемен-

ными состояния?  

3. Когда используются аналитические методы получения матема-

тических моделей? 
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4. Как осуществить переход от дифференциального уравнения к 

описанию объекта в пространстве состояний? 

5. Как осуществить переход к статической модели от динамиче-

ской в форме дифференциального уравнения или передаточной 

функции? 

 

 

Глава 2. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ЭМС 

2.1. Типовые механические звенья электропривода и режимы 

работы. 

Механические звенья ЭМС передают механическую энергию от 

двигателя к производственной машине РО, где эта энергия реализует-

ся в полезную работу [1, 4]. 

D РОПМ
 

Рис. 2.1. – Механическая часть привода 

Двигатель D является электромеханическим управляемым преоб-

разователем. Потребляя из сети электрическую энергию, он отдает 

механическую энергию в виде вращающего или возвратно-

поступательного движения. Двигатель может работать в двигатель-

ном или генераторном режимах. Из всей мощности потребленной 

двигателем РД рабочему органу РО передается только часть мощно-

сти РРО. Остальная мощность - ΔР выделяется в виде потерь – рис.2.2. 

POР
сд РР двигатель

 

ДР  Рис. 2.2 
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Рро
сд РР

генератор

POР

 

Рис. 2.2. – Потоки мощностей в прямом и обратном направлениях 

Двигатель, как звено ЭМС, обычно описывается передаточной 

функцией второго порядка, характеризуемой коэффициентом переда-

чи и постоянными времени. 

Преобразовательный механизм ПМ согласует скорости РО и дви-

гателя Д, преобразует вращательное движение в возвратно-

поступательное и другие виды. 

Преобразовательный механизм характеризуется коэффициентом 

передачи, механической инерционностью, упругостью элементов, не-

линейностями (зазорами), трением в зацеплениях. Его математиче-

ская модель может быть представлена разнообразными типовыми 

звеньями - простым безинерционным, высокого порядка или слож-

ными нелинейными. 

Примеры передаточных механизмов – рис. 2.3…2.5. 

 

 

Рис. 2.3. – Реечный механизм 

ДР  Рис. 2.2 

ДР 
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Рис 2.4. – Барабан 

 

Рис. 2.5. – Кривошипно-шатунный механизм 

Рабочий орган РО производственной машины реализует подве-

денную к нему механическую энергию в полезную работу.  

Работа, совершаемая двигателем или рабочим органом 

,определяется соотношениями: 

- Вращательное движение -
t

dtMW
0

 

M – [н м] – момент, 

 - [рад/сек] – угловая скорость, 

- Поступательное движение - 
t

0

FVdtW  

F – [н] – сила, 

V – [м/сек] – скорость. 

Механическая мощность при вращательном и возвратно – посту-

пательном движениях определяется соответственно: 

 MP  (2.1) 

 FVP  (2.2) 

Направление потока энергии при электромеханическом преобра-

зовании зависит от характера производственного механизма и режи-
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ма его работы – при подъеме груза лебедкой двигатель работает в 

двигательном режиме, а при спуске – в одном из тормозных. 

Преобразовательный механизм, как звено ЭМС, может описы-

ваться различными передаточными функциями – как простое безы-

нерционное звено, линейное динамическое звено, или сложное нели-

нейное звено с переменной структурой и параметрами. 

2.2. Характер статического момента различных рабочих ма-

шин. 

Каждый из классов систем, характеризуемых определенным за-

коном изменения статических моментов Mc, имеет свою методику 

выбора мощности, расчета переходных процессов. 

1. Mc=const – рис. 2.6. 

Пример – механизм крана. Момент определяется произведением 

веса груза на радиус шкива. Другие подъемно-транспортные меха-

низмы – подъемники грузовые и пассажирские. В эту группу меха-

низмов относится, например, и главный привод прокатного стана, по-

скольку момент на его валу при прокатке остается величиной посто-

янной. 

constM C

M

ω  

Рис. 2.6. Механическая характеристика Mc=const 

2. Mc=f( )– рис.2.7. 

В эту группу входят вентиляторы, насосы, компрессоры и др. ме-

ханизмы. Наиболее распространенный закон изменения момента ста-

тических сопротивлений. 
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Mc=M0+K
2
 - квадратичная зависимость. 

В общем случае это более сложная зависимость 

 
ном

MMM
oc

 (2.3) 

Коэффициенты ,  имеют различные значения. 

M

ω

 

Рис. 2.7. Механическая характеристика Mc=f( ) 

3. Механизмы, у которых момент статических сопротивлений за-

висит от перемещения (угла поворота) Mc=f( ) 

Сюда относятся рабочие механизмы, в кинематике которых име-

ются кривошипно-шатунные механизмы – ножницы, прессы, канто-

ватели, поршневые машины, приводы робототехнических устройств. 

Часто зависимость Mc=f( ) не выражается аналитически и пред-

ставляется в виде графиков. 

 

 

C
M

0
 

Рис. 1.16. Механическая характеристика Mc=f( ) 
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4. Механизмы, у которых Мс зависит как от скорости ω, так и от 

угла поворота Mc = f( , ). 

Типичный пример – тяговые механизмы, механизмы рулевых 

устройств, некоторые типы разводных мостов. При движении транс-

портного средства момент Mc, развиваемый электроприводом, зави-

сит от скорости, т.к. это определяется сопротивлением трения. С дру-

гой стороны момент зависит от угла наклона рельсового пути и дру-

гих параметров. 

5. Момент статических сопротивлений есть регулярная функция 

времени Mc = f(t). 

Сюда относятся механизмы, работающие под действием возму-

щающей силы, которая изменяется во времени t по периодическому 

закону, например шаровая мельница, камнедробилка, ряд следящих 

систем. 

 

2.3. Приведение статических моментов и усилий 

Основной тенденцией развития электропривода является безре-

дукторный электропривод. Это позволяет значительно уменьшить 

размеры, массу, стоимость ЭМС, одновременно обеспечив наивыс-

шие статические и динамические показатели. 

Если применение безредукторного привода нецелесообразно, то 

задачей редуктора является согласование относительно низких ско-

ростей РО, порядка ≤30 рад/с и номинальных частот вращения дви-

гателей  =100...400 рад/с. 

В простейших случаях считается, что механическая часть состоит 

из абсолютно жестких, неделимых элементов и не содержит зазоров, 

движение одного элемента дает полную информацию о движении 

всех остальных элементов. В этом случае анализ всех процессов 

можно рассматривать на каком-либо одном механическом элементе, к 

которому приведены все внешние моменты или силы, а также все 

инерционные массы звеньев. Обычно таким элементом считают вал 

двигателя Д. 
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Исходя из баланса мощности (рис 2.10) при работе двигателя Д в 

двигательном режиме имеем: 

 PPP
c РО

 (2.4) 

cc
MP  – мощность на валу Д, 

РО
P  – мощность на РО, 

P – мощность потерь в механических звеньях: 

 РО
c

P
P  (2.5) 

 
РО

MP
РОРО

 (2.6) 

 
cc

MP  

cM  – момент сопротивления на валу двигателя или момент ста-

тический - 

 РОРО
c

M
M , (2.7) 

 – угловая скорость вала Д, 

 
р

РО

c
i

M
M , (2.8) 

 
РО

p
i , (2.9) 

 – передаточное отношение редуктора. 

Д Р
F

CM

po

po

V

F

 
Рис. 2.8. Пример кинематической схемы: 

 

Это приведение одного вращательного движения к другому. 

Рассмотрим приведение вращательного движения к поступатель-

ному. Исходя из баланса мощностей, имеем: 

 ip 
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 РО
c

P
P , (2.10) 

 РОРО

c

F
M , (2.11) 

 РО

Д

РОРОРОРО
c

F

n

FF
M

30
, (2.12) 

РО  – радиус приведения усилия нагрузки к валу Д. 

При передаче энергии от РО к Д и вращательных движениях рас-

четные соотношения будут: 

 PPP
c РО

, (2.13) 

 
cc

MP , (2.14) 

 
РОРО

MM
c

, (2.15) 

 
РО

PP
c

, (2.16) 

 
РОРОРО

MP , (2.17) 

 
р

РО

c
i

M
M , (2.18) 

Соответственно, при приведении вращательного движения Д к 

поступательному движению РО: 

 
РОc

FM . (2.19) 

Отметим, что моментом Mc называется моментом сопротивления 

(или статическим моментом), приведенным к валу двигателя. 

2.4 Уравнение движения электропривода. 

При работе электропривода возможны следующие варианты из-

менения частоты вращения: 

 в результате регулирования скорости (управление),  

 за счет изменения напряжения сети, изменения нагрузки, 

 пусковые и тормозные режимы и др.  
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Всякое изменение установившейся скорости электропривода, со-

провождается изменением кинетической энергии, запасаемой в сис-

теме двигатель - рабочая машина и возникают переходные процессы. 

В соответствии с основным законом динамики для вращающего-

ся тела векторная сумма моментов, действующих относительно оси 

вращения, равна производной момента количества движения: 

 
n

i
i

dt

)J(d
M

1

, (2.20) 

 – угловая скорость; J – момент инерции. 

Аналогичное выражение для поступательного движения это за-

кон Ньютона: 

 
dt

dV
mF . (2.21) 

Суммарный момент определяется векторной суммой момента 

двигателя Д (Мд) и момента (Мс) сопротивления. В отдельных случа-

ях Мд и Мс может быть направлен, как в сторону движения ротора, 

так и против этого движения. 

ω

CM

M
CM

 

M

ω

CM

0

 

а б 

 

Рис. 2.9. Примеры реактивного момента (а) и активного момента (б) 

В зависимости от причины, обуславливающей возникновение Мс, 

различают реактивный и активный моменты. Реактивный момент по-

является только при движении. Реактивный момент всегда направлен 

против движения, имеет знак, противоположный знаку скорости. При 
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изменении направления вращения знак момента меняется на обрат-

ный (Рис.2.9. а). 

Активный момент сопротивления появляется независимо от дви-

жения электропривода и создается посторонним источником механи-

ческой энергии. Направление активного момента не зависит от на-

правления вращения. Источник, создающий активный момент, может 

как потреблять, так и отдавать энергию. Например, груз на крюке 

крана (Рис.2.9. б) 

Рассмотрим уравнение баланса мощностей электропривода и ра-

бочей машины: 

PД - мощность, развиваемая движущими силами; 

Pc - мощность, затрачиваемая на преодоление полезных и вред-

ных сопротивлений. 

 динд
PPP

c  (2.22) 

 
dt

dA
P и

дин   (2.23) 

 
2

2J
Aи  (2.24) 

динP  – динамическая мощность, характеризующая изменение ки-

нетической энергии; 

иA  – запас кинетической энергии; 

 – угол поворота. 

 
dt

dJ

2dt

d

2

J2
P

2

дин , (2.25) 

 dt

dJ

2dt

d
JP

2

дин
, (2.26) 

 
dt

d
, (2.27) 

 
d

dt , (2.28) 

 
d

dJ

2dt

d
JP

2

дин , (2.29) 

0 

щ 

 0 
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d

dJ

2dt

d
JP

3

дин , (2.30) 

 MP , (2.31) 

 диндин MP , (2.32) 

 
d

dJ

2dt

d
JM-MM

2

cддин , (2.33) 

В общем случае 

 
d

dJ

2dt

d
JMM

2

cд  . (2.34) 

Системы с переменным моментом инерции встречаются сравни-

тельно редко – механизмы кривошипных прессов и ножниц, подъём-

но - качающиеся столы прокатных станов и некоторые другие. 

 При постоянном моменте инерции J=const 

 

 
dt

d
JMM cд  , (2.35) 

 dt

d
JMдин

, (2.36) 

Применяя изложенную методику для поступательного движения 

имеем: 

 
dt

dA
P и

дин , (2.37) 

 
2

m
A

2

и , (2.43) 

иA  – запас кинетической энергии 

 – скорость поступательного движения 

m – масса движущего тела 

 
dt

dm

2dt

d

2

m2
PPP

2

динcд , (2.38) 

 
dt

dL
υ , (2.39) 
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dL

dt , (2.40) 

L – величина перемещения при линейном движении 

 
dL

dm

2dt

d
mP

2

дин
, (2.41) 

 
dL

dm

2dt

dm
F

2

дин , (2.42) 

 
диндин

FP  (2.43) 

  
dL

dm

2dt

dm
FF

2

сд
 , (2.44) 

 

В случае постоянства массы при изменении пути L уравнение 

движения имеет вид: 

 dt

d
mFF сд 

, (2.45) 

Уравнение движения электропривода является одним из основ-

ных уравнений при рассмотрении переходных процессов (динамика) 

в электроприводе. 

2.5. Приведение маховых масс к одной оси 

Моментом инерции тела относительно оси проходящей через 

центр тяжести, называют сумму произведений массы отдельных час-

тиц тела на квадрат расстояния соответствующей частицы до оси 

вращения 

 
ki

1i

2

ii
rmJ , (2.46) 

В практических расчетах момент инерции тела выражают: 

 
2mJ , (2.47) 

m – масса тела;  – радиус инерции. 

Радиус инерции  – расстояние от оси вращения, проходящей 

через центр тяжести, на котором надо поместить массу тела, сосредо-

точенную в одной точке, чтобы удовлетворить равенству  



 

37 

 

 
ki

1i

22

ii
mrm   (2.48) 

Для несложных геометрических тел момент инерции приближен-

но определятся как сумма моментов инерции его отдельных элемен-

тов, взятых относительно оси вращения. Например, момент инерции 

маховика равен сумме моментов инерции обода, спиц и втулки. В 

сложной системе механических звеньев возникает вопрос о приведе-

нии момента инерции к одному звену. 

Приведенным моментом инерции рассматриваемой системы на-

зывают момент инерции простейшей системы, состоящей только из 

элементов, вращающихся со скоростью вала, к которому производит-

ся приведение и которая при этом обладает запасом кинетической 

энергии, равным запасу кинетической энергии исходной системы. 

Приведение осуществляется к валу двигателя ( д): 

 
2

J
...

2

J

2

J

2

J

2

J
РОРО2211ДДДпр

22222

. (2.49) 

Деля обе части равенства на частоту вращения  двигателя, 

имеем: 

 

,
i

J...
i

J
i

JJ

J...JJJJ

р

РО21Д

Д

РО

РО

ДД

Дпр

22

2

2

1

2

2

2

2

2

22

2

1

1

111
 (2.50) 

1

д
1i ; 

2

д

2
i ; 

ро

д
рi – коэффициенты передачи (передаточ-

ное отношение) между осью двигателя и осями отдельных вращаю-

щихся звеньев. 

2.6 Механическая система как упруго – диссипативное звено. 

В реальных системах привода представление о жесткой связи ва-

ла двигателя с исполнительным механизмом является допущением, 

часто неприменимым. Практически любая связь двигателя с меха-

низмом не является абсолютно жесткой – рис. 2.20. а, а возможность 
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пренебрежения явлением упругости связано с тем, что собственная 

частота упругих колебаний “двигатель - исполнительный механизм” 

оказывается значительно большей, чем частоты существенные для 

автоматической системы управления приводом – рис. 2.20. б. 

 

M ИM
yM

 

M ИM

 
   а         б 

Рис. 2.20. Моделирование связи между элементами механической сис-

темы 

Физически это означает, что сама механическая система М-ИМ 

располагает определённой частотой у  упругих колебаний. Реальная 

САУ также обладает определенной полосой пропускания, определяе-

мой частотой среза. 

Оставаясь в рамках линейной теории, можно предполагать, что 

демпфирование (затухание) колебаний осуществляется за счёт сил 

внутреннего трения в материале упругой связи, пропорциональных 

разности скоростей 1' , 2' . 

 

 )''(bM
21

'

вн.тр
ΔΔ , (2.51) 

b
’
- коэффициент внутреннего трения в упругой связи. 

Силы внешнего вязкого трения на отдельных массах, которые в 

первом приближении пропорциональны скоростям соответствующих 

масс - трение в подшипниках. 

 (p)aM
11вязк.тр

 (2.52) 

где a1 – коэффициент вязкого трения. 

 1,2
M'

С' , (2.53) 

 p
dt

d
, (2.54) 
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p

''
21 , (2.55) 

где –  разность углов скручивания вала на его входе и выходе. 

Имея в виду соотношение между частотой вращения  и углом 

поворота , имеем 

 
21

1,2

''

pМ'
С' , (2.56) 

 
211,2
''

p

С
М' , (2.57) 

С’ – эквивалентная жесткость вала и редуктора. 

Рассмотрим теперь упрощенную модель реальной системы – рис. 

2.21. 

На основании (2.41) 

 
21
''в'

вн.тр
M' , (2.58) 

На основании (2.42) 

 
11тр.1

аМ  ; 22тр.2 'а'М ,  (2.59) 

На основании (2.48) 

  ' '
p

С'
М'

211,2
. (2.60) 

1M
M

1 тр.M

1J

1

1' 1,2'M
2'

2'J
2'M

2 тр.'Mтр вн.'M

 

Рис. 2.21. Модель механической части ЭМС 

Из рассмотрения кинематической схемы механической части 

электропривода следует её достаточная сложность, за счет отдельных 

масс – М, ИМ, редуктора, муфты, вала. Используют сосредоточенные 

Мтр.1 ДМ1 

Рис 2.22 
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массы, а механические звенья имеют конечную жесткость. Для уп-

рощения менее массивные части перераспределяются между более 

массивными или представляются в виде безынерционных упругих 

элементов, обладающих неизменным коэффициентом жесткости. 

Наиболее жесткие части конструкции принимаются за абсолютно 

твёрдые тела. Обычно многомассовую систему сводят к расчётной 

двухмассовой или трёхмассовой системе. При этом переход от двух-

массовой к трех массовой и более сложной приводит, как правило, к 

изменению характеристик вне зоны существенных частот. Это позво-

ляет рассматривать многомассовую механическую систему в виде эк-

вивалентной двухмассовой системы и предположить, что опреде-

ляющим при демпфировании упругих колебаний являются силы ли-

нейно – вязкого трения. Коэффициенты жесткости отдельных звеньев 

передачи приводятся к валу двигателя и известными методами нахо-

дятся эквивалентная (приведённая) жёсткость передачи. Люфт реаль-

ной механической системы приводится к сосредоточенному зазору. 

Предполагается, что силы и моменты приложенные в местах сосредо-

точенных масс, а упругие деформации подчиняются закону Гука.  

Итак, допущения, используемые при рассмотрении вопроса: 

 Система М – ИМ двухмассовая система; 

 Силы и моменты, действующие в системе приложены к со-

средоточенным массам, которые не деформируются.  

 Упругие звенья характеризуются постоянной жёсткостью 

связи, коэффициентом пропорциональности между моментом (силой) 

и деформацией.  

 Деформация упругих звеньев линейна и подчиняется закону 

Гука. 

Если жесткость вала С’В, а редуктора и муфты С’ред, то механиче-

ская связь М – ИМ обладает эквивалентной жёсткостью. 

 

ред
С'

в
C'

ред
С'

в
C'

С' , (2.61) 

Запишем уравнения движения для отдельных масс. 
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td

р
1

d

1
Jр

у
Мр

1
М Δ , (2.62) 

 
td

р
2
'd

2
J'р

2
M'р

у
М . (2.63) 

Используя (2.35), (2.36) и (2.37) уравнения (2.47) и (2.48) для от-

дельных масс будут. 

