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1 Введение 
Уважаемый студент! 

Методические указания по разделу «Системы автоматизированного 

управления электроприводами» МДК 01.02 «Электрооборудование 

промышленных и гражданских зданий» для выполнения контрольных работ 

созданы Вам в помощь для выполнения домашней контрольной работы и 

изучении теоретического курса. 

Приступая к выполнению контрольной работы, Вы должны внимательно 

прочитать настоящие методические указания, ознакомиться с требованиями к 

уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами третьего поколения (ФГОС-3), с требованиями профессиональных 

стандартов ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования» № 795, ПС «Работник по ремонту трансформаторов в 

инженерной инфраструктуре электроснабжения населения» № 784, ПС 

«Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» 

№ 828., с краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по 

теме задания, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к контрольной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе решения результаты по 

приведенной методике. 

Наличие зачета по контрольной работе необходимо для получения 

допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия работы по любой причине или 

получения «не зачтено» за контрольную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или для устранения всех замечаний. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения контрольной работы – в совокупности контрольная работа по 

разделу «Системы автоматизированного управления электроприводами» 

МДК.01.02 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий» 

охватывает весь круг умений и знаний, перечисленных в соответствующем 

разделе рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Организация и 
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выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» на основе 

ФГОС СПО по 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Выполнение  контрольных работ 

направлено 

на формирование общих компетенций и профессиональных компетенций: 

ПК  
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий. 

 

ОК  
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

умения: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний 
в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности 

У 2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам 
У 3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок 
У 4 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок 
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Код Наименование результата обучения 

У 5 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок 
У 6 контролировать режимы работы электроустановок 
У 7 выявлять и устранять неисправности электроустановок 
У 8 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности 
У 9 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования 
У 10 планировать ремонтные работы 

У11 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 
безопасности 

У12 контролировать качество проведения ремонтных работ 

 
 

знания:  

Код Наименование результата обучения 

Зн. 1 основные законы электротехники; 
Зн. 2 классификацию кабельных изделий и область их применения; 
Зн. 3 устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 
Зн. 4 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 

электрических сетей; 
Зн. 5 условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 
Зн. 6 перечень основной документации для организации работ; 
Зн. 7 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 
Зн. 8 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 
Зн. 9 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 
Зн. 10 технологическую последовательность производства ремонтных работ; 
Зн. 11 назначение и периодичность ремонтных работ; 
Зн. 12 методы организации ремонтных работ. 

 

В процессе преподавания раздела «Системы автоматизированного 

управления электроприводами» МДК 01.02 «Электрооборудование 

промышленных и гражданских зданий» предусматривается  изучение 

структурных и принципиальных схем разомкнутых и замкнутых систем 

управления электроприводами постоянного и переменного тока, их основных 

элементов, узлов и устройств. 

По учебному плану изучение данной дисциплины предусматривает 

проведение обзорных лекций, лабораторных и практических работ в период 
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лабораторно-экзаменационной сессии и межсессионных консультаций. 

Большая часть теоретического материала подлежит самостоятельному 

изучению студентами-заочниками, и в качестве одной из форм 

самостоятельной работы студентов предусмотрено выполнение домашней 

контрольной работы, включающей задания практического характера. 

Лабораторные работы предназначены для углубленного изучения 

теоретического материала и получения практических навыков и умения при 

работе со средствами измерения и автоматизации. 

В качестве итогового контроля знаний предусматривается экзамен. 

Внимание!  Если в процессе решения заданий контрольной работы у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий (консультаций).  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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2  Тематический план  
 

 
 

Наименование  разделов и тем 

Кол-во ауд.часов 
при очной форме обучения 

 
всего 

В том числе 
Лаб. 
заняти
й 

Пр. 
занятий 

 
Тема 2.2 Системы автоматизированного управления 
электроприводом 

 
62 

 
32 

 
 

Всего 62 32  
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3 Содержание и методические указания 
по изучению дисциплины 

 
Тема 2.2. Системы автоматизированного управления 

электроприводом [Л1; Л2; Л3; Л4; Л5; Д2; Д3; Д4; Д5; Д6; Д7; Д8] 

Роль автоматизированного электропривода (ЭП) в современном 

производстве. Общая характеристика и классификация САУЭП. Современные 

тенденции в развитии электропривода. Основные понятия и структурные схемы 

автоматизированного электропривода. Основные определения и понятия 

теории автоматического управления  автоматизированного электропривода. 

