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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственные агрегаты состоят из большого количества отдельных 

машин, аппаратов и деталей, выполняющих различные функции. Все части 

агреатов в совокупности совершают работу, которая обеспечивает какой либо 

производственный процесс. Любой производственный агрегат или машинное 

устройство состоит из трех основных частей: двигателя (служит для получения 

механической энергии), передаточного механизма (служит для передачи 

механической энергии от двигателя) и исполнительного механизма, 

выполняющего производственный процесс (крыльчатка вентилятора, барабан 

лебедки, брашпиль и т.д.). Исполнительный механизм так же называют рабочим 

органом. 

Первые два элемента сложного производственного агрегата служат для 

приведения в движение исполнительного механизма, поэтому их объединяют под 

общим названием привод. 

Примером первого простейшего привода является ручной привод (человек 

рукой приводил в движение устройство для совершения полезной работы), затем 

появился конный првод (усилие человека заменено тяговой силой животного). На 

смену им пришел механический привод, в котором механическая энергия 

передавалась от ветряного, водяного колеса, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания. 

В настоящее время для приведения в движение большинство рабочих 

машин применяется электрический двигатель и основным типолм привода 

является электрический привод или электропривод. 

К основным направлениям развития современного электропривода 

относятся: 

 разработка и выпуск комплектных регулируемых ЭП с использованием 

современных преобразователей и микропроцессороного управления 

 повышение эксплуатационной надежности, унификация и улучшение 

энергетических показателей ЭП 

 расширение области применения регулируемого асинхронного ЭП и 

использование ЭП с новыми типами двигателей, а именно линейными, шаговыми, 

вентильными, вибрационными, повышенног быстродействия, 

магнитогидродинамическими и т.д. 

 развитие научно-исследовательских работ по созданию математических 

моделей и алгоритмов технологических процессов, а также машинных средств и 

проектирования ЭП 

 подготовка инженерно-технических и научных кадров, способных 

проектировать, создавать и эксплуатировать современный электропривод 

Электрический привод представляет собой электромеханическую систему, 

предназначенную для приведения в движение исполнительных органов рабочей 

машины и управление этим движением. 

В общем случае электропривод состоит из 4-х устройств: 

преобразовательное, электродвигательное, передаточное.  
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Электропривод получает питание от системы электроснабжения, имеет в 

своем составе средства обратной связи и приводит в целенаправленное 

механическое движение рабочую машину, которая нагружает его моментом. 

Электрическая энергия с напряжением и частотой в двигательном ряде тормозных 

режимов привода поступает от СЭС в его систему, необратимо преобразуется в 

тепло и механическую энергию вращения или поступательного движения, а 

реактивная энергия индуктивного характера, определяющая обратимый процесс 

преобразования, возвращается в СЭС. При генераторном тормозном режиме 

привода и работе РМ в двигательном режиме привод становится источником 

активной энергии и отдает ее в СЭС. 
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5. ПУСК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

5.1. Общие вопросы пуска электроприводов 

  

Под пуском электропривода понимают подключение приводного 

электродвигателя к источнику питания и выведения его и рабочего механизма из 

неподвижного положения для предоставления необходимой скорости. Пуск 

является переходным режимом работы электропривода, в котором одновременно 

проходят электромагнитные, механические и тепловые процессы. За счет 

создания пускового момента во время пуска электродвигатель преодолеет силы 

сопротивления движения, и передает механическим частям кинетическую и 

потенциальную энергии. В зависимости от соотношения между номинальным 

моментом двигателя и статическим моментом механизма режимы пуска 

разделяют на легкие, нормальные и тяжелые. Если статический момент Мс<<Мн, 

пуск считается легким (пуск центробежных насосов, вентиляторов и 

компрессоров при отсутствии давления на выходе); при Мс=(0,3–0,4)Мн – 

нормальный (пуск вентиляторов местного проветривания, ненагруженных 

лебедок); при МсМн  – тяжелый (пуск горных комбайнов, нагруженных 

конвейеров). 

Пусковой момент двигателя не зависит от статического момента механизма 

и при номинальном напряжении и отсутствии дополнительных сопротивлений в 

кругах двигателя характеризуется значительным пусковым током. Пусковые токи 

двигателей могут приводить к падению напряжения в кругах их питания, 

перегрева обмоток, значительным электродинамическим усилием в лобовых 

частях обмоток. Долговременная длительность прохождения пусковых токов 

негативно влияет на работоспособность двигателей, они нуждаются  в снижении 

пусковых токов и снижении времени пуска. 

Во время пуска двигателя со значительным током в его обмотках 

выделяется тепловая энергия, которая, в связи с малой теплопроводимостью 

изоляции, плохо передается от обмотки другими частями двигателя. Для 

некоторых двигателей в технической характеристике представляются данные о 

допустимом количестве пусков двигателя при пуске из неподвижного положения 

без нагрузки. При тяжелых длительных пусках необходимо рассчитать 

температуру нагрева обмоток, которая зависит от энергии потерь во время пуска и 

массы меди обмоток. Нагрев обмоток не должен превышать допустимую 

температуру нагрева изоляции. 

Для снижения пусковых токов, а в некоторых случаях их длительности, 

применяют разные способы: 

– снижение напряжения источника питания на период пуска, 

– введение дополнительных сопротивлений в цепь двигателей, 

– использования муфт в передаточных устройствах, 

– пуск двигателя без нагрузки со последующей нагрузкой после запуска, 

– снижения статических моментов механизма.  

Некоторыми из факторов при пуске, что также негативно влияют на работу 

механической части электропривода, это удары, рывки, деформации, которые 
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возникают в частях благодаря зазорам в механических передачах (в муфтах, 

зубчатых колесах, и тому подобное). Их действие усиливается, если в 

механических передачах есть упругие элементы, которые накапливают энергию 

упругой деформации. 

Рассмотрим расчетную схему двухмассовой механической системы с 

упругим элементом связи между массами и зазором, рис. 5.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Расчетная схема механической системы электропривода с 

упругим элементом и зазором 

 

При этом сделаем предположение, что трение отсутствует. Будем считать, 

что при пуске вращающий момент М прикладывается к массе J1, момент 

сопротивления Мс к массе J2 и оба момента неизменные. Процесс пуска такой 

системы может быть разделен на три характерных этапа: 

1. Под действием момента М идет разгон массы J1 с выбиранием зазора φ3 

до удара и приложению движущего момента к массе J2. 

2. После смещения упругого элемента с массой J2 идет рост момента 

упругих сил до значения момента сопротивления Мс и появления движения массы 

J2. 

3. Ускоренное движение двух соединенных масс. 

Рассмотрим отдельно механические процессы на каждом из этапов. 

При разгоне массы J1 с выбиранием зазора до удара процесс движения 

системы описывается соответственно уравнению (3.9) выражением 

dt

d
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За время t0 угловая скорость первой массы будет достигать значения 

соответственно (5.1) и (5.3)  

 3
1

01

2


J

M
t )(

, 
(5.4) 

а система получит кинетическую энергию 

 3

0

2

1

1
2

)(



M

t
JWд 

. (5.5) 

Как видно из (5.5) при таких условиях разгона кинетическая энергия 

пропорциональна пусковому моменту двигателя и зазора. Если бы после 

столкновения пусковой момент двигателя стал ровным нулю, а вторая масса 

оставалась неподвижной, тогда вся кинетическая энергия перешла в 

потенциальную энергию деформации упругого элемента в момент остановки 

первой массы 

 
2

2

3
max

 cM  , (5.6) 

где      с – жесткость упругого элемента; 

δmax – максимальная деформация (угол скручивания) вала. 

Из (5.6) максимальная деформация упругого элемента 

 
c

M 32 
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(5.7) 

В установившемся режиме работы (М=Мс) упругая деформация 

 
c

Mc
c   (5.8) 

Отношение δмах к δс  равно 
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В анализируемой системе после соединения масс движение будет 

описываться системой уравнений, соответственно (3.50) 
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где        dtcccMп )()( 2112   – момент упругих сил; 

1, 2– соответственно углы поворота масс. 

Систему уравнений (5.10) выражаем в следующем виде 
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Разделив первое уравнение системы (5.11) на J1, а второе на J2, и взяв их 

разницу получим 

21
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dt
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 , 

или учитывая, что δ = 1  –  2 
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(5.12) 

где   

21

21 )(

JJ

JJc 


 – резонансная частота механической системы, полученое 

выражение для которой совпадает с (3.57). 

Проанализируем изменение деформации δ с учетом того, что при 

столкновении масс при t=0 угловая скорость первой массы приравнивалась 

значению (5.4), второй ω2=0, и деформация δ (0)=0. 

 

Контрольные вопросы: 

1. При каком статическом моменте, пуск считается легким, нормальным, 

тяжелым? 

2. Объясните возможности регулирования угловой скорости 

3. Приведите схемы включения асинхронных двигателей для регулирования 

угловой скорости и соответствующие изменения механических 

характеристик. 

 

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

6.1. Общие вопросы регулирования скоростиэлектроприводов 

  

Часто при применении электроприводов в горных машинах необходимо 

регулировать угловую скорость рабочего органа таких машин. Регулировку 

можно осуществить за счет изменения передаточного отношения передаточного 

механизма или за счет регулирования скорости электродвигателя. На практике 

используют оба способа, но первый способ требует применения сложного 

передаточного механизма и не всегда надежен в эксплуатации. Наиболее 

предпочтительным в таком случае является применение гидропривода. 

Применение регулируемого электропривода позволяет поднять надежность 

и другие показатели привода. 

Регулируемый электропривод характеризуется несколькими показателями. 

1. Диапазон регулирования. Под диапазоном регулирования понимают 

отношение максимальной скорости к минимальной при номинальной нагрузке в 

установившемся режиме работы электропривода. Максимальная скорость 

ограничена электромеханическими свойствами и конструктивными 

возможностями двигателя, минимальная скорость не может быть нулевой, потому 

что точность поддержания этой минимальной скорости ограничена. Для 

некоторых систем электропривода диапазон регулировки скорости определяется 

отдельно по механическим характеристикам системы при регулировке. По 



 10 

диапазону регулировки судят о возможности изменения скорости при 

номинальном моменте двигателя. 

2. Плавность регулирования. Этот показатель имеет смысл для систем 

электропривода ступенчатой регулировки скорости. Чем больше ступеней 

регулировки, тем больше плавность. 

3. Жесткость механической характеристики. Жесткость механической 

характеристики определяет точность поддержания скорости при изменении 

момента на валу двигателя. 

4. Характер изменения угловой скорости. От смены момента при 

изменении угловой скорости зависит мощность на валу двигателя. По такому 

характеру можно оценить изменение мощности электропривода при регулировке. 

5. Устойчивость работы электропривода наразных скоростях , дает 

возможность судить о статической устойчивости работы на разных скоростях. 

6. Нагрузка на разных скоростях, которая зависит от выполнения системы 

охлаждения электродвигателя. Для двигателей с самовентиляцией, когда 

теплоотдача зависит от угловой скорости вала, необходимо снижать нагрузку при 

уменьшении угловой скорости. 

7. Экономичность регулирования учитывает потери электроэнергии и 

затраты на построение, монтаж и эксплуатацию регулируемого привода. При 

внедрении регулируемого электропривода должна быть сочтена его 

экономическая целесообразность. В некоторых случаях необходимо также 

сравнивать внедрение тех или иных систем регулируемого привода. 

 

6.2 Регулировка угловой скорости ДПС 
  

В разделе 2.2. и 2.3 были рассмотрены способы регулирования угловой 

скорости ДПС ПВ и ДПС ПО за счет изменения некоторых величин, 

определяющих угловую скорость двигателей. При построениях электроприводов 

разрабатывают схемы систем регулируемого привода для изменения этих 

величин. 

Реостатная регулировка угловой скорости осуществляется за счет ввода 

дополнительных реостатов в круг питания якоря или обмотки возбуждения. При 

этом доля отбираемой от источника питания мощности расходуется на нагрев 

реостатов. 

Согласно уравнению электромеханической характеристики ДПС НЗ для 

установившегося режима работы (2.11), после умножения левой и правой частей 

этого уравнения на момент, и учитывая (2.13), получим 

 РММ  0 , (6.1) 

где      Mω0 = UIя – мощность, отбираемая от источника питания кругом якоря; 
2
яя ΙRΔР  - потери мощности в цепи якоря. 

Перепад угловой скорости Δω согласно (2.14) 

 
М

Р
 . 

(6.2) 

К.п.д. при реостатной регулировке 
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Р

Р  
(6.3) 

Таким образом, с ростом перепада угловой скорости, с повышением 

диапазона регулирования, возрастают потери мощности и снижается к.п.д. Для 

электроприводов с двигателями средней и большой мощности при значительном 

диапазоне регулировки реостатный способ регулировки угловой скорости не 

используют. 

Для ДПС ПО реостатное регулирование имеет такие же недостатки, 

которые имеют место для ДПС ПВ. 

Положительным качеством реостатной регулировки угловой скорости ДПС 

является возможность питания двигателей от источника с нерегулируемым 

напряжением. 

При многодвигательном приводе постоянного тока с неизменным 

напряжением питания и использовании двигателей одинаковой мощности 

повышение диапазона регулирования с меньшими потерями мощности 

осуществляется за счет использования последовательного и параллельного 

включения якорей двигателей. Наибольшая скорость достигается при 

параллельном соединении, а для ее понижения вводят последовательно в круг 

питания реостаты, и когда напряжение на якорях снижается, якоря соединяют 

последовательно с выведенными реостатами, которые для дальнейшего снижения 

скорости снова вводят в круг питания уже последовательно из соединенных. 

якорей. 

Регулировка угловой скорости ДПС ПВ путем изменения тока обмотки 

возбуждения имеет ограничение. Повышение тока возбуждения больше 

номинального требует увеличения напряжения, чем номинальное. Обмотки 

возбуждения рассчитаны на номинальный ток возбуждения, соответствующий 

номинальному питающему напряжению, а магнитная система двигателя также 

рассчитана на полное использование стали и допустимое ее насыщение. 

Следовательно, повышение тока возбуждения более чем номинальное, приведет к 

незначительному увеличению магнитного потока и перегреву обмотки 

возбуждения. Уменьшение магнитного потока сверх номинального за счет 

снижения тока возбуждения ведет к снижению жесткости механических 

характеристик двигателя, пусковых моментов (см. 2.2). 

Таким образом, регулировка угловой скорости за счет изменения тока 

возбуждения имеет значительные недостатки и используется для регулировки 

скорости в малых пределах. 

В современных системах регулируемого электропривода с двигателями 

постоянного тока регулировка угловой скорости осуществляется за счет 

изменения питающего напряжения двигателей. Для таких систем необходим 

регулируемый источник питания. Используют машинные и статические 

регулируемые источники питания. Рассмотрим некоторые из них. 
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6.3 Система генератор-двигатель (Г-Д) 

 

Система Г-Д представляет собой машинную систему регулировки угловой 

скорости двигателя постоянного тока 

Есть конкретные схемы выполнения систем Г-Д. Упрощенная 

принципиальная схема системы Г-Д показана на рис.6.1. В мощных системах Г-Д 

приводным двигателем является СД. В некоторых системах в качестве приводных 

двигателей используются неэлектрические двигатели. 

Вместо машинного возбудителя используют также статические 

преобразователи электрической энергии (магнитные усилители или вентильные 

преобразователи). 