 

1121
'

21111

рJр'р

р'р'
р

С'
рарМ

'в

 , (2.64) 

 

 

22

'

222

2121

'рJ'рМр'а'

р'р'р'р'
р

С'
'в

 , (2.65) 

Используя коэффициенты приведения и осуществляя приведение 

в соответствии с выражениями – таблица 2.1: 

Таблица 2.1 

2i

С'
С  

i
1

1

 i

2
2

 
2i

в'
в  

2i

2
J'

2
J  

2i

2а'

2а
 

i
2

M'

2
M  

 

уравнения (2.49) и (2.50) могут быть представлены: 

2.66р
1

р
1

J

р
2

р
1

р
2

р
1р

С
р

11
ар

1
М в

,

2.74р
2

р
2

JрМр
22

р
2

р
1

р
2

р
р

С
2

.ab
1

               (2.67) 

По уравнениям (2.66) и (2.67) может быть получена структурная 

схема – рис. 2.22: 
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1a
pJ 2

1

1a

p

C

в

)(

)( )(

)(

)(

)(

)p(ΔM 1 )(1 pΔ

)(2 pΔ

(p)M ТР.1

)p(ΔM 2

)p(Δ 2

(p)MТР. 2

pJ1

1

Рис. 2.22. Модель двухмассовой системы 

где: 

С– жёсткость упругого соединения.  

в  – коэффициент трения в передаче или коэффициент внутренне-

го деформирования. 

1а , 2а  – коэффициент связи между моментами трения и скоро-

стями 1 и 2. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Виды механических характеристик технологических объектов. 

2. Приведение сил, моментов, скоростей к различным точкам 

структурной схемы. 

3. Активный и реактивный характер момента сопротивления на-

грузки. 

4. Одномассовая и многомассовые модели механической части 

ЭМС. 

5. Структурная схема двухмассовой механической системы. Ос-

новные соотношения, описывающие процессы в ней. 

 

 

Глава 3 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭМС 

 

3.1. Выбор типа ЭМП и его мощности 

Исходные данные для выбора двигателя обычно представляются 

в виде нагрузочных диаграмм механизма, т.е. зависимостей  Мс(t), 
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(t) и приведенного момента инерции MJ' . Иногда Мс(t) зависит от 

пути, в этом случае при известной скорости можно перестроить за-

данный график Мс(φ), получив его в виде Мс(t). 

Нагрузочные диаграммы механизма могут иметь любой вид, од-

нако всегда можно выделить цикл, т.е. промежуток времени tц, через 

который диаграмма повторяется. Если характер работы таков, что пе-

риодичность выражена очень слабо, либо её вообще нет, то нагрузоч-

ную диаграмму рассчитывают для наиболее вероятного или наиболее 

тяжелого цикла. 

На рис. 3.1. приведены требуемые нагрузочная диаграмма и тахо-

грамма некоторого механизма (верхние два графика). 

Для предварительного выбора двигателя по известной нагрузоч-

ной диаграмме механизма можно найти средний момент статической 

нагрузки 

 
n

i
i

n

i
iсi

срс

t

tM

M

1

1 , (3.1) 

где сiM  – момент статической нагрузки на i-ом интервале; 

it  – продолжительность i-ого интервала; 

n – число интервалов, где Mс=const  

Номинальный момент искомого двигателя с учетом динамиче-

ских нагрузок может быть оценен как 

срcн M),,(M 3111  (3.2) 
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Рис. 3.1. Нагрузочные диаграммы механизма и двигателя 

В качестве номинальной скорости следует взять макс , если ре-

гулирование вниз от основной скорости, или мин , если регулирова-

ние вверх от основной скорости. По найденным таким образом вели-

чинам нM и н  можно выбрать двигатель по каталогу и, следователь-

но, определить его момент инерции, построить механические харак-

теристики, кривые переходных процессов. 

После того, как двигатель предварительно выбран, можно перей-

ти к построению нагрузочной диаграммы двигателя, т.е. зависимости 

)t(M . Это построение сводится к решению уравнения движения 

 
dt

d
JMM

c
. (3.3) 

На рис. 3.2. внизу показана нагрузочная диаграмма двигателя, по-

строенная в предположении, что при изменении скорости Mс≈const, а 
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при набросе и сбросе нагрузки привод работает на линейной механи-

ческой характеристике. 

Нетрудно видеть, что нагрузочная диаграмма двигателя сущест-

венно отличается от нагрузочной диаграммы механизма. На рис. 1.22 

… 1.24 показано еще несколько типичных нагрузочных диаграмм и 

соответствующие динамические характеристики привода. Рис. 1.23 

соответствует случаю, когда механизм с  Mс=const  работает в режиме 

изменяющейся скорости. Идеализированная динамическая механиче-

ская характеристика показана внизу. Следует отметить, что при по-

строении нагрузочных диаграмм двигателя часто прибегают к подоб-

ной идеализации, так как для целей выбора двигателя детали диа-

граммы, обусловленные особенностями конкретной характеристики, 

обычно несущественны. 

cM

0 t

t

t

ω

1ω
2ω

0
M

0

2M

1M

cM

цt

ω

M

2ω

1ω

2M cM 1M

 
Рис. 3.2. Нагрузочная диаграмма при Мс = const и  = var 

На рис. 1.24 показана нагрузочная диаграмма привода, работаю-

щего в режиме частых пусков и торможений, осуществляемых по ха-

рактеристикам, приведенным внизу. В режиме пуска применяется 

двухступенчатое релейное управление. 
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Рис. 3.3. – Нагрузочная диаграмма при частых пусках – торможениях 

На рис. 3.4. показаны нагрузочные диаграммы электропривода с 

пиковым характером нагрузки при линейной механической характе-

ристике двигателя. Момент статической нагрузки изменяется мгно-

венно от 0cM  до 1cM . Момент, развиваемый двигателем при прило-

жении  выразится как  

 11 c
T

t

c Me)M'M(M M  (3.4) 

а при снятии нагрузки 

 
10

)''(
c

T

t

c
MeMMM M  (3.5) 

 

где 
J

Tм  
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Рис. 3.4. – Нагрузочная диаграмма электропривода с большими инерци-

онными массами 

Величины 'M , ''M  и ' , ''  заданных t1 и t2 определяются значе-

нием Tм. Если Tм мала, то момент, развиваемый двигателем, будет по-

вторять изменение Мс. Если, напротив, Tм велика, то M , М  и  ,   

будут мало отличаться от соответствующих средних значений Мс ср и 

 ср благодаря тому, что энергия, запасенная во вращающихся частях 

привода на интервале t1 (Мс=Мс0 ) будет расходоваться на покрытие 

пика нагрузки на интервале t2 (Мс=Мс1). «Спрямление» нагрузочной 

диаграммы двигателя при пиковом характере нагрузки часто оказы-

вается весьма полезным, так как позволяет снизить требования к пе-

регрузочной способности двигателя и уменьшить потери в двигателе. 

Увеличение Тм в этих случаях достигается использованием маховика 

с моментом инерции )'JJJJ(J ммахдвмах  и выбором соответ-

ствующей величины жесткости механической характеристики двига-

теля . Нагрузочная диаграмма двигателя, как отмечалось, служит 

основой для проверки предварительно выбранного двигателя по пе-

регрузочной способности и по нагреву. 
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Проверка по перегрузочной способности сводится к проверке 

выполнения условия 

 
допмакс

MM , (3.6) 

где максM  - максимальный момент из нагрузочной диаграммы 

двигателя; 

допM  - допустимый по перегрузке момент двигателя.  

Для двигателя постоянного тока нормального исполнения 

 
ндоп

M522M ),( ; (3.7) 

для асинхронного двигателя с учетом возможного снижения на-

пряжения питания на 10% 

 
кдоп

M80M , ; (3.8) 

для синхронного двигателя нормального исполнения 

 ндоп M),(M 522 . (3.9) 

Асинхронные короткозамкнутые двигатели дополнительно про-

веряются по пусковому моменту; для нормального пуска должно вы-

полняться условие: 

 пмаксc MM , (3.10) 

где максcM  - максимальный момент статической нагрузки, при 

котором должен выполняться пуск привода; 

пM  - пусковой момент двигателя. 

Проверка по нагреву, сводящаяся к оценке фактической темпера-

туры изоляции обмоток двигателя и сравнению ее с допустимой, так-

же выполняется с использованием нагрузочных диаграмм двигателя. 

Эта операция выполняется с использованием тепловой модели двига-

теля. 

3.2. Тепловая модель двигателя. Стандартные режимы 

В тепловом отношении электрическая машина – сложный объект: 

она неоднородна по материалу, имеет рассредоточенные внутренние 

источники тепла, интенсивность которых зависит от режима, тепло-

отдача зависит от скорости и т.п. Именно эта сложность побуждает 
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пользоваться на практике для относительно грубых оценок предельно 

простой моделью, построенной в предположении, что машина – од-

нородное тело с постоянной теплоемкостью С, Дж/ С, с одинаковой 

температурой во всех точках , с теплоотдачей во внешнюю среду 

А , пропорциональной коэффициенту теплоотдачи А, Дж/с С, и раз-

ности  температуры машины  и окружающей среды ос , т.е.  =  - 

ос, С. 

Тогда уравнение теплового баланса для некоторого интервала 

времени dt будет 

 dCdtAdtP . (3.11)    (7.1) 

Разделив обе части на А dt, получим: 

 
dt

d

A

C

A

P
 

или  

 конT
dt

d
T ,  (3.12) 

 где Tт = C/A – тепловая постоянная времени;  

кон = Р/А – конечное (установившееся) значение превышения 

температуры. 

При одном накопителе энергии, в данном случае тепловой, пере-

менная, характеризующая ее запас, изменяется по экспоненте, яв-

ляющейся решением (3.12): 

 кон
T/t

коннач
Te)( .  (3.13) 

 Уравнение (3.12) позволяет представить динамическую тепло-

вую модель двигателя в виде передаточной функции 

 
1

1

pT

A/

)p(P

)p(
)p(W

т

.  (3.14) 

Отметим, что постоянная времени Тт имеет меньшее значение в 

начальной части нагрева, когда греются лишь активные части, глав-

ным образом медь обмоток, и тепло не успевает распространиться по 

всему телу машины, процесс идет быстрее, чем по (3.13), т.е. Тт  < Тт 

– пунктир на рис. 1.26. 
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Рис. 3.5. – Характеристики нагревания – охлаждения  

электрической машины 

Для самовентилируемых машин теплоотдача зависит от скорости, 

уменьшаясь с ее уменьшением, т.е. Т =0>Tт
 
,
 
причем разница может 

быть существенной – в 2 и более раза –рис. 1.27. 

ч,TT

51,

01,

50,

1 10 210 310 кВт,PH  

Рис. 3.6. – Ориентировочная зависимость тепловой постоянной времени 

от мощности электрической машины. 

В установившемся режиме (d  /dt =0) имеем 

 A/P  (3.15) 

в номинальном режиме по определению 

 A/Pнн  (3.16) 

Полученные зависимости нагрева и охлаждения двигателей по-

зволяют выделить три характерные стандартные режима работы 

электроприводов.  

Продолжительный режим S1 характеризуется условием 
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 н.тp Tt 3 , (3.17) 

т.е. за время работы tр температура перегрева достигает устано-

вившегося значения, продолжительность паузы роли не играет –рис. 

3.7. а. 

Кратковременный режим S2, при котором 

н.тp Tt 3 , 

 o.тo Tt 3 ,  (3.18) 

т.е. за время работы температура не успевает достичь установив-

шейся величины, а за время паузы  двигатель охлаждается до тем-

пературы окружающей среды (рис. 3.7.б). 

 

M,

.H.TT

M

уст

t

pt
 

M,

M

t

pt 0t  
 а)             

M,
M

t
0

pt 0t

Цt

ср

 
б)       в) 

Рис. 3.7. – Диаграммы продолжительного (а), кратковременного S2 (б) 

и повторно-кратковременного S3 (в) режимов 
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Повторно-кратковременный режим S3 соответствует условиям 

 н.тp Tt 3 , 

 o.тo Tt 3 ,  (3.19) 

т.е. за время работы перегрев не достигает уст, а за время паузы 

не становится равным нулю. При достаточно долгом повторении 

циклов процесс устанавливается, т.е. температура перегрева в начале 

и конце цикла одинакова и ее колебания происходят около среднего 

уровня ср (рис.3.7.в). Повторно-кратковременный режим характери-

зуется относительной продолжительностью включения  или ПВ  

 
ор

р

tt

t
,  (3.20) 

 %ПВ 100 .  

При повторно-кратковременном режиме ограничивается как  

( 0,6), так и время цикла (tц 10 мин). 

Еще четыре стандартных режима базируются на перечисленных 

выше основных: S4 и S5 отличаются от S3 учетом динамических мо-

ментов при пуске и торможении, S6 и S7 соответствуют S1, но при 

переменной нагрузке (S6) и с учетом пуска и торможения (S7). Стан-

дартный режим S8 отражает самый общий случай периодического 

изменения М и .  

В ряде случаев при проверке двигателя по нагреву удобно поль-

зоваться графиком момента, развиваемого двигателем, в функции 

времени. Если поток двигателя при этом постоянен, то между момен-

том и током существует прямая пропорциональность (М = сI). В этих 

случаях возможна проверка двигателя по эквивалентному моменту, 

который для ступенчатого графика вычисляется по формуле 

 .
t...tt

tM...tМtМ
М

n

nn
экв

21

2
2

2
21

2
1   (3.21) 

Величина эквивалентного момента сопоставляется с номиналь-

ным моментом, и если Мэкв  Мн, то двигатель удовлетворяет требо-

ваниям нагрева. 
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Метод эквивалентного момента применим для проверки по на-

греву синхронных и асинхронных двигателей нормального исполне-

ния и двигателей независимого возбуждения при работе с номиналь-

ным потоком. 

Если нагрузочная диаграмма двигателя задана в виде графика 

мощности, то проверка двигателя по нагреву на основе заданного 

графика может быть произведена непосредственно лишь в случаях, 

когда между мощностью и током существует прямая пропорциональ-

ность, что имеет место при работе двигателя с постоянным потоком и 

скоростью. 

Для ступенчатого графика эквивалентная мощность вычисляется 

по формуле 

 
n

nn

экв
ttt

tPtPtР
Р

...

...

21

2

2

2

21

2

1   (3.22) 

и сравнивается с номинальной мощностью двигателя; проверяет-

ся выполнение условия Рэкв  Рн. 

В повторно-кратковременном режиме (рис. 3.7.в), как отмеча-

лось, ограничена длительностью цикла (tц  10 мин) и относительная 

продолжительность включения (   0,6), а также введены стандарт-

ные значения  = 0,15, 0,25, 0,4 и 0,6.  

Работать в этом режиме могут как стандартные двигатели, пред-

назначенные для продолжительного режима, так и двигатели, специ-

ально спроектированные для повторно-кратковременного режима; в 

последнем случае в каталоге указаны номинальные токи для каждой 

стандартной величины : Iно,15, Iно,25 и т.д. 

Если нагрузочная диаграмма М(t) имеет несколько участков либо 

за счет учета динамических моментов при пуске и торможении (рис. 

3.8.а), либо за счет изменения Мс, удобно привести ее, пользуясь 

3.8.б. 
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Рис. 3.8. – Нагрузочная диаграмма в повторно-кратковременном режиме 

(а) и ее эквивалентное представление (б) 

Так для рис. 3.8.а получим 

 
321

3
2
32

2
21

2
1

ttt

tItItI
Iэкв . (3.23) 

Следующим шагом будет приведение полученной эквивалентной 

нагрузочной диаграммы к стандартному .  

Если используется двигатель, предназначенный для повторно-

кратковременного режима, выбирается ближайшее стандартное зна-

чение сг и используется соотношение  

 стн'
ц

p
экв' RI

t

t
RI

ст

22  , (3.24) 

откуда имеем  

 
ст

эквн II
ст

 .  (3.25) 

При использовании двигателя для продолжительного режима 

получаем 

 эквн II  . (3.26) 

В приведенных грубых оценках не учитывается ухудшение 

теплоотдачи во премя паузы, т.е. принимается  
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 10

нA

A
. (3.27) 

Подробное описание конструкции двигателей и их технические 

характеристики приведены в [10]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды механических характеристик технологических объек-

тов, основные характеристики. 

2. Нагрузочные диаграммы, методы построения и их описание. 

3. Условия выбора двигателей ЭМС. 

4. Тепловая модель двигателя. 

5. Стандартные режимы работы двигателей в ЭМС. 

 

Глава 4 

УПРАВЛЯЕМЫЕ СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭМС 

4.1. Управляемые вентильные преобразователи 

Широкое применение в современных ЭМС получили управляе-

мые вентильные преобразователи (УВП), с помощью которых осуще-

ствляется преобразование энергии переменного тока в энергию по-

стоянного тока и обратное преобразование. Основные преимущества 

УВП сводятся: высокие энергетические показатели, высокие статиче-

ские и динамические свойства, возможность широкого регулирования 

выходного напряжения, обеспечение реверсирования выходного на-

пряжения, стандартизация настроек параметров регуляторов при по-

строении систем управления с использованием любых двигателей, 

большой ресурс безотказной работы. Исторически тиристорные пре-

образователи как статические элементы вытеснили вращающиеся 

машинные преобразователи с ограниченным ресурсом безотказной 

работы. Применение высококачественных ключевых схем на транзи-

сторах и широтно-импульсной модуляции (ШИМ) позволило полу-
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чить практически предельные энергетические и регулировочные ха-

рактеристики. 

Принцип действия преобразователя заключается в том, что вен-

тили выполняют роль электрических ключей пропускающих ток при 

малом падении напряжения в проводящую часть периода и запираю-

щих цепи в непроводящую часть периода. Регулирование напряжения 

осуществляется путем изменения длительности работы вентиля в 

проводящую часть периода. 

Для переключения тиристора в открытое состояние необходимо 

подать на его управляющий электрод (относительно катода) положи-

тельный управляющий импульс при прямом (положительном относи-

тельно катода) напряжении на аноде. Длительность управляющего 

импульса должна быть такой, чтобы за время его действия ток анода 

тиристора должен стать больше тока выключения. Для запирания ти-

ристора необходимо уменьшить ток анода до величины тока выклю-

чения или приложить к его аноду обратное (отрицательное относи-

тельно катода) напряжение. Ток запирания тиристоров в  

раз меньше его прямого тока, поэтому при анализе работы схем мож-

но считать, что тиристор закрывается при нулевом значении тока 

анода. Запирание транзисторных ключей происходит при снятии 

управляющего сигнала. 

Для управления выходным напряжением тиристорных УСП на-

шел преимущественное применение фазовый способ регулирования. 

Фазовый способ регулирования основан на управлении моментом от-

пирания тиристоров, включенных последовательно между источни-

ком переменного напряжения и нагрузкой. Для иллюстрации фазово-

го способа рассмотрим работу простейшего управляемого выпрями-

теля. 

На рис. 4.1 приведена схема однофазного однополупериодного 

управляемого выпрямителя. В этой схеме VS – тиристор, СИФУ - 

система импульсно фазового управления, R - сопротивление нагруз-

ки. 
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Тиристор служит для выпрямления и регулирования выпрямлен-

ного напряжения на нагрузке. СИФУ предназначена для управления 

моментом отпирания тиристора. 

cu~ dui

вхu

VS

z

СИФУ

уu

 

Рис. 4.1. – Однофазный однополупериодный управляемый выпрямитель 

На вход силовой части схемы подается переменное сетевое на-

пряжение . На управляющий электрод тиристора подаются управ-

ляющие импульсы , фаза которых относительно сетевого напряже-

ния определяется величиной входного сигнала  СИФУ, а частота - 

равна частоте питающей сети. В качестве сопротивления нагрузки Z 

могут использоваться соответственно как якорные цепи машин по-

стоянного тока, так и их обмотки возбуждения.  

На рис. 4.2. приведены варианты схем однофазных управляемых 

выпрямителей при работе на обмотку возбуждения LM машины.  