Принципы построения и структуры электропривода, разомкнутые и 

замкнутые электроприводы, виды обратных связей. Регулирование координат 

электропривода. 

Электромеханические устройства и аппараты управления 

электропривода. Аппараты ручного, дистанционного, автоматического 

управления: назначение, классификация, устройство, принцип работы. 

Электромагнитные и электронные реле времени: устройство, принцип действия 

применение. Условия выбора. Путевые выключатели. Магнитоуправляемые 

контакты (герконы). 

Типовые узлы защит, блокировок и сигнализации электропривода. 

Максимально-токовая защита, нулевая и тепловая защиты, минимально-токовая 

защита, специальные виды защит. Сигнализация в схемах электропривода. 

Разомкнутые системы управления электроприводами. Основные 

положения построения схем релейно-контактного управления 

электроприводами. Схемы управления пуском двигателя постоянного тока,  

защиты и блокировки в схемах управления. 

Схемы управления торможением двигателя постоянного тока. Графики 

скорости, тока и момента,  характеризующие работу электропривода. 

Схемы управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором, использующие магнитные пускатели. Схемы управления пуском 

асинхронных двигателей с фазным ротором. 
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Схемы управления торможением асинхронных электродвигателей. 

Типовые блокировки и защиты в схемах управления асинхронным двигателем. 

Схемы управления синхронными двигателями, обеспечивающие их пуск 

и регулирование тока возбуждения. 

Станции и панели управления электроприводами постоянного и 

переменного тока. 

Схемы управления торможением асинхронных электродвигателей. 

Типовые блокировки и защиты в схемах управления асинхронным двигателем. 

Схемы управления синхронными двигателями, обеспечивающие их пуск 

и регулирование тока возбуждения. 

Станции и панели управления электроприводами постоянного и 

переменного тока. 

Элементы и устройства замкнутых систем управления электроприводами. 

Элементы и устройства замкнутых САУ: датчики, командные устройства, 

регуляторы. 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК), назначение, 

структурная схема. Простейшие языки программирования ПЛК. 

Замкнутые системы автоматического управления электроприводами 

постоянного и переменного тока. Замкнутые САУ электроприводами  с 

двигателем постоянного тока с обратными связями по скорости и току. 

Замкнутые САУ электроприводами с двигателями переменного тока. 

Понятие  комплектного электропривода. Структурные схемы 

комплектных электроприводов переменного и постоянного тока. Технические 

характеристики комплектных электроприводов. Тиристорный и транзисторный  

электропривод. Интегрированный электропривод. 

Структурная схема следящего электропривода. Следящий электропривод 

непрерывного, позиционного, импульсного и релейного действия. Схемы 

следящих электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока. 
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Структура системы подчиненного регулирования. Схема электропривода 

с подчиненным регулированием параметров. Системы программного 

управления, самонастраивающиеся (адаптивные) системы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1 Структурная схема электропривода. Понятие системы  

автоматизированного электропривода. 

2 Классификация систем автоматизированного электропривода. 

3 Перспективы развития автоматизированного электропривода. 

3 Устройство, принцип действия, выбор электромеханических устройств 

и аппаратов управления электроприводами. 

4 Управляемые выпрямители в системе электропривода.   

5 Схема, принцип действия, область применения электронных 

преобразователей частоты в системе электропривода. 

6  Схема, принцип действия, область применения тиристорных 

переключателей. 

7 Зашита и блокировка в схемах управления электроприводами. 

8 Типовые схемы управления электроприводом с асинхронным 

двигателем. 

9 Типовые схемы управления электроприводом с синхронным 

двигателем. 