При отсутствии дополнительных сопротивлений в цепи соединенных 

якорей генератора и двигателя, напряжение U на этих якорях одинаковое. Для 

установившегося режима работы системы электропривода, когда ток якорей 

неизменен, ия = Ия , согласно второму закону Кирхгофа для круга якорей можно 

записать уравнение 

 ,MЯGЯMG rIrIEE   (6.4) 

где      ЕG – ЭДС генератора; 

ЭМ – ЭДС двигателя; 

rG – сопротивление цепи якоря генератора; 

rМ– сопротивление круга якоря двигателя. 

В то время как ЭДС двигателя ЕМ = kФω , где Ф – магнитный поток 

двигателя, ω – угловая его скорость, решая уравнение (6.4) относительно угловой 

скорости, получим уравнение электромеханической характеристики системы Г-Д 

для установившегося режима работы 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема системы Г-Д: G – генератор постоянного тока; 

М – двигатель постоянного тока; М1 – приводной двигатель генератора; 

G1 – генератор постоянного тока для питания обмоток возбуждения 

генератора и двигателя (возбудитель): РМ – рабочая машина (механизм); 

LG – обмотка возбуждения генератора; LM – обмотка возбуждения 

двигателя; LG1 – обмотка возбуждения возбудителя; RG – реостат для 

регулировки тока возбуждения генератора; RM – реостат регулировки 

тока возбуждения двигателя; " В " - " Н " - контакты контактора "вперед" - 

"обратно" 
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(6.5) 

Учитывая, что для двигателей постоянного тока электромагнитный момент 

М= кФМ ИЯ , из (6.5) получим уравнение механической характеристики системы Г 

- Д для установившегося режима работы 

 М
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rr

кФ

Е

М

MG
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22




 
(6.6) 

Уравнения (6.5) и (6.6) подобны соответствующим уравнениям (2.11) и 

(2.12) ДПС ПВ для установившегося режима, где вместо напряжения источника 

питания есть ЭДС генератора, а сопротивление цепи якоря учитывает сумму 

сопротивлений цепей якоря генератора и двигателя. Такое сравнение позволяет 

проанализировать электромеханические качества ДПС ПВ при питании его от 

источника с напряжением U, с соответствующим питанием от генератора 

постоянного тока с ЭДС ЕG . 

Максимальная жесткость механической характеристики ДПС в системе ГД 

ниже чем при его питании от источника с неизменным напряжением. Потому что 

полное сопротивление круга якоря, определяющего перепад угловой скорости в 

системе, больше: (r М +r G >r M ). 

 

Регулировка угловой скорости в системе Г-Д может производиться за 

счет: 

- изменения ЭДС генератора; 

– изменения магнитного потока двигателя; 

- ввод дополнительных сопротивлений в круг якорей генератора и 

двигателя. 

Последний способ регулирования угловой скорости в системе Г-Д имеет 

исключительное применение и практически не используется, так как 

характеризуется отрицательными технико-экономическими показателями, 

связанными с потерями мощности в дополнительных опорах и снижении 

жесткости механических характеристик. 

 
 

Рисунок 6.2 – Механические характеристики электропривода 

системы Г-Д 
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На рис. 6.2 показаны механические характеристики электропривода 

системы Г-Д при регулировке угловой скорости за счет изменения ЭДС 

генератора, ЕG и магнитного потока двигател. 

Регулировка угловой скорости за счет изменения ЭДС генератора может 

производиться изменением тока возбуждения, то есть магнитного потока 

генератора.При этом меняется угловая скорость идеального холостого хода 

двигателя. 

 
М

G

кФ

Е
0

. 
(6.7) 

Перепад угловой скорости соответственно уравнению (6.6) не зависит от 

ЭДС генератора 

 22
М

MG

Фк

rr 


 
(6.8) 

При определении диапазона регулирования за максимальную скорость 

принимают номинальную скорость двигателя, соответствующую номинальной 

ЭДС генератора ЕGном при номинальном моменте двигателя. За минимальную 

скорость принимают скорость при номинальном моменте двигателя на 

характеристике, где пусковой момент в два раза больше чем номинальный. 
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(6.9) 
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(6.10) 

Диапазон регулировки при номинальном потоке двигателя Ф М = Ф Мном 
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(6.11) 

 

где     Р G ном 22
ЯНММЯНGGЯНGном IrРIrРІE  ;;  

 

Обозначив отношениеЕ Gном /И ян =R н , а отношение
*Я

H

MG R
R

rr


 , где R Я * 

– относительное сопротивление круга якоря, получим 

 1
1


*ЯR

D
. 

(6.12) 

Если мощность генератора и двигателя примерно одинакова, для систем Г - 

Д средней и большой мощности диапазон регулирования составляет примерно 

D = 8 12. Для многих электроприводов это небольшой диапазон регулировки, 

требующий в системах ГД его увеличения. Используют возможность регулировки 

угловой скорости изменением магнитного потока двигателя в сторону его 

уменьшения. Использование двух способов называется двухзонной регулировкой, 

когда регулировка от ω min до ω н осуществляется за счет изменения ЭДС 

генератора ЕG , а от ω н 
 
до max за счет снижения магнитного потока двигателя 

Ф М. В последнем случае снижается жесткость механических характеристик 
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системы и может случиться, что при дальнейшем снижении магнитного потока 

двигателя будет уменьшаться его угловая скорость. Практически при двухзонной 

регулировке скорости диапазон регулирования достигает D =14 30 . 

Повышение жесткости механических характеристик дает возможность 

снизить минимальную скорость ω min , что увеличивает диапазон регулировки. 

Повышение жесткости осуществляется применением замкнутое 

системуправление электроприводами, и это позволяет поднять диапазон 

регулировки скорости до значения D = 100 150. 

В системе Г-Д могут быть режимы работы двигателя: движущийся, 

рекуперативное торможение, противоключение и режим динамического 

торможения. 

Во многих электроприводах с системами Г – Д необходимо вводить привод 

в тормозные режимы работы. Рекуперативное торможение может быть 

осуществлено, когда генератор может работать в движущем режиме с отдачей им 

механической энергии. Режим динамического торможения осуществляется, когда 

ЭДС генератора равна нулю, ЕG = 0. Для характеристик, входящих в 

штрихованную на рис.6.3 область, имеет место режим противоключения. 

Изменение направления вращения двигателя при постоянном моменте 

производится за счет изменения полярности ЭДС генератора или магнитного 

потока двигателя. Это достигается переменным направлением тока в обмотках 

возбуждения генератора или двигателя. 

При уменьшении тока возбуждения в обмотке генератора до нуля, 

благодаря остаточному намагничиванию полюсов, ЭДС генератора не становится 

равной нулю. При отсутствии тока возбуждения генератора существует так 

называемая ползучая скорость, требующая специальных способов для ее 

уменьшения или снижения. Для этого используют способы размагничивания 

полюсов генератора. Наиболее простым из них является отключение питания и 

присоединение обмотки возбуждения к зажиму якоря генератора, с 

предоставлением тока возбуждения противоположного направления для 

размагничивания полюсов. 

Система ГД является многодвигательным агрегатом. Не считая 

возбудителя, суммарная мощность электрических машин более чем в три раза 

превышает мощность двигателя рабочей машины. При работе машин у них имеют 

место потери, что снижает КПД повода. КПД системы можно оценить как 

отношение механической мощности на валу двигателя к мощности, требующей 

приводной двигатель генератора от источника питания. 

 MGМ
М

Р

Р
 1 . (6.13) 

где    М1 ; G ; M – к.п.д. соответственно приводного двигателя генератора, 

генератора и двигателя. 

 

При номинальном режиме работы общий к.п.д. систем мощностью 100 

1000 кВт с электрическим приводным двигателем генератора составляет η = 0,73 

– 0,83. 
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Регулировка угловой скорости двигателя во многих случаях требует 

быстрого реагирования системы на изменение сигнала управления. На скорость 

смены ЭДС генератора, которая определяет быстродействие системы, влияет на 

постоянное время круга его обмотки возбуждения. Благодаря значительной 

индуктивности обмотки возбуждения генератора постоянная времени цепи 

возбуждения в мощных машинах достигает нескольких секунд, что значительно 

снижает быстродействие систем Г–Д в целом. 

Переходный процесс изменения тока в обмотке возбуждения генератора, 

учитывая неизменными параметры ее цепи - сопротивление Rв , индуктивность L в
 

и напряжение источника питания Uв можно описать уравнением 

 
dt

в
di

в
L

в
R

в
I

в
U  . (6.14) 

Решение дифференциального уравнения (6.14) относительно тока 

возбуждения и 
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  (6.15) 

где     

в

в
в

R

U
I 

– установившееся значение тока возбуждения; 

ивп = ив (0) – начальное значение тока возбуждения; 

в

в
в

R

L
Т  – стала времени круга обмотки возбуждения. 

Для уменьшения времени изменения тока возбуждения процесс его роста 

форсируют путем увеличения номинального напряжение источника питания 

цепи возбуждения. При этом в цепь возбуждения может быть введен 

дополнительный резистор, который постоянно включен, или включаться, когда 

ток возбуждения достигает необходимого значения. Введение дополнительного 

резистора уменьшает установившуюся времени обмотки возбуждения, но требует 

увеличения напряжения источника ее питания. При регулируемом источнике 

питания напряжение питания снижается до необходимого значения, когда ток 

возбуждения достигает значения Ив , рис. 6.3. 
 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Переходный процесс роста тока возбуждения:  

1 – без форсирования,  

2 – с форсированием и включением дополнительного резистора,  

3 – с постоянно включенным дополнительным резистором. 
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Многие системы Г-Д построены в период времени до внедрения в 

электропривод полупроводниковых преобразователей электрической энергии. В 

качестве преобразователей, усилителей использовались и сейчас еще находятся 

эксплуатации электромашинные и магнитные усилители. Такие устройства 

подробно рассматриваются в курсе "Электрические машины". 

Во многих системах Г–Д источником питания обмоток возбуждения 

являются электромашинные усилители .(ЭМП). Использовались три типа ЭМП: 

многообмоточные возбудители; ЭМП с самовозбуждением; ЭМП поперечного 

поля. 

Многообмоточная ЭМП – это специальные генераторы постоянного тока, 

имеющие несколько обмоток возбуждения (управления). Обмотки изолированы 

друг от друга, на них подают напряжения сигналов задания и сигналов обратных 

связей от отдельных источников и цепей. 

ЭМП с самовозбуждением имеют обмотку самовозбуждения, которая 

параллельно подключена якорю возбудителя, и отдельную обмотку, или 

несколько обмоток управления. При отсутствии напряжения на обмотке 

управления самовозбуждение не производится, а появление напряжения на 

обмотке управления дает возможность осуществить самовозбуждение ЭМП и 

регулировку его выходного напряжения. Такие ЭМП имеют большой 

коэффициент усиления. 

ЭМП поперечного поля имеют две пары щеток, одна из которых замкнута 

накоротко, что позволяет создать реакцию якоря с соответствующей 

магнитодвижущей силой (МРС) при появлении МРС в обмотке управления. МРС 

реакции якоря создает ЭДС на второй паре щеток ЭМП. Для нейтрализации 

реакции якоря при прохождении тока нагрузки ЭМП имеет компенсационную 

обмотку. Такие ЭМП могут быть построены с несколькими обмотками 

управления и характеризуются высокими коэффициентами усиления. Путем 

подключения к обмоткам управления обратных связей и специальных элементов 

можно получить различные передаточные функции ЭМП. 

В некоторых системах ГД для питания обмоток возбуждения 

использовались магнитные усилители (МП). Это статические устройства, 

питающиеся от источников переменного тока. Для реверсирования используют 

двухтактные МП. Двухтактные МП изменяют полярность напряжения на выходе 

при изменении полярности входного сигнала. Мощность МП, используемых в 

системах Г – Д, составляет до нескольких кВт. Такие МП называют силовыми 

МП (СМП). Но повышение мощности МП приводит к их значительным 

массогабаритным показателям, увеличению постоянных времени. Для 

уменьшения этих отрицательных показателей использовались каскадные схемы 

МП. Менее мощные входные МП называют промежуточными МП (ПМП). 
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6.4 Система тиристорный преобразователь – двигательпостоянного 

тока (ТП-Д) 

 

Развитие полупроводниковой техники, разработка надежных качественных 

силовых тиристорных приборов привели к широкому внедрению тиристорных 

преобразователей электрической энергии (ТП).в электроприводе. 

Тиристорные системы электропривода явились конкурентно-способными 

по сравнению с машинными, так как не имеют недостатков таких систем, а 

именно: низкий КПД, наличие многих вращающихся механических частей, 

большие стали времени, значительный уровень шума и вибраций, необходимость 

создания фундаментов, сложные обслуживания и ремонт. 

Сначала разрабатывались вентильные преобразователи с ионными 

приборами - тиратронами, игнитронами, управляемыми ртутными вентилями и 

т.д. Хотя внедрение таких преобразователей в промышленность началось с 30-х 

годов прошлого столетия, но вместе с ними было широкое использование 

электромашинных преобразователей. Тем не менее были разработаны многие 

силовые схемы, проверенные на практике их свойства, что предоставило 

возможность использования таких схем для дальнейшей разработки тиристорных 

преобразователей. Тиристорные приборы качественно отличаются от ионных, 

поскольку имеют лучшие электрические характеристики, массогабаритные 

показатели, меньшие потери электрической энергии, мгновенную готовность к 

работе и т.п., что улучшило показатели различных статических преобразователей, 

созданных на базе тиристоров. Тиристорные преобразователи позволили 

использовать в системах управления электроприводами сложные 

полупроводниковые электрические схемы, микропроцессорную технику. 

Мощность тиристорных преобразователей для электроприводов 

постоянного тока достигает десятки мегаватт. Мощные преобразователи 

электрической энергии строятся по трехфазным мостовым схемам, которые могут 

иметь один и более трехфазных мостов, соединенных в цепи постоянного тока 

последовательно или параллельно. Для обеспечения необходимого уровня 

напряжения выпрямленного тока некоторые преобразователи подключают к сети 

переменного тока через специальные трехфазные преобразующие 

трансформаторы, которые могут иметь смещение фаз напряжений питания мостов 

и специальные обмотки для уменьшения потерь от высших гармоник тока. 

Регулировка выпрямленного напряжения осуществляется за счет 

использования регулируемых выпрямителей, имеющих систему импульсно-

фазного управления (СИФК). СИФК формирует импульсы управления, которые 

подаются на управляющие электроды тиристоров в необходимые моменты 

времени. В нерегулируемых выпрямителях, построенных на неуправляемых 

вентилях (диодах), открытие очередного вентиля осуществляется в 

соответствующий момент изменения напряжения питающих фаз, когда 

напряжение на аноде вентиля становится положительным относительно катода. 
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Такие моменты времени называют моментами естественной 

коммутации.вентилей . Задержка подачи импульса для включения еще одного 

тиристора в регулируемых выпрямителях характеризуется углом управления, . 

Уголуправлениеопределяется в электрических градусах или в радианах и 

соответствует промежутку времени от момента естественной коммутации 

вентилей до момента подачи импульса управления на управляющий электрод 

дежурного тиристора. 

На рис. 6.4 показана форма кривой выпрямленной ЭДС на выходе m- 

фазного управляемого преобразователя. 