1VS

T

1VD
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2VS

T
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Рис. 4.2. – Варианты схем однофазных управляемых выпрямителей 

Обозначения на рисунке соответствуют: Т – трансформатор, VS – 

тиристоры, VD – диоды. На рис. 4.2 а представлен однофазный, од-

нополупериодный управляемый выпрямитель с нулевым диодом. На 

рис. 4.2б показан однофазный выпрямитель со средней точкой. На 

рис. 4.2в показан однофазный управляемый выпрямитель со средней 

точкой и нулевым диодом. На рис. 4.2г показан мостовой однофаз-

ный управляемый выпрямитель. На рис. 4.2.д приведен однофазный 

несимметричный мостовой управляемый выпрямитель. 

Формулы для расчета параметров управляемых выпрямителей 

приведены в таблице 4.1, в которой каждый столбец соответствует 

варианту схемы на рис.4.2. 
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Рис. 4.3. – Временные диаграммы 

Диаграммы, поясняющие работу схемы рис.4.1., приведены на 

рис. 4.3.а. На первой диаграмме приведена зависимость сетевого на-

пряжения uс от угла  (здесь и далее = t [рад], =2 fc - угловая час-

тота [рад/сек], fс - частота сетевого напряжения [Гц], t - время [сек]). 

Напряжение uс изменяется по синусоидальному закону с периодом 

2 : 

  ,  sinU = u
mc

 (4.1) 

где Um - амплитудное значение сетевого напряжения 

( cm U2U ; Uc - действующее значение сетевого напряжения). 

На второй диаграмме приведены управляющие импульсы uу пря-

моугольной формы. Амплитуда и длительность импульсов выбирает-
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ся исходя из условия надежного отпирания тиристора. Импульсы 

формируются СИФУ при положительном напряжении на аноде тири-

стора (относительно катода) и сдвинуты относительно сетевого на-

пряжения на угол регулирования  (угол запаздывания). Величина 

угла регулирования зависит от входного сигнала  СИФУ. 

На третьей, четвертой и пятой диаграмме приведены зависимости 

мгновенных значений напряжения на нагрузке - ud( ), тока нагрузки - 

i( ), и напряжения на аноде тиристора - uVS( ) относительно катода. 

Рассмотрим работу схемы на отдельных интервалах.  

 Интервал 0 < . На этом интервале тиристор закрыт, ток тири-

стора i( ) и напряжение на нагрузке ud( ) практически равны нулю, а 

напряжение на аноде тиристора равно сетевому напряжению 

uVS( )=uс( ). 

 При =  на управляющий электрод тиристора подается управ-

ляющий импульс uу и тиристор открывается. При этом ток анода ти-

ристора i практически мгновенно возрастает и оказывается больше 

тока выключения, поэтому после окончания управляющего импульса 

тиристор удерживается в открытом состоянии. 

Интервал < . На этом интервале тиристор открыт, напряже-

ние на аноде тиристора uVS( ) практически равно нулю, напряжение 

на нагрузке - практически равно сетевому напряжению - ud( ) uс( ), а 

ток нагрузки - i( )=ud/Rн. 

При  ток анода тиристора оказывается меньше тока выключе-

ния и тиристор закрывается. 

Интервал 2 . На этом интервале тиристор закрыт а со-

стояние схемы будет таким же, как и на интервале 0 < . 

На интервалах 2 4 , 4 6 , ..., 2i 2(i+1) , где 

i=0,1,2,..., работа схемы идентична работе на интервале 0 2 . 

На рис. 4.3.б приведены диаграммы для случая, когда угол регу-

лирования  имеет большую величину по сравнению с рис. 4.3.а. 

Как видно из приведенных на рис.4.3. диаграмм, напряжение на 

нагрузке имеет вид положительных импульсов, частота которых рав-
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на частоте сетевого напряжения. Мгновенное значение напряжения 

на нагрузке ud( ) равно сетевому напряжению uс( ) на интервалах, 

когда тиристор открыт и равно нулю на интервалах, когда тиристор 

закрыт. Среднее значение напряжения пропорционально площади 

фигуры, ограниченной кривой мгновенного напряжения на нагрузке 

и, следовательно, зависит от угла регулирования .  

Аналитически среднее значение напряжения на нагрузке опреде-

ляется из выражения: 

 ,
cos

coscossin
рр

2

1
U1

2

U2
1

2

U
dU

2

1
U

0c

cm

mc
 (4.2) 

где c
c

рc U,
U

U 450
2

0 - среднее значение выпрямленного на-

пряжения при угле регулирования =0. 

Полученное выражение описывает зависимость среднего значе-

ния напряжения на нагрузке от угла регулирования  - Uср( ) и пред-

ставляет собой регулировочную характеристику. Из выражения вид-

но, что при изменении угла  в пределах 0 , среднее значение 

напряжения на нагрузке Uср( ) изменяется в пределах 

0450 р–c UU, и уменьшается с увеличением угла регулирования.  

Последнее иллюстрируется значениями Uср на рис. 4.3. 

 



 

62 

 

Таблица 4.1. 

Параметры Варианты схем управляемых выпрямителей 

схемы Рис. 4.2.а Рис. 4.2.б Рис. 4.2.в Рис. 4.2.г Рис.4.2.д 

Максимальный диапа-

зон изменения угла 

регулирования 

 

0     

 

0    /2  

 

0      

 

0    /2  

 

 0     

Среднее значение вы-

прямленного напря-

жения 
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0cp
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U  
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0р–cp
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0cp
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U  
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UU
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0cp
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U  
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0cp
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U22
U  

2

cos1
UU

0cpcp
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2

0cp
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U22
U  

Среднее значение вы-

прямленного тока 
LM

р–

cp
R

U
I  

LM

р–

cp
R

U
I  

LM

р–

cp
R

U
I  

LM

р–

cp
R

U
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р–

cp
R

U
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Среднее значение тока 
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В таблице использованы следующие обозначения: 

 - угол регулирования; 

Ucp- среднее значение выпрямленного напряжения; 

Ucp0 - среднее значение выпрямленного напряжения при угле регули-

рования =0; 

U2 - действующее значение напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора; 

UVSоm - максимальное значение обратного напряжения на тиристоре; 

UVDоm - максимальное значение обратного напряжения на диоде; 

Icp - среднее значение тока нагрузки; 

IVSср - среднее значение тока тиристора; 

IVDср - среднее значение тока диода; 

RLM - сопротивление обмотки возбуждения. 

 

Наиболее высококачественные преобразователи для машин по-

стоянного и переменного тока разрабатываются на базе силовых 

ключей на IGBT транзисторах. Эти ключи представляют модули, 

включающие силовой ключ биполярной структуры, управляемый 

вспомогательным МОП транзистором. Кроме того, на общей подлож-

ке размещены схемы контроля состояния ключей, измерения тока и 

напряжения на вентиле и ряд дополнительных элементов для обеспе-

чения гальванической развязки и формирования служебных сигналов. 

Такие ключи могут интегрироваться в законченные силовые схемы 

однофазных и трехфазных управляемых выпрямителей и инверторов, 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления машинами 

постоянного и переменного тока. При этом обеспечиваются токи до 

сотен ампер и напряжения до 1000В, а при использовании параллель-

ных и каскадных схем включения вентилей с оптронным объедине-

нием - в десятки раз выше. 

В этом случае наиболее рациональным методом управления па-

раметрами выходного напряжения является использование метода 

широтно-импульсной модуляции, позволяющего сформировать с по-

мощью однотипных аппаратно-программных средств как постоянное 

напряжение произвольной полярности, изменяемое по уровню, так и 
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переменное с требуемым количеством фаз, частоты и амплитуды –

рис.4.4. 
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Рис.4.4. Регулирование частоты вращения ДПТ методом ШИМ 

При этом к двигателю подводятся импульсы неизменного по ам-

плитуде напряжения управления , в результате чего его работа 

состоит из чередующихся периодов разгона и торможения. Если эти 

периоды малы по сравнению с полным временем разгона и остановки 

ротора, то угловая скорость ротора не успевает к концу каждого пе-

риода достигать установившихся значений и установится некоторая 

средняя угловая скорость . Значение  при неизменных моменте 

нагрузки и напряжении возбуждения однозначно определяется отно-

сительной продолжительностью импульсов :  

          (4.3)  

где - длительность импульса;  - период.  

С увеличением относительной продолжительности импульсов 

(рис.4.4, ) угловая скорость ротора растет .В пе-

риод паузы  ротор обязательно должен тормозиться. Если это усло-

вие не будет выполняться, то угловая скорость ротора при любом 

значении  будет непрерывно увеличиваться, пока не достигнет зна-

чения угловой скорости х.х., так как во время импульса угловая ско-

рость будет возрастать, а во время паузы – оставаться практически 

неизменной. С ростом частоты управляющих импульсов амплитуда 
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колебаний скорости уменьшается; среднее значение угловой скорости 

остается при этом неизменным. В современных преобразователях 

 с, что на несколько порядков меньше ти-

пичных постоянных времени других элементов ЭМС. Это позволяет 

пренебречь дискретным характером преобразования и считать вы-

ходное напряжение ШИМ преобразователя аналоговой величиной.  

 

4.2. Управляемые силовые преобразователи постоянного тока 

 

В настоящее время в промышленности широко применяются 

электродвигатели постоянного тока с независимым возбуждением. 

Такие электродвигатели позволяют осуществлять изменение скорости 

вращения путем изменения напряжения, подводимого к якорю, и пу-

тем изменения тока (потока) возбуждения. Для регулирования скоро-

сти вращения применяются преобразователи с однозонным (по пер-

вому способу) и двухзонным (по первому и второму способам) 

управления.  

Характерной особенностью обмоток возбуждения двигателей по-

стоянного тока является большая (относительно якоря) индуктив-

ность, небольшая потребляемая мощность и небольшой допустимый 

диапазон изменения тока возбуждения. Потребляемая мощность со-

ставляет десятые доли - единицы процента от номинальной мощно-

сти электродвигателя, а диапазон регулирования тока возбуждения не 

превышает 10. В связи с этим для регулирования тока возбуждения 

чаще всего применяются нереверсивные однофазные управляемые 

выпрямители. Большая постоянная времени обмотки возбуждения и 

малый диапазон регулирования тока возбуждения приводят к тому, 

что управляемые выпрямители работают в области непрерывных то-

ков. 

На рис. 4.5. приведена упрощенная принципиальная электриче-

ская схема однофазного однополупериодного нереверсивного управ-

ляемого выпрямителя с нулевым диодом.  

 



 

66 

 

T

LM

VSi

VSi
VDi

LMi

du2u1u

1i
2i

СИФУ

yu

вхu

VS

VD

 

Рис. 4.5. Однофазная нереверсивная система 

Схема содержит силовой трансформатор Т, тиристор VS, систему 

импульсно-фазового управления СИФУ, нулевой диод VD и обмотку 

возбуждения LM. 

Трансформатор Т служит для получения требуемого действую-

щего значения переменного напряжения на вторичной обмотке, опре-

деляющее максимальное значение напряжения на обмотке возбужде-

ния LM, а также для гальванической развязки между сетью и осталь-

ной частью схемы. Тиристор VS служит для выпрямления и регули-

рования среднего (за период) значения выпрямленного напряжения 

на обмотке возбуждения LM. СИФУ управляет работой тиристора VS. 

Нулевой диод VD предназначен для устранения отрицательных вы-

бросов напряжения на обмотке возбуждения LM и, благодаря этому, 

для увеличения среднего значения выпрямленного напряжения и то-

ка. 

Как видно из рис. 4.6. напряжение  на обмотке возбуждения 

LM имеет вид однополярных, почти прямоугольных импульсов, час-

тота которых равна частоте питающей сети. Величина напряжения 

 при открытом тиристоре VS равна напряжению  на вто-

ричной обмотке трансформатора, и равна нулю при закрытом тири-

сторе. Среднее за период  значение напряжения  (постоянная 

составляющая напряжения) на обмотке возбуждения LM пропорцио-

нально площади кривой напряжения на ней и, следовательно, зависит 

от угла регулирования . 
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Рис. 4.6. Временные диаграммы к рис. 4.5. 

Например, оно максимально при  и равно нулю при . 

Таким образом, изменение напряжения  на входе СИФУ приводит 

к изменению угла регулирования  и, следовательно, к изменению 

среднего за период напряжения  на обмотке возбуждения LM. Как 

следует из диаграмм максимальное значение обратного напряжения 

на аноде тиристора равно амплитудному значению сетевого напря-

жения . 
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Якорная цепь ДПТ чаще всего питается от трехфазного УВ или 

от ШИМ преобразователя.  

Проведем анализ трехфазных нулевой и мостовой схем УВ, когда 

преобразователи работают на якорь двигателя постоянного тока неза-

висимого возбуждения. Управление длительностью открытого со-

стояния вентилей в проводящую часть периода характеризуется уг-

лом запаздывания , отсчитываемым от точек естественного откры-

вания (точки 1,2 на рис.4.7.). Графики изменения во времени напря-

жения и тока преобразователя имеют вид сложных кривых, содержа-

щих постоянные и переменные составляющие. С целью уменьшения 

переменной составляющей тока, оказывающей неблагоприятное 

влияние на процесс нагрева и коммутации электрической машины, в 

цепь якоря, являющуюся цепью нагрузки преобразователя, как пра-

вило, сглаживающийся реактор (Р), обладающий определенной ин-

дуктивностью. Для анализа работы двигателя постоянного тока, по-

лучающего питание от вентильного преобразователя, необходимо 

найти постоянные составляющие напряжения и тока преобразовате-

ля, определяемые как средние значения соответственно напряжения и 

тока за период изменения напряжения питающей сети переменного 

тока. Указанные постоянные составляющие напряжения и тока часто 

называются соответственно выпрямленным напряжением и выпрям-

ленным током. 

Средние значения напряжения и тока вентильного преобразова-

теля определяются его параметрами и схемой соединения. На практи-

ке используется большое число различных схем вентильных преобра-

зователей. Однако по принципам действия и построения все разнооб-

разные схемы могут быть разделены на два класса: схемы с нулевым 

выводом (рис.4.7.), в которых используется лишь одна полуволна 

системы переменного тока, и мостовые схемы (рис.4.8.), в которых 

используются обе полуволны системы переменного тока. На рис. 

4.7.,б-д и 4.8,б-д представлены эквивалентные схемы вентильных 

преобразователей обоих классов и диаграммы изменения э.д.с., токов 

и напряжений. 
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Рис. 4.7. Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы трехфазного вен-

тильного преобразователя с нулевым выводом и диаграммы изменения фаз-

ных э.д.с. (в), токов в вентилях (г), э.д.с. и напряжения (д) преобразователя. 

На рисунках приняты следующие обозначения: 

е2а, е2b, е2c — мгновенные значения э.д.с., наводимых во вторич-

ных обмотках каждой фазы трансформатора; 

ij — мгновенное значение тока в j-м вентиле; 

Ud и id — мгновенные значения напряжения и тока на выходе 

преобразователя; 

RT — активное сопротивление фазы трансформатора; 

XT — индуктивное сопротивление фазы трансформатора, обу-

словленное полями рассеяния. 

В свою очередь 

 

2

1

2
12 RRRT ; (4.4) 
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2

1

2
12 XXXT , 4.5) 

где R1, R2 — активные сопротивления соответственно первичной 

и вторичной обмоток фазы трансформатора; 

X1, X2 — индуктивные сопротивления рассеяния тех же обмоток; 

1, 2 — числа витков тех же обмоток. 

В эквивалентных схемах на рис. 4.6,б и 4.7,б каждая фаза транс-

форматора представлена в виде источника э. д. с. и сопротивлений RT 

и XT, что позволяет и весь вентильный преобразователь представить 

как источник э. д. с. еd (см. диаграммы на рис. 4.6,д и 4.7,д) с эквива-

лентным сопротивлением. Среднее значение выпрямленной э. д. с. Ed 

в режиме непрерывных токов определяется следующим образом: 

 cosEE dmd , (4.6) 

где Edm — максимальная величина выпрямленной э. д. с., соответ-

ствующая отсутствию запаздывания открывания вентилей, равная 

 
m

sin
m/

E

m
sin

m/

E
E ФМ.Ф

dm
22 2

, (4.7) 

где т — число фаз преобразователя; 

E2Ф.М, E2Ф — амплитудное и действующее значение фазной э. д. с. 

вторичной обмотки трансформатора. 

Характерной особенностью однополупериодных схем является 

то, что, за исключением периода коммутации вентилей у, т. е. перио-

да, когда прекращается работа одного вентиля и вступает в работу 

очередной вентиль, ток нагрузки id равен току одного работающего 

вентиля. 

Следовательно, ток в цепи нагрузки определяется э. д. с. рабо-

тающей фазы трансформатора, а падение напряжения в преобразова-

теле — падением напряжения в этой фазе. 
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Рис. 4.8. Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы трехфазного вен-

тильного преобразователя, выполненного по мостовой схеме, и диаграммы 

изменения фазных э. д. с. (в), токов в вентилях (г), э.д.с. и напряжения (д) 

преобразователя. 

При этих условиях для трехфазной однополупериодной схемы (т 

= 3) 

 
Ф2Ф2dМI

E171E
3

32
E ,

/

/sin
. (4.8) 

Падение напряжения в преобразователе определяется падением 

напряжения на самом вентиле в проводящий период ( UВ), падением 

напряжения на активном сопротивлении ( UR), а также падением на-

пряжения, обусловленным процессом коммутации вентилей ( UX). 

Падение напряжения на вентиле в проводящий период практически 

не зависит от тока и для полупроводниковых вентилей UВ = 0,5 — 1 

В. 

Падение напряжения на активном сопротивлении пропорцио-

нально току и равно: 
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 dTRI I
m

RU
4

1 , (4.9) 

где Id —среднее значение тока нагрузки преобразователя. Угол 

коммутации у при заданном значении  в свою очередь определяется 

выпрямленным током Id 

 
dm

dT

E

Imx
cosarccos . (4.10) 

На практике, как правило,  4 /m, в связи с чем .IRU dTRI  

Снижение напряжения на выходе преобразователя, обусловлен-

ное процессом коммутации вентилей, определяется следующим обра-

зом: 

 .,
/

dTd

T

XI
Ix4780I

m2

x
U  (4.11) 

С учетом сказанного среднее значение напряжения однополупе-

риодного преобразователя представляется в виде 

 dTTеIdmId Ix,RUcosEU 47801 . (4.12) 

Выражение, стоящее в скобках, может трактоваться как эквива-

лентное сопротивление вентильного преобразователя 

 TTЭI x,RR 4780 . (4.13) 

Тогда 

 .dЭIBIdmIdI IRUcosEU  (4.14) 

В мостовых схемах одновременно работают два вентиля. При 

этом ток нагрузки проходит последовательно через два вентиля и две 

фазы трансформатора под действием линейных э. д. с. За полный пе-

риод изменения переменного напряжения работают все шесть венти-

лей преобразователя (см. рис. 4.8.г). Для трехфазной мостовой схемы 

(т=6) 

 ;E,E,E
/

/sin
E ФооdmII 222 342351

6

62
 (4.15) 

 ;UU ееII 2  (4.16) 

 ;IRU dTRII 2  (4.17) 
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 ,x,
m/

x
U T

T
XII 9550

2
 (4.18) 

где E2Л — действующее значение линейной э. д. с. вторичной об-

мотки трансформатора ( Фо EE 22 3 ); 

UВ — падение напряжения в проводящий период на вентиле од-

ного плеча моста. 

С учетом сказанного для двухполупериодного преобразователя 

можно записать: 

 .Ix,RUcosEU dTTBIIdmIId 95502   (4.19) 

Аналогично справедливы соотношения: 

 ЭITTTTЭII Rx,Rx,RR 24780295502  (4.20) 

 .IRUcosEU dЭIIеIIdmIIdII  (4.21) 

Сопоставление Ud1 и Ud2 показывает их полную идентичность. 

