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Современный автоматизированный электропривод является 
сложной функционально взаимозависимой по элементам системой, 
которая может быть формализована совокупностью матриц диффе-
ренциальных, разностных и алгебраических уравнений. Отличитель-
ной особенностью наиболее массового асинхронного регулируемого 
привода является наличие следующих основных элементов (рис. 1): 
простого и надежного асинхронного двигателя, минимизированного 
по массогабаритным, стоимостным и энергетическим показателям; 
преобразователя частоты со звеном постоянного тока с инвертором 
на полностью управляемых приборах и неуправляемым выпрямите-
лем; датчиков энергетических, механических и технологических па-
раметров регулирования, обеспечивающих требуемую точность ста-
билизации координат в замкнутой системе; микропроцессорной сис-
теме управления с функциями непосредственного регулирования 
выходных координат, формирования законов ШИМ – управления, 
диагностики, защиты и прогнозирования, взаимодействия с другими 
локальными приводами. 

 

 
Рис. 1  Структура многоуровневой системы интерфейсов 

электропривода 
 
Интерфейс 1 уровня характеризуется механико-энергетиче-

скими взаимодействия двигателя и исполнительного механизма и 
является простейшим и обязательным устройством согласования 

любого электропривода. Исторически он возник с началом исполь-
зования двигателя и представляет собой механическую, гидравличе-
скую или электромагнитную передачу энергии от электрической 
машины на исполнительный механизм. Функции интерфейса 1 уров-
ня сводятся к согласованию движения двигателя и исполнительного 
органа механизма, достижением максимального КПД передачи при 
устойчивой работе во всех режимах. 

Второй уровень – интерфейс электроэнергетический. Для по-
лучения двигателем электроэнергии с требуемыми параметрами ам-
плитуды и частоты напряжения в каждой фазе, а также для управле-
ния и регулирования параметров потока энергии включается стати-
ческий преобразователь частоты (ПЧ). Поскольку двигатель - непре-
рывный нелинейный элемент, а ПЧ - нелинейный дискретный воз-
никает необходимость в организации интерфейса II уровня. Для по-
лучения максимального КПД, коэффициента искажения необходимо 
питать двигатель квазинепрерывным током ПЧ, обеспечиваемым 
высокой частотой ШИМ-управления. На этом этапе решается задача 
улучшения энергетических и динамических характеристик привода. 

Третий уровень – интерфейсы локального управления и регу-
лирования параметров энергетического канала привода. От органи-
зации данного интерфейса зависят функциональные и сервисные 
возможности привода, точность и быстродействие регулирования 
параметров. Обмен данных на этом уровне осуществляется со скоро-
стью порядка времени повторения вычислений в микропроцессоре 
(единицы мс). Аппаратно интерфейс реализован в виде портов, тай-
меров, цифроаналоговых преобразователей и усилителей формиро-
вания сигналов управления силовыми транзисторами. 

Интерфейс 4 уровня осуществляет преобразование сигналов с 
первичных датчиков, гальваническую развязку, усиление, интегри-
рование и аналого-цифровое или импульсно-цифровое преобразова-
ние для представления их в формате микропроцессорной системы 
управления. Быстродействие данного уровня определяет точность и 
быстродействие каждого контура регулирования должно соответст-
вовать быстродействию 3 уровня. Это обеспечивается выбором 
принципов преобразования сигналов, характером обмена в цифровой 
системе и конкретной аппаратной реализацией. 

Пятый уровень – интерфейс межприводного обмена реализует 
координацию работы локальных электроприводов между собой и 

  



связь с ЭВМ верхнего уровня иерархии. Обмен, как правило, осуще-
ствляется в последовательном коде с высоким быстродействием, на-
личием большой оперативной памяти для статистической обработки 
информации, контроля текущего состояния каждого привода и воз-
можностей интерактивного режима с оператором. 

 

Таким образом, рассмотренный подход к оптимальному синте-
зу элементов автоматизированного асинхронного привода позволяет 
с единых методологических концепций обеспечить энергетические, 
динамические, точностные и надежностные характеристики системы 
в целом. 

Учитывая изложенные выше положения, возникает настоя-
тельная потребность в совершенствовании лабораторного оборудо-
вания при подготовке инженеров специальности 140604 «Электро-
привод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов». Поскольку главная тенденция в электроприводе связа-
на с электроприводом переменного тока и, частности, с внедрением 
системы преобразователь частоты-асинхронный двигатель (ПЧ-АД), 
то изложенную выше  структуру  электропривода  целесообразно 
реализовать на системе ПЧ-АД при выполнении лабораторного 
практикума  по курсу «Теория электропривода». 