Среднее значение выпрямленной ЭДС, если пренебрегать падением 

напряжения от прохождения токов 
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где      Е – действующее значение переменной ЭДС на входе выпрямителя; 

ν = ωt – угол поворота вектора фазной ЭДС для времени t, (синхронное 

время); 

Е d0– среднее значение выпрямленной ЭДС при α = 0: 
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. (6.17) 

В трехфазной мостовой схеме идет выпрямление линейной ЭДС Е. Если 

обозначить Е 2 – действующее значение фазной ЭДС и учитывая, что 3/2 ЕЕ  , 

тогда для трехфазной мостовой схемы ( m = 6 ) 
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. (6.18) 

На рис.6.5 показана схема электропривода системы ТП-Д и диаграммы 

изменения ЭДС, напряжений и токов. После подачи от СИФК импульса 

управления на управляющий электрод тиристора в то время, когда напряжение на 

его аноде по отношению к катоду является положительным, при наличии цепи 

прохождения выпрямленного тока, происходит включение такого тиристора. Если 

этот тиристор относится к определенной группе: анодной или катодной (VS1, 

VS3, VS5, или VS2, VS4, VS6), то ранее открытый тиристор этой группы будет 

некоторый промежуток времени включен благодаря наличию индуктивных 

 
 

Рисунок 6.4 – Переменная ЭДС m - фазного управляемого преобразователя 
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элементов в цепи прохождения фазных токов (индуктивностей трансформатора , 

сети, реакторов), то есть некоторое время включены в одной группе два 

тиристора. Этот промежуток времени отличается углом коммутации γ . К 

примеру, при включении тиристора VS1 фазы “А” будет еще некоторое время 

проводить ток тиристор VS5 фазы “С”. Далее ток в фазе "А" будет расти, а ток 

фазы "С" уменьшаться. Когда ток в тиристоре VS5 спадет до удерживаемого тока, 

этот тиристор закроется. Во время коммутации происходит короткое замыкание 

между двумя фазами, что приводит к соответствующему падению напряжения на 

фазных сопротивлениях при прохождении фазного тока. 

 

 
Рисунок 6.5 – Схема электропривода системы ТП-Д(а) и диаграммы 

изменения ЭДС, напряжений и токов (б). 

 

Несинусоидальность фазного тока влияет на формы кривых питающего 

напряжения выпрямителя, а это приводит к появлению в кривых высших 

гармоник. Анализ кривой фазного тока или напряжения источника питания 

обнаруживает гармонические составляющие с номером k = nm ± 1, где m – число 

фаз выпрямления; n = 1; 2; 3;... – ряд чисел. Например, для рассматриваемой 

трехфазной мостовой схемы (m =6), гармоники будут выявляться с номерами 5; 7; 

11; 13 и т.д. 

Прямое напряжение на выходе выпрямителя имеет пульсацию, что также 

определяет наличие в ней гармоник высшего порядка. Номера этих гармоник 

подчинены уравнению k=nm. 

Если индуктивность дросселя ДР достаточно значительна (большая), тогда 

выпрямлен ток иd будет практически без пульсаций. 

При подключении нагрузки к выходу выпрямительная кривая напряжения 

на его выходе отличается от ЭДС. Появление тока приводит к изменяющемуся 

процессу коммутации вентилей, появляется падение напряжения на опорах цепи 

прохождения входного тока. 

Работа выпрямителя зависит от вида погрузки на его выходе. Когда 

нагрузкой является якорь двигателя постоянного тока, в цепи выпрямленного тока 

появляется дополнительная ЭДС якоря. При ограниченной индуктивности 

дросселя возникают периоды, когда выпрямленный ток отсутствует, хотя 

выпрямленное напряжение не снижается до нуля, то есть возникают режимы 

прерывистого тока якоря. При этом момент двигателя также носит прерывистый 
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характер. Следует отметить, что такие режимы близки к режимам холостого хода 

двигателя, но появление их следует учитывать, так как они определяют особые 

механические характеристики системы ТП-Д, которые появляются при 

незначительных моментах. 

В режиме непрерывного тока, пренебрегая падением напряжения на 

активных опорах и вентилях, среднее значение выпрямленного напряжения 

 ddd I
xm

EU



2

cos0  . (6.19) 

где      х – индуктивное сопротивление фазы цепи питания; 

I d – среднее значение выпрямленного тока. 

Зависимость (6.19) носит линейный характер и соответствует режиму, 

когда при коммутациях производят ток два вентиля одной группы. Для режимов 

прерывистых токов зависимость выпрямленного напряжения от выпрямленного 

тока нелинейна. 

Уравнение электромеханической характеристики системы ТП-Д подобно 

такому же уравнению для системы Г-Д или уравнению электромеханической 

характеристики ДПС Н3. Учитывая в уравнении (2.11) U=U d , а в уравнении 

(6.19) I d =I Я , получим уравнение электромеханической системы ТП-Д для 

установившегося режима работы, в режимах работы двигателя, кроме 

рекуперативного торможения 
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и уравнение механической характеристики 
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Следует учитывать, что в качестве источника постоянного тока такой 

выпрямитель имеет одностороннюю проводимость тока, что определяет 

невозможность его работы в режиме рекуперативного торможения. При работе в 

режиме рекуперативного торможения направление тока якоря должно изменяться 

на противоположное. Анализ схемы, рис. 6.5, показывает, что такое изменение 

невозможно, так как тиристоры не могут пропустить обратный ток. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.6 – Схема 

однополупериодного инвертора (а) 

и диаграммы инверторного 

режима (б). 
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Для перевода преобразователя в режим инвертирования необходимы три 

обязательных условия: в цепи выпрямленного тока должна быть достаточная 

индуктивность дросселя; угол управления должен быть α π/2, направления ЭДС 

якоря и выпрямленного тока должны совпадать. 

Рассмотрим работу трехфазного мостового инвертора, ведомого сетью, рис. 

6.7. 

Включение очередного тиристора начинается соответственно угла 

опережения β . Угол опережения инвертора связан с углом управления 

зависимостью α = 180 
0 - 

α .. Инвертированная ЭДС Е dзависит от угла опережения: 

Е d =Е d0 cosβ . 

Напряжение на выходе инвертора повышается с появлением тока Id 

(заштрихованные участки на кривых U d прилагаются к интервалам кривых 

линейных ЭДС сети, а в выпрямителе наоборот). 

Инвертированное напряжение трехфазного мостового инвентора: 

 ddd I
xm

EU



2

cos0  . (6.22) 

Соответственно уравнению (6.22) наибольшее напряжение на выходе 

инвертора может быть при углу опережения β = 0 . Но такой режим работы 

инвертора практически невозможен, потому что после включения очередного 

тиристора ранее открытый тиристор не должен снова включаться. Для этого 

нужно, чтобы на его аноде относительно катода некоторое время, не менее 

времени восстановления, было бы отрицательное напряжение. Время 

восстановления низкочастотных тиристоров составляет 0.05– 0.1 мс, что 

соответствует частоте сети 50 Гц угла восстановления δ = β – γ, не менее 2 – 3 

эл.град. 

 

 

Если время восстановления не будет выдержано и выключенный вентиль 

снова попадет под положительное напряжение, то он откроется, а это приведет к 

короткому замыканию благодаря тому, что оба тиристора в плече моста будут 

открыты. Такое явление в инверторе является аварийным и называется прорывом 

или опрокидыванием инвертора. Во избежание этого явления необходимо 

устанавливать в системе управления минимальный допустимый угол опережения 

руш йний 
режим

и

режим
 противмикання

режим динамічного 
гальмування

}режим рекуперативного 
гальмування

 
 

Рисунок 6.8 – Электромеханические характеристики системы ТП-Д 
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β min0. Это значит, что инвертор не полностью используется по максимальной 

ЭДС, она не достигает значения Е d0 . 

Если двигатель нагружен регулируемым активным моментом и в системе 

ТП-Д есть возможность регулировки угла управления в диапазоне 

)(
2

0 min


 , можно получить электромеханические характеристики 

системы, показанные на рис.6.8. 

Частью эллипса ограничена зона прерывистых токов, в которой 

электромеханические характеристики нелинейны. Заштрихованная зона является 

зоной режима противоключения. 

При 
2


  двигателе работает в режиме динамического торможения. 

Переход из движущегося режима непосредственно к режиму 

рекуперативного торможения при одномостовом преобразователе без изменения 

направления ЭДС якоря относительно выходных зажимов моста невозможен. Для 

этого требуется реверсивный контактор в цепи выпрямленного тока или в цепи 

возбуждения двигателя. 

 
Такие средства перехода используют при одномостовом преобразователе, 

но они имеют недостатки. Для мощных электроприводов переключения тока 

якоря требует использования контакторов, рассчитанных на значительные токи, а 

изменение направления тока возбуждения в связи со значительной постоянной 

обмоткой возбуждения приводит к неуправляемости привода в интервалах 

времени переключения. Эти недостатки не имеют место при использовании 

реверсивного электропривода в системах ТП-Д, который вместе с возможностью 

реверсирования двигателя обеспечивает выпрямительный и инверторный режимы 

преобразователя. 

 
 

Рисунок 6.9 – Схема реверсивного электропривода: 

а) разделенное управление; б) согласованное совместное управление. 
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В реверсивном электроприводе, рис. 6.9, используют два встречно-

параллельно включенных моста. При этом мосты подключаются к якорному 

кругу напрямую. Они имеют разделенное или согласованное совместное 

управление. Разделенное управление подразумевает подачу импульсов 

управления только на один из мостов. 

Для перехода на работу с одного моста на другой предполагается пауза 5-

10 мс в заключение переходных процессов. Отсутствие паузы может привести к 

появлению аварийного режима, так как одновременно работа двух мостов в такой 

схеме запрещена. 

При одновременной работе двух мостов с согласованным совместимым 

управлением, хотя среднее значение ЭДС мостов одинаково, пульсации ЭДС 

приводят к появлению уравнительных токов между мостами. Выравнивающие 

токи ограничивают выравнительные дроссели DP1-DP4, которые при достаточной 

индуктивности могут быть также сглаживающими выравнивающими дросселями 

(реакторами). 

При согласованном совместном управлении один мост работает в 

выпрямительном режиме, а другой в инверторном. При этом поддерживается 

условие α = β . Погрузка мостов определяется соотношением между ЭДС якоря и 

ЭДС мостов. Если ЭДС якоря меньше, чем ЭДС мостов, тогда нагружается мост, 

работающий в выпрямительном режиме, а когда ЭДС якоря более чем ЭДС 

мостов, нагружается мост, работающий в инверторном режиме работы. Реверс 

двигателя осуществляется за счет взаимного перехода мостов из выпрямительного 

режима в инверторный. 

Электромеханические характеристики систем ТП-Д при разделенном и 

согласованном совместном управлении показаны на рис. 6.10. При разделенном 

симметричном управлении кривые электромеханических характеристик имеют 

разрыв, обязанный в появлении режимов прерывистых токов. Путем построения 

несимметричного управления (α ≠ β 2 , α 2 ≠ β 1 ) удается получить плавные 

электромеханические характеристики без разрывов в точке I = 0. 

Для мощных электроприводов важным показателем является коэффициент 

мощности привода. Как принято, коэффициентом мощности называется 

отношение активной мощности к полной. Для линейных токоприемников с 

синусоидальной формой кривых напряжения и тока коэффициент мощности 

равен косинусу угла сдвига фаз между напряжением и током. В тиристорных 

электроприводах входной ток отличается от синусоиды и при синусной форме 

кривой напряжения источника питания активная мощность равна произведению 

действующего значения напряжения на действующее значение первой гармоники 

тока и косинус угла смещения фаз между ними. 

Таким образом, коэффициент мощности тиристорного преобразователя 

определяется 

 
UI

UI
К 11 cos
 , (6.23) 

где      U – действующее значение фазного напряжения источника питания; 

U 1 – действующее значение первой гармоники фазного входного тока 

преобразователя; 
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U – действующее значение фазного входного тока преобразователя; 

сosφ 1 – косинус сдвига фаз между напряжением и первой гармоникой 

входного тока преобразователя. 

 

Обозначив ξ = I 1 / I – коэффициент искажения, получим 

 1cosК . (6.24) 

В то время как U 1 ≤ U (ξ < 1), следует, что К ≤ cosφ 1 . 

Угол смещения фаз между напряжением и первой гармоникой входного 

фазного тока примерно определяется 

 
2

1


  . (6.25) 

 
При глубокой регулировке напряжения и скорости преобразователя 

2


  , т.е. cosφ ≈ cosα . Учитывая (6.15) получим 

0

0

0

cos



 

d

d

E

E ,                                                   (6.26) 

 
 

Рисунок 6.10 – Электромеханические характеристики систем ТП-Д при 

разделенном симметричном (а) и согласованном управлении (б). 

 
 
Рисунок 6.11 – Диаграммы объясняющих напряжений, "вертикальный" принцип 

формирования угла управления. 
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где      ω 0α– угловая скорость идеального холостого хода при α > 0; 

ω 0– угловая скорость идеального холостого хода при α = 0. 

Таким образом, коэффициент мощности уменьшается со снижением 

скорости при ее регулировании. Для повышения коэффициента мощности 

необходимо снизить угол φ 1  Это достигается за счет применения специальных 

схем компенсационных преобразователей, благодаря введению в них 

дополнительных коммутационных устройств, изменяющих характер коммутации 

тока с одного вентиля на другой, что дает возможность уменьшить угол φ1 или 

сделать его даже опережающим. 
При глубокой регулировке напряжения и скорости преобразователя 

2


  , т.е. cosφ ≈ cosα . Учитывая (6.15) получим 

0

0

0

cos



 

d

d

E

E , (6.26) 

где      ω 0α– угловая скорость идеального холостого хода при α > 0; 

ω 0– угловая скорость идеального холостого хода при α = 0. 

Таким образом, коэффициент мощности уменьшается со снижением 

скорости при ее регулировании. Для повышения коэффициента мощности 

необходимо снизить угол φ1  Это достигается за счет применения специальных 

схем компенсационных преобразователей, благодаря введению в них 

дополнительных коммутационных устройств, изменяющих характер коммутации 

тока с одного вентиля на другой, что дает возможность уменьшить угол φ 1 или 

сделать его даже опережающим. 

 

 

Для повышения коэффициента искажения применяют многофазные 

преобразователи, которые имеют специальные преобразовательные 

трансформаторы с несколькими вторичными обмотками, в которых ЭДС 

сдвинуты относительно друг друга на определенный угол. Ток первичной 

обмотки такого трансформатора имеет кривую, более близкую к синусоиде и 

имеет меньший уровень высших гармоник, а это снижает влияние 

преобразователя на форму кривой напряжения питающей сети, несинусность 

 

 

Рисунок 6.12 – 

Структурные схемы 

управления ТП с 

использованием ЭВМ: 

а) аналоговый сигнал 

задания; б) цифровой 

сигнал задания с 

аналоговой СИФК;  

в) цифровой сигнал 

задания с цифровой СИФК 
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которой ограничена требованиями ДЗСТ, который устанавливает нормы на 

качество электроэнергии. В некоторых случаях высшие гармоники в кривой 

напряжения источника питания снижают специальными силовыми фильтрами, 

которые подключают вместе с преобразователем к питающей сети. 