Это позволяет сделать вывод о том, что любой вентильный преоб-

разователь, работающий в режиме непрерывных токов, при расчете 

цепей выпрямленного тока может быть представлен эквивалентной 

схемой, приведенной на рис.4.9. и содержащей основной источник 

э.д.с. Ed=Edmcos , эквивалентное активное сопротивление RЭ.ПР, ис-

точник э. д. с. UВ=const и идеальный вентиль ИВ, сопротивление ко-

торого в проводящем направлении равно нулю, а в обратном направ-

лении — бесконечно велико. Включение в эквивалентную схему ИВ 

отображает одностороннюю проводимость электрической цепи, со-

держащей вентильный преобразователь. 

VD вU
элрR рR

яR

cosEE dmd dU

нфkE

 

Рис. 4.9. Эквивалентная схема цепи выпрямленного тока вентильного 

преобразователя. 
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На рис.4.9. показана также и цепь нагрузки вентильного преобра-

зователя для случая, когда от него получает питание якорь двигателя 

постоянного тока. В соответствии со вторым законом Кирхгофа для 

приведенной эквивалентной схемы может быть записано уравнение 

 .IRRREUE ыыPпт.ЭBd  (4.22) 

Отсюда уравнение электромеханической характеристики элек-

тропривода имеет вид: 

 ,
IRUcosE

н

ыыеdm  (4.23) 

а механической 

 M
RUcosE

н

ы

н

еdm
2

, (4.24) 

где RЯ =RЭ.ПР.+RP+RЯ 

RP — сопротивление обмотки сглаживающего реактора. 

Значения Edm, RЭ.ПР., UВ определяются схемой преобразователя 

по приведенным выше выражениям. 

Из полученных уравнений следует, что при работе преобразова-

теля в режиме непрерывных токов электромеханические и механиче-

ские характеристики электропривода в системе УВП—Д представля-

ют собой прямые линии, наклон которых определяется величиной 

RЯ . Следует отметить, что модуль жесткости механических характе-

ристик электропривода с вентильным преобразователем, как правило, 

меньше модуля жесткости механических характеристик в системе 

Г—Д при одной и той же мощности двигателя. Это объясняется пре-

жде всего относительно большой величиной составляющей сопро-

тивления преобразователя, обусловленной снижением напряжения в 

процессе коммутации вентилей RЭ.КОММ = ХT m/2 , так как обычно с 

целью ограничения токов короткого замыкания выбирается транс-

форматор с повышенным напряжением короткого замыкания UК  

8 10%. При этом: 

ХT  U1н Uk  / kТР
2 
I1H 100 =E2Ф uК  / I2H100 = (0,08  0,01) E2Ф/I2H.  
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В тех случаях, когда преобразователь получает питание от сети 

переменного тока без трансформатора, как, например, для двигателей 

с номинальным напряжением 440 В при питании от сети UЛ == 380 В 

и мостовом трехфазном выпрямителе, в цепь переменного тока по-

следовательно с преобразователем включается токоограничивающий 

реактор, сопротивления xP и RР которого близки по величине к сопро-

тивлениям трансформатора. 

Регулирование скорости в рассматриваемой системе электропри-

вода осуществляется путем изменения угла запаздывания открывания 

вентилей , т. е. изменения э. д. с. преобразователя Еd. При измене-

нии  в пределах от 0 до /2 значение Ed изменяется от Edm до 0. Оче-

видно, что механические и электромеханические характеристики 

электропривода в этом случае будут представлять собой семейства 

параллельных друг другу прямых. Указанные прямые отсекают на 

оси ординат отрезки, соответствующие скорости идеального холосто-

го хода 

 .
k

UcosE

H

еdm
0  (4.25) 

Однако в действительности скорость идеального холостого хода 

электропривода при заданном значении угла регулирования  отли-

чается от значения, получаемого в соответствии с соотношением для 

0’. Это объясняется тем, что эквивалентная схема преобразователя, 

показанная на рис.4.9., и уравнения электромеханической и механи-

ческой характеристик двигателя соответствуют работе преобразова-

теля в режиме непрерывных токов. При снижении же тока нагрузки 

до малых значений, когда Id 0, наступает режим прерывистых токов, 

при котором угловая длительность прохождения тока в вентиле  

оказывается меньше, чем 2 /т, как показано на рис.4.40.а. В этом 

случае кривая тока нагрузки содержит интервалы нулевого тока. Для 

такого режима полученные ранее соотношения оказываются недейст-

вительными. 

Переходу от режима непрерывного тока к режиму прерывистого 

тока соответствует режим начально-непрерывного тока, являющийся 
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граничным между двумя указанными. В этом режиме отсутствует пе-

рекрытие вентилей в процессе коммутации, но нет интервалов нуле-

вого тока, как показано на рис.4.40.б. Величина граничного тока за-

висит от угла регулирования и параметров схемы. Она выражается 

формулой 

 ,1
2

sin

m
ctg

mLfx

E
I

dCT

dm

dдт
 (4.26) 

где fс — частота напряжения сети переменного тока, Гц; 

Ld = LP+LЯ — индуктивность цепи нагрузки преобразователя, оп-

ределяемая индуктивностями сглаживающего реактора LР и якорной 

цепи двигателя LЯ, Г. Очевидно, что приведенные ранее выражения 

справедливы при IЯ  IdГР 

e e

t

1 2
E 1

E
2

t

m/2
i

нi t

0 0

0 0

i m/2

нi

t
 

Рис. 4.40. Диаграммы э. д. с. и токов вентильного преобразователя, ра-

ботающего в режиме прерывистого (а) и начально-непрерывного (б) тока. 

Механические и электромеханические характеристики электро-

привода при работе преобразователя в режиме прерывистых токов не 

могут быть выражены аналитически. В этом случае обычно задаются 

угловой длительностью прохождения тока <2 /m и соответственно 

находят: 
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.
m

sinctg
m/sin

/sin

Lfx

E
II

;IRRRU
m

sin
m

sin
E

Ek

dCT

dm
ыd

ыыPTB
М.Ф

H

222
1

2

2

2

(4

.27) 

Из последнего выражения следует, что Id= IdГР, при  = 2 /т, 

Id 0 при 0. При = 0 значения э. д. с. двигателя, а следовательно, 

и его скорости, наибольшие для заданного угла регулирования пре-

образователя . Из этого соотношения следует, что при  = 0  

 .U
m

cosEE BМ.ФM 2  (4.28) 

В этом случае изменение  в пределах от 0 до /m не приводит к 

изменению EM, которое определяется лишь амплитудой фазной э. д. с. 

источника, питающего преобразователь, т. е. 

 .UEE BM.Ф)m/(M 2  (4.29) 

Отсюда 

 

m
,

k

U
m

cosE

;
m

,
k

UE

H

BМ.Ф

H

BМ.Ф

2

2

0

0

 (4.30) 

Зависимость 0 ( ) показана на рис.4.41. Там же показана зави-

симость ’0 ( ), построенная в соответствии с соотношением для 0’ . 
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Рис.4.41. Зависимость скорости идеального холостого хода 

в системе УВП-Д. 

При работе вентильного преобразователя в режиме непрерывного 

тока изменение угла запаздывания открывания вентилей, как уже 

указывалось выше, приводит в соответствии с соотношением для 

расчетной скорости холостого хода ’0 в широких пределах ее изме-

нения. В частности, ’0 = 0 при = 0 = 
2dm

B

E

U
arccos  , т. е. в этом 

случае имеет место режим динамического торможения двигателя. 

При  > /2, как следует из соотношения для ’0 < 0, т. е. система 

электропривода работает в режиме рекуперативного торможения, ко-

гда генерируемая электрической машиной энергия постоянного то-

ка преобразуется вентильным преобразователем в энергию перемен-

ного тока и передается в питающую сеть. Вентильный преобразова-

тель при этом работает в режиме инвертирования, характерной чер-

той которого является то обстоятельство, что ток в обмотках транс-

форматора (точнее, в цепи источника переменного напряжения) в те-

чение большей части периода проводимости вентилей направлен на-

встречу э. д. с. этих обмоток и протекает под действием э. д. с., дей-

ствующей в цепи выпрямленного тока, в данном случае э. д. с. элек-

трической машины Е, как показано на рис.4.42. 
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Последнее обусловливает верхний предел изменения угла запаз-

дывания открывания вентиля. Действительно, если к моменту време-

ни, характеризуемому углом 1 (рис.4.42.), отстоящим от точки есте-

ственного открывания вентиля на +2 /m, ток в очередном работаю-

щем вентиле не спадет до нуля и вентиль не будет надежно закрыт, то 

в последующий момент времени ( t > 1 ) напряжение на этом венти-

ле будет определяться арифметической суммой э. д. с. электрической 

машины Е и э. д. с. соответствующей фазы источника переменного 

тока. При этом происходит так называемое «опрокидывание инверто-

ра», когда значения токов в цепях вентилей в несколько раз превы-

шают значения токов в рабочем режиме, так как в последнем случае 

напряжение на вентиле определяется арифметической разностью ука-

занных э. д. с. Большие броски токов могут привести к выходу из 

строя вентильного преобразователя и в первую очередь самих венти-

лей, в связи с чем опрокидывание инвертора является аварийным ре-

жимом. 

 

2ce

2ae 1 2
t

dF

2be

bi ci ai bi ci
t

 
Рис.4.42. Диаграммы э. д. с. и токов вентильного преобразователя, 

работающего в режиме инвертирования  



 

80 

 

С целью исключения возможности возникновения такого режима 

необходимо прежде всего ограничить угол запаздывания открывания 

вентилей. Для того чтобы при длительности 

протекания тока  = 2л/т+  его значение упало до нуля при t< 

1, необходимо 

 макс  1-  =  -  (4.31) 

Приведенное соотношение не является достаточным для обеспе-

чения надежного инвертирования, так как после прекращения тока в 

вентиле необходимо время для восстановления его запирающих 

свойств, характеризующееся углом . Поэтому 

 макс   - ( + ) (4.32) 

Для тиристоров время восстановления запирающих свойств не 

превышает 150 мкс, соответственно 3°. 

Часто при анализе работы преобразователя в режиме инвертиро-

вания пользуются понятием угла опережения открывания вентилей, 

равного 

 . (4.33) 

Рассмотренное выше ограничение угла регулирования по отно-

шению к углу опережения открывания может быть записано в виде 

 мин   +  (4.34) 

Ограничение угла управления вентильным преобразователем 

приводит, естественно, и к ограничению предельной э. д. с. электри-

ческой машины, работающей в генераторном режиме, и ее угловой 

скорости в режиме идеального холостого хода. В соответствии с со-

отношением для выпрямленной э.д.с. Еd для непрерывных токов  

 Емакс= (kФн) 0 г.макс= Еd и. макс= Еd м cos макс, (4.35) 

где Еd и. макс — наибольшее допустимое значение э. д. с. вентиль-

ного преобразователя в режиме инвертирования. 

Угол коммутации , как указывалось выше, зависит от тока и рас-

тет с увеличением последнего. Из соотношения для макс следует: 

 cos ( макс ) = -cos  (4.36) 

а из соотношения, определяющего угол  имеем: 
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dM

dT

E

Imx
максмакс

cos)cos(   (4.37) 

 Еd и.макс= Еd м cos макс= - Еd м cos dТ Imx
 (4.38) 

Отсюда наибольшее значение скорости привода, соответствую-

щее надежному процессу инвертирования будет: 

 
н

ЯЯтT
T

еdм

макс.и
kФ

IRRR
mx

UcosE
2

 (4.39) 

Обычно при расчетах систем вентильного электропривода при-

нимают макс= 15 18°, что соответствует предельно допустимым зна-

чениям тока якоря и реальным параметрам трансформаторов. Тогда 

для указанных выше максимальных значений  для преобразователей 

с ионными вентилями макс1  150° или мин1  30°, соответственно Ed 

макс1  0,866Ed м, а для тиристорных преобразователей макс2  160° 

( мин2  20°) и Ed макс2  (0,94 0,92)Ed м. 

Из приведенного выше анализа следует, что в системе электро-

привода, в которой двигатель постоянного тока независимого возбу-

ждения получает питание от вентильного преобразователя, двигатель 

может работать как в двигательном режиме, так и в тормозных режи-

мах: противовключения, рекуперации и динамического торможения 

(характеристика, соответствующая  = 0
 
= /2). 

Односторонняя проводимость вентильного преобразователя за-

трудняет осуществление реверса в таких системах. На практике при-

меняются три способа изменения направления момента двигателя: 

а) изменением направления потока двигателя при неизменном 

направлении тока якоря - (рис. 4.43. а); 

б) изменением полярности на зажимах якоря с помощью пере-

ключателя (реверсора) - (рис. 4.43 б); 

 в) изменением полярности на зажимах якоря с помощью двух 

групп вентильного преобразователя - (рис. 4.43. в).  
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Рис. 4.43. Реверсирование в системе ДПТ-УВ. 

При реализации первых двух способов двигатель может получать 

питание от однокомплектного вентильного преобразователя. Однако 

в этом случае затруднителен переход от двигательного режима к тор-

мозному при одном и том же направлении вращения. 

Для приводов, где требуется максимальное быстродействие при 

реверсе, а также необходимы двигательный и тормозной режимы при 

одном и том же направлении вращения, применяются схемы с двумя 

комплектами (группами) вентилей, каждый из которых проводит ток 

в одном из направлений, благодаря чему создается эффект двусто-

ронней проводимости преобразователя в целом. Все многообразие 

схем реверсивных вентильных преобразователей может быть сведено 

к двум типам схем: перекрестные или «восьмерочные» схемы, пока-

занные на рис. 4.44. и встречно-параллельные или противопараллель-

ные схемы, приведенные на рис. 4.45. 

В перекрестных схемах каждый из комплектов вентилей получает 

питание от изолированных друг от друга групп вторичных обмоток 

трансформатора, тогда как во встречно-параллельных схемах оба 
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комплекта вентилей могут получать питание от одной группы вто-

ричных обмоток трансформатора. 

Как и для ранее рассмотренных нереверсивных пре-

образователей, все схемы реверсивных преобразователей могут быть 

сведены к одной эквивалентной расчетной схеме, изображенной на 

рис. 4.46., элементы которой такие же, как и в схеме на рис.4.39. При 

работе электропривода в двигательном режиме один комплект венти-

лей реверсивного вентильного преобразователя, например 1В, рабо-

тает в режиме выпрямления, а другой — 2В закрыт или подготовлен 

для работы в режиме инвертирования. В последнем случае с целью 

исключения передачи энергии, преобразованной 1В, в сеть через 2В 

необходимо, чтобы Ed2  Ed1. Очевидно, что в общем случае 

 Ed И  Ed В, (4.40) 

где Ed И, Ed В — э. д. с. комплектов вентильного преобразователя, 

работающих в режимах инвертирования и выпрямления. 

LM

~

1B

P1 P P2
2B

~

2B

LM

P1 P2
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Рис.4.44. Перекрестные схемы реверсивного электропривода с трехфаз-

ными вентильными преобразователями. 

а — с нулевым выводом; б — мостовая. 
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При работе электропривода в режиме рекуперативного торможе-

ния один из комплектов вентилей работает в режиме инвертирования, 

а второй либо закрыт, либо готов к работе в режиме выпрямления. В 

этом случае по-прежнему должно соблюдаться условие (4.40). 

Режим работы реверсивного вентильного преобразователя в 

значительной мере определяется способом управления обоими ком-

плектами вентилей. При совместном управлении управляющие сиг-

налы подаются на оба комплекта вентилей таким образом, чтобы со-

блюдалось Ed И  Ed В. В этом случае возникает также задача ограни-

чения уравнительных токов, протекающих между двумя комплектами 

вентилей за счет разности мгновенных значений их э. д. с. С этой це-

лью в цепи преобразователей включаются уравнительные реакторы 

Р1 — Р4, как показано в схемах на рис.4.45 и 4.46. 

~ ~

1B 2B

P1 P2

P
Я

Я
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Рис.4.45. Встречно-параллельные схемы реверсивного электропривода с 

трехфазными вентильными преобразователями. 

а — с нулевым выводом; б — мостовая. 



 

85 

 

1B 2B

в1U
э.пр1R э.пр2R в2U

1cosEE dMd1

яp RR

d2dM EcosE 2

нфk

 

Рис. 4.46. Эквивалентная схема реверсивного вентильного электропри-

вода с двумя комплектами вентилей 

Вид механических и электромеханических характеристик элек-

тропривода существенно зависит от способа согласования углов 

управления обоими комплектами вентилей. При линейном согласова-

нии исходят из равенства нулю среднего значения уравнительного 

напряжения. В этом случае должно соблюдаться соотношение 

 Еd1+Ed2- UB1- UB2=0 (4.41) 

или  

 2221
dM

B

E

U
coscos . (4.42) 

В случае использования тиристоров в качестве управляемых вен-

тилей UB/EdM 0, поэтому 

 1 + 2 =  (4.43) 

Соответствующие регулировочные и скоростные характеристики 

показаны на рис.4.47. Жесткость механических характеристик в этом 

случае определяется, как и для однокомплектного преобразователя. 

Очевидно, что при согласовании углов управления комплектами вен-

тилей в соответствии с 1 + 2 =  характеристики реверсивного вен-

тильного электропривода будут аналогичны характеристикам систе-

мы генератор – двигатель. 

Недостатком схемы с линейным согласованием является наличие 

уравнительных токов, дополнительно нагружающих вентили и 

трансформаторы, необходимость введения в связи с этим уравни-
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тельных реакторов, что несколько снижает быстродействие системы 

электропривода, а также неполное использование трансформаторов, 

так как в этом случае в соответствии с соотношениями ( мин   + ) и 

( 1 + 2 = ) мин= мин, т. е. максимальная э. д. с. реверсивного вен-

тильного преобразователя 

 Еd р.макс= Еd м cos мин (4.44) 

прE

мин1

мин2
0

мин2

0мин1

2/

макс2

мин2

мин1

2/2

2/1

макс1

яI

 
а) б) 

Рис. 4.47. Регулировочная (а) скоростные (б) характеристики реверсив-

ного электропривода с вентильными преобразователями при совместном 

управлении комплектами вентилей и линейном согласовании. 

В этом случае переходу от двигательного к тормозному режиму 

соответствует заметное увеличение скорости. Кроме того, в этом слу-

чае значительно ухудшается использование трансформатора и огра-

ничивается изменение углов управления. Поэтому этот способ согла-

сования в таком простейшем виде не находит широкого применения. 

На практике используются системы, в которых значение  изменяется 

автоматически в функции какого-либо параметра. В частности, воз-

можно автоматическое поддержание заданного уровня уравнительно-

го тока, что позволяет снизить индуктивность реакторов при удовле-

творительных характеристиках электропривода. 

Для полного исключения уравнительных токов используется раз-

дельное управление комплектами вентильных преобразователей. Раз-

дельное управление заключается в том, что управляющие сигналы 

(импульсы) подаются только на тот комплект, который в данный мо-
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мент должен работать. На вентили неработающего комплекта управ-

ляющие импульсы не подаются, и он «закрыт». Для изменения режи-

ма работы преобразователя используется специальное переключаю-

щее устройство, которое при равенстве нулю тока преобразователя 

сначала снимает управляющие импульсы с ранее работавшего ком-

плекта, а затем после небольшой паузы (5—10 мс) подает управляю-

щие импульсы на другой комплект. При указанной последовательно-

сти переходу электропривода от двигательного режима к тормозному 

и обратно соответствует режим прерывистых токов преобразователя. 