10 Типовые  схемы управления электроприводом с двигателем 

постоянного тока. 

11 Типовые узлы схем управления на логических элементах для систем 

электропривода. 

12 Система автоматического управления (САУ). Разомкнутая и замкнутая 

САУ. 
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13 Датчики тока, напряжения, скорости, положения, используемые в 

электроприводе. 

14 Программируемые логические контроллеры (ПЛК), назначение, 

структура схема, языки программирования. 

15 Замкнутые САУ электроприводами с двигателями постоянного тока с 

обратными связями по скорости и току. 

16 Замкнутые САУ электроприводами с двигателями переменного тока с  

обратными связями по скорости. 

17 Комплектный электропривод. Тиристорный и транзисторный 

электропривод. 

18 Следящий электропривод. 

19 Система электропривода с подчиненным регулированием параметров. 

20 Применение электроприводов. 
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4 Перечень лабораторных и практических работ 
 

Наименование работы Кол-во 
часов 

Лабораторные работы:  
Исследование максимального токового реле защиты РТ-40 2 
Сборка схемы управления с нереверсивным асинхронным двигателем 2 
Сборка схемы управления реверсивным асинхронным двигателем 4 
Сборка схем сигнализации и защит электропривода 4 
Исследование схемы управления пуском двигателя постоянного тока в функции ЭДС 2 
Исследование схемы управления асинхронным двигателем с фазным ротором в 
функции времени 

2 

Исследование  устройства и программного обеспечения программируемых  
логических контроллеров. Конфигурирование параметров связи между 
контроллером и ЭВМ. Исследование битовых и таймерных команд  SIMATIC. 

2 

Исследование особенностей реализации инструкций счётчиков Simatic в составе 
программы управления насосом. 

2 

Исследование программы управления технологическим процессом 2 
Исследование автоматизированной конвейерной установки 2 
Исследование автоматизированного электропривода системы «Источник ЭДС – 
двигатель постоянного тока независимого возбуждения» с управлением от 
компьютера 

2 

Исследование автоматизированного электропривода системы «Источник напряжения 
промышленной частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором» с 
управлением от компьютера 

2 

Исследование автоматизированного замкнутого электропривода переменного тока с 
обратной связью по скорости с управлением от компьютера 

2 

Исследование автоматизированного замкнутого электропривода постоянного тока с 
обратной связью по скорости с управлением от компьютера 

2 

Итого 32/32 
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9 ПС «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 
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Елисеева. М.: Энергоатомиздат, 1984. 616 с. 

6  Цейтлин Л.С. Электропривод, электрооборудование и основы 

управления: справочник.М.: Высш.шк. 1985. 192 с. 

7  Электрические аппараты: учеб. пособие для СПО / О.В. Девочкин [и 

др.]. М.: Академия, 2012. 240 с.  

8  Электропривод и электрификация открытых горных работ / под ред. 
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http://www.ingener.info (Дата обращения: 04. 09.2017). 
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6  Методические указания к выполнению контрольной работы 
 

Выполнение контрольной работы – это один из основных видов 

самостоятельной работы студента – заочника, позволяющих освоить программу 

учебной дисциплины. 

Контрольная работа   по разделу  «Системы автоматизированного управления 

электроприводами»  МДК 01.02  включает тему : 

1 Системы автоматизированного управления электроприводами 

и предназначена для самостоятельного изучения основного программного 

материала студентами - заочниками электротехнических специальностей. 

Выполнение контрольной работы рекомендуется проводить в следующем 

порядке: 

− прочесть задания, определить, к какому разделу курса оно относится; 

− подобрать необходимые первоисточники по данному вопросу; 

− систематизировать имеющуюся информацию; 

− продумать последовательность расчётов и провести их; 

− проанализировать полученные результаты. 

При оформлении контрольной работы необходимо обращать внимание на 

требования действующего ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам», и «Руководством по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов)», ГТНУ, 2016.  