При разработке схем СИФК используются несколько принципов 

формирования угла управления. Наибольшее распространение получил 

"вертикальный" принцип, рис. 6.11. В моменты естественной коммутации для 

каждой фазы выпрямления запускаются соответствующие генераторы линейно 

возрастающего напряжения. Напряжение этих генераторов uгл пропорционально 

времени, оно сравнивается с напряжением управления Uк, которое задает 

необходимый угол управления α . В моменты времени, когда эти напряжения 

становятся одинаковыми uгл = Uк , СИФК формирует усиливающийся импульс 

управления и подается на управляющий электрод тиристора соответствующей 

фазы для его включения. 

В современных электромеханических системах тиристорные 

преобразователи используют для привода отдельных двигателей разных рабочих 

органов системы. Развитие микропроцессорной техники (МПТ) позволило 

управлять несколькими приводами одновременно, когда они работают совместно 

и связаны единым технологическим процессом. 

Внедрение в системы управления тиристорными электроприводами МПТ 

осуществлялось в начале сменой регуляторов, выполненных на аналоговой базе, 

устройствами на базе ЭВМ. Все возрастающая сложность законов управления и 

их математического описания, изменение структуры управления в процессе 

работы систем привели к необходимости применения гибких систем управления. 

Новым применением МПТ в электроприводах явилось использование ее 

для прямого цифрового управления, то есть организации управляющих сигналов с 

помощью микро-ЭВМ с подачей управляющих импульсов на тиристоры через 

усилители (драйверы). Дискретность управления ТП при достаточно 

быстродействии МПТ позволяет организовывать многофакторную программу 

формирования управляющих импульсов с учетом многих переменных, что 

сложно сделать при использовании аналоговых систем. Кроме этого, с помощью 

МПТ можно «обучить» систему выполнять сложные операции по управлению 

электроприводами после проведения процесса “обучения” системы оператором. 

Открывается также возможность обнаружения неправильного действия системы, 

или ее повреждения. 

При управлении системы МПТ численный код на выходе должен быть 

преобразован в импульсы управления тиристорами с определенной задержкой их 

подачи во времени с момента естественной коммутации. В зависимости от 

применения вида СИФК в ТП, обратных связей и формы задачи могут быть 

использованы различные структурные схемы управления, рис. 6.12. 
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6.5 Система импульсный регулятор напряжения – двигатель 

постоянного тока (ИРН-Д) 

  

В регулируемых электроприводах постоянного тока, когда они питаются от 

источников с неизменным напряжением (аккумуляторов, сетей постоянного тока), 

следует использовать регуляторы напряжения якоря. Регулировка угловой 

скорости ДПС за счет изменения напряжения питания якоря характеризуется 

положительными показателями при удовлетворительных качествах 

преобразователя электрической энергии или регулятора напряжения. При 

построении в этом случае регулируемого электропривода возникает 

необходимость применения регулятора с малыми потерями электрической 

энергии, значительным диапазоном регулировки, требуемой точностью 

регулирования и т.п. 

Для реализации таковых регуляторов отыскал обширное применение 

импульсный способ регулировки среднего значения напряжения. Импульсный 

метод регулировки осуществляется за счет подачи на якорь двигателя, 

регулируемых во времени импульсов напряжения. При регулировке среднего 

значения напряжения достаточно изменять временные параметры импульсов без 

изменения их амплитуды. В этом случае изменяется среднее значение 

напряжения, что позволяет регулировать скорость двигателя. Хотя периодическая 

подача импульсов напряжения создает переходные процессы изменения тока, а 

отсюда и момента двигателя, но благодаря инерционности цепи якоря и 

механической части электропривода, это не приводит к значительному 

изменению скорости за время периода (цикла) подачи импульсов. Принцип 

построения импульсного регулятора напряжения, диаграммы изменения 

напряжения, токов и скорости в квазиустановленном режиме работы показаны на 

рис. 6.13. 

Ключ К формирует прямоугольные импульсы напряжения на схеме, 

собранной из параллельно соединенных якорей двигателя и обратного диода VD . 

При прохождении импульса напряжения tи диод VD закрыт и ток источника 

питания равен току якоря, i = iя . Когда ключ К размыкается , и благодаря 

индуктивности круга якоря Lя под действием ЭДС самоиндукции ток якоря 

начинает проходить через диод VD , т.е. процессы в системе подчинены 

уравнениям 
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(6.26) 

где       С д = кФ – постоянная двигателя; 

R я , L я – сопротивление и индуктивность круга якоря, соответственно; 

М=С д и я – электромагнитный момент двигателя; 

М о – момент сил сопротивления. 

После отключения ключа К процессы в системе подчинены уравнениям 
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(6.27) 

Рассмотрим процессы в системе в квазиустановленном режиме работы, 

когда значения токов якоря в начале цикла и в конце его одинаковы (ияо =яти+tn), и 

ограничимся режимом, когда ток якоря за цикл не падает до нуля. Среднее 

значение тока якоря за цикл 
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(6.28) 

 
 

Рисунок 6.13 - Схема для объяснения принципа импульсного регулятора 

напряжения (а) и диаграммы изменения напряжения, токов и скорости при 

импульсном регулировании (б) 
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где    
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В рассматриваемом режиме работы 21 яя іі  , т.е. 
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Обозначим 
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длительность импульсов
 
и решив (6.29) относительно 

с,р  получим уравнение электромеханической характеристики системы ИРН-Д 

для квазиустановленного режима работы 
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где 
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d
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1  ; 
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 2
– изменения угловой скорости. В рассматриваемом 

режиме работы 
21   . Тогда из (6.31) получим, что М ср = М 0 . 

Среднее значение тока якоря 

д

о

д

ср

ясро
С

М

С

М
ІІ  . Подставляя это значение 

к (6.30), получим уравнение механической характеристики системы ИРН-Д. 
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(6.32) 

Из анализа уравнений (6.30) и (6.32) можно видеть, что среднее значение 

угловой скорости за цикл зависит от щели импульсов . 

Угловая скорость идеального холостого хода 
U

Сд


 0

при регулировке  

от нуля до единицы изменяется соответственно от нуля до максимальной 

дC

U


max0
. 

Как следует из рис. 6.13,б, уменьшение среднего значения тока якоря 

может привести к снижению его мгновенного значения до нуля в период паузы tп. 
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Это означает, что в этом случае магнитная энергия, которая запасается в 

индуктивности цепи якоря, также снижается до нуля, а ток под действием ЭДС 

якоря не может проходить, так как обратный диод VD этот ток не пропускает. 

Режим, при котором ток якоря начинает снижаться до нуля, называется 

предельны , а появление интервалов времени с отсутствием тока якоря переводит 

систему в режим прерывистых .токов. В режимах прерывистых токов уравнения 

(6.30) и (6.32) недействительны, возникает нелинейная зависимость между 

угловой скоростью двигателя и средними значениями тока якоря, момента. 

Статические свойства системы ИРН-Д показаны на рис. 6.14. 

 

 

Регулировку плотности  можно производить путем изменения 

длительности импульса tи при неизменном значении длительности цикла, tц . Такое 

средство называется широтно-импульсной регулировкой(ШИР). В противном 

случае можно при неизменной продолжительности импульса ti изменять 

продолжительность цикла tц. При этом изменяется частота импульсов, а такой 

способ регулирования называется частотно-импульсной регулировкой (ЧИР) . 

Этот способ ограничен сверху и снизу, так как повышение частоты имеет предел 

при реализации регулятора, а снижение частоты приводит к недопустимым 

повышениям колебаний скорости и периода паузы. Существует также 

комбинированный способ импульсной регулировки, который называется 

широтно-частотно-импульсной регулировкой (ШЧИР). 

Для реализации импульсных регуляторов скорости двигателей используют 

в качестве ключей полупроводниковые элементы: тиристоры или транзисторы. На 

рис. 6.15 приведена схема импульсного регулятора с принудительным 

выключением тиристора. Подключение двигателя к источнику питания в этой 

схеме осуществляется тиристором VS1. Для его выключения введены 

дополнительные элементы: вспомогательный тиристор VS2 , коммутирующий 

конденсатор С , индуктивность L с последовательно соединенным диодом VD2 . 

Для пуска двигателя сначала подается импульс тока управления к 2 на тиристор 

VS2 , после чего конденсатор С заряжается в контуре: "плюс" источника питания - 

тиристор VS2 - якорь двигателя - "минус" источника питания. Ток заряда 

снижается до нуля, тиристор VS2 выключается, а конденсатор Сстановится 

заряженным с полярностью напряжения «плюс» на верхней обкладке. Для 

 

 

 

 

Рисунок 6.14 - Статические 

характеристики электропривода 

системы ИРН-Д 
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формирования импульса напряжения на якоре двигателя подается управляющий 

импульс ик1 на тиристор VS1 , он открывается и ток источника питания проходит 

через этот тиристор. 

Одновременно начинает проходить перезаряд конденсатора С за счет 

прохождения тока перезаряда в контуре конденсатор – тиристор VS1 – диод VD2 – 

индуктивность L. Перезаряд имеет колебательный характер, так как в контур 

входят последовательно соединенные конденсаторы и индуктивность, но ток 

перезарядки проходит только в одну сторону, благодаря диоду VD2. Полярность 

напряжения на конденсаторе изменяется на противоположную – с “минусом” на 

верхней обкладке. Для закрытия тиристора VS1 подается импульс управления на 

тиристор VS2, создающий контур для прохождения тока разряда конденсатора 

через тиристор VS1. Этот контур имеет малое сопротивление, благодаря чему ток 

разряда конденсатора С есть больше чем ток питания двигателя, и достаточный 

для закрытия тиристора VS. После закрытия тиристора VS1 снова конденсатор С 

заряжается до напряжения источника питания с полярностью плюс на верхней 

обкладке. 

 

Для реверсивных приводов разработаны схемы специальных реверсивных 

регуляторов, которые также имеют возможность создавать режимы 

рекуперативного торможения приводных двигателей. Импульсные регуляторы 

напряжения могут также работать при питании от выпрямителя, что требует 

установки достаточно значительной емкости на выходе выпрямителя. Для 

реализации нереверсивных преобразователей требуется несложный 

неуправляемый выпрямитель, имеющий высокий коэффициент мощности, 

обеспечивающий высокие технико-экономические показатели преобразователя 

ИРН-Д. 

 
 

Рисунок 6.15 – Схема тиристорного регулятора (а) и диаграмма токов и 

напряжений (б). 
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В настоящее время для реализации импульсных регуляторов напряжения и 

других преобразователей начали широко использовать новые силовые 

полупроводниковые приборы: 

 GTO (Gate Turn-off Thyristor) тиристор, запирающийся по 

управляющему электроду; 

 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) – биполярный транзистор с 

изолированным затвором; 

 MOSFET (Metall Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) полевой 

транзистор типа металл-оксид-полупроводник. 

Благодаря высоким техническим параметрам таких приборов 

напряжению, коммутируемым токам, частотному диапазону, надежности, малым 

потерям мощности эти приборы вытесняют сейчас классические 

полупроводниковые приборы в схемах статических преобразователей. Они были 

хорошо совместимы с управляющими интегральными микросхемами 

(микроконтроллерами), что позволило снизить до минимума количество и 

габариты внешних элементов преобразователя. Кроме того, такие приборы начали 

интегрировать для создания отдельных схем в виде функционально законченных 

изделий, выпускаемых в компактных изолированных корпусах и включающих в 

себя силовые ключи; встроенные драйверы; круги защиты от короткого 

замыкания, перегрузки по току; перегрева; напряжении питания. 

 

6.6 Регулировка скорости АД 

 

В разделе 2.4 были рассмотрены способы регулирования угловой скорости 

АД, требующие изменения определенных величин, определяющих его угловую 

скорость. АД с фазным ротором и короткозамкнутым ротором имеют разные 

возможности регулировки угловой скорости. Для АД с фазным ротором, за счет 

ввода дополнительных элементов в круг ротора, можно изменять их механические 

характеристики при неизменном напряжении источника питания. 

При введении дополнительных сопротивлений в круг ротора изменяется 

критическое скольжение и, соответственно, угловая критическая скорость 

)( кркр s 10
.
. 

Критическое скольжение определяет жесткость механических 

характеристик. Ввод резистора в круг ротора соответственно (2.30) повышает 

критическое сокращение, а ввод индуктивных сопротивлений уменьшает это 

значение. В последнем случае повышение индуктивного сопротивления 

двигателей ведет также к уменьшению критического момента соответственно 

(2.31), что ограничивает возможности регулирования скорости за счет ввода 

индуктивных сопротивлений в круг ротора. Наибольшее распространение 

получило регулирование скорости АД с фазным ротором за счет введения в круг 

ротора дополнительных резисторов. Плавное изменение сопротивления 

резисторов осуществляется с помощью жидкостных реостатов, в которых 

сопротивление реостатов зависит от площади контакта пластин с жидкостью. При 
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применении металлических реостатов, имеющих выводы для подключения, их 

сопротивление изменяется скачкообразно. 

Если пренебрегать потерями энергии в статоре, то электромагнитная 

мощность, передаваемая вращающимся магнитным полем к ротору и мощность, 

отбираемая АД от источника питания, будут одинаковыми. 

01111 cos3   MIUР  

Потери электрической энергии 

 sМММРРР 0021  

 
(6.33) 

пропорциональны скольжению двигателя. 

К.п.д. при регулировке 
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(6.34) 

уменьшается при повышении скольжения, что приводит к низким показателям 

привода при глубокой реостатной регулировке угловой скорости. 

Реостатная регулировка угловой скорости АД с фазным ротором имеет 

применение в электроприводах, где значение потерь электрической энергии в 

роторе АД при работе механизма не ограничивает использование этого способа 

регулирования по экономическим пониманиям. 

Так как и при реостатной регулировке ДПС, введение реостатов в круг 

ротора АД приводит к снижению жесткости механических характеристик, что 

негативно влияет на точность поддержания угловой скорости при изменении 

нагрузки. 

 

6.7 Асинхронные каскадные системы электропривода 

 

Необходимость сохранения высоких к.п.д. и жесткости при глубокой 

регулировке угловой скорости АД с фазным ротором, обеспечение плавности 

регулирования, привели к разработке каскадных схем, в которых в круг ротора 

вводят дополнительные источники ЭДС. В таких системах путѐм регулирования 

дополнительной ЭДС изменяются механические характеристики АД. Источники 

дополнительных ЭДС могут быть постоянными или переменными. При введении 

постоянных ЭДС на выходе ротора устанавливают выпрямитель, позволяющий 

создать контур постоянного тока, в который входят выпрямленная ЭДС, 

пропорциональная ЭДС ротора, и дополнительная постоянная ЭДС. 

При использовании в цепи ротора дополнительной переменной трехфазной 

ЭДС, источник этой ЭДС включается непосредственно в ротор. Частота 

дополнительной переменной ЭДС равна частоте ЭДС ротора. АД получает 

питание одновременно цепями статора и ротора, и такая каскадная система 

электропривода называется системой двойного питания. Схема включения АД 

при двойном питании и схема замещения одной фазы АД в системе показаны на 

рис.6.16. 

Принебрегая током намагничивания и активным сопротивлением статора 

обмотки, приняв 
11 UU  ; 

22 UU  , приведенный ток ротора 
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где     - угол смещения фаз между фазным напряжением сети 1U и приведенным 

фазным напряжением источника питания ротора 2U  ; 

Х к =Х 1 +Х' 2 – полное индуктивное сопротивление фазы АД. 