Электромеханические и механические характеристики реверсив-

ного вентильного электропривода с раздельным управлением ком-

плектами существенно зависят от способа согласования углов управ-

ления. 

При раздельном управлении нет необходимости включения реак-

торов в цепи отдельных комплектов, возможно полное использование 

трансформатора (Еd р.макс= Еd м), снижается вероятность опрокидыва-

ния инвертора вследствие уменьшения времени работы вентильного 

преобразователя в инверторном режиме, уменьшаются потери энер-

гии и соответственно увеличивается к. п. д. электропривода из-за от-

сутствия уравнительных токов. Вместе с тем следует иметь в виду, 

что при раздельном управлении предъявляются высокие требования в 

отношении надежности устройства, переключающего управляющие 

импульсы с одного комплекта вентилей на другой. Кроме того, пере-

вод вентильного преобразователя из режима выпрямления в режим 

инвертирования сопровождается паузой, что увеличивает длитель-

ность переходных процессов. Следует также отметить, что раздель-

ное управление не может использоваться для электроприводов, кото-

рые могут работать в режиме идеального холостого хода или близком 

к нему, например приводы лифтов, так как малым нагрузкам двигате-

ля соответствует режим прерывистого тока вентильного преобразова-

теля. Характеристики электропривода для данного способа показаны 

на рис. 4.48. 
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Рис.4.48. Электромеханические характеристики реверсивного электро-

привода при раздельном управлении комплектами вентилей  

 

Совместное же управление при линейном согласовании позволя-

ет получить наилучшие динамические показатели и однозначные ста-

тические характеристики. В этом случае обеспечивается простой пе-

реход из одного режима в другой. Преимущества этого способа 

управления реверсивным вентильным преобразователем оказываются 

более существенными, чем его недостатки. Поэтому он находит более 

широкое применение на практике. 

Ранее указывалось, что модуль жесткости механических характе-

ристик электропривода с вентильным преобразователем относитель-

но мал. В связи с этим с целью расширения диапазона регулирования 

скорости в системах вентильного электропривода постоянного тока 

могут использоваться те же обратные связи, что и в системе Г—Д, а 

именно положительная по току якоря, либо отрицательные по скоро-

сти и по напряжению. С целью ограничения тока в вентильном пре-

образователе и якоре двигателя может использоваться задержанная 

отрицательная обратная связь по току (токовая отсечка). В этом слу-

чае электропривод имеет экскаваторную характеристику. Следует 

отметить, что вентильный преобразователь обладает большим коэф-

фициентом усиления, в связи с чем указанные обратные связи в ряде 

случаев могут быть реализованы без промежуточных усилителей.  
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Для преобразователей большой мощности нашел практическое 

применение использование реверсивных электроприводов с улуч-

шенными энергетическими показателями - неработающий комплект 

вентилей переводится в режим отдачи реактивной энергии. При та-

ком подходе повышается cos  промышленной установки и всего 

предприятия в целом.  

В динамических процессах зависимость среднего UСР выпрямлен-

ного напряжения от угла ,т. е. UСР=f( ) представляет собой сложную 

трансцендентную зависимость, которая не имеет практически рацио-

нального вида с инженерной точки зрения. В простых задачах вен-

тильные преобразователи описываются в виде типовых динамических 

звеньев: 

1) безинерционное звено -   СП
ВХ

СП
СП K

pU

рЕ
рW  (4.45) 

2) звено с запаздыванием -   P
СП

ВХ

СП
СП eK

pU

рЕ
рW (4.46) 

3) апериодическое звена -   
1pT

K

pU

рE
рW

СП

СП

ВХ

СП
СП  (4.47) 

В этих соотношениях соответственно обозначено: 

– ЕСП - э. д. с. вентильного преобразователя, 

– UВХ - напряжение на входе вентильного преобразователя (СИ-

ФУ), 

– КСП - коэффициент усиления вентильного преобразователя, 

– ТСП - постоянная времени вентильного преобразователя, 

– τ – полупериод первой гармоники напряжения пульсаций (пульс), 

– р – оператор Лапласа. 

Пульс (τ) для различных схем выпрямления: 

– однофазная однополупериодная схема - половина периода пи-

тающего напряжения, 

– однофазная двухполупериоднаях схема - четверть периода пи-

тающего напряжения, 

– трехфазная однополупериодная схема - треть периода питающего 

напряжения, 
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– трехфазная двухполупериодная схема - шестая часть периода пи-

тающего напряжения. 

Указанные три представления являются приближенными и не 

дают абсолютно точную математическую картину действительного 

процесса. При проектировании систем подчиненного регулирования 

ентильный преобразователь представляется в виде апериодического 

звена. При проектировании систем рациональной структуры вентиль-

ный преобразователь представляется либо как безинерционное звено, 

либо как звено с запаздыванием. 

4.3. Управляемые силовые преобразователи  переменного 

тока 

В настоящее время ЭМС на базе машин переменного тока зани-

мают ведущее положение на рынке регулируемых приводов. этому 

способствует удачное сочетание пользовательских характеристик – 

высокая надежность, широкий диапазон регулирования и высокая 

точность. Структуры ЭМС с синхронными и асинхронными машина-

ми практически не отличаются, общими являются практически все 

элементы, кроме специализированного программного обеспечения 

(ПО) управляемых силовых преобразователей. 

Наибольшее распространение в ЭМС с машинами переменного 

тока получили УСП со звеном постоянного тока. Они построены по 

схеме двойного преобразования и состоят из следующих основных 

частей: звена постоянного тока (неуправляемого выпрямителя), сило-

вого импульсного инвертора и системы управления. 

Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя 

и фильтра. Переменное напряжение питающей сети преобразуется в 

нем в напряжение постоянного тока. 

Силовой трехфазный импульсный инвертор состоит из шести 

транзисторных ключей. Каждая обмотка электродвигателя подключа-

ется через соответствующий ключ к положительному и отрицатель-

ному выводам выпрямителя. Инвертор осуществляет преобразование 

выпрямленного напряжения в трехфазное переменное напряжение 



 

91 

 

нужной частоты и амплитуды, которое прикладывается к обмоткам 

статора электродвигателя. 

В выходных каскадах инвертора в качестве ключей используются 

силовые IGBT-транзисторы. По сравнению с тиристорами они имеют 

более высокую частоту переключения, что позволяет вырабатывать 

выходной сигнал синусоидальной формы с минимальными искаже-

ниями. 

Преобразователь частоты состоит из силового выпрямителя В 

(обычно неуправляемого диодного), автономного инвертора АИН, 

системы управления ШИМ, системы автоматического регулирования, 

дросселя  и конденсатора  фильтра выпрямителя (рис. 4.49.). Ре-

гулирование выходной частоты . и напряжения  осуществля-

ется в инверторе за счет высокочастотного широтно-импульсного 

управления. Рассмотрению процессов в элементах преобразователей 

и их работы совместно с электрическими машинами посвящено 

большое количество работ, например 3 . 

Широтно-импульсное управление характеризуется периодом мо-

дуляции, внутри которого обмотка статора электродвигателя под-

ключается поочередно к положительному и отрицательному полюсам 

выпрямителя. 

L1

L2

L3

cf
B

BL

-

АИН

ШИМСУИСАР

BC

выхf M

упрU

f

U
Рис. 4.49. Структурная схема ЭМС с преобразователем частоты 

 

Длительность этих состояний внутри периода ШИМ модулирует-

ся по синусоидальному закону. При высоких (обычно 2…15 кГц) так-
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товых частотах ШИМ, в обмотках электродвигателя, вследствие их 

фильтрующих свойств, текут синусоидальные токи. 

Таким образом, форма кривой выходного напряжения представ-

ляет собой высокочастотную двухполярную последовательность 

прямоугольных импульсов (рис. 4.50.). Частота импульсов определя-

ется частотой ШИМ, длительность (ширина) импульсов в течение пе-

риода выходной частоты АИН промодулирована по синусоидальному 

закону. Форма кривой выходного тока (тока в обмотках асинхронного 

электродвигателя) практически синусоидальна. 

Регулирование выходного напряжения инвертора можно осуще-

ствить двумя способами: амплитудным (АР), за счет изменения вход-

ного напряжения ВU  и широтно-импульсным (ШИМ), за счет изме-

нения программы переключения вентилей V1-V6 при .constUВ  
Второй способ получил распространение в современных преоб-

разователях частоты благодаря развитию современной элементной 

базы (микропроцессоры, IBGT-транзисторы). При широтно-

импульсной модуляции форма токов в обмотках статора асинхронно-

го двигателя получается близкой к синусоидальной благодаря фильт-

рующим свойствам самих обмоток. 

t

t

выхU

выхI

 
Рис. 4.50. ШИМ генератор синусоидальных сигналов 
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Такое управление позволяет получить высокий КПД преобразо-

вателя и эквивалентно аналоговому управлению с помощью частоты 

и амплитуды напряжения. 

Современные инверторы выполняются на основе полностью 

управляемых силовых полупроводниковых приборов – запираемых 

GTO – тиристоров, либо биполярных IGBT-транзисторов с изолиро-

ванным затвором. На рис. 4.51. представлена 3-х фазная мостовая 

схема автономного инвертора на IGBT-транзисторах. 

Она состоит из входного емкостного фильтра фС  и шести IGBT-

транзисторов V1-V6 включенными встречно-параллельно диодами 

обратного тока D1-D6. 

За счет поочередного переключения вентилей V1-V6 по алгорит-

му, заданному системой управления, постоянное входной напряжение 

ВU  преобразуется в переменное прямоугольно-импульсное выходное 

напряжение. Через управляемые ключи V1-V6 протекает активная 

составляющая тока асинхронного электродвигателя, через диоды D1-

D6 – реактивная составляющая тока. 

L1
L2
L3

B BL

ФC
BU

-

V1 V2 V3

V4 V6V5

D1 D2 D3

D4

D6

D5

M

И

Рис. 4.51. Трехфазная мостовая схема автономного инвертора 

На схеме: 

И – трехфазный мостовой инвертор; 

В – трехфазный мостовой выпрямитель;  
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фС ,Lф - элементы фильтра звена постоянного тока; 

Применение в качестве преобразователя переменного тока в по-

стоянный управляемого выпрямителя, подобного описанным ранее, 

позволяет осуществить режим рекуперации и регулирование во всех 

четырех квадрантах механических характеристик, а при использова-

нии неуправляемых выпрямителей - возможности тормозных режи-

мов ограничиваются только динамическим торможением и редко ис-

пользуемым режимом противовключения. 

Реальные алгоритмы ШИМ управления силовыми ключами 

(транзисторами) трехфазного автономного инвертора напряжения 

(АИН) обеспечивает регулирование величины и формирование квази-

синусоидальной кривой выходного напряжения при неизменном зна-

чении входного напряжения ).( constUd  Алгоритм ШИМ-

управления задает последовательность, фазу и длительность включе-

ния всех шести транзисторов АИН. Расчетная схема транзисторного 

АИН с подключенными к его выходу обмотками двигателя показана 

на рис.4.52.  
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Рис. 4.52. Расчетные схемы ШИМ 

 

Значение выходного напряжения АИН в каждый момент времени 

определяется состоянием транзисторных ключей всех трех фаз.  
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Управление и работа трехфазного мостового АИН сводятся к 

следующему:  

- Два ключа одной фазы АИН включаются поочередно, т. е. ин-

тервал проводимости каждого ключа в течение периода выходной 

частоты составляет  ряд. Одновременное включение двух ключей 

одной фазы недопустимо, т.к. приводит к короткому замыканию ис-

точника .Ud  

- Ключи соседних фаз работают аналогично со сдвигом на 2π/3 

рад. 

- Одновременно в каждый момент времени в состоянии проводи-

мости находятся три ключа — по одному в каждой фазе. За счет этого 

в каждый момент времени все фазы нагрузки подключены к полюсам 

источника питания dU и существует цепь для протекания тока (через 

транзисторы либо обратные диоды). 

Условно обозначим состояние ключей фазы: А(В,С)=1 — когда 

включен верхний ключ (А+, В+, С+); А(В,С)=0 — когда включен 

нижний ключ (А-, В-, С-). В трехфазном мостовом АИН возможны 

восемь комбинаций состояний ключей (из шести по три): Шесть «ра-

бочих» комбинаций 001, 010, 011, 100, 101, 110 обеспечивают под-

ключение фаз нагрузки к источнику .Ud  Схема, соответствующая 

комбинации 010, в качестве примера показана на рис. 4.52.а. Ко всем 

трем фазам нагрузки приложено напряжение. Две «нулевых» комби-

нации 000 и 111 обеспечивают отключение фаз нагрузки от источни-

ка dU  и их закорачивание на одном из полюсов источника (схема для 

комбинации 111 показана на рис. 4.52.б). Напряжение на всех трех 

фазах нагрузки равно нулю. Соответствие комбинаций вентилей АИН 

и значений фазных и линейных напряжений нагрузки (относительно 

dU ) иллюстрирует диаграмма. 

Задача оптимизации алгоритма ШИМ-управления АИН заключа-

ется в определении числа, последовательности, временных и фазовых 

параметров различных рабочих и нулевых комбинаций ключей в те-

чение периода выходной частоты с целью: 
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получения полного от нуля до номинального значения диапазона 

регулирования выходного напряжения; 

максимального использования напряжения входного источника 

;Ud  

формирования прямоугольно-импульсной кривой выходного на-

пряжения с гармоническим составом, обеспечивающим практически 

синусоидальную форму кривой тока нагрузки (двигателя); 

минимизации мощности потерь переключения силовых транзи-

сторов АИН, пропорциональной числу переключений, т. е. частоте 

ШИМ. Два последних требования противоречат друг другу и требуют 

компромиссного решения. 

Каждой из шести рабочих комбинаций ключей АИН (рис.4.53.а) 

соответствует определенное положение вектора кхU  на плоскости 

фаз нагрузки (рис.4.53.б).  

A B C

A

B

C

d
U

 
а 

a

bc

101

100

110

010

011

001

 
б 

Рис. 4.52. 

Нулевые комбинации ключей обращают вектор кхU в ноль. ШИМ 

(управление позволяет формировать кроме шести фиксированных 

бесконечное число промежуточных эквивалентных положений векто-

ра требуемой амплитуды. Для этого в высокочастотном цикле ШИМ 

длительностью  устанавливаются по очереди две соседние рабочие 

и нулевая комбинация ключей, каждая на соответствующее время 

,Т1 ,Т2 ,Т0  причем, цТ = ,Т1 ,Т2 .Т0  Тогда эквивалентный вектор 
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ц
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ц

ккэ
T

T
XU

T

T
XUU 21 60  (4.48.) 

представлен геометрической суммой частей двух базовых векто-

ров, что иллюстрирует рис.4.53.б. От цикла к циклу в пределах пе-

риода повторяемости изменяется величина и соотношение времени Т2 

и Тц за счет чего вектор вращается в заданном направлении по плос-

кости фаз. На границе периодов повторяемости изменяются участ-

вующие в процессе комбинации ключей. Дискретность перемещения 

вектора и, следовательно, гармонический состав напряжения опреде-

ляются соотношением частоты ШИМ и выходной частоты АИН. Час-

тота ШИМ программируется в диапазоне 0,4…16 кГц. Рекомендуе-

мое для большинства потребителей значение около 4 кГц.  

Для реализации операций программного управления и регулиро-

вания, в т. ч. алгоритма ШИМ-управления электроприводов исполь-

зуется специализированный микроконтроллер с цифровым сигналь-

ным процессором (DSP). 

Для иллюстрации работы описанного алгоритма ШИМ-

управления на рис. 4.54. приведены диаграммы: 

– модулирующих синусоидальных сигналов фаз А, В, С, рас-

считанных по текущему заданию выходной частоты АИН; 

– несущего сигнала. 
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Рис. 4.54. Диаграммы сигналов для оптимизированного алгоритма 

управления с ШИМ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды силовых схем упраляемых выпрямителей. 
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2. Основные выражения, описывающие работу упрвляемых вы-

прямителей. 

3. Особенности транзисторных управляемых силовых преобразо-

вателей. 

4. Регулирование напряжения за счет ШИМ. 

5. Эквивалентные схемы цепи выпрямленного тока схемы УСП-Д. 

6. Режим инвертирования в управляемых выпрямителях. 

7. Реверсивные схемы и способы регулирования для них. 

8. Передаточные функции управляемых ключевых схем. 

9. УСП для двигателей переменного тока. 

10. Регулирование амплитуды и частоты УСП для машин пере-

менного тока. 

 

Глава 5 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНАМИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

5.1. Математическое описание электрических машин 

Для упрощения математического описания машин переменного и 

постоянного тока как единого электромеханического преобразователя 

очень часто прибегают к эквивалентному преобразованию координат, 

в основе которого лежит предположение о полной симметрии элек-

трической машины, а также понятие обобщенного вектора 3 . Вра-

щение обобщенного вектора происходит в одной плоскости, поэтому 

трехфазная система координат является избыточной, и более целесо-

образным будет использование ортогональной двухфазной системы 

координат. Двухфазные модели АД образуются после замены мгно-

венных значений фазных координат результирующим вектором и 

разложением его, на действительную и мнимую составные на ком-

плексной плоскости. 
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Математическое описание АД в произвольной системе координат 

(так называемые уравнения Парка – Горева), записанное в виде свя-

зей векторов напряжений статора и ротора, а также токов и потокос-

цеплений статора и ротора, известное с середины ХХ века, имеет вид: 
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Наиболее удобным является графическое представление матема-

тического описания АД в виде структурной схемы (так называемые 

структурные математические модели). При этом для каждого частно-

го случая применяется структура математического описания, в кото-

ром фигурируют только переменные состояния, подлежащие регули-

рованию или контролю. На основе такой модели, представленной в 

некоторой частной системе координат (отличающейся некоторым ус-

ловием вращения и связанной с этим ориентацией) удобно анализи-

ровать процессы в АД, а также строить систему регулирования. 

 

5.2. Варианты систем управления машинами переменного 

тока 

Наиболее перспективной в свете вышеизложенного является сис-

тема координат, ориентированная по вектору потокосцепления рото-

ра 3 . Для того чтобы направление действительной оси ортогональ-

ной системы координат в любое время совпадало с направлением 

обобщенного вектора потокосцепления ротора, система координат 

должна вращаться синхронно с этим вектором, что позволяет реали-

зовать векторный закон частотного управления. Вектор потокосцеп-

ления ротора в ней будет иметь только действительную составляю-
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щую. Обозначим действительную ось такой системы координат через 

d, а мнимую – q. 

Управление АД можно осуществлять также с помощью проекций 

вектора напряжения статора на оси d-q. Для этого нужно получить 

модель АД, в которой входными величинами являются d1U  и .U q1 - 

рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. – Структурная схема АД в системе координат, ориентирован-

ной по вектору потокосцепления ротора 

Если координатная система вращается вместе с потокосцеплени-

ем ротора, то ее угловая частота равна ω1, поэтому, полагая ω(xy) 
=ω1, 

уравнение статора в системе координат d-q: 

 ,j
dt

d
irU dq

dq
dqdq

11
1

111  (5.4) 

 
2

12
2

L

Li
i m  (5.5) 

выражение для потокосцепления статора можно представить в 

виде: 

 22112221111 1 kLikkkLi '  (5.6) 

где: 11 LLk m  и 22 LLk m  – коэффициенты связи статора и рото-
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ра; 12111 1 LkkLL'  – общая индуктивность рассеяния со сторо-

ны статора. 

Подставляя (6.6) в (6.4) и преобразуя это уравнение по Лапласу, 

получим  

122111111 1 jpkLjpTriu ''  (5.7) 

где: 111 rLT '' . 