При решении задач необходимо: 

− схемы чертить в соответствии с действующими стандартами на 

буквенные и графические обозначения элементов схем (схемы можно 

выполнить в графическом редакторе на компьютере); 

− список литературы должен быть приведён в конце контрольной 

работы; при выполнении работы должны быть приведены ссылки на 

использованную литературу; 

− все расчёты производятся в системе СИ; 
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− правильно оформить графики. Оси координат должны быть 

обозначены, на осях проставлены масштабные деления и их цифровые 

значения; чертить графики необходимо на клеточной или миллиметровой 

бумаге. 

− применение ксерокопий в контрольной работе не допускаются. 

Для решения задач по теме «Системы автоматизированного управления 

электроприводами» следует разобраться в физических процессах, 

происходящих в электроприводах. Изучить параметры электродвигателей, 

порядок их расчета;  

 Прежде чем приступить к выполнению домашней контрольной работы 

необходимо изучить программный материал курса согласно тематическому пла    

 Задание на контрольную состоит из трех задач и двух теоретических 

вопросов. При выполнении задач предусматривается составление схем 

электрических принципиальных управления электроприводами с двигателями 

постоянного и переменного тока; построение пусковых диаграмм и расчёт 

пусковых и тормозных сопротивлений; построение и анализ переходных 

процессов, происходящих в электроприводе в различных режимах работы; 

расчет параметров электропривода в системе «тиристорный преобразователь 

напряжения-двигатель»; оценить устойчивость систем автоматического 

управления.   

Все задачи и расчеты должны выполняться с подробными пояснениями и 

ссылками на литературу. 

Контрольные задания разработаны на 30 вариантов. Номер варианта 

соответствует порядковому номеру студента по списку в журнале учебных 

занятий. 

Контрольные работы, выполненные небрежно, с нарушениями 

предъявляемых требований,   и несоответствующие заданному варианту, не 

зачитываются.  
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Расчет и построение диаграммы пуска для двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения   

 

 Естественная  механическая характеристика (рисунок 1) строится по двум 

точкам: идеального холостого хода с координатами ω = ω0, М = 0; 

номинального режима с координатами ω = ωном, М = Мном. 

Скорость  идеального холостого хода определяется по формуле 

 

                                           ω = 
ном

ном

kФ
U                                                 (1) 

 
При номинальном токе возбуждения коэффициент   kФном определяется 

по формуле 

 

                                  kФном  = 
ном

яномяном RIU
ϖ

*.−                                        (2) 

 
После построения естественной механической характеристики двигателя 

проводятся две  вертикальные  линии  из точек с координатами  М1 = (2-3)Мном  

и  М2 = (1,1-1,2)Мс при Мс = Мном . Строится ступенчатая кривая (диаграмму 

пуска), пока точка «7» не окажется на участке естественной механической 

характеристики, ограниченной вертикальными линиями. 
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Расчет и построение пусковой диаграммы асинхронного двигателя 

 Рабочая часть механической характеристики  ω =f (М) асинхронного двигателя 

(рисунок 2) считается линейной. Строится естественная механическая 

характеристика асинхронного двигателя по двум точкам :  идеального 

холостого хода ω = ω0, М = 0; номинального режима ω = ωном, М = Мном. 

Определяется номинальный момент электродвигателя Мном, Н*м по формуле 

 

                                                       Мном = 
ном

ном

n
Р55,9                                           (3) 
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Рисунок 1 - Диаграмма пуска и графики переходного процесса при пуске 

двигателя постоянного тока независимого возбуждения и асинхронного 

двигателя  

 

Определяется номинальное значение угловой скорости электродвигателя ωном, 

рад/с по формуле 

                                                  ωном = 
60

2 номnΠ                                          (4) 

 

Определяется синхронная угловая скорость поля ω0, рад/с по формуле 

 

                                                 ω0 = 
60

2 0nΠ                                           (5) 

 
После построения естественной  механической характеристики  асинхронного 

двигателя  проводятся две вертикальные линии из точек М1 = (0,75-0,9)Ммакс, 

М2 = (1,1-1,2)Мном. Строится ступенчатую кривую до тех пор, пока точка «7» не 

окажется на участке естественной характеристики.  