 

Активная составляющая приведенного тока ротора, определяющая момент 

АД 
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(6:36) 

В нормальной схеме включения АД )0( 2 U активная составляющая 

приведенного тока ротора. 
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Таким образом, по отношению к нормальной схеме включения АД в 

системе двойного питания обнаруживаются еще две составляющие момента, 

зависящие от значения напряжения дополнительного источника U 2 , и угла 

смещения фаз . 

Реактивная составляющая приведенного тока ротора 
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(6.37) 

В системе двойного питания реактивная составляющая тока ротора будет 

равна нулю, то есть cos =1, когда 

 
 sincos  tg

s

U
SUU 2

12

 

(6:38) 

 
 

Рисунок 6.16 – Схема включения АД в системе двойного питания(а) и схема 

замещения для одной фазы АД в системе (б). 
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где     

кХ

R
tg 2

, что невозможно для АД при нормальной схеме включения, где 

всегда сos <1. 

АД в системе двойного питания может работать в синхронном или 

асинхронном режимах работы . В синхронном режиме работы угловая скорость 

не зависит от момента. Частота вращения ротора будет зависеть от частоты 

преобразователя f2 . Например, при скорости вращения ротора ω<ω 0Для 

уменьшения частоты вращения ротора необходимо повышать частоту f2 . Ротор 

АД может вращаться с угловой скоростью более чем о, что требует 

попеременного изменения фаз преобразователя. При работе АД в движущем 

режиме, со скоростью менее синхронной, потребляемая мощность от сети идет к 

валу двигателя. АД переходит в генераторный режим работы, когда мощность из 

вала и преобразователя отдаются в сеть питания статора. 

В асинхронном режиме работы, при изменении момента, соответственно 

меняется частота преобразователя, осуществляемая с использованием датчика 

момента или тока подающего сигнал ротора на соответствующее изменение 

частоты вращения в систему управления преобразователем. 

Механические характеристики АД в системе двойного питания показаны 

на рис. 6.17. 
Изменение направления мощности преобразователя требует, чтобы он мог 

работать в соответствующих режимах работы. Для этого могут использоваться 

тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью с сетью. 

В вентильных каскадных схемах подключаемый к ротору выпрямитель 

имеет одностороннюю проводимость, и это создает только одно направление 

мощности скольжения. 
 

 

В качестве постоянных дополнительных источников ЭДС используют 

машины постоянного тока или инверторы, ведомые сетью. При использовании в 

цепи ротора машины постоянного тока такая система электропривода называется 

асинхронно-машино-вентильным.каскадом (АМВК). Если машина постоянного 

 
 

Рисунок 6.18 – Принципиальная схема машино-вентильного 

электрический каскад. 
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тока при этом механически связана с генератором электрической энергии, такая 

система называется машинно-вентильным электрическим каскадом . 

Вентильные каскады не требуют преобразователей частоты. На рис. 6.18. 

показана схема машино-вентильного электрического каскада. 

В контуре выпрямитель – машина постоянного тока (МПС) под действием 

ЭДС выпрямителя и встречной ЭДС МПС течет постоянный ток I d . В 

установившемся режиме работы этот ток определяется 

 ,
d

яdo
d

R

UEsE
I




 
(6.39) 

где    Е do – среднее значение выпрямленной ЭДС на выходе выпрямителя при 

скольжении s = 1; 

Е do – линейная ЭДС ротора при s= 1: E do = kЕ20, k – коэффициент 

выпрямления. Для трехфазной мостовой схемы k =1,35; Е 20 – линейная ЭДС 

ротора при s = 1; 

Е я– дополнительная ЭДС МПС М2; 

ΔU – падение напряжения в вентилях; 

Rd– полное сопротивление роторной цепи при постоянном токе I d ; R d =R 

es +2R 2 +R я . 

Эквивалентное сопротивление Res вводят для определения среднего 

значения падения напряжения в цепи по отношению к среднему значению ЭДС 

выпрямителя при прохождении тока Id  Падение напряжения происходит за счет 

коммутации вентилей выпрямителя и определяется в основном индуктивными 

сопротивлениями фаз обмотки ротора Х2 и приведенного к ротору статора 

обмотки 
2

1

дк

X на частоте напряжения сети, где кд– коэффициент трансформации 

двигателя: кд = 
20

1

E

E
, Е 1 – линейная ЭДС статора. Полное индуктивное 

сопротивление двигателя 
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Эти опоры зависят от частоты тока ротора, то есть от скольжения. Значение 

эквивалентного сопротивления выпрямленному току определяется по теории 

выпрямителей и для режима, когда при коммутациях проводят ток два вентиля 

одной группы, 
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где      m – число фаз выпрямления. 

С учетом частотной зависимости сопротивления 

 
2

smX
sRR д

ees  . 
 

Если принять ΔU = 0, значение скольжения, при котором будет появление 

тока I d , пренебрегая пульсациями ЭДС выпрямителя, определяется выражением, 

полученным из (6.39), приняв I d= 0 
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которое соответствует угловой скорости идеального холостого хода 

  .1 окоок s  (6.41) 

Знаки  в выражении (6.40) введены потому, что ЭДС Еdo может иметь 

одинаковое значение при положительных и отрицательных скольжениях. Таким 

образом, угловая скорость идеального холостого хода зависит от отношения 

.
do

я

Е

E Повышение абсолютного значения скольжения больше, чем определенное по 

формуле (6.40) приводит к росту тока Id . 

Мощность потерь скольжения, если пренебрегать потерями в роторе и 

выпрямителе, равна мощности, отдаваемой выпрямителем. 

   desddoo IRIsEsMP    (6.42) 

Тогда из (6.42) можно получить выражение для момента 
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(6.43) 

Пренебрегая, падением напряжения на вентилях U, подставляя значение Id 

из (6.39) до (6.43), после соответствующих преобразований, получим уравнение 

механической характеристики электрического АМВК 
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(6.44) 

Уравнение (6.44) имеет смысл при скольжении s >sок . Механические 

свойства каскада приведены на рис. 6.19. 

 
1321 3 ммММ РРРРР    

Регулировка угловой скорости осуществляется вниз от номинальной 

скорости. При Ея >0 механические характеристики имеют разрыв при переходе из 

режима движущегося работы к режиму рекуперативного торможения. Это 

происходит благодаря тому, что ток ротора может проходить только когда ЭДС 

выпрямителя больше чем ЭДС якоря МПС. Механические характеристики для 

 
 

Рисунок 6.19 – Механические характеристики асинхронного 

машино-вентильного электрического каскада 
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режима динамического торможения также характеризуются появлением момента, 

когда ЭДС выпрямителя становится больше, чем ЭДС якоря МПС. 

К.п.д. каскада при максимальной угловой скорости и номинальном токе АД 

составляет примерно 0,82 - 0,85 и уменьшается при снижении скорости и 

нагрузке. 

Другие показатели имеют асинхронно-машинно-вентильные 

электромеханические каскады. Принципиальная схема такого каскада показана 

на рис. 6.20 

Обе машины М1 и М2 механически соединены валами. Как и в машино-

вентильном электрическом каскаде регулировка угловой скорости достигается 

изменением ЭДС якоря МПС М2. 

 

Электромеханический момент каскада представляет собой 

результирующий момент двух машин: АД и МПС. 
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(6.45) 

Для цепи выпрямленного тока уравнение равновесия ЭДС 

 .UIREsE ddяdo   (6.46) 

ЭДС якоря МПС М2 

  .122 sкФкФЕ оммя    (6.47) 

Подставляя значение Е я к (6.46), приняв I d = 0, получим значение 

скольжения идеального холостого хода, с которого начинается появление тока, 
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(6.48) 

Из (6.46), учитывая (6.48), получим выражение для тока I d 

  .ок
d

омdo

d

яdo
d ss

R

кФE

R

UEsE
I 







2  
(6.49) 

Подставляя выражение для тока (6.49) в выражение для момента (6.45) 

после преобразований получим уравнение механической характеристики 

 
 

Рисунок 6.20 – Принципиальная схема машино-вентильного 

электромеханический каскад. 
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Уравнение (6.50) также как и (6.44) имеет смысл при / s / s ок . 

Сравнивая эти уравнения, можно заключить, что в схеме 

электромеханического каскада на значение момента оказывает влияние ЭДС МПС 

М2 при угловой скорости идеального холостого хода о АД, которая зависит от 

тока возбуждения МПС И с. При понижении угловой скорости за счет повышения 

тока возбуждения И с при постоянном моменте АД возрастает момент каскада 

благодаря моменту МПС М2. Механические свойства каскада приведены на рис. 

6.21. 

 

 
 

Рисунок 6.21 – Механические характеристики асинхронного машино-

вентильного электромеханического каскада 

 

Без учета потерь мощность, передаваемая на вал АД 

 
 ,sРР ммех  111

 
 

где Рм1 = Мм1 о. 

Мощность скольжения, отдаваемая ротором АД МПС. 

 
.sРРPР ммехмs 111   

 

Суммарная мощность двух машин при регулировке скорости и неизменном 

моменте остается неизменной. Такой каскад называют также каскадом 

постоянной.мощности. Глубокая регулировка скорости в таком каскаде при 

постоянной мощности привода ведет к резкому повышению момента МПС М2 

 
.
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  (6.51) 
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К.п.д. электромеханический каскад примерно такой, как и для 

электрического каскада. Диапазон регулировки скорости ограничен практически 

значением 2:1. 

Электромеханические АМВК эффективно использовать в приводах машин 

и механизмов, где требуется значительный пусковой момент и последующее его 

уменьшение при работе на максимальной скорости. 

Вместо электрического АМВК, в связи с развитием преобразовательной 

техники, нашел широкое применение асинхронно-вентильный каскад (АВК). 

Принципиальная схема такого каскада показана на рис. 6.22. 

Часть энергии скольжения в каскаде с ротора через выпрямитель U 

передается инвертору UZ, ведомому сетью, который подключен к сети через 

трансформатор Т. Трансформатор Т вводится в схему АВК для согласования 

уровней напряжения ротора и сети и может отсутствовать, если согласование 

уровней напряжений не нужно. 

Регулировка дополнительного сопротивления ЭДС инвертора Еи 

достигается изменением угла опережения . 

При достаточной индуктивности дросселя Ld , когда выпрямлен ток I d 

практически не имеет пульсаций, его значение 
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(6.52) 

где      Еdo = кс Е20 – максимальная ЭДС выпрямитель при ЭДС ротора Е20 (s = 1); 

кс– коэффициент выпрямления схемы выпрямителя; 

Эио= ки Е2Т – максимальная ЭДС инвертора; 

Е2Т – линейная вторичная ЭДС трансформатора; 

ки– коэффициент схемы инвертора. Для трехфазных мостовых схем 

выпрямителя и инвертора кс = ки= 1,35; 

U – суммарное падение напряжения на вентилях выпрямителя и 

инвертора; 

Rd – эквивалентное сопротивление роторной цепи постоянному току Id : 

 ,LдT
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d RRR
mxsmx

R  22
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Рисунок 6.22 – 

Принципиальная схема 

асинхронно-вентильного 

каскада 
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где  x T , R T – соответственно индуктивная и активная опора фазы 

трансформатора: 

 ;;
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RL– активное сопротивление дросселя. 

Если принять падение напряжения на вентилях U = 0, значение 

скольжения sок ,при котором будет появление тока I d0, пренебрегая пульсациями 

ЭДС выпрямителя и инвертора, определяется с (6.52), принявшим I d = 0 

 .
cos

do

io
oк

E

E
s




 
(6.53) 

Знаки  в выражении (6.45) введены потому, что ЭДС Е do имеет 

одинаковое значение при положительных и отрицательных скольжениях. 

Уравнение механической характеристики АВК аналогично уравнению 

(6.44) электрического АМВК с учетом выражений для Rd и sокв АИК. Уравнение 

не учитывает работу выпрямителя при прерывистых токах Id , а также другие 

коммутационные режимы его работы. Механические характеристики АИК 

показаны на рис. 6.23. Максимальная угловая скорость достигается при β = 900 
. 

Номинальная угловая скорость при номинальном моменте АД ωном в 

системе АВК не достигается потому, что жесткость механических характеристик 

АВК меньше чем жесткость природной механической характеристики АД. 

Уменьшение жесткости механических характеристик АД в АИК обязано 

введению дополнительных сопротивлений в круг его ротора (трансформатора, 

дросселя), падению напряжения на тиристорах выпрямителя, инвертора и 

несинусности тока ротора. 

 

 
 

Рисунок 6.23 – Механические характеристики асинхронно-вентильного 

каскада 
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Как показывает подробный анализ, при нагрузках более 0,75 М кр 

выпрямитель переходит в другой режим, когда угол коммутации становится 

γ/3. При этом меняется уравнение для среднего значения выпрямленного 

напряжения (6.18), оно имеет нелинейную зависимость от тока, значение 

критического момента достигает в системе АИК 0,826 Мкр,  т.е. перегрузочная 

способность АД в системе АИК снижается на 17%. К.п.д. АВК достигает при 

номинальной мощности значение 0,82 – 0,9. 

Ограничение для использования систем АВК в мощных электроприводах 

создает его низкий коэффициент мощности, уменьшающийся при повышении 

диапазона регулирования. При этом падает также к.п.д. Практически, диапазон 

регулировки ограничивается при работе с номинальным моментом в диапазоне от 

ωмах =0,9ωо к ωмин = 0,5ωо . Поскольку в АД с самовентиляцией с уменьшением 

скорости ухудшаются условия охлаждения, это требует при снижении скорости 

АД уменьшать момент двигателя. Система АВК эффективно находит применение 

в регулируемых приводах вентиляторных установок с диапазоном регулирования 

скорости 2:1 или в регулируемых приводах установок циклического действия, где 

периоды работы с малыми скоростями незначительны. 

 

6.8. Системы частотной регулировки угловой скорости АД с 

короткозамкнутым ротором 

 

Возможность изменять частоту вращения магнитного поля АД с 

короткозамкнутым ротором 0 за счет регулировки частоты напряжения его 

питания f позволяет регулировать угловую скорость вращения ротора в широком 

диапазоне с сохранением жесткости механических характеристик двигателя. 

При частотной регулировке угловой скорости АД необходимо сохранять 

постоянство отношения ЭДС обмотки статора к частоте питающего напряжения. 

В этом случае остается неизменность магнитного потока двигателя, а его 

механические характеристики характеризуются неизменным критическим 

моментом, вытекающим из анализа (2.33), (пренебрегая активным 

сопротивлением обмотки статора). 

 .
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(6.54) 

где      Lк =Х к /2f – полная индуктивность АД; 

А=3р2 
/ 
4 2 

Lк .
 

Как показано в разделе 2.4. сохранение неизменным отношение 

действительного значения питающего напряжения к ее частоте U/f = const 

обеспечивает только приблизительно неизменным значение магнитного потока. 

Для достижения более высокой точности стабилизации магнитного потока 

необходимо учитывать ЭДС двигателя, отличающегося от напряжения, за счет 

падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях при 

прохождении тока статора I, т.е. выполнять условие E1 /f = const. Падение 

напряжения на индуктивном сопротивлении мало влияет на разность значений 

между напряжением и ЭДС, так как смещение фаз между векторами напряжений 
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близко к 2/ . Следовательно, при построениях систем управления, 

выполняющих постоянное отношение E1 /f = const, учитывают только ток статора 

и активное сопротивление его обмотки, r, для определения ЭДС: rIUE  11
. 