Разделив проекции векторов на оси d и q в уравнении (5.7), полу-

чим выражения для проекций напряжений статора, представленные 

через проекции токов статора: 

 ;kpLipT1iu
2q2

'

11d1

'

1d1d1
 (5.8) 

 .kpLipT1riu
12d2

'

11q1

'

11q1q1
 (5.9) 

Отсюда найдем выражения для проекций тока статора 
d1

i и 
q1

i : 

 ;kpLiu
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dd'd 221111
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1
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1
 (5.10) 

 .kpLiu
pT1r
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2d2
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11q1q1'

11

q1
 (5.11) 

и, используя структуру АД, управляемого током статора, построим 

структурную схему АД, управляемого напряжением (рис. 5.2.). Она 

нелинейна и содержит перекрестные связи. Входными величинами 

являются проекции напряжений статора на оси d и q – d1u  и q1u . 
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Рис. 5.2. – Структурная схема АД, управляемого напряжением статора 

Реализация этой системы достаточно затруднительна. Упростить 

задачу можно, если учесть, что ротор АД обладает очень большой 

электромагнитной постоянной времени и его потокосцепление может 

изменяться только относительно медленно, т.е. 

,pdtd dd 00 22  и 02
2

dp  

Тогда структурная схема устройства управления, может быть 

реализована так, как показано на рис. 5.3. 
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Рис.5.3. – Структурная схема устройства управления для АД, управляе-

мого напряжением статора 

5.3. Синтез структуры и расчет регуляторов в системе век-

торного управления  

Рассмотренная выше модель АД с векторным управлением, в ко-

торой входными сигналами являются потокосцепление и частота ро-

тора, является наиболее простой и распространенной на практике. 

Она позволяет создавать высокоэффективные системы управляемого 

асинхронного электропривода аналогичные системам привода посто-

янного тока. Рассмотрим вопросы построения векторной системы 

управления скоростью вращения АД. 

Известно 3 , что передаточная функция канала управления час-

тотой ротора или, что тоже самое, электромагнитным моментом при 



 

104 

 

условии стабилизации потокосцепления ротора соответствует интег-

рирующему звену, что позволяет представить его структурную схему 

в замкнутой системе управления скоростью вращения с виде рис. 

5.4.а или в общем виде, как показано на рис. 5.4.б, где з– заданная 

угловая частота вращения ротора, а rW – передаточная функция регу-

лятора скорости. 
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Рис.5.4. – Структурная схема системы управления при постоянном 

потокосцеплении ротора 

Передаточные функции по управлению и по возмущению можно 

представить в общем виде как 
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Для получения статической системы используют пропорцио-

нальный (П) регулятор с передаточной функций: 

 KW
y

 (5.14) 

Если требуется получить астатическую систему, используют пропор-

ционально-интегральный (ПИ) регулятор скорости с передаточной 

функцией  

 
p

pK
pW

1
 (5.15) 
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Характеристики системы с П-регулятором скорости. 

 

В случае П-регулятора передаточные функции по управлению и 

возмущению приобретают вид 
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Переходные характеристики привода соответствуют экспоненте с 

постоянной времени C, значение которой обратно пропорционально 

коэффициенту усиления регулятора K (рис. 5.5.). Длительность пере-

ходного процесса равна 3ωC. 
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Рис. 5.5. – Переходные характеристики системы с П-регулятором 

Общая передаточная функция системы с П-регулятором имеет 

вид 
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и переходит в уравнение регулировочной и механической харак-

теристик при ,0pt  где 

 K
r

z
K

dp'

2

2
2

2

3
 (5.19) 

Таким образом, статические характеристики системы векторного 

управления АД имеют вид, соответствующий характеристикам дви-

гателя постоянного тока (ДПТ) с якорным управлением (рис. 5.6.). 

3

0

maxm

cm

K

23 KK

12 KK

1K

0 3

01cm0cm

    а)         б) 

Рис. 5.6. –Механические а) и регулировочные б) характеристики в сис-

теме с П-регулятором скорости вращения. 

Их жесткость пропорциональна коэффициенту усиления регуля-

тора K, а статическая ошибка привода – обратно пропорциональна 

значению этого коэффициента. 

Характеристики системы с ПИ-регулятором скорости. 

Как следует из рис. 5.4, передаточная характеристика  являет-

ся константой и стандартная настройка ПИ-регулятора невозможна. 

Возможно произвести настройку исходя из общих принципов форми-

рования характеристик системы. 

Подставляя в (6.13) выражение (5.15) получаем передаточную 

функцию системы по управлению и соответствующую частотную ха-

рактеристику – 

/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#b2_14%23b2_14
/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#f2_5_2%23f2_5_2
/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#f2_5_4%23f2_5_4
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где KTM  

Для приближения значения модуля частотной характеристики к 

единице в возможно более широком диапазоне частот исключим в 

знаменателе составляющую 2, т.е. выберем значения коэффициента 

К и постоянной времени  регулятора скорости так, чтобы выполня-

лось условие 

 .TK M2022
 (5.22) 

Тогда выражения (5.8) и (5.9) примут вид 

 ,
pp

p
)p(Wy

22

12
22

 (5.23) 

 ,
j

)j(Wy
4

22
4

32

 (5.24) 

Где  – приведенная угловая частота.  

С учетом соотношений (5.22) можно представить передаточную 

функцию системы по возмущению в виде 

 .
ppJ

p
)p(Wв

2222

2

 (5.25) 

Выражения (5.23) и (5.25) имеют одинаковые характеристические 

уравнения, корни которых: 

 ,jp , 1
1

21  (5.26) 

соответствуют асимптотически устойчивой системе с колеба-

тельным переходным процессом с относительным затуханием и час-

тотой равными друг другу. Причем, т.к. может  изменяться от 0 до 

μ, то корневые годографы системы всегда лежат в левой полуплоско-

сти. 
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Рис. 5.7. – Переходные характеристики системы с настройкой регулято-

ра MTK   

Реакция системы на скачки управляющего  и возмущающего 

cm  воздействий может быть получена из выражений (5.23) и (5.25) 

как 

 
4

2
21

t
cose

t t

з

 (5.27) 

 
t

sine
t t

mз

1  (5.28) 

где  

.mJ cзm  

В этих выражениях время приведено к постоянной времени регу-

лятора скорости . В результате временные параметры переходных 

функций получаются независимыми от параметров АД. 

Следует заметить, что система не накладывает каких-либо огра-

ничений на значение , т.к. условие настройки всегда можно выпол-

нить соответствующим выбором K . Поэтому масштаб времени пере-

/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#f2_5_11%23f2_5_11
/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#f2_5_13%23f2_5_13
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ходных функций, а, следовательно, и длительность переходного про-

цесса может выбираться произвольно. 

Анализ выражений (5.27) и (5.28) показывает: 

1. перерегулирование при скачке управляющего воздейст-

вия не зависит от параметров АД и выбора постоянной времени 

регулятора  и всегда составляет 20,8%;  

2. максимальное отклонение скорости вращения при скачке 

момента нагрузки зависит от параметров АД и нагрузки, а также 

от выбора  так, что с изменением  пропорционально изменя-

ется масштаб обеих осей переходной функции;  

3. максимальные отклонения скорости вращения при скач-

ках управления и момента наступают соответственно при 

2t  и ;t 4   

4. переходный процесс заканчивается после первого экс-

тремума и составляет для скачка управления 3,07 . 

0

3

maxm

cm
0 3

 
а б 

Рис. 5.8. – Механические а) и регулировочные б) характеристики в сис-

теме с ПИ-регулятором скорости вращения. 

Таким образом, предлагаемая настройка ПИ регулятора обладает 

универсальными параметрами переходного процесса и позволяет по-

лучить хорошее качество системы в тех случаях, когда невозможно 

осуществить стандартную настройку. 
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Пользуясь выражениями (5.23) и (5.25), можно получить общую 

передаточную характеристику системы и соответствующие статиче-

ские характеристики в виде – 

 .)p(mWpWp з
t

eeзy   (6.29) 

Как и следовало ожидать, полученная система обладает астатиз-

мом первого порядка и абсолютно жесткой механической характери-

стикой в пределах линейной зоны ограничителя тока (рис. 5.8). 

 

5.4. Настройка ЭМС 

Результаты, проиллюстрированные в предыдущем разделе, явля-

ются своего рода предельными. К ним необходимо стремиться при 

реализации конкретных систем. Сложность заключается в том, что 

современные преобразователи часто не имеют в настроечном меню 

позиций, дающих возможность изменять требуемые коэффициенты 

регуляторов по отдельности, независимо. Как правило, в нашем рас-

поряжении имеется 2…5 параметров, комплексно изменяющих ста-

тические и динамические характеристики реализуемой ЭМС. Проце-

дура настройки носит итерационный характер и заключается в после-

довательном изменении (подборе) отдельных параметров преобразо-

вателя до тех пор, пока статические и динамические характеристики 

не приблизятся к эталону. В дальнейшем следует поднастроить сис-

тему с учетом влияния возмущающих воздействий, не рассматривае-

мых в структурах на рис. 5.4 – колебания питающего напряжения, па-

дения напряжения на соединительных проводах и других. 

Современные преобразователи имеют развитый интерфейс, по-

зволяющий обеспечить работу с аналоговыми и дискретными устрой-

ствами, а так же отдельные регуляторы для реализации контуров ре-

гулирования технологических переменных (давление, температура и 

т.п.). Подробные сведения можно получить на сайтах производителей 

и дистрибъюторов [11, 12, 13, 14 и др.]. 

 

/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#f2_5_11%23f2_5_11
/C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Новая%20папка/emc/vect_upr.htm#f2_5_13%23f2_5_13


 

111 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Системы координат, применяемые для описания электриче-

ских машин. 

2. Система управления при постоянном потокосцеплении ротора. 

3. Характеристики системы регулирования частоты вращения с 

пропорциональным регулятором. 

4. Характеристики системы регулирования частоты вращения с 

пропорционально-интегральным регулятором. 

 

 

Глава 6 

ДАТЧИКИ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Наиболее характерными ОС ЭМС являются ОС по току, напря-

жению, скорости и линейным или круговым перемещениям. 

В настоящее время имеется большой выбор таковых, отличаю-

щихся размерами, точностью, условиями эксплуатации и др. характе-

ристиками. 

Ниже приводятся краткие рекомендации по выбору элементной 

базы для соответствующих ОС. 

 

6.1. Датчики напряжения и тока 

В настоящее время помимо классических трансформаторных 

датчиков напряжения для цепей переменного тока и датчиков тока в 

виде резистивных шунтов в настоящее время все большее примене-

ние получают датчики, реализованные на применении преобразова-

телей Холла. В этих устройствах обеспечивается гальваническая раз-

вязка измерительной и силовой цепей, широкая полоса пропускания, 

включая постоянный ток. Имеются приборы на токи от десятых до-

лей до сотен ампер и напряжения до десяти тысяч вольт. Достаточно 

полный ассортимент можно найти в предложениях НИИ электроме-

ханики, фирм Honeywell, ABB и других 5,6 . 

 

6.2. Датчики частоты вращения 
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Аналоговые датчики частоты вращения 

Аналоговые датчики частоты вращения – тахогенераторы, вы-

полняются на базе машин постоянного и переменного тока. Чаще 

всего в ЭМС используются тахогенераторы постоянного тока. 

Тахогенератор постоянного тока - это машина постоянного тока с 

независимым возбуждением или возбуждением постоянными магни-

тами, работающая в генераторном режиме. По конструкции он почти 

не отличается от машин постоянного тока.  

Тахогенераторы постоянного тока служат для измерения частоты 

вращения по значению выходного напряжения, а также для получе-

ния электрических сигналов, пропорциональных частоте вращения 

вала в схемах автоматического регулирования.  

Основными требованиями, предъявляемыми к тахогенераторам, 

являются:  

а) линейность выходной характеристики;  

б) большая крутизна выходной характеристики; 

в) малое влияние на выходную характеристику изменения темпе-

ратуры окружающей среды и нагрузки; 

г) минимум пульсаций напряжения на коллекторе.  

В случае электромагнитного возбуждения обмотку возбуждения 

ОВ подключают к источнику постоянного тока. Тахогенератор воз-

буждается и если его якорь привести во вращение с частотой ω , то на 

выходе генератора появится постоянное напряжение выхU . Уравнение 

выходной характеристики тахогенератора имеет вид  

 

в

e

в

e

ве
вых

R
r

U

R
r

ФС
U

11

 (7.1) 

где er - сопротивление обмотки якоря, Ом; вR - внутреннее сопро-

тивление прибора, подключенного к тахогенератору, Ом.  

Если пренебречь падением напряжения в щеточном контакте 

U , то  

 .
1

U

в

e
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вых
С

R
r
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U  (7.2) 
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Из (7.2) следует, что чем больше сопротивление прибора вR  тем 

больше крутизна выходной характеристики eC . Наибольшая крутизна 

у выходной характеристики, соответствующей режиму холостого хо-

да тахогенератора, когда обмотка якоря разомкнута ( вR  = ∞).  

С ростом тока нагрузки (уменьшением вR ) крутизна выходной 

характеристики уменьшается. У современных тахогенераторов по-

стоянного тока eC  = (1…30)* 310 В/ рад, что превышает крутизну 

асинхронных тахогенераторов.  

Выходная характеристика тахогенератора постоянного тока - 

прямая линия. Однако опыт показывает, что выходная характеристи-

ка прямолинейна только в начальной части (при малых относитель-

ных частотах вращения), а с ростом частоты вращения она становится 

нелинейной. Нелинейность характеристики усиливается при умень-

шении сопротивления нагрузки вR  и увеличении частоты вращения 

. Это объясняется размагничивающим действием реакции якоря в 

тахогенераторе. Для уменьшения нелинейности выходной характери-

стики не следует использовать тахогенератор на его предельных час-

тотах вращения и применять в качестве нагрузки приборы с малым 

внутренним сопротивлением. В реальных условиях существует паде-

ние напряжения в щеточном контакте U , поэтому выходная харак-

теристика тахогенератора выходит не из начала осей координат, а из 

точки на оси ординат, отстоящей от начала координат на 

вes
RrUU 1        (7.3) 

Это приводит к появлению у тахогенераторов постоянного тока 

зоны нечувствительности min , В. 

Для уменьшения зоны нечувствительности в тахогенераторах 

применяют щетки с небольшим значением U , т. е. с малым со-

противлением (медно-графитные или серебряно-графитные). В тахо-

генераторах высокой точности (прецизионных) используют щетки с 

серебряными или золотыми напайками.  
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Для уменьшения амплитуды коллекторных пульсаций, что важно 

при работе в ЭМС с большим диапазоном регулирования, тахогене-

раторы выполняются с большим числом коллекторных пластин (до 

96). 

Инструментальная погрешность тахогенераторов составляет 

0,5…1,5% и зависит от стабильности температуры, сопротивления 

нагрузки и стабильности тока возбуждения (для машин с электромаг-

нитным возбуждением). 

В [10] приведены технические данные некоторых тахогенерато-

ров постоянного тока, изготавливаемых серийно отечественной про-

мышленностью.  

6.3. Дискретные датчики угла поворота (энкодеры).  

Датчиками угла поворота или энкодерами называют устройства, 

при помощи которых можно определять положение вращающихся 

валов. Различают инкрементальные (инкрементные) энкодеры и аб-

солютные энкодеры. Инкрементальные энкодеры имеют импульсные 

выход, при повороте на определённый угол на выходе генерируется 

импульс напряжения. Помимо контроля положения вращающихся 

валов, при помощи энкодеров можно ещё измерять длину, расстояние 

(инкрементальный энкодер с мерным колесом), или задавать переме-

щение инструмента на станке с ЧПУ в ручном режиме 

(инкрементальный энкодер-штурвал). Датчиками угла поворота или 

энкодерами называют устройства, при помощи которых можно опре-

делять положение вращающихся валов. Различают инкрементальные 

(инкрементные) энкодеры и абсолютные энкодеры. Инкрементальные 

энкодеры имеют импульсные выход, при повороте на определённый 

угол на выходе генерируется импульс напряжения – Приложение 4. 

Помимо контроля положения вращающихся валов, при помощи энко-

деров можно ещё измерять длину, расстояние (инкрементальный эн-

кодер с мерным колесом), или задавать перемещение инструмента на 

станке с ЧПУ в ручном режиме (инкрементальный энкодер-штурвал). 

6.4.  Датчики положения 

В качестве датчиков угловых перемещений (положения) в ЭМС 

могут применяться аналоговые устройства – сельсины, индуктосины, 

http://www.prst.ru/ugol.html
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поворотные трансформаторы или дискретные – абсолютные энкоде-

ры, отличающиеся от инкрементальных тем, что позволяют прово-

дить отсчет от некоторого начального положения, информация о ко-

тором не теряется при снятии питания. На выходе у абсолютных эн-

кодеров генерируется цифровой код уникальный для каждого поло-

жения вала. Абсолютные энкодеры могут быть однооборотными и 

многооборотными (до1000 оборотов) [7,8]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Датчики напряжения и тока, принцип работы, характеристики. 

2. Датчики частоты вращения принцип работы, характеристики. 

3. Основные параметры тахогенераторов принцип работы, харак-

теристики, правила выбора. 

4. Режимы работы тахогенераторов. 

5. Дискретные (цифровые) датчики частоты вращения. 

6. Датчики угловых и линейных перемещений. 

 

 

Глава 7 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Всё электрическое и электронное оборудование, работающее в 

составе систем управления можно разделить на три вида, в соответст-

вии со способом размещения: 

1) приборы, устанавливаемые по месту; 

2) приборы, устанавливаемые в непосредственной близости от 

технологических объектов; 

3) приборы, размещаемые в специальных помещениях: диспет-

черских, центральных и операторских пунктах управления. 

Приборы, устанавливаемые по месту, встраиваются непосредст-

венно в технологический объект. Это чувствительные элементы дат-

http://www.prst.ru/3_4.html
http://www.prst.ru/3_4.html
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чиков (преобразователи физических сигналов в электрические) и ис-

полнительные механизмы (электроприводы насосов, вентиляторов, 

клапанов, заслонок, задвижек). 

В непосредственной близости от технологического объекта раз-

мещаются нормирующие преобразователи (часто выступающие и в 

роли вторичных показывающих приборов), исполнительные устрой-

ства – пускатели и преобразователи, средства ручного управления 

исполнительными устройствами и механизмами – кнопки, задатчики 

и переключатели, оборудование нижнего уровня систем управления – 

промышленные контроллеры и устройства удалённого сбора данных. 

Другими словами, в непосредственной близости от технологиче-

ского оборудования приборы размещаются в случае, когда такое раз-

мещение способствует снижению уровня помех в измерительных се-

тях или когда необходим визуальный контроль состояния исполни-

тельного механизма (нажав на кнопку, оператор видит, что задвижка 

или суппорт станка начали перемещаться). В остальных случаях при-

боры размещаются в специальных помещениях. Кроме того, в поме-

щениях обычно размещают компьютеры, на которых реализуется ав-

томатизированное рабочее место оператора. 

Оборудование, размещаемое по месту, имеет конструктивное ис-

полнение, соответствующее условиям эксплуатации: необходимую 

защиту от пыли и влаги, устойчивость к вибрации и температурным 

колебаниям. Монтаж датчиков и исполнительных механизмов предпо-

лагает механическое взаимодействие с оборудованием технологиче-

ского объекта (они встраиваются в объект). Вся остальная аппаратура 

АСУ ТП связана с местными приборами лишь электрически, и поэто-

му необходимо выделение специального места под его размещение. С 

этой целью в составе систем автоматизации используются щиты. 