 
Рис.2. Механическая  часть лабораторного стенда  
 
Устройство для изменения момента инерции представляет со-

бой набор съемных стальных дисков 4, жестко связанных с валом 
электродвигателя 2 при помощи фланцев 5. Диски крепятся между 
собой болтами, а с помощью соединительной шайбой 6 притягивают 
один несъемный диск к валу. Изменение момента инерции происхо-
дит за счет числа дисков в диапазоне от одного до трех. Устройство 
для изменения момента инерции прикреплено с помощью стоек 7  к 
станине 1. 

Стенд состоит из преобразователя частоты, исследуемого дви-
гателя, нагрузочной машины и широтно-импульсного преобразова-
теля для управления ею, персонального компьютера. Для снятия не-
обходимых характеристик используется цифровой осциллограф 
бельгийской фирмы Velleman. 

Устройство для изменения жесткости состоит из пружины 8, 
которая закреплена на опорах 9, и с помощью фланцев 5 жестко свя-
зана с электродвигателем 3, с одной стороны, и с устройством для 
изменения момента инерции, с другой. Значение жесткости изменя-
ется за счет числа рабочих витков с помощью специальных перемы-
чек. Данное выполнение механической части позволяет изменять 
момент инерции и жесткость связи, что вносит множественные ва-
рианты исследования законов управления системы ПЧ-АД. 

Механическая часть стенда (рис. 2) имеет в своем составе 
 две электрические машины –асинхронный двигатель и двигатель 
постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ), соединен-
ные между собой посредством упругой пружины с изменяемой же-
сткостью. В соответствии с требованиями техники безопасности  
вращающиеся механические части закрыты металлическим кожу-
хом, закрепленным на станине стенда. В качестве преобразователя частоты  используется MicroMas-

ter Vector, который наряду с традиционными законами управления 
обеспечивает режим  безсенсорного управления потоком (FCC) и 
векторное управление. 

Станина 1 предназначена для крепления всех частей и агрега-
тов установки. с двумя приваренными фланцами из стали марки Ст 
45.для крепления электродвигателей.  

Широтно-импульсный преобразователь управляется посредст-
вом микроконтроллера Atmel, посредством устройства сопряжения 
(драйвера), просчитывает и задает график нагрузки для машины по-

Электродвигатель 2 является исследуемым, а электродвигатель 
3  выполняет функции нагрузки.  

 

 



стоянного тока, позволяя реализовать одну из нескольких характери-
стик нагрузочной машины (а=2, а=-1), а также имеет возможность 
передавать переменные состояния в ЭВМ верхней иерархии, позво-
ляя вести статистику, частично автоматизировать проведение опы-
тов, вести непрерывное наблюдение за стендом и предупреждать в 
случае приближения к аварийным режимам. Всё это реализуется с 
помощью специализированного программного обеспечения. 

Аннотация 
В статье изложены положения общего методологического подхода к 

структуре современного электропривода, положенные в основу разрабаты-
ваемого учебно-исследовательского лабораторного стенда. 

Программа для управления цифровым осциллографом постав-
ляется вместе с изделием и является законченной на момент приоб-
ретения прибора. 

Подача питания на силовые части стенда осуществляется пу-
тем включения электромагнитных контакторов переменного тока, 
находящихся в цепи питания инвертора и выпрямителя для ШИП. В 
этих же цепях находятся автоматические выключатели, предназна-
ченные для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки 
электрических линий и приемников энергии, снижении напряжения 
в сети, включений и отключений линий и приемников энергии.  

Поскольку оборудование, используемое  при разработке стен-
да, дорогостоящее, то перед допуском к проведению лабораторной 
работы предусмотрено предварительное тестирования студента. С 
этой целью контролирующая программа, позволяющая  путем опе-
рирования с клавиатурой панели инвертора, имитировать поведение 
электропривода в режиме пуска и снятия ряда характеристик, пред-
лагает студенту ряд вопросов по порядку действия с клавиатурой 
панели  при выполнении  лабораторной работы.  В процессе тести-
рования студент видит результат своих действий, а программа фик-
сирует их в протоколе. С протоколом тестирования студент в даль-
нейшем  проходит собеседование с преподавателем, ведущим лабо-
раторные работы, и допускается  к работе на лабораторном стенде. 

Согласно методическим рекомендациям студент, пользуясь 
пультом оператора осуществляет параметрирование инвертора. 

Управление же стендом в целом (включая нагрузочную маши-
ну) происходит от персонального компьютера, с предварительно ус-
тановленным программным обеспечением. 

При работе со стендом студенты получают навык управления 
электроприводом посредством промышленного или персонального 
компьютера, что в настоящее время становится стандартом. 

 

  