Схема управления, реализующая закон r1  IU / f = const, называется схемой из Iг 

– компенсацией. 

 

 

Принципиальным при частотном регулировании АД является учет 

постоянного соотношении между критическим моментом АД М кр и статическим 

моментом нагрузки Мс , что обеспечивает постоянную перегрузочную способность 

сonstММ скр  / . 

При любых статических моментах, например Мс 
'
, Мс 

" 
должно выполняться 

неизменным соотношение М кр 
' 
/ М с 

' 
= М кр 

" 
/ М с 

" 
, или учитывая (6.54) 

2222''"'"' )'/"()"/'()"/"()/(// ffUUUffUMMMM kpkpcc  , откуда 

получим необходимый для сохранения перегрузочной способности закон 

регулирования 

'

"

'

"

'

"

c

c

M

M

f

f

U

U


.                                                                           (6.55) 

Если момент сил сопротивления при частотном регулировании в этом 

случае не изменяется ( сonsММ сc "/' ), то выполнение такого закона совпадает 

с более простым исполнением закона неизменности магнитного потока АД U/f = 

const. 

При линейном росте статического момента от )( fM c  скорости 

согласно (6.55), закон регулирования будет иметь аналитическое выражение 

3)'/"('/" ffUU 
                                                               

(6.56) 

Для вентиляторной нагрузки )( 2fM c  , закон регулирования в этом 

случае 

 
 

Рисунок 6.24 – Принципиальная схема электромашинного 

преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока 

(система Г – Д с синхронным генератором). 
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2)'/"('/" ffUU 
                                                                

(6.57) 

Системы управления, реализующие различные законы частотного 

регулирования, замкнуты и могут быть лишь частью более сложных систем 

управления. 

В качестве источников питания с регулируемой частотой используют 

электромашинные и статические преобразователи частоты. На рис. 6.24 показана 

схема электромашинного преобразователя частоты с промежуточным звеном 

постоянного тока (система Г-Д с синхронным генератором). 

Генератор постоянного тока G1 вращается с помощью асинхронного 

приводного двигателя М1 с практически постоянной скоростью. Двигатель 

постоянного тока М2 получает питание якоря от генератора G1. Машинный 

агрегат М1-G1-М2 представляет собой систему Г-Д для привода синхронного 

генератора G2. Регулировка частоты выходного напряжения синхронного 

генератора G2 осуществляется путѐм изменения скорости вращения двигателя 

постоянного тока М2 за счет изменения напряжения на выходе генератора G1. 

Одновременно при регулировке автоматически изменяется ЭДС синхронного 

генератора G2, Е2 ,с сохранением соотношения E2 /f2 =const. 

Если пренебрегать потерями энергии в электрических машинах, 

установленная мощность всех машин этого преобразователя частоты, при 

номинальной мощности регулируемого двигателя Рн составляет 

 .. нGмGмчп PРPPРР 42211    

Весомые потери в машинах определяют низкий к.п.д. преобразователя. 

К.п.д. такого преобразователя низкий потому, что он является произведением 

к.п.д. четырех машин. При снижении нагрузки преобразователя его к.п.д. еще 

больше уменьшается. 

 .. 2211 GмGмчп     

Преобразователь имеет значительную инерционность, зависящую от 

инерционности обмотки возбуждения генератора и значений моментов инерции 

роторов двигателя постоянного тока М2 и синхронного генератора G2. 

Верхний предел частоты при регулировке определяется номинальной 

частотой синхронного генератора. 
В качестве источника питания с регулируемой частотой может 

использоваться асинхронная машина с фазным ротором. На рис. 6.25 показана 

принципиальная схема машинного преобразователя частоты с асинхронной 

машиной. 

Когда ротор асинхронной машины неподвижный, частота напряжения 

статора равна частоте напряжения ротора: f1 = f2 . При вращении ротора 

асинхронной машины с помощью двигателя постоянного тока М2 в направлении 

вращения магнитного поля статора частота и напряжение на выходе 

преобразователя снижаются, а при вращении против поля повышаются. Когда f2 < 

f1 ,часть мощности, подводимая к статору асинхронной машины, идет на выход 

преобразователя, а часть ее, как механическая мощность, передается на вал 

приводного двигателя М2, работающего при этом в рекуперативном режиме 

работы. 
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При f1 < f2 мощность с вала приводного двигателя М2 передается на вал 

асинхронной машине и идет на выход преобразователя вместе с мощностью, 

подаваемой от автотрансформатора к статору. Разделение потоков мощности 

асинхронной машиной позволяет снизить установленную мощность системы Г - 

Д. 

При использовании в преобразователях вместо системы Г – Д системы ТП-

Д установленная мощность машин еще больше снижается, так как приводной 

двигатель постоянного тока получает питание от тиристорного преобразователя. 

В преобразователях с асинхронной машиной, при регулировке частоты, когда f2 > 

f1. Тиристорный преобразователь должен работать в инверторном режиме работы. 

Использование тиристорного преобразователя в таких вентильно – машинных 

системах повышает к.п.д. систем и их быстродействие. 

В настоящее время нашли широкое применение статические (тиристорные) 

преобразователи электрической энергии для питания АД с короткозамкнутым 

ротором. Тиристорные преобразователи частоты строят по двум схемам: 

тиристорные преобразователи с звеном постоянного тока и непосредственные 

тиристорные преобразователи. В тиристорных преобразователях частоты со 

звеном постоянного тока идет двойное преобразование энергии. Сначала 

энергия промышленной частоты с помощью управляемого выпрямителя 

преобразуется в энергию постоянного тока, а затем, с помощью автономного 

инвертора преобразуется в энергию переменного тока требуемой частоты и 

напряжения. На рис. 6.26 показана принципиальная схема трехфазного 

тиристорного преобразователя частоты со звеном постоянного тока. 

Схема составлена из согласующего трансформатора Т, управляемого 

выпрямителем U1, фильтра, содержащего дроссель Dр1 и емкость Сф , обратного 

моста U2 и автономного инвертора UZ. Трехфазный мостовой инвертор, 

составленный из тиристоров VS1-VS6, отдельных диодов VD1-VD6 и 

коммутирующих конденсаторов С1-С6. Напряжение на выходе инвертора 

формируется за счет коммутации тиристоров VS1-VS6, которые открываются под 

действием напряжения на конденсаторе Сф при подаче на эти тиристоры 

 

Рисунок 6.25– Принципиальная схема машинного преобразователя частоты с 

асинхронной машиной 
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импульсов управления. Импульсы управления тиристорами подаются во времени 

в последовательности, соответствующей нумерации тиристоров в схеме. Время 

открытого состояния каждого тиристора составляет 2/3 полупериода выходного 

напряжения. 

Закрытие тиристоров происходит благодаря предварительному заряду 

коммутирующих конденсаторов С1-С6, имеющих специальные цепи и источники 

для заряда (на схеме не показаны). Если, например, следует отключить ранее 

открытый тиристор VS1 и включить тиристор VS3, то для этого конденсатор С1 

должен быть заряжен полярностью плюс на левой обкладке. При подаче импульса 

управления на управляющий электрод тиристора VS3 он открывается и создается 

контур для разряда конденсатора С1: С1-VS3-VS1. Для тиристора VS1 разрядный 

ток обратным, а для VS3 прямым. В то время как сопротивление разрядному току 

в контуре незначительно, разрядный ток более чем ток нагрузки, который 

проходит через тиристор VS1, и он закроется, а тиристор VS3 становится 

открытым для дальнейшего прохождения тока нагрузки. Отдельные диоды VD1-

VD6 не позволяют разряжаться коммутирующим конденсаторам на нагрузку 

преобразователя. 

Асинхронный двигатель, являющийся нагрузкой инвертора, имеет 

индуктивно-активное сопротивление, ток двигателя отстает по фазе от 

напряжения, то есть напряжение на выходе инвертора не совпадает по фазе с его 

выходным током. Для возвращения реактивной энергии от двигателя к 

преобразователю в схему введен обратный мост М2, который позволяет эту 

энергию направить на подзаряд конденсатора Сф . 

Изменение частоты напряжения на выходе инвертора происходит за счет 

изменения частоты импульсов управления тиристорами инвертора. При этом 

одновременно регулируется напряжение на выходе управляемого выпрямителя за 

счет изменения угла его управления, чтобы поддерживать отношение U/f = const 

на выходе инвертора. 

 
 

Рисунок 6.26 – Принципиальная схема трехфазного тиристорного 

преобразователя частоты с звеном постоянного тока 
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Напряжение вторичной обмотки трансформатора Т подбирается таким 

образом, чтобы при максимальном напряжении на выходе инвертора 

управляемый выпрямитель полностью использовался по напряжению благодаря 

его малому углу управления. Это позволяет иметь наименьшее смещение фаз 

между напряжением сети и основной гармоникой входного тока преобразователя. 

Схема преобразователя, приведенная на рис. 6.26, дает возможность 

обеспечить работу АД только в движущем режиме. Для возможности работы АД 

как в движущем режиме так и в режиме рекуперативного генераторного 

торможения необходим реверсивный выпрямитель, составленный из двух 

встречно-параллельно соединенных мостов, один из которых должен работать в 

выпрямительном режиме работы, а второй, как инвертор, ведомый сетью. 

Несмотря на то, что у ТПЧ со звеном постоянного тока происходит 

двойное преобразование энергии переменного тока сети, они обладают 

достаточно высоким к.п.д., который при номинальной нагрузке достигает 0,92 и 

выше. 

Непосредственные преобразователи частоты имеют более высокий 

КПД, потому что в них энергия сети постоянного тока непосредственно 

превращается в энергию требуемой частоты напряжения. На рис. 6.27 показана 

схема непосредственного тиристорного трехфазного преобразователя частоты. 

Каждая фаза преобразователя состоит из двух встречно-включенных 

трехфазных однополупериодных мостов. 

Включение тиристоров мостов может быть раздельным или совместимым. 

При раздельном управлении тиристорными мостами каждый момент времени 

выходной ток проходит только через один мост. При совместном управлении 

между мостами должны включаться дополнительные реакторы для прохождения 

тока между тиристорами мостов. 

 

Изменение частоты (периода) выходного напряжения, рис. 6.28, 

осуществляется путем последовательного включения во времени определенного 

количества тиристоров для формирования полупериода. Регулировка напряжения 

 
 

Рисунок 6.27 – Схема непосредственного тиристорного трехфазного 

преобразователя частоты 
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происходит введением угла управления при включении тиристоров. Для 

формирования кривой выходного напряжения близкого к синусоиде угол 

управления включения тиристоров изменяется за полупериод по 

соответствующему закону, что дает возможность на каждом интервале включения 

тиристоров изменять по времени по синусоидальному закону среднее значение 

этого напряжения от интервала до следующего интервала. 

Такие преобразователи характеризуются высоким к.п.д., потому что у них 

нет дополнительных потерь энергии в промежуточных звеньях. К.п.д. достигает 

значения 0,97–0,98. При работе преобразователя производится свободный обмен 

активной и реактивной энергии между двигателем и сетью. К недостаткам 

непосредственных преобразователей частоты необходимо отнести: 

 ограничение регулировки частоты (0-40% от частоты сети); 

 много силовых тиристоров и сложная схема их управления; 

 высокий состав высших гармонических в кривых выходного напряжения и 

входного тока; 

 низкий коэффициент мощности преобразователя (максимальное значение 

равняется примерно 0,8). 
Непосредственные преобразователи частоты могут использоваться в 

системах двойного питания для питания цепи фазного ротора или в регулируемых 

приводах с АД с короткозамкнутым ротором, где регулировка угловой скорости 

требуется в диапазоне от нуля до 40% номинальной. 

Синусовидный ток АД определенной частоты можно получить при 

питании двигателя от импульсного источника напряжения с широтно-

импульсной регулировкой (ШИР). Для того, чтобы постоянная составляющая в 

кривой импульсного напряжения отсутствовала, необходимо генерировать 

биполярные импульсы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Для 

построения схемы ШИР используют источники постоянного напряжения 

(управляемые и неуправляемые выпрямители) со средней точкой. Принцип 

построения однофазного инвертора для получения синусообразной ШИМ и 

кривая напряжения на выходе (на нагрузке) показаны на рис. 6.29. 

Непосредственные преобразователи частоты могут использоваться в 

системах двойного питания для питания цепи фазного ротора или в регулируемых 

приводах с АД с короткозамкнутым ротором, где регулировка угловой скорости 

требуется в диапазоне от нуля до 40% номинальной. 

Синусовидный ток АД определенной частоты можно получить при 

питании двигателя от импульсного источника напряжения с широтно-

импульсной регулировкой (ШИР). Для того, чтобы постоянная составляющая в 

кривой импульсного напряжения отсутствовала, необходимо генерировать 

биполярные импульсы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Для 

построения схемы ШИР используют источники постоянного напряжения 

(управляемые и неуправляемые выпрямители) со средней точкой. Принцип 

построения однофазного инвертора для получения синусообразной ШИМ и 

кривая напряжения на выходе (на нагрузке) показаны на рис. 6.29. 
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Рисунок 6.29 – Эквивалентная схема однофазного инвертора для 

ШИР (а) и форма кривой напряжения на нагрузке (б) при 

неизменной несущей частоте 

 

Ключ К на интервалах времени Δt1 , Δt2 с периодом τ = Δt1 +Δt2 подключает 

нагрузку Zн к показанным на схеме верхнего и нижнего источников питания ЭДС 

Э/2. Среднее значение напряжения на нагрузке 

 .
2

21 tt
ЕUнср


  (6.55) 

Если изменение во времени соотношения между Δt1 и Δt2 осуществить по 

синусному закону, то есть (Δt1 -Δt2 ) = μsinΩt , тогда среднее значение напряжения 

на нагрузке также будет меняться по синусоид 

 ,sin tEUнср 
2

  (6.56) 

где      Ω – частота модуляции (исходная частота); 

μ – глубина модуляции, показывающая в каких пределах изменяется 

соотношение Δt 1и Δt 2 . 

При Δt1 = Δt2 среднее значение напряжения в периоде τ равно нулю. Если 

μ = 1, интервалы Δt 1 , Δt2 изменяются от нуля до τ. Таким образом, из анализа 

(6.56) можно видеть, что изменением разности (Δt1 -Δt2 ) по определенному закону 

можно изменять амплитуду среднего значения напряжения на нагрузке 
нсрU от Е/2 

до нуля и частоту этого напряжения Ω. 

Схемная реализация инверторов с ШИМ осуществляется с применением 

тиристоров и силовых транзисторов. Принципиальная схема однофазного 

инвертора на тиристорах для шир синусной ЭДС показана на рис. 6.30. 

Дроссель L имеет среднюю точку, а две полуобмотки магнитно связаны, 

что дает возможность выключать тиристоры VS1,VS2. При включении тиристора 

VS1 прикладывается положительное напряжение источника постоянного тока к 

нагрузке с параметрами RH , LH. 