7.1. Классификация щитов 

Щиты систем автоматизации выполняют роль постов контроля, 

управления и сигнализации автоматизированного объекта [19]. Они 

являются связующим звеном между объектом управления и операто-

ром. На щитах располагают средства контроля, управления и сигнали-
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зации технологических процессов (контрольно-измерительные прибо-

ры, аппаратуру управления и регулирования, устройства сигнализации 

и защиты). Кроме того, на фасадных сторонах щитов размещают мне-

монические схемы, накладные надписи, поясняющие назначение от-

дельных панелей щитов, осветительные устройства щитов и др. 

Щиты систем автоматизации подразделяют: 

– по исполнению – на открытые (панельные) и защищённые 

(шкафные); 

– по назначению – на оперативные, с которых ведётся контроль 

и управление технологическим процессом, и неоперативные, предна-

значенные для установки аппаратов и приборов, не используемых не-

посредственно оператором для управления и наблюдения за ходом 

технологического процесса. 

Кроме того, по месту установки и объёму информации различа-

ют щиты следующих видов: 

– местные, размещаемые вблизи автоматизируемой установки; 

– агрегатные, на которых устанавливают аппаратуру управле-

ния, контроля и сигнализации для одного агрегата; 

– блочные, включающие в себя средства автоматизации не-

скольких агрегатов, сблокированных в единую комплексную уста-

новку; 

– центральные, на которых располагают аппаратуру автоматиза-

ции, относящуюся ко всему технологическому процессу (цеха, заво-

да) или комплексу технологически связанных производств; 

– вспомогательные – к ним относятся щиты с регистрирующими 

приборами и счётчиками, релейные щиты, щиты питания и т.п. 

Проектирование щитов должно вестись с учётом следующей 

нормативной документации:  

– Отраслевой стандарт ОСТ 36.13-90 «Щиты и пульты систем 

автоматизации технологических процессов. Общие технические ус-

ловия» [20]; 

– Руководящие материалы РМ4-51-90 «Системы автоматизации 

технологических процессов. Принципы компоновки щитов и пультов 

управления. Пособие к РМ 4-107-82» [21]; 
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– Ведомственные строительные нормы ВСН 205-84 «Инструк-

ция по проектированию электроустановок систем автоматизации тех-

нологических процессов» [22]; 

– Руководящие материалы РМ3-54-90 «Щиты и пульты систем 

автоматизации монтаж электрических проводок пособие к 

ОСТ 36.13-90» [23]. 

Щиты в общем случае предназначены для установки в закрытых 

помещениях с температурой окружающего воздуха от –30 до +50°С 

при относительной влажности, не превышающей 80%. Кроме того, 

возможно изготовление щитов и пультов специального назначения 

(более низкие или высокие температуры, повышенная влажность, на-

личие агрессивных сред и т.п.). 

Шкафные щиты применяют в производственных помещениях, 

характеризующихся запылённостью, большой влажностью и возмож-

ностью механических повреждений аппаратуры и внутрищитовой 

проводки: 

– для размещения вспомогательной аппаратуры (реле, источни-

ки питания и т.п.);  

– для защиты обслуживающего персонала от прикосновения к 

открытым токоведущим частям аппаратуры и сборкам зажимов. 

Во избежание путаницы нужно сказать, что ОСТ 36.13-90 [20] 

определяет термин шкаф – объемный каркас на опорной раме или без 

неё (шкаф малогабаритный) с установленными на нем панелью, стен-

ками, дверьми, крышкой, а также – термин щит шкафной – шкаф с 

установленными приборами, аппаратами, арматурой, установочными 

изделиями, электрическими и трубными проводками, подготовлен-

ными к подключению внешних цепей. Поэтому при разработке щитов 

проектировщик сталкивается с выбором шкафа для размещения при-

боров. Который позже, оснащённый приборами и внутренней про-

водкой, становится шкафным щитом.  

Хотя отраслевой стандарт ОСТ 36.13-90 и определяет типовые 

размеры и конструкции шкафов для изготовления шкафных щитов, в 

настоящее время при проектировании АСУ ТП сложилась практика 

применения шкафов зарубежного производства. Наиболее известные 



 

119 

 

представители иностранных фирм-производителей: Schroff® GmbH 

(Германия) [24], RITTAL GmbH (Германия) [25],  Schneider Electric 

(Франция) [26]. 

Типовой шкаф для размещения оборудования систем автомати-

зации состоит из следующих компонентов (рис. 7.1). Каркас – свар-

ной или сборный, потолочная панель, фасадная панель, задняя дверь, 

боковые панели, цоколь. 

Принято, что шкаф открывается «сзади», поскольку на фасадной 

панели могут размещаться показывающие приборы и органы управ-

ления, для установки которых в фасадной панели вырезаются окна. 

При этом, правила размещения шкафных щитов предполагают нали-

чие прохода между стеной помещения и задней дверью не менее 0,8 

метра. При небольшой массе размещаемого на фасаде оборудования 

(суммарный вес не более 10 кг), в качестве фасада может использо-

ваться дверь шкафа (рис. 7.2). 

Цоколь служит для установки шкафа на пол, обычно имеет раз-

борную конструкцию для подвода кабелей в шкаф снизу с любого из 

направлений. 
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Рис. 7.1. Состав шкафа SAREL 6000  

компании Шнейдер Электрик 

 

При выборе шкафа необходимо учитывать, конструктивные 

особенности шкафа. В зависимости от конструкции корпуса шкафа, 

различается комплектность поставки шкафов и дополнительно зака-

зываемых комплектующих. Необходимо обращать внимание на то, 

что отдельно могут заказываться: 

– боковые панели (особенно, для шкафов со сборным каркасом, 

рис. 7.1); 

– монтажная плата с фурнитурой для её установки; 

– плата кабельного ввода; 

– цоколь. 
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Рис. 7.2. Навесной шкафной щит с размещением  

элементов управления на двери 

 

 

7.2. Размещение приборов и аппаратуры в щитах систем 

управления 

В состав проектной документации на изготовление щитов вхо-

дят чертежи общих видов и монтажные чертежи щитов. Исходными 

данными для их разработки являются: функциональные схемы авто-

матизации технологических процессов; принципиальные схемы элек-

трические автоматического регулирования, управления, сигнализа-

ции и питания [27]. 

На чертежах общих видов показывают, как размещаются на фа-

садах и внутри шкафов приборы и средства автоматизации. Для раз-

мещения аппаратуры с учётом требований изготовителя должны ис-

пользоваться монтажно-эксплуатационные инструкции приборов. 
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Чертежи монтажных схем щитов необходимы для выполнения 

электрической коммутации приборов и средств автоматизации в пре-

делах щита или пульта [28]. 

 

7.3. Чертежи общих видов 

Чертежи общих видов разрабатывают на единичные и составные 

щиты. Под составным понимают щит, выполненный из нескольких 

единичных. 

Чертёж общего вида единичного щита должен содержать [19]:  

– вид спереди (фронтальная плоскость или фасад) с координаци-

ей аппаратуры, что необходимо для подготовки мест на фронтальной 

плоскости щита под приборы (координация осуществляется за счёт 

привязки аппаратуры к основанию и осевой линии щита) (рис. 7.3);  

– вид на внутренние плоскости  щита без координации аппара-

туры (как правило, показывают на отдельном листе);  

– технические требования;  

– таблицы «Надписи на табло и в рамках», «Соединение прово-

док» и «Подключение проводок» (таблицы могут быть выполнены на 

отдельных листах);  

– перечень составных частей щита;  

– основную надпись и дополнительные графы. 

На чертежах общих видов единичные щиты изображают в мас-

штабе 1:10 (масштабы на чертежах не указывают). Приборы и сред-

ства автоматизации изображают упрощённо (показывают внешние 

очертания). 

Наименование чертежа общего вида, указываемое в основной 

надписи, для составных щитов, а также для единичных, не входящих 

в составные, начинается со слова «Щит». Далее отмечают функцио-

нальное назначение щита (например, щит диспетчера, оператора и 

т.п.) либо наименование технологической установки, обслуживаемой 

щитом. Затем указывают наименование документа: например, «Щит 

диспетчера водоснабжения. Общий вид». 
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Рис. 7.3. Фронтальная плоскость щита.  

Вид спереди 

 

Технические требования, размещаемые над основной надписью 

на листе с изображением вида спереди, должны содержать следую-

щий текст: «Размеры для справок», «Таблицы соединений и подклю-

чений выполнены на основании схем…» и т.д. 

Перечень составных частей единичного щита включает в себя 

такие разделы:  

– нетиповые детали для установки приборов и аппаратов внутри 

щитов;  

– стандартные изделия (в том числе щитовые конструкции);  

– прочие изделия (приборы, аппаратура и монтажные устройст-

ва);  
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– материалы (электрические провода и трубы). 

 

7.4. Расположение приборов и аппаратуры на фасадных 

панелях щитов 

На фасадной стороне щитов размещают показывающие, само-

пишущие и регулирующие приборы, переключатели к приборам, све-

тосигнальную аппаратуру и аппаратуру оперативного управления; 

изображают мнемосхемы [28]. Компоновку приборов и аппаратуры 

на щиты выполняют с учётом следующих положений: 

– приборы, аппаратура управления и сигнализации должны быть 

расположены в последовательности, определяемой технологическим 

процессом; 

– приборы на многопанельных щитах располагают так, чтобы 

каждая панель или её часть отображали определённый участок тех-

нологического процесса или относились к одному агрегату; 

– приборы и аппаратуру управления объединяют по функцио-

нальному признаку и располагают по их значимости, частоте исполь-

зования и характеру назначения; должен быть выдержан принцип со-

ответствия между щитом и управляемым объектом. Например, при-

боры для четырёхзонной методической печи разделяют на пять групп 

– четыре для каждой зоны и одну для общих измерений; 

– основные приборы, по которым управляют процессом или по-

казания которых характеризуют аварийное состояние, размещают в 

центральной части щита; 

– приборы и аппаратуру управления на фасадных сторонах щи-

тов устанавливают по высоте от уровня пола в соответствии с реко-

мендациями, приведёнными в табл. 7.1. 

Приборы, стоящие в одном горизонтальном ряду, необходимо 

располагать так, чтобы нижние кромки лицевых частей независимо от 

их размеров находились на одной линии [29]. 
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Таблица 7.1 

Тип приборов Высота, мм 

Показывающие приборы и сигнальная аппаратура 1000 – 1650 

Самопишущие и регулирующие приборы оперативного 

назначения 

900 – 1900 

Самопишущие приборы неоперативного значения 700 – 2000 

Оперативная аппаратура контроля и управления (пере-

ключатели, ключи, кнопки управления, панели дистан-

ционного управления и др) 

700 – 1500 

Указатели положения, сигнальные приборы и др. 1000 – 1500 

 

При установке в щитах приборов, имеющих глубину, равную 

300 мм и более, независимо от массы либо с массой более 10 кг, неза-

висимо от глубины, хвостовые части приборов должны быть закреп-

лены с помощью дополнительной опорной рейки (подробнее см. 

[29]). При определении расстояния между горизонтальными осями 

приборов и аппаратуры по РТМ 25-91-82 необходимо, чтобы между 

краями передних панелей приборов, требующих крепления хвосто-

вых частей, было не менее 70 мм снизу и не менее 30 мм сверху. 

Общая масса приборов и аппаратуры, устанавливаемой на фа-

садных панелях щитов, не должна превышать 100 кг. 

 

7.5. Размещение приборов и средств автоматизации в щитах 

Большинство приборов и средств автоматизации, входящих в 

состав систем управления, должны располагаться в щитах, следова-

тельно, габаритные размеры щитов определяются размерами техни-

ческих средств. Рассмотрим некоторые положения, которыми необ-

ходимо руководствоваться при выборе типоразмера шкафа. 

В шкафных малогабаритных щитах электрические аппараты и 

приборы разрешается устанавливать во всех внутренних плоскостях 

(стенках) щита, включая дверь [22]. 

Аппараты и приборы (или блоки из них) внутри щитов нужно 

группировать по принадлежности к системам измерения, управления, 
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сигнализации и т.п., а внутри этих групп – по роду тока, значению 

напряжения, типам аппаратов.  

Аппаратуру систем электропитания – выключатели, предохра-

нители, автоматы следует компоновать группами по роду тока и ве-

личине напряжения. 

При размещении приборов и аппаратов на щитах и пультах рас-

стояние между открытыми токоведущими элементами разных фаз 

(полярности), а также между элементами и неизолированными ме-

таллическими частями (корпусом) должно быть не менее 20 мм по 

поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. 

Аппараты и приборы, устанавливаемые внутри щитов, рекомен-

дуется размещать на следующих расстояниях от основания щита: 

а) трансформаторы, источники питания, сирены сигнальные, 

пускатели, светильники для освещения щита  

– массой до 5 кг – 1700…2000 мм,  

– массой более 5 кг – 200…500 мм; 

б) панели с выключателями, предохранителями, автоматически-

ми выключателями, розетки – 700…1700 мм; 

в) реле, регуляторы, функциональные блоки, промышленные 

контроллеры (распределённый ввод/вывод), преобразователи – 

600…1900 мм; 

г) сборки зажимов при горизонтальном расположении с учётом 

разделки кабеля – 350…800 мм; при установке двух и более горизон-

тальных сборок расстояние между ними должно быть не менее 

200 мм;  

д) сборки зажимов при вертикальном расположении с учётом 

подвода кабеля снизу и сверху: нижний край сборки – 350 мм; верх-

ний край сборки – 1900 мм. 

Аппаратура, выделяющая при работе большое количество тепло-

ты (например, резисторы, лампы и т.п.), должна, как правило, разме-

щаться в верхней части щитов. Аппараты и приборы, характеристики 

которых существенно зависят от температуры окружающей среды, 

следует размещать в зонах, удаленных от устройств, выделяющих теп-

ло. 
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Аппаратуру внутри малогабаритных щитов  следует располагать 

с учётом высоты установки щитов над уровнем пола. 

Положение аппаратов должно соответствовать требованиям ин-

струкций по эксплуатации и технических условий на данный аппарат. 

Размещение приборов и аппаратов не должно ухудшать или де-

лать затруднительным монтаж и эксплуатацию их (снятие крышек, 

доступ к установочным отверстиям, а также к органам управления 

аппаратов). 

Аппараты с подвижными токоведущими частями (рубильники, 

автоматы, магнитные пускатели, реле и т.п.) следует размещать так, 

чтобы они не могли самопроизвольно замкнуть цепь под действием 

силы тяжести. Подвижные токоведущие части аппаратов в отключен-

ном состоянии не должны быть под напряжением. 

 

7.6. Размещение проводок в щитах систем автоматизации 

Необходимо остановиться на требованиях, с учётом которых в 

щитах и пультах прокладывают проводки [19, 22]. 

Для электропроводки щитов применяются медные изолирован-

ные провода. Допустимые токовые нагрузки и изоляция проводов 

должны соответствовать параметрам электрических цепей. Мини-

мальные сечения проводов должны быть: многопроволочных (гибких) 

– 0,35 мм
2
; однопроволочных – 0,5 мм

2
. Для электропроводок к прибо-

рам и аппаратам, установленным на подвижных элементах щитов 

(дверях, поворотных рамах и т.п.), используют гибкие медные прово-

да. 

Электрические проводки в щитах нужно выполнять в закрытых 

несгораемых или трудносгораемых коробах (металлических, поли-

хлорвиниловых и др.) или открытыми жгутами. Обычно, в качестве 

принадлежностей при заказе шкафов, их производители предлагают 

широкий спектр перфорированных кабельных каналов (рис. 7.4). 

Сведения по сечению проводов и их количеству используется при 

выборе кабельных каналов. 
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Рис. 7.4. Перфорированный кабельный канал 

 

Жгуты проводов, необходимо скреплять бандажами из поли-

хлорвиниловой ленты с шагом не более 200 мм. Кабельные каналы, 

жгуты прокладываются горизонтально или вертикально по кратчай-

шему расстоянию с минимальным числом изгибов и перекрещива-

ний. Они не должны закрывать доступ к контактным или крепёжным 

устройствам приборов и аппаратуры и затруднять их ревизию или 

демонтаж. 

При размещении жгутов и кабельных каналов должны быть 

приняты меры для уменьшения влияния одних электрических цепей 

на другие [21]: 

1) неэкранированные провода измерительных цепей при пересе-

чении с проводами других электрических цепей должны быть распо-

ложены под углом 90° или близким к нему; 

2) при необходимости параллельной прокладки проводов изме-

рительных цепей с цепями другого назначения (питания, сигнализа-

ции, блокировки и т.п.), провода измерительных цепей должны быть 

удалены. Не допускается совместная прокладка указанных проводов в 

одном кабельном канале или жгуте. Вертикальные кабельные каналы в 

этом случае рекомендуется прокладывать по разным сторонам щита. 
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7.7. Использование сборок зажимов (клемм) при проекти-

ровании щитов систем автоматизации 

Соединения между собой аппаратов и приборов, относящихся к 

одной системе управления, измерения или сигнализации в пределах 

одной панели щита, должны выполняться, как правило, без промежу-

точных зажимов. При необходимости (например, для размножения 

общей точки электрической цепи) допускается выводить указанные 

проводники на сборки зажимов [22]. 

Внешние электрические проводки, выполненные кабелями или 

проводами, должны присоединяться к аппаратам и приборам, уста-

новленным на щитах, через сборки зажимов. 

Проводники питающих линий системы электропитания, компен-

сационные провода, а также специальные провода или кабели (экра-

нированные, коаксиальные и т.п.), поставляемые комплектно с от-

дельными видами аппаратуры, присоединяются к аппаратам и прибо-

рам, минуя сборки зажимов. 

Рекомендуется [22] цепи разного назначения в щитах выполнять 

проводами разного цвета. 

Сборки зажимов, либо зажимы в пределах одной сборки реко-

мендуется группировать: 

а) по автоматизируемым агрегатам, установкам и т.п.; 

б) по системам управления, измерения, сигнализации и т.п.; 

в) по напряжению коммутируемых цепей. 

При этом следует выделять в отдельные группы: 

а) зажимы цепей измерения; 

б) зажимы цепей, подлежащих экранированию; 

в) зажимы стационарно прокладываемых на щитах цепей пита-

ния электрифицированного инструмента и светильников переносного 

освещения напряжением до 42 В; 

г) зажимы цепей постоянного и переменного тока; 

д) зажимы неискробезопасных цепей (если эти зажимы требуют-

ся). 

Группы зажимов должны разделяться между собой маркировоч-

ной колодкой либо свободным зажимом. Рекомендуется соблюдать 
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одинаковый порядок расположения сборок зажимов и зажимов в 

сборках для однотипных агрегатов и одинаковых систем управления, 

измерения, сигнализации и т.п. 

Подключение одно- и многопроволочных медных жил сечением 

до 1 мм
2
 к приборам, аппаратам и сборкам зажимов под винт или 

болт (разборное контактное соединение), жилы этих проводов и ка-

белей должны оконцовываться наконечниками.  

Однопроволочные медные жилы проводов и кабелей сечениями 

1; 1,5; 2,5; 4 мм
2
 подключаются непосредственно под винт или болт, а 

многопроволочные провода этих же сечений – с помощью наконеч-

ников или непосредственно под винт или болт.  

Не рекомендуется присоединять под один зажим более одной 

жилы провода или кабеля. В случаях необходимости допускается 

присоединение двух жил, если это позволяет конструкция зажима.  

Присоединение однопроволочных жил проводов и кабелей до-

пускается осуществлять только к неподвижным элементам приборов 

и аппаратов. 

Концы проводов, присоединяемые к выводам и контактным за-

жимам устройств, должны иметь маркировку, соответствующую про-

ектной документации. Маркировка осуществляется с помощью би-

рок, надеваемых на концы проводов. Применение для этой цели би-

рок, подвешиваемых на провод, не допускается. 