 

    Расчет и построение графиков переходного процесса при пуске 

двигателя   постоянного тока независимого возбуждения и асинхронного 

двигателя  

Для любой  1-ой  пусковой ступени изменение во времени скорости  и момента 

двигателя имеет вид  (рисунок 1) и определяется по формуле 

 

                               ωi = ωуст i + (ωнач i -ωуст i)*e-t/T
мi                                                      (6) 

 

 

                              Mi = Mc + (M нач i – Mc)* e-t/T
мi                                                         (7) 
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где Tмi = 
1β

J  - электромеханическая постоянная времени электропривода, 

соответствующая  i-ой  пусковой ступени, 

        βi = 
ω∆

∆М  - модуль жесткости i-ой пусковой механической характеристики 

электродвигателя,    J – момент инерции электропривода. 

Электромеханические постоянные времени электропривода Тм, 

соответствующие первой, второй, третьей ступени, рассчитываются по 

формуле : 

 

                                                   Тм1 = 
1

0

М
Jω                                                         (8) 

 

 

                                              Тм2 = 
1

10 )(
M

J ωω −                                                     (9) 

                                                         

                                                Тм3 = 
1

20 )(
M

J ωω −                                                  (10) 

Время изменения скорости двигателя (время пуска) от начальной скорости ωнач 

до конечной ωкон   при Мс = const  определяется на любой ступени по формуле: 

 

                                      tпп  = J
коннач

начкон

ММ −
−ωω ln

скон

снач

ММ
ММ

−
−                                 (11) 

 
где  J – момент инерции  электропривода ; 

       Мнач(М1) – начальное значение момента двигателя, соответствующее 

скорости ωнач каждой ступени; 

       Мкон(М2)  - конечное значение момента двигателя, соответствующее 

скорости ωкон  каждой ступени; 

        Мс – момент статической нагрузки на валу электродвигателя, Мс = Мном. 
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Расчет и построение механической характеристики и графиков 

переходного процесса в режиме динамического торможения двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения  

Построение механической характеристики двигателя (рисунок 2) в режиме 

динамического торможения при номинальной нагрузке производится по двум 

точкам с координатами ωт = ωном, М = -Мт и ω = 0; М = 0. 

 При динамическом торможении изменение скорости и момента двигателя 

во времени имеет вид (рисунок 2) и определяется по формуле 

 

 

                                         ω = мдT
t

усттуст е
−

−+ )( ωωω                                            (12) 

 

                                       М = мдT
t

стс еМММ
−

−+ )(                                              (13) 

 

Электромеханическая постоянная времени электропривода для режима 

динамического торможения определяется по формуле 

 

                                               Тмд = 
т

n

M
Jω                                                         (14) 

 

Время динамического торможения до скорости ω = 0 определяется по формуле 

      

                                           tмд = 
с

ст
мд М

ММТ +ln                                                (15) 
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Рисунок 2 - Механическая характеристика и графики переходного процесса при 

динамическом торможении двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения 

 

 

Система «тиристорный  преобразователь напряжения – двигатель   

постоянного тока»  

При синусоидальной форме питающего напряжения U среднее значение 

напряжения якорной цепи двигателя постоянного тока в случае однофазной 
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мостовой схемы управляемого выпрямителя (тиристорного преобразователя 

напряжения) (рисунок 3) определяется по формуле  
 

                                                      Udя = αcos22
Π

U                                      (16) 

                                      

Рисунок 3 - Схема силовой цепи системы «тиристорный преобразователь 

напряжения - двигатель постоянного тока» 

 

Регулировочная характеристика преобразователя Ud = f(α)в режиме 

непрерывного тока представлена на рисунке 4.  Инверторному режиму 

преобразователя соответствуют углы  управления  90°<α<180°. 
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Рисунок 4 – Регулировочная характеристика тиристорного преобразователя 

 
Уравнение механической характеристики электродвигателя (рисунок 5) в 

системе «тиристорный преобразователь напряжения - двигатель постоянного 

тока» в режиме непрерывного тока имеет вид : 

                                                     ω = 2)( Φ
−

Φ k
МR

k
U яdя                                              (17) 

 

где k – конструктивный коэффициент электродвигателя, 

      Фном – номинальный магнитный поток, 

      Rя – внутреннее сопротивление якорной цепи (Rя = Rя + Rдоб.пол), 

      М – электромагнитный момент двигателя (М = kФIя.ном). 