 



 51 

Конденсатор С1 разряжается до нуля, а конденсатор С2 заряжается до 

значения Е. Для формирования отрицательного напряжения на нагрузке 

включается тиристор VS2, что приводит к появлению в верхней полуобмотке 

ЭДС Е и выключению тиристора VS1, так как эта ЭДС имеет отрицательную 

полярность на аноде тиристора VS1. Конденсатор С2 разряжается до нуля, а 

конденсатор С1 заряжается до напряжения Е. В силу того, что нагрузка имеет 

активно индуктивный характер, диоды VD1, VD2 пропускают некоторое время 

ток в обратном направлении, отдавая реактивную энергию источнику питания. К 

примеру, после открытия тиристора VS2 открывается диод VD2 и ток нагрузки 

будет некоторое время проходить через этот диод, а затем происходит изменение 

направления прохождения тока нагрузки с переходом его на тиристор VS2. 
Инверторы с ШИМ используют для питания АД и в этом случае 

выполняются по трехфазной схеме. По сравнению с автономными инверторами, 

они имеют более низкий КПД, что обусловлено более высокими 

коммутационными потерями в диодах и тиристорах, высокий состав 

гармонических составляющих в кривой напряжении, а это влияет на старение 

изоляции двигателей, снижает их к.п.д. Система управления инверторами с ШИМ 

более сложна, чем у автономных инверторов. 

 

6.9 Управление и регулировка скорости КД 

 

Системы управления КД предназначены для пуска, регулировки положения 

ротора, скорости его вращения, реверса и торможения двигателя с механизмом. 

Основной задачей, выполняемой системой управления КД, является превращение 

импульсов задачи в импульсы управления фазных обмоток для перемещения 

ротора в соответствии с задачей, uс . 

На рис. 6.31 показана структурная схема системы управления ШД. 

Системы могут быть разомкнутыми или замкнутыми . Наиболее простой 

является разомкнутая система управления ШД, в которой отсутствуют обратные 

связи. Обратные связи вводят в систему управления для контроля обработки 

 
 

Рисунок 6.30 – Принципиальная схема однофазного инвертора 

тиристорах для шир синусной ЭДС 
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заданных шагов двигателя, что создает дополнительные корректирующие 

коммутации при разногласиях между заданием и его выполнением. 

 

 

Ввод в систему управления преобразователя позволяет превратить команду 

задачи в определенную последовательность импульсов для формирования 

коммутации в зависимости от требований регулирования. При управлении ШД от 

ЭВМ преобразователь дешифрует последовательные или параллельные коды в 

необходимые входные импульсы коммутатора. На вход коммутатора подается 

определенная временная последовательность однополярных импульсов, который 

превращает ее в многофазную систему напряжений с последующим ее усилением 

при подаче импульсов на обмотки управления ШД 

Коммутатор К, рис.6.32, состоит из распределителя импульсов (RI) и 

импульсных усилителей мощности ПП1 – ПП4, к выходу которых подключены 

обмотки управления ОК1 – ОК4. 

 

РИ строятся на элементах логики – триггерах. Существует множество схем 

построения РИ. Их конфигурация зависит от количества фаз ШД, вида 

коммутаций, частотного диапазона, элементной базы. Чаще используют 

многорежимные РИ, которые выполняются на базе цифровых триггеров и 

элементах логики, которые позволяют осуществлять различные виды коммутации 

со сменой шага ШД в широком диапазоне частот. 

 
 

Рисунок 6.31 – Структурная схема замкнутой системы управления ШД: 

П – преобразователь; К – коммутатор; ОК1 – ОК4 – обмотки управления ШД;  

РМ – рабочий механизм; ДК – датчик шагов. 

 
 

Рисунок 6.32 – Функциональная схема коммутатора ШД 



 53 

Рассмотрим на временных диаграммах импульсов логику работы РИ для 

четырехфазного ШД при попарной и непопарной коммутациях и 

соответствующее изменение возбуждения статора, рис. 6.33. 

При осуществлении непопарной коммутации на тактах I-IV, когда 

возбуждение обмоток проходит в последовательности -1 - 2 - 3 - 4 - , (а), поле 

статора вращается по часовой стрелке, а при возбуждении обмоток на этих тактах 

в последовательности - - 3 - 2 - ,(б), поле статора изменяет направление вращения 

на противоположное. При попарной коммутации -1+2-2+3-3+4-1+4-(в) 

возбуждаются на тактах попарно по две обмотки статора. В этом случае, если ток 

возбуждения обмоток остается таким, как и при нечетной коммутации, магнитный 

поток статора Ф с увеличивается и, соответственно, увеличивается максимальный 

момент ШД. Если совмещать и попеременивать по каждому шагу во времени 

попарную и непопарную коммутации, например (а) + (в), получим 

несимметричную коммутацию, которая будет определяться для рассматриваемого 

ШД шагом ШД = 45 
о 

с последующим возбуждением обмоток по 

последовательности -1 - - 2 - 2+3 -3 - 3+4 - 4 - 4+1 - . Таким образом, с помощью 

РИ можно изменять систему коммутации и шаг ШД. 

 

 

Рассмотрим схему RI, построенную на JK триггерах, и временные 

диаграммы напряжений на его выходах, рис.6.34. 

 

 

Рисунок 6.33 - Временные диаграммы импульсов при непарной (а); (б) и 

попарной (в) коммутациях и изменение положения по току статора Ф с 

соответственно изменения возбуждения статора на тактах 
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JK триггер является универсальным триггером. Он имеет два 

информационных входа J, K и два выхода Q, Q'. На вход С подаются командные 

импульсы, по убыли которых триггер становится в положение с выходными 

сигналами в зависимости от сигналов на информационных входах J, K. 

Информация на выходах Q, Q сохраняется до окончания следующего входного 

импульса, после которого выходные сигналы становятся: Q = J(1,0); Q = K(0,1). 

При подаче импульса на вход R триггер переходит в положение "0" (Q = 0, Q = 

1). При J = K = 1 триггер изменяет свое положение на противоположное после 

каждого входящего импульса, подаваемого на вход "C". Как можно видеть по 

рассмотрению диаграмм, рис. 6.34(б) схема РИ реализует попарную коммутацию 

обмоток КД. 

В схемах потенциального управления после каждого импульса 

управления напряжение на статорной обмотке ШД сохраняется до прихода 

следующего импульса, магнитное поле статора не меняется, а дальнейшее 

движение ротора приводит к возникновению тормозного момента. 

В схемах импульсного управленияток в статорных обмотках течет только 

некоторую часть такта. После прохождения тока, до прихода следующего 

импульса статора обмотки являются обесточены. 

Для питания обмоток управления, в зависимости от мощности ШД, 

используют разные схемы усилителей. Наибольшее распространение нашли 

схемы, построенные с применением транзисторов и тирристоров. На рис. 6.35 

показана схема питания обмотки управления ШД с использованием транзистора. 

 
 

Рисунок 6.34 - Схема распределителя импульсов на J-K триггерах (а) и 

временные диаграммы на его выходах (б) 
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Существуют два вида схем управления ШД: потенциальные и 

импульсные. 

Для уменьшения постоянного времени обмотки управления (ОУ) в цепь ее 

питания последовательно вводят резистор Rф, а этот круг питают от источника с 

повышенным напряжением форсирования, Uф , для быстрой установки тока 

управления ик  Ограничение перенапряжения при выключении транзистора VT и 

быстрый спад тока управления осуществляется с помощью обратных диодов VD и 

последовательно соединенного с ним резистора R3. 

На рис. 6.36 показана схема тиристорного ключа, который используют для 

коммутации обмоток управления ШД большей мощности. 

 

 

Тиристор VS1 является основным, а VS2 – вспомогательным. При 

открывании тиристора VS1 от подачи импульса управления, подающего RI, 

 
 

Рисунок 6.35 – Схема транзисторного усилителя для питания обмоток 

управления ШД 
 

 
 

Рисунок 6.36 – Схема тиристорного ключа для 

коммутации обмоток управления ШД. 



 56 

коммутируемая емкость Cк заряжается через токоограничивающий резистор Rо с 

полярностью "плюс" на правой обкладке. Для закрытия тиристора VS1 и 

прекращения тока управления, на тиристор VS2 подается импульс, когда он 

открывается и создается контур для колебательного перезаряда емкости Cк через 

индуктивность Lк , в конце которого оба тиристора становятся закрытыми. 

Для более точного позиционирования КД с точностью вращения ротора 

меньше шага и обеспечения плавности хода, используют способы дробления 

шага. Существуют два способа дробления шага – естественный и искусственный. 

Естественное дробление шага достигается, во-первых: с помощью РИ 

осуществляется попарная коммутация при работе с непопарной, во-вторых: 

посредством размножения импульсов, подаваемых на вход коммутатора. 

В последнем случае используют дифференцирующие круги, которые 

создают попарные входные импульсы для коммутатора, путем предварительной 

обработки импульсов этими кругами по фронту и спаду. 

Искусственное дробление шага заключается в степенном изменении токов 

в смежных обмотках управления ШД. В этом случае коммутатор становится более 

сложным, но можно добиться значительного уменьшения шага. Временные 

диаграммы изменения намагничивающих сил обмоток управления при 

искусственном дроблении шага αк показаны на рис.6.37. 

Для формирования токов в обмотках управления в зависимости от входных 

импульсов коммутатора используют цифроаналоговые преобразователи. Путем 

искусственного дробления можно получить равные по времени шаги ШД с 

неизменным моментом перемещения его ротора. 

В обычных ШД в режиме отработки одиноких шагов каждый шаг 

двигателя сопровождается колебаниями вращения ротора и механизма. Это не 

всегда удовлетворяет условиям работы механизма при перемещении его рабочих 

органов. Колебания возникают благодаря кинетичной энергии движения 

 

 
 

Рисунок 6.37 - Временные диаграммы изменения намагничивающих сил 

обмоток управление ШД и результирующей намагничивающей силы при 

искусственном дроблении шаг 
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механической части и сил удерживания от действия реактивного момента. Для 

ликвидации колебаний ротора или их уменьшения используют стартостопный 

режим работы ШД. Принцип осуществления стартстопного режима работы ШД 

построен на создании тормозного момента двигателя для плавной остановки 

ротора. Оптимальным режимом создания тормозного момента будет такой, когда 

кинетическая энергия системы будет равна нулю при нулевом моменте двигателя, 

то есть станут отсутствующие условия для дальнейшего движения системы. 

Рассмотрим процесс оптимального торможения ШД при стартстопном 

управлении и отработке одинокого шага, рис.6.38. 

Предположим, что ротор двигателя при пуске находится в неподвижном 

положении и удерживается в нем благодаря реактивному моменту, который равен 

нулю, что показано на кривой зависимости изменения этого момента от угла  

(точка О на кривой 1). Для отработки одинокого шага подается импульс 

управления от системы внешних команд Uвк. Этот импульс переводит коммутатор 

в положение формирования импульса управления движением вперед, Uвх.в. 

Возбуждается очередная обмотка управления, ШД создает реактивный момент – 

точка А на кривой смены момента от угла . Этот момент превышает момент сил 

сопротивления движению Мс, в случае чего ротор ШД начинает возвращаться при 

изменении момента соответственно кривой 2. При этом доля механической 

энергии, отдаваемая двигателем, идет на преодоление момента сил сопротивления 

движению Мс , а другая доля - на накопление кинетической энергии масс, 

двигающихся вместе с ротором. Если в точке В после интервала времени t р 

(ротор повернулся на угол αв ), снова переключить обмотки управления с 

переходом КД на характеристику 1, то его момент будет определяться точкой C с 

отрицательным (тормозным) моментом. Благодаря силам инерции ротор 

двигателя будет продолжать двигаться, но двигатель уже потребляет 

механическую энергию, доля которой идет на преодоление сил сопротивления 

движению. При оптимальном управлении переход из кривой 1 на кривую 2 после 

выдержки времени tг с переходом из точки D на точку О1 должен привести к 

полной ликвидации кинетической энергии. Это означает, что площади, 

заключенные между точками А - В кривой 2 и горизонталью Мс , а также точками 

С - D кривой 1 и горизонталью Мс должны быть равными. Первая площадь 

определяет кинетическую энергию, накопленную в механической системе, а 

вторая состоит из площади, заключенной в пределах С - D между горизонталью 

Мс и осью  (заштрихованная двойной) и площади между участком С - D кривой 1 

и осью . Двойная заштрихованная площадь в пределах изменения угла θ 0 - αв 

соответствует механической энергии, которая идет на преодоление сил 

сопротивления движению, а последняя площадь, заштрихованная косыми 

линиями - кинетической энергии. Следовательно, доля кинетической энергии, 

соответствующей площади, заключенной между кривой 1 в пределах C - D и осью 

, возвращается к двигателю при создании тормозного момента. Таким образом, 

при стартостопном управлении с принудительным оптимальным торможением, 

кинетическая энергия масс становится равной нулю, и ротор КД удерживается 

реактивным моментом в положении перехода его угловой характеристики через 

ноль. 
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Совместимые системы управления ШД являются системами с 

принудительной коммутацией обмоток управления. Программу управления 

двигатель может выполнять с определенной точностью. Но благодаря пропуску 

импульсов и невыполнению угла поворота, который задается определенной 

программой в виде комбинации импульсов управления, может возникнуть ошибка 

при отработке задачи. Эта ошибка может быть устранена при введении в систему 

управления обратных связей по углу поворота вала двигателя, и достигается 

применением датчиков шага (ДК). В качестве ДК применяются датчики для 

создания сигнала положения вала, что позволяет производить корректирующие 

импульсы для коммутатора ШД, которые направлены на устранение ошибки при 

управлении. Таким образом, можно получить ошибку при управлении, не 

превышающем шаг. 

Когда сигнал задания шага будет равен нулю, а система управления ШД 

будет создавать импульсы управления, которые подаются на ее вход от ДК, 

причем после отработки очередного шага появляются новые импульсы 

управления, тогда такой ШД будет работать в режиме самокоммутации. ШД с 

самокоммутацией подобный ДПС, в котором коллектор отвечает коммутатору. 

Если в случае подачи импульсов ДУ установить линию задержки, то есть 

подавать импульсы управления на вход коммутатора с задержкой во времени, 

скорость вращения КС будет уменьшаться в соответствии с временем задержки 

импульсов ДУ. В режиме самокоммутации можно также регулировать угловую 

скорость ШД. Такое управление используется во многих реактивных вентильных 

двигателях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими показателями характеризуется регулируемый электропривод 

2. За счет чего осуществляется реостатная регулировка угловой скорости 

3. Что такое широтно импульсная регулирорвка? 

 

 

 
 

Рисунок 6.38 – Оптимальное торможение ШД за счет создания 

тормозного момента при стартстопном управлении и отработке 

одинокого шага (а) и временных диаграмм напряжений импульсов 

управления (б). 
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7 ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

7.1 Общие положения 

 

Построение замкнутых систем управления электроприводами вызвана 

необходимостью создания систем, которые характеризуются высокой точностью 

поддержания контролируемых параметров: скорости вращения, момента, тока и 

тому подобное. Замкнутые системы управления электроприводами в большей 

степени отвечают потребностям технологических процессов, которые часто 

нельзя удовлетворить при использовании разомкнутых систем. 