 

7.8. Общие рекомендации по компоновки щита 

Компоновку аппаратуры рекомендуется выполнять в следую-

щем порядке [29]: 

1) определить монтажную зону соответствующей плоскости щи-

та; 

2) определить на боковых стенках размеры «теней» от приборов 

или аппаратуры, установленных на фасадной панели или плоскости, с 

учётом потерь площади от конструкций, поддерживающих хвостовые 

части приборов; 



 

131 

 

3) наметить вариант взаимного расположения устанавливаемых 

аппаратов и места прокладки горизонтальных жгутов проводов или 

кабельных каналов; 

4) подобрать с учётом монтажно-эксплуатационных инструкций 

аппаратуры и типовых монтажных чертежей способы установки ап-

паратов. Определить монтажные зоны аппаратов на основе принятых 

способов установки; 

5) определить вертикальный размер монтажной зоны горизон-

тального ряда скомпонованных аппаратов, для чего к высоте монтаж-

ной зоны аппаратов ряда необходимо добавить размер места для про-

кладки жгутов проводов (кабельных каналов). 

Чертежи общих видов щитов систем автоматизации должны вы-

полняться в соответствии с требованиями Единой Системы Конст-

рукторской Документации (ЕСКД), в частности ГОСТ 2.701-84  

«Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» [31] и 

ГОСТ 21.408-93 «Система проектной документации для строительст-

ва. Правила выполнения рабочей документации автоматизации тех-

нологических процессов» [32]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные способы классификации щитов систем ав-

томатизации. 

2. Сформулируйте разницу между шкафом и щитом шкафным. 

Для чего используются шкафные щиты? Приведите примеры. 

3. На какой высоте располагаются на фасадах щитов показы-

вающие приборы? регулирующие приборы оперативного назначения? 

оперативная аппаратура контроля и управления? 

4. Какова предельно допустимая масса аппаратуры, устанавли-

ваемой на фасадных панелях щитов? на двери? 

5. На какой высоте размещаются в шкафном щите пускатели, 

частотные преобразователи, автоматические выключатели, промыш-

ленные контроллеры, сборки клемм? 
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6. Сформулируйте требования к размещению кабельных прово-

док в щитах систем автоматизации. 

7. Перечислите основные рекомендации к использованию сбо-

рок зажимов в щитах систем автоматизации. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В пособии рассмотрены основные положения, связанные с анали-

зом и синтезом промышленных систем автоматического управления 

на примере электромеханических систем, являющихся одними из 

наиболее часто встречающихся на практике. Рассмотрены подходы к 

идентификации отдельных элементов и выявлению структурных свя-

зей. Приведены сведения о принципах функционирования и особен-

ностях основных элементов ЭМС – электромеханических и силовых 

преобразователей, способах управления ими. Описаны измеритель-

ные устройства, применяемые для реализации обратных связей. При-

ведены рекомендации по компоновке и размещению элементной базы 

промышленных систем автоматического управления и конструктив-

ному исполнению шкафов и пультов.  

При дальнейшем изучении методик разработки электронной ап-

паратуры управления отдельными устройствами систем управления 

желательно использовать общие сведения по подходу к вопросам 

идентификации отдельных звеньев, формулированию алгоритмов 

функционирования, частично рассмотренные в настоящем пособии. 

Общим вопросом при разработке систем управления различного на-

значения являются так же вопросы выбора конструктивных элемен-

тов, разработки требований к размещению аппаратуры управления и 

другой конструкторской документации. 

Авторы надеются, что приведенные сведения окажутся полезны-

ми при изучении многих других дисциплин учебной программы под-

готовки инженеров и бакалавров, а так же при выполнении курсовых 

и дипломного проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

Одной из форм освоения дисциплины «Электромеханические 

системы» является выполнения курсового проекта. Курсовой проект 

по ЭМС является первым в структуре подготовки по специальности 

2200000, его результаты могут и должны использоваться при изуче-

нии других дисциплин. 

При этом студенты практически выполняют все этапы работы, 

свойственные инженерному труду, приобретают навыки в соедине-

нии знаний теоретических курсов различного рода – от физики и тео-

ретической механики до теории автоматического управления и основ 

программирования и моделирования. Кроме того, закрепляются на-

выки в разработке графической  и текстовой документации с исполь-

зованием современного офисного программного обеспечения. Полу-

ченные навыки, в дальнейшем, используются при выполнении проек-

тов по другим дисциплинам и выпускной квалификационной работы. 

П.1. Структура проекта 

Курсовой проект содержит следующие обязательные разделы: 

1. Техническое задание (выдается руководителем). В техниче-

ском задании указывается одна или несколько координат технологи-

ческого процесса, для управления которыми используется проекти-

руемая ЭМС. Приводятся основные технологические требования к 

статическим и динамическим характеристикам проектируемой систе-

мы и основные параметры технологической установки (производи-

тельность габариты и др.). Приводятся требования к составу проекти-

руемой ЭМС или к некоторым ее элементам (например, применение 

только машин переменного тока или реализация системы как анало-

говой). 

2.  Описание технологического объекта. В данном разделе ана-

лизируется функционирование технологической установки и опреде-

ляется взаимосвязь между ее основными показателями и характери-
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стиками проектируемой ЭМС. Описываются основные физические 

явления и формируется простейшее математическое описание. Со-

ставляется временная диаграмма работы механизма, определяются 

требования к защитной аппаратуре и команды системы общей авто-

матики, участвующие в формировании алгоритма функционирования 

ЭМС. 

3.  Обоснование и разработка функциональной и структурной 

схем проектируемой ЭМС. Выбор контролируемых координат, об-

ратных связей. Определение основных возмущающих воздействий, 

действующих на ЭМС. 

4.  Обоснование и выбор основных элементов проектируемой 

ЭМС– электромеханического преобразователя (двигателя), управляе-

мого силового преобразователя, датчиков обратных связей. Расчет 

параметров структурной схемы – коэффициентов передач, постоян-

ных времени, ошибок. 

5.  Разработка электрической принципиальной схемы и элемен-

тов конструкции проектируемой ЭМС. При этом схема должна вклю-

чать элементы, обеспечивающие функционирование ЭМС в составе 

оборудования технологической установки – защиты и блокировки, 

элементы местного управления, цепи питания и подключения. 

6.  Разработка методики настройки элементов системы для 

обеспечения показателей, предъявленных в техническом задании. 

7.  Описание работы спроектированной системы при выполне-

нии основных технологических операций. 

8.  Расчет (моделирование) с помощью пакета MATLAB основ-

ных статических и динамических характеристик спроектированной 

ЭМС для подтверждения требований технического задания. Для это-

го используются результаты, полученные в пунктах 3 и 4. 

 

П.2 Требования к промышленным ЭМС 

При разработке курсового проекта необходимо учитывать требо-

вания, предъявляемые к подобным устройствам в промышленности. 

Например, требования к ЭМС роботов и станков с ЧПУ можно пред-

ставить в следующем виде [32]: 
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Требования к составу ЭП. 

В общем случае в состав ЭП постоянного тока входят: 

- Электродвигатель постоянного тока с электромагнитным воз-

буждением, или возбуждением от постоянных магнитов со встроен-

ным датчиком скорости, встроенным электромагнитным тормозом, 

датчиком температурной защиты и датчиком пути. 

- Полупроводниковый преобразователь, включающий силовой 

блок, обеспечивающий преобразование напряжения переменного то-

ка в постоянное, регуляторы, обеспечивающие регулирование скоро-

сти двигателя в широком диапазоне с высокой точностью, блоки пи-

тания, защиты и диагностики. 

- Силовой трансформатор для согласования напряжения питаю-

щей сети с напряжением ЭД, ограничения тока короткого замыкания 

(КЗ) в приводе и снижения влияния помех, или токоограничивающий 

реактор, ограничивающий ток КЗ  Коммутационные реакторы для 

снижения взаимного влияния приводов при многозвенном (многоко-

ординатном) исполнении и питании их от одного силового трансфор-

матора (или через токоограничивающие реакторы). 

- Уравнительные, или сглаживающие реакторы, для ограничения 

уравнительных токов при совместном управлении и для сглаживания 

пульсаций тока якоря ЭД. 

- Автоматический выключатель для отключения привода от сети 

в аварийных режимах. 

Состав ЭП меняется в зависимости от конкретного типа ЭП и 

способа выполнения силового преобразователя. 

 

 Требования к питающей сети 

Питание ЭП производится от трехфазной промышленной сети 

переменного тока напряжением 220, 380, 440, 500 В частотой 50 (60) 

Гц. Должна быть предусмотрена возможность заземления электро-

оборудования, а также обеспечение работы при отклонениях: 

– напряжения питающей сети на от -15 до +10% номинального 

значения; 
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– частоты питающей сети на ±2%; 

– при кратковременных провалах мгновенных значений пи-

тающего напряжения, характеризуемых произведением U  < 400 

(град %), где  - угол коммутации, град; U - падение напряжения 

при провале в процентах мгновенного значения, причем максималь-

ное значение провала мгновенного значения питающего напряжения 

не должно превышать 100%, а его длительность - 40'. 

 

Требования по устойчивости к внешним воздействиям ЭП 

постоянного тока общепромышленного применения 

Общепромышленные ЭП предназначены для работы в следую-

щих условиях: 

– на высоте над уровнем моря не более 1000 м; 

– при температуре окружающей среды: для ЭД и тахогенерато-

ра от +5 до +40°С, для полупроводникового преобразователя от +5° 

до +45°С и до +55°С с соответствующим уменьшением допустимого 

длительного тока; 

– при максимальной относительной влажности воздуха 80% 

при температуре +30°С; 

– в невзрывоопасной окружающей среде, не содержащей аг-

рессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и 

изоляцию; 

– в закрытых стационарных помещениях при отсутствии непо-

средственного воздействия солнечной радиации. 

Составные части ЭП, устанавливаемые в отдельно стоящие шка-

фы, должны допускать вибрацию с частотой от 1 до 35 Гц при уско-

рении не более 4,9 м/с
2
 (0,5 g), а устанавливаемые на станке - вибра-

цию до 60 Гц при ускорении не более 9,8 м/с
2
 (1 g). 

 

Требования к основным техническим параметрам ЭП. 

Сигнал управления, соответствующий максимальной скорости - 

аналоговый ±10 В. 
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Электропривод обеспечивает возможность управления по одному 

или более входам с сопротивлением не менее 2 кОм. 

При отсутствии гальванической связи между силовой цепью ЭП 

и цепью управления сопротивление между ними должно быть не ме-

нее 20 кОм. 

Момент ЭП в продолжительном режиме работы (S1) МN, Н м, 

должен быть не менее значений: 0,35; 0,47; 0,7; 1,0;1,3; 1,7; 2,3 (2,1); 

3,5; 4,7; 7,0; 10;13; 17; 23 (21); 35; 47; 70; 100; 130; 170. 

Максимальные скорости ЭП в зависимости от MN изменяются 

следующим образом: 

MN, Н-м - Птах, рад/с; 

0,35 - 7 - 200 - 300; 

10 - 100 - 150 - 200; 

100 - 170 - 100 - 200. 

В переходных режимах ЭП должны допускать в течение времени 

не более 0,2 с значения максимального момента не менее, указанных 

в табл. 8.1. 

 

 

Таблица П.1 

Диапазон скоростей Максимальный момент
 

транзисторный УСП тиристорный УСП 

0,5…1,0 ωmax 

0,25…0,5 ωmax 

>0,25 ωmax 

 

1,0…2,5 MN 

3 MN 

3 MN 

 

1,0…3,0 MN 

3,0 4,0 MN 

4,0…6.0 MN 

 

 

Во всех режимах работы, включая изменение нагрузки и пере-

ходные режимы ускорения и замедления, среднеквадратичное значе-

ние вращающего момента ЭД не должно превышать момента MN, оп-

ределяемого длительно допустимым по нагреву током двигателя. 

Момент при вращении на максимальной скорости должен быть 

не менее 0,5MN в течение 1 мин. 
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Значения допустимых погрешностей скорости и коэффициента 

неравномерности при различных диапазонах регулирования приведе-

ны в табл. 8.2. 

Таблица П.2 

 
 

Для ЭП с максимальной частотой вращения более 100 рад/с при 

частоте вращения 0,01 рад/с погрешности должны быть: %25 ; 

%25M ; 15% ±=P ; 35,0kн . 

Суммарная погрешность скорости  – сумма максимальных аб-

солютных значений погрешностей при изменении нагрузки от 0,15MN 

до MN напряжения сети от 0,9 до 1,1 номинального, температуры ок-

ружающей среды от (20±5)°С до 45°С и собственном нагреве ЭП до 

установившейся температуры при половине длительно допустимого 

момента: 

.UtM        (П.1)
 

Погрешности скорости определяются при изменении нагрузки от 

0,15MN до MN номинальном напряжении питающей сети и температу-

ре окружающей среды (20 ± 5)°С: 

 %;100
5,0

5,015,0

N

NN

M

MM

M  (П.2) 

 %.
,

,
100

50

50

N

NN

M

MM

M  (П.3) 
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Погрешность скорости при изменении температуры окружающей 

среды от (20±5)°С до 45°С и предварительном нагреве ЭП до устано-

вившейся температуры при номинальном напряжении питающей сети 

и нагрузке, равной 0,5MN 

 %;100
20

2045





t  (П.4) 

Погрешность скорости при изменении напряжения сети опреде-

ляется при изменении напряжения питающей сети от 0,9UN до 1,1 UN, 

номинальном напряжении и температуре окружающей среды 

(20±5)°С 

 %;
,

100
11

N

NN

U

UU

U  (П.5) 

 %.
,

100
90

N

NN

U

UU

U  (П.6) 

Погрешность скорости при изменении направления вращения 

(реверсе) определяется при холостом ходе ЭП, номинальном напря-

жении питающей сети и постоянной температуре окружающей среды 

(20±5)°С: 

 %1002
лпр

лпр

P  (П.7) 

где пр, л  - абсолютные значения скорости при фиксирован-

ном постоянном задающем напряжении, соответственно, для враще-

ния ЭД вправо и влево. 

Коэффициент неравномерности вращения ЭД определяется от-

ношением разности максимальной и минимальной мгновенных 
'
max 

и '
min  значениях частот вращения к средней заданной скорости дви-

гателя  ЭП с дополнительной инерционной массой двдоп JJ . Все 

измерения производятся при холостом ходу: 

 
ср

нk
'

min

'

max  (П.8) 
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Минимальное среднее значение углового ускорения ЭП с допол-

нительной инерционной массой при скорости 0,5 max должно быть 

не менее значений, указанных в табл. П.3 

 

Таблица П.3 

 
Среднее значение углового ускорения (рад/с

2
) ЭП определяется 

отношением скорости 0,63 2max  ко времени  от момента подачи 

ступени управляющего напряжения, соответствующего частоте вра-

щения 2max  до достижения данной скорости (рис. 8.1.) 

 .
, max

2

630
 (8.9) 

 
Рис. П.1. График для определения углового ускорения ЭП 
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Полоса пропускания замкнутого контура регулирования скорости 

при наличии дополнительной инерционной массы в соответствии с 

табл. 3 и при амплитуде управляющего напряжения 0,1 В должна 

быть не менее 20 Гц для тиристорных и 40 Гц для транзисторных ЭП. 

Полоса пропускания замкнутого контура регулирования скорости оп-

ределяется диапазоном частот, в котором сдвиг по фазе первых гар-

моник сигналов тахогенератора и задатчика скорости не превышает 

90° или снижении амплитуды выходного сигнала не более 3 дБ. 

Электропривод имеет датчик скорости с крутизной характери-

стики не менее 0,02 В мин/об (или 0,2 В c/рад). с высокой линейно-

стью и симметричностью характеристики. 

Фазовый, или импульсный датчик пути, встраиваемый или при-

страиваемый к ЭД, выполняется бесконтактным и имеет погрешность 

не более 5' на полный оборот датчика. 

Электромагнитный тормоз, встраиваемый в ЭД, должен быть без- 

люфтовым, растормаживаться при подаче на него напряжения и 

иметь момент не менее 0,5 MN. Время переходного процесса при 

включении тормоза определяется от момента снятия напряжения до 

достижения 0,9MN; время переходного процесса при отключении 

тормоза определяется от момента подачи напряжения до достижения 

0,1MN. Время переходного процесса (включения и отключения тормо-

за - не более 0,1 с). Напряжение питания тормоза 24 В постоянного 

или 110 В переменного тока. 

Объем преобразователя без аппаратуры защиты силовых цепей 

определяется выпрямленным током в соответствии с табл. 8.4. За но-

минальный выходной ток преобразователя принимается среднее зна-

чение длительного допустимого тока на выходе преобразователя. За 

максимальный выходной ток преобразователя принимается макси-

мальный средний ток на выходе преобразователя, который может 

быть обеспечен кратковременно в течении 0,2 с при переходных про-

цессах. 

 

Таблица П.4 
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Номинальный ток преобразователя, 

А 

Объем преобразователя 

дм
3 

до 25 

до100 

до 200 

>15 

>40 

>90 

 

Предельные габаритные размеры преобразователей следует вы-

бирать из следующих предпочтительных значений: ширина 1/3В, или 

2/3В, или В, где В = 483 мм, высота nu, где n - целое число; u = 44,45 

мм, глубина не более 500 мм. 

Перерегулирование при скачкообразной подаче на вход управ-

ляющего напряжения - не более 20% при частоте вращения 0,5Дтах. 

Диапазон регулирования скорости вращения ЭП роботов - 1000 или 

10000. 

 

8. Требования к системам защиты 

Электроприводы снабжены аппаратурой защиты сигнализации и 

индикации рабочих и аварийных режимов и должны иметь следую-

щие виды защит от: 

 коротких замыканий; 

 токовых перегрузок; 

 перенапряжений; 

 исчезновения вентиляции (в системах с принудительной вен-

тиляцией); 

 исчезновения напряжения сети; 

 неправильного чередования фаз (при необходимости). 

 

Требования к конструкции. 

Силовой трансформатор, токоограничивающие реакторы, сгла-

живающие уравнительные и коммутационные реакторы, силовой 

преобразователь выполнены в виде самостоятельных конструктивных 

элементов, предназначенных для размещения в шкафах односторон-



 

143 

 

него или двустороннего обслуживания, выполненных в соответствии 

с СТ СЭВ 834-77. 

Степень защиты электродвигателей с естественной вентиляцией 

должна быть не ниже IP44. Электродвигатели с принудительным ох-

лаждением имеют степень защиты не ниже IP22. Степень защиты 

датчиков угла поворота и частоты вращения после их встройки в 

электродвигатель - не ниже IP44. Степень защиты силовых преобра-

зователей, трансформаторов, реакторов - IP00. 

Уровень вибрации ЭД должен соответствовать классу вибрации 

N или R по СТ СЭВ 2412-80. Оценка уровня вибрации производится 

при Д = 0,5Дмах. Допустимые пределы уровня шума для ЭД должны 

соответствовать классу 1 или 2 по СТ СЭВ 1348-78. Оценка уровня 

шума производится при =0,5 мах. Силовой преобразователь, транс-

форматор и реакторы должны иметь болт заземления. 

 

Требования к надежности. 

Наработка на отказ - не менее 4000 ч. Срок службы - не менее 10 

лет. 

 

 

Результатом выполнения курсового проекта является комплект 

документов, включающий пояснительную записку и графические ма-

териалы.  

Пояснительная записка, содержит расчетные материалы, описа-

ние работы технологической установки и разработанной системы, ре-

зультаты математических и натурных экспериментов, выполненная в 

соответствии с требованиями нормативной документации []. 

Графические материалы – схемы электрические принципиальные, 

монтажные, подключения и другие, необходимые по заданию мате-

риалы, представляются в соответствии с требованиями и рекоменда-

циями []. 
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