При  Фном = const величина kФ.ном определяется по формуле 

 

                                          kФном  = 
ном

яномяном RIU
ω

*.−                                           (18) 
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Рисунок 5 – Механическая характеристика двигателя в системе тиристорный 

преобразователь напряжения - двигатель постоянного тока независимого 

возбуждения  в режиме непрерывного тока 

 

Системы автоматического управления 

Схема системы автоматического управления (САУ), в которой реально 

существующие элементы заменены типовыми динамическими звеньями, 

называется структурной схемой. 

САУ представлена структурной схемой в виде трех последовательно 

соединенных звеньев с передаточными функциями W1(р) ,  W2(р), W3(р) 

(рисунок 6). Передаточная функция системы определяется по формуле : 

 

                                             W(р) = W1(р)* W2(р)* W3(р)                                (19) 

 

                                        Хвх                                                                                                         Хвых 

 

 

Рисунок 6 - Структурная схема САУ 

 

 

 W1(p)
 

W2(p) W3(p) 
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Передаточная функция системы последовательно соединенных звеньев равна 

произведению передаточных функций отдельных звеньев и определяется по 

формуле 

  

                                                 W(р) = W1(р)* W2(р)*… Wn(р)                            (20) 

 

САУ представлена структурной схемой, состоящей из трех параллельно 

соединенных звеньев с передаточными функциями W1(р),  W2(р), W3(р) 

(рисунок 7). 

                                  

                               Хвх                                                           Хвых 

 
 

Рисунок 7 - Структурная схема САУ 

 

Передаточная функция системы параллельно соединенных звеньев равна сумме 

передаточных функций отдельных звеньев и определяется по формуле 
 

                                W(р) = W1(р) + W2(р) +… Wn(р)                                      (21) 

 

САУ состоит из двух последовательно соединенных звеньев , которые 

охвачены отрицательной обратной связью (рисунок 8). 

                      Хвх                                                                                            Хвых 

                                                           Хос 

                                            
 

Рисунок 8 - Структурная схема САУ 

 

Передаточная функция замкнутой системы определяется по формуле 

W2(p) 

W3(p) 

W1(p) 

W1(р) W2(р) 
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                                                 W(р) = 
)(*)(1

)(*)(

21

21

pWpW
pWpW

+
                                         (22) 

 
Система САУ состоит из двух последовательно соединенных звеньев в прямой 

цепи, охваченных  отрицательной обратной связью, в которой установлено 

звено с передаточной функцией W3(р) (рисунок 9). 

 

                  Хвх                                                                    Хвых 

                                                         Хос 

                                       
Рисунок 9- Структурная схема САУ 

 

Передаточная функция замкнутой системы определяется по формуле 

 

                                           W(р) = 
)()(*)(1

)(*)(

321

21

pWpWpW
pWpW

+
                                   (23) 

 

Подставив в передаточную функцию замкнутой системы значения W1(р), W2(р), 

W3(р)… Wn(р) и приравняв к нулю знаменатель выражения передаточной 

функции замкнутой системы, получается  характеристическое уравнение 

 

                                           W(р) = 
n

nn
n

nn

apapa
bpbpb
+++
++

−

−

...
...

1
10

1
10                                         (24) 

 

Характеристическое уравнение системы равно 

 

                                                 n
nn apaра ...1

10 ++ −  = 0                                          (25) 

 
Для определения устойчивости системы используют критерии устойчивости : 

критерий Гурвица, критерий Михайлова. 