При разработке замкнутых систем управления возникают вопросы 

рационального построения их схем, нахождения оптимальных параметров 

элементов, оценки поведения таких систем при изменении нагрузки, напряжения 

питания и других факторов, влияние которых на работу электропривода не всегда 

можно компенсировать в разомкнутых системах. Разработки новой элементной 

базы в области электромашиностроения, электроники, вычислительной техники, 

создают условия для внедрения этих элементов в замкнутые системы управления, 

предоставляет высокие качества автоматизированному электроприводу: 

быстродействие, надежность, точность поддержания координат, более высокий 

диапазон регулирования, возможность управления с помощью ЭВМ 

(микропроцессоров). 

Осложнения систем автоматизированного электропривода, введение в них 

нелинейных элементов требует новых методов моделирования, среди которых в 

наше время нашел применение метод математического моделирования с 

использованием компьютеров. Математическое моделирование замкнутых систем 

электропривода позволяют найти оптимальные параметры систем, снизить 

затраты и время на налаживание систем управления в условиях производства. 

При анализе и синтезе замкнутых систем управления электроприводами 

используют методы, которые рассматривают в курсе "Теория автоматического 

управления". Отдельные объекты системы электропривода описывают 

передаточными функциями, позволяет систему электропривода представить в 

виде структурной схемы с соединением звеньев с типичными передаточными 

функциями. Методы анализа таких структурных схем достаточно глубоко 

разработаны, но при описании отдельных объектов типичными передаточными 

функциями необходимо строить предположения о линейности элементов, что 

может дать некоторую ошибку в полученных результатах, которую необходимо 

учитывать, делая такие предположения. Более точные результаты исследований 

при математическом моделировании получают, когда системы описывают 

нелинейными дифференциальными уравнениями, но для их решения нужны 

сложные математические методы, 

Замкнутые системы управления электропривода часто применяют в 

регулируемых системах, таких, например, как Г-Д, ТП-Д, ТПЧ-АД, ABK, которые 

имеют практически непрерывную зависимость между сигналом управления и 

исходной величиной (угловой скоростью, моментом). Для создания замкнутых 

систем управления используют обратные связи по некоторым контролируемыми 
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величинами. Сигналы обратных связей создают с помощью датчиков, которые 

превращают контролируемую величину в электрический сигнал (чаще 

напряжение), который сравнивается с сигналом задания. Сигналы обратных 

связей могут быть непрерывными, или преобразованы функционально, задержаны 

во времени. 

Наибольшее распространение получили два метода построения замкнутых 

систем управления электроприводами: 

- с одним общим суммирующим усилителем; 

- с несколькими последовательными суммирующими усилителями. 

В системах с одним общим суммирующим усилителем ранее 

использовались магнитные или электромагнитные усилители, которые имели 

несколько обмоток управления, и на них подавались сигналы управления и 

обратных связей. Вместе с функцией складывания нескольких сигналов, 

суммирующим усилитель, путем введения определенных корректирующих 

звеньев, может выполнять функцию регулятора. 

На рис. 7.1 показана структурная схема управления замкнутой системы Г-Д 

с общим суммирующим усилителем 

 

Суммирующим усилителем в такой системе является промежуточный 

магнитный усилитель (ПМД). На обмотку управления ПМД введен сигнал 

задания uв. 

На первую обмотку обратных связей подают сигнал отрицательной обратной 

связи, который является пропорциональным скорости вращения двигателя . 

Этот сигнал формируется с помощью тахогенератора. Таким образом создается 

система автоматического управления по отклонению для стабилизации скорости 

вращения двигателя при ее изменении (изменения нагрузки, напряжения на 

обмотке возбуждения двигателя, сопротивления цепи якоря). 

Для ограничения тока якоря в Г-Д вводят задерживающую отрицательную 

обратную связь по току. В нормальных режимах эта связь не действует, а когда 

ток якоря достигает значения тока отсечки (1,7  1,8) Iяном, на вторую обмотку 

обратных связей подается сигнал, пропорциональный разности между током 

якоря и током отсечки, который снижает ЭДС якоря генератора к нулю при 

достижении тока якоря до (2  2,1) Iяном. Для создания сигнала задерживающей 

обратной связи по току якоря используют падение напряжения на обмотках 

дополнительных полюсов, на компенсационных обмотках генератора и двигателя, 

 
 

Рисунок 7.1 - Структурная схема управления замкнутой системы Г-Д 

с общим суммирующим усилителем. 
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которое сравнивается с опорным напряжением и создает ток с помощью диодов 

обмотки управления только тогда, когда падение напряжения превышает опорное 

напряжение. 

Для ликвидации колебаний в системе, возникающие особенно при резком 

повышении задачи, на обмотку обратных связей подают сигнал, 

пропорциональный производной по времени от напряжения на выходе 

электромашинного усилителя (ЭМУ). В ЭМУ является остаточная ЭДC на его 

выходе при отсутствии сигнала на входе. Для уменьшения остаточной ЭДC на 

выходе ЭМУ в систему вводят жесткую отрицательную связь, путем 

подключения одной обмотки управления ЭМУ до выхода. 

Такие системы управления нашли применение и действуют во многих 

электроприводах Г-Д шахтных подъемных установоках. Недостатком систем 

управления с общим усилителем является необходимость переналадки всей 

системы при изменении коэффициента обратной связи по одной из переменных. 

Отделить наладку систем управления с каждой переменной возможно с 

применением другого типа управления - управление с подчиненным 

регулированием переменных. 

 

7.2 Системы управления с подчиненной регулировкой переменных 

  

Переходные процессы в системах электропривода во многих случаях 

можно описать некоторой системой линейных дифференциальных уравнений. 

Теоретически возможно в несложных системах выразить зависимость 

управляемых величин от задающего сигнала, или от заданных величин одним 

дифференциально-интегральным уравнениям. Численные методы анализа таких 

систем уравнений могут обнаружить их динамическую неустойчивость, требуют 

введения в систему управления коррекционных звеньев. Возникает вопрос, как 

синтезировать параметры коррекционных звеньев, чтобы одновременно поднять 

быстродействие и сделать систему динамически устойчивой. Одним из методов 

решения такого вопроса является построение систем управления с подчиненным 

регулированием переменных. 

Рассмотрим синтез коррекционного звена на примере анализа системы ТП-

Д с обратной связью по току якоря. Для цепи питания якоря ДПТ можно записать 

уравнение 

 
dt

di
LіReu я
яяяd  

 
(7.1) 

где      ud - прямое напряжение преобразователя;  

eд - ЭДС ГНС;  

Lя, Rя - соответственно общие индуктивность и сопротивление цепи тока 

якоря. 

В операторной форме уравнения (7.1), используется оператор 

дифференцировки
dt

d
р  , и имеет вид 

 )1()()()()()( яяяяяяd рТрІрІрLрІRpEpU  
 (7.2) 
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где     

я

я
я

R

L
Т  - постоянная времени цепи якоря. 

Уравнению (7.2) соответствует звено, которое характеризуется 

передаточной функцией апериодического звена первого порядка. Входной 

величиной этого звена является разница между напряжением тиристорного 

преобразователя и ЭДС двигателя, а выходной - ток якоря. 

Тиристорный преобразователь, с предположениями о линейности и 

непрерывной зависимости между сигналом управления и выходным 

напряжением, можно представить апериодическим звеном первого порядка с 

постоянной времени ТП, то есть 
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(7.3) 

где      кп - коэффициент усиления преобразователя; 

Uвх (р) - изображение напряжения входного сигнала управления ТП. 

Для повышения жесткости механических характеристик, снижения 

статической ошибки, в систему управления вводится отрицательная обратная 

связь по току с коэффициентом обратной связи КC. Тогда структурная схема 

контура тока системы ТП-Д будет иметь вид, рис. 7.2. 

Постоянная времени цепи якоря Тя определяет инерционность системы. Ее 

значение может быть достаточно большим, достигать секунды, например для 

мощных систем ТП-Д. Если ввести последовательно дополнительное звено с 

передаточной функцией, которая компенсировала постоянную времени Тя, тогда 

быстродействие системы было бы выше. Переходная функция такого 

дополнительного звена регулятора должна была бы иметь выражение: Wp(p) = 1 + 

Tя г. Но на практике используют операционный усилитель, выполненный по 

схеме пропорционально - интегрального регулятора (ПИ- регулятор), рис.7.3. 

 
Передаточную функцию ПИ - регулятора получим по рассмотрению 

соотношения между входным и выходным напряжениями: Uвх, Uвых. 

Входной ток такого усилителя 

R

u
і вх
вх 

, 

где      R - входное сопротивление.  

 
 

 

Рисунок 7.2 - Структурная схема 

контура тока электропривода 

системы ТП-Д 

 

Рисунок 7.3 - Схема ПИ-регулятора 

на операционном усилителе. 
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Выходное напряжение, пренебрегая входным током дифференциального 

усилителя, 
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(7.4) 

где     R33, С - соответственно сопротивление и емкость круга обратной связи ПИ-

регулятора.  

Переходя к изображениям, уравнение (7.4) будет иметь вид  
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Таким образом передаточная функция ПИ- регулятора: 
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где     То = R33С, Т1 = RС - постоянные времени. 

Постоянной времени Т1 можно подобрать необходимого значения за счет 

выбора параметров R, R33, C. Если принять То = Тя и ввести ПИ-регулятор в 

систему, как компенсирующее звено, рис. 7.4, тогда передаточная функция 

разомкнутой системы для прямого канала 
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(7.7) 

ПИ-регулятор еще одно свойство. Если на его вход будут поданы сигнал 

задания и сигнал отрицательной обратной связи с контролируемой переменной, то 

сигнал управления на его выходе будет меняться до тех пор, пока разница между 

входными сигналами станет равна нулю. То есть система управления становится 

астатической, в которой ошибка при регулировании в установившемся режиме 

работы будет равна нулю. 

 

Передаточная функция замкнутой системы с передаточной функцией 

обратного канала Wобр (р) 
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(7.8) 

Переходный процесс замкнутой системы с передаточной функцией (7.8) 

будет зависеть от корней характеристического уравнения, полученного при 

приравнивании знаменателя выражения (7.8) нулю 

 
 

Рисунок 7.4 - Структурная схема контура тока электропривода 

с ПИ - регулятором 
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обозначим 
a

ККТ

ТR

ПСП

Я 1 , Тогда корни с (7.9) будут равны 
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Величина а определяет вид корней и характер переходного процесса. Если  

a

4  > 1 - корни комплексные (колебательный процесс), а при 
a

4 <1 - корни 

действительные (апериодический процесс). С уменьшением значения а снижается 

время переходного процесса. Практически в системах принимают значения а = 2, 

то есть предполагают некоторые незначительные колебания при малом времени 

переходного процесса. Тогда значение постоянной времени Т1 должно равняться 
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(7.11) 

а передаточная функция замкнутой системы, после подстановки значения из 

(7.11) к (7.8) 
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где      ко =
ск

1  

При передающей функции вида (7.12) переходный процесс будет 

определяться перерегулировка %= 4.39% от установившегося значения, Iст, когда 

на вход будет подан скачкообразный сигнал. Время достижения установившегося 

значения составляет t14.7ТП. Такая настройка системы называется настройкой 

на технический оптимум, или модульный оптимум, рис. 7.5. 

Если пренебрегать значением 
222 рТП  в знаменателе, передаточную 

функцию (7.12) можно примерно выразить 

 
 

Рисунок 7.5 - Технически оптимальный переходный процесс. 
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Из анализа видно, что передаточная функция (7.13) является передаточной 

функцией апериодического звена, где постоянная времени вдвое больше чем 

некомпенсированная постоянная времени преобразователя ТП. Практически 

контур после настройки на технический оптимум характеризуется как 

апериодическое звено. Полная компенсация малых постоянных времени не 

является необходимой потому, что система становится 

препятственнонезащищенной, то есть такая система будет характеризоваться 

пропорциональной передаточной функцией, и незначительные изменения 

входного сигнала будут приводить к соответствующим изменениям исходной 

величины. 

Настройки на технический оптимум позволяет проводить последовательно 

построение других внешних контуров после настройки внутреннего контура. 

Синтез многоконтурных систем, рис.7.6, где передаточные функции объектов 

регулирования обозначены через W1, W2 .... Wn, а соответствующие переменные 

х1, x2 ..... xn, сводится к нахождению передаточных функций регуляторов Wр1, 

Wр2. ... Wpn. Если первый объект имеет некомпенсированную постоянную
1

Т , 

Тогда после оптимизации передаточная функция замкнутого контура, 

соответственно (7 .12) 
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(7.14) 

где ТО1 = 2Т1  

 

 
 

Рисунок 7.6 - Структурная схема многоконтурной замкнутой системы 

подчиненного регулирования 

 

Оптимизированный замкнутый контур с передаточной функцией Wo1 

является определенным звеном по отношению к внешнему контуру с 

передаточной функцией объекта регулирования W2. Для оптимизации внешнего 

контура необходимо учитывать передаточную функцию Wо1. Передаточная 

функция прямого канала второго контура без регулятора 
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При необходимости компенсации постоянной времени второго объекта Т2, 

который также может иметь передаточную функцию апериодичного звена 

первого порядка, определяют параметры ПИ - регулятора этого контура. 

Передаточная функция замкнутого второго контура с ПИ - регулятором 
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Для настройки на технический оптимум второго контура необходимо, 

чтобы значение постоянной времени ТО2 было бы в два раза больше чем 

некомпенсированная постоянная первого оптимизированного контура ТО2. В этом 

случае приблизительное значение передаточной функции второго 

оптимизированного контура 
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Таким образом быстродействие второго оптимизированного контура 

уменьшается в два раза по отношению к первому оптимизированному контуру. 

Приблизительное значение передаточной функции n-го оптимизированного 

контура: 
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Как видно из анализа выражения (7.18) постоянная времени возрастает с 

повышением порядка контура с множителем 2n, где n-номер оптимизированного 

контура, не всегда позволяет использовать метод подчиненного регулирования, с 

последовательной коррекцией при многоконтурной системе, так как 

быстродействие системы очень резко уменьшается с повышением количества 

контуров регулирования. 

Если необходимо компенсировать в контуре регулирования две 

постоянные времени, используют пропорционально-интегрально - 

дифференциальные регуляторы (ПИД). Одна из схем ПИД - регулятора показана 

на рис. 7.7. 

 

Передаточная функция такого регулятора 
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где,     Т1 = (R31 + R32) C31; T2 = C32

3231

3231
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 ; Tр = R2 C31. 

 

 

 

Рисунок 7.7 - Схема ВО-

регулятора на операционном 

усилителе 
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Подбирая постоянные времени Т1, Т2 соответственно постоянных 

объектов контура, можно компенсировать одним регулятором эти стали и 

привести передаточную функцию замкнутого контура с видом (7.14). 

Кроме настройки систем управления на технический (модульный) оптимум 

в системах управления электроприводами применяют настройки на 

симметричный оптимум. Из курса "Теории автоматического курирования" 

известно, что системы, которые настроены на симметричный оптимум, не имеют 

также статической ошибки, но в такой системе при подаче на вход 

скачкообразного сигнала задания перерегулирования достигает %55%  от 

установившегося значения, хотя переходный процесс достижения 

установившегося значения уменьшается во времени. Настройки на симметричных 

оптимумах целесообразно применять для настройки стабилизирующих систем. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое математическое моделирование замкнутых систем? 

2. Для чего используют системы управления с подчиненным 

регулированием переменных! 

3. Какой вид имеет структурная схема контура тока системы ТП-Д 
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