W1(р) W2(р) 

W3(р) 
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Критерий Гурвица:  

 Система устойчива, если все диагональные миноры определителя при а0 > 

0 положительны. Определитель Гурвица равен : 

 

                                         ∆ =  

nа

аа
ааа
ааа

0000
...............
0...0
0...
0...

31

420

531

                                       (26) 

 

В практических расчетах устойчивость системы определяют по критерию 

устойчивости Гурвица следующим образом. Для уравнения первого порядка 
 
                                                           а0р + а1 = 0                                              (27) 

 

условие устойчивости системы : а0 > 0, а1 > 0. 

Для уравнения второго порядка  

 

                                                        а0р2 + а1р + а2= 0                                         (28) 

 

условие устойчивости системы а0 > 0, а1 > 0, а2 > 0. 

Для уравнения третьего порядка 

 

                                              а0р3 + а1р2 + а2р + а3 = 0                                   (29) 

 

условие устойчивости системы  а0 > 0, а1 > 0, а2 > 0, а3 > 0, ∆2 = а1а2 –а0а3 > 0. 

Для уравнения четвертого порядка  

 

                                             а0р4 + а1р3 + а2р2 + а3р + а4 = 0                            (30) 
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условие  устойчивости а0 > 0, а1 > 0, а2 > 0, а3 > 0, а4 > 0, ∆3 = а3(а1а2 –а0а3)-а4а1
2

 > 

0 

Пусть характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид 

 

                                              a0pn + a1pn-1 + a2pn-2 +…an                                                           (31) 

 

Введем обозначение  

 
                                         F(p) = a0pn + a1pn-1 + a2pn-2 +…an                                                 (32) 

 

Заменив в этом выражении р на  jω : 

 

                                  F(jω) = a0 (jω) n + a1 (jω) n-1 + a2 (jω) n-2 +…an,                  (33) 
 

где j – мнимая единица (j2 = -1, j3 = - j, j4 = 1 и т.д. ). 

Представив F(jω) в виде суммы вещественной и мнимой частей :  

 

                                                   F(jω) = Р(ω) + jQ(ω)                                         (34) 

 

Задаваясь значениями ω в пределах от 0 до ∝, на комплексной плоскости 

получится плавная кривая-годограф, которая называется годографом 

Михайлова. Критерий Михайлова : 

 САУ устойчива только в  том случае, если годограф Михайлова F(jω) при 

изменении ω от 0 до ∝  проходит последовательно против часовой стрелки n 

квадрантов комплексной плоскости (n - степень характеристического 

уравнения). 
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Рисунок 10 - Годограф Михайлова для устойчивой САУ 

 

 
 

Рисунок 11 - Годограф Михайлова для неустойчивой САУ 

 

Пример 1 Определить передаточную функцию замкнутой системы (рисунок 

12), характеристическое уравнение, устойчивость системы по критериям 

Гурвица и Михайлова. 
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                   Хвх                                                                            Хвых 

 

                                                                  Хос 

 

Рисунок 12 - Структурная система САУ 
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Передаточная функция замкнутой системы  
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Характеристическое уравнение равно 

 

0,01р3 + 0,17р2 + 0,8р +17 = 0 

 

В соответствии с критерием Гурвица для системы третьего порядка условие 

устойчивости  

а0 = 0,01 > 0;   а1 = 0,17 > 0;   а2 = 0,8 > 0;   а3 = 17 > 0;    ∆3 = а1*а2-а0*а3 > 0    ∆3 = 

0,17*0,8-0,01*17 = 0,136 – 0,17 = - 0,034 < 0 

Следовательно, система неустойчива по критерию Гурвица. 

Доказательство устойчивости системы по критерию Михайлова: 

Вводят обозначение 

 

F(р) = 0,01р3 + 0,17р2 + 0,8р + 17 

 

F(jω) = 0,01(jω)3 + 0,17(jω)2 + 0,8(jω) + 17 = -0,01jω3 - 0,17ω2 + 0,8 jω + 17 

 

Выделяют  вещественную и мнимую части 

 

Р(ω) = -0,17ω2 + 17 

 

 Q(jω) = -0,01 jω3 + 0,8 jω 

 

Задают значения ω в пределах от 0 до ∝   

ω 0 1 10 20 

Р(ω) 17 16,83 0 -51 

Q(jω) 0 0,79 -2 -54 
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Рисунок 13 – Годограф Михайлова для неустойчивой САУ 

 

Система неустойчива по критерию Михайлова, т.к. не проходит 

последовательно все квадранты (не проходит второй квадрант) 
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7 Задания для контрольной работы 

 

Задание 1 

 

Задача 1 

1.1 Для электродвигателя, данные которого приведены в таблице 1, 2, 3, 

составить схему автоматического управления, в которой предусмотреть защиту 

от коротких замыканий, защиту от перегрузки, кнопочное управление. 

 Для вариантов 1-5 составить схему управления пуском  двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения в функции ЭДС; для вариантов 6-

10 – схему управления пуском двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения в функции времени; для вариантов 11-15 – схему управления 

пуском двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции тока; 

для вариантов 16-20 – схему управления пуском асинхронного двигателя с 

фазным ротором в функции времени; для вариантов 21-25 – схему управления 

пуском асинхронного двигателя с фазным ротором в функции тока; для 

вариантов 26-30 – схему  управления динамическим торможением двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения  в функции времени. 

Количество ступеней пускового реостата должно соответствовать расчетному 

п.1.2. 

1.2 Рассчитать и построить диаграмму пуска электродвигателя (варианты 1-25, 

таблица 1). Момент статической нагрузки постоянный и равен номинальному 

значению. Построить диаграмму пуска графоаналитическим методом, 

принимая  

для двигателя постоянного тока : 

М1 = (2-3)Мном, 

М2 = (1,1-1,2)Мс, 

Мс = Мном =  const; 

Для асинхронного двигателя : 

М1 = (0,75-0,9)Ммакс 
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М2 = (1,1-1,2)Мс, 

Мс = Мном =  const; 

Для асинхронного электродвигателя считать рабочую часть механической 

характеристики прямолинейной. 

1.3 Рассчитать и построить механические характеристики двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения в двигательном и тормозном 

режимах (варианты 26-30, таблица 3) при номинальном активном статическом 

моменте нагрузки Мс = = Мном =  const. Скорость в начале торможения равна 

номинальной. 

1.4 Рассчитать и построить графики переходного процесса  М(t), ω(t) при пуске 

(варианты 1-25, таблица 1,2) и торможении (варианты 26-30,  таблица 3). 

Рассчитать время переходного процесса при пуске и торможении. 

 

Задача 2 

Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения (таблица  4) производится по схеме  (рисунок 14). Индуктивность 

якорной цепи предполагается достаточной  для обеспечения непрерывности 

тока якоря и отсутствия пульсаций. 

2.1 Режим выпрямления (двигательный режим (таблица 4). Для угла 

управления α и номинального тока якоря рассчитать момент  и скорость 

двигателя; построить механическую характеристику двигателя. 

2.2 Режим инвертирования (рекуперативное торможение). Полярность противо-

ЭДС двигателя  изменяется на противоположное путем изменения направления 

потока возбуждения. Требуется рассчитать : 

1) угол управления, при котором  в цепи якоря протекает номинальный ток; 

2) мощность,   возвращаемую в питающую  сеть. 

2.3 Построить регулировочную характеристику преобразователя Ud я = f(α) 

(путем расчета)  и  диаграмму  напряжений для режимов выпрямления и 

инвертирования (без расчета) [Л1; Л4]. 
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Рисунок 14  – Схема силовой цепи «тиристорный преобразователь напряжения 

– двигатель постоянного тока» 

 

Задача 3 
3.1 Определить  передаточную функцию W(р) замкнутой САУ. 

3.2 Определить характеристическое уравнение. 

3.3 Определить по критерию Гурвица (четные варианты) и по критерию 

Михайлова (нечетные варианты) (таблица 5) устойчивость САУ.  
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Задание 2  
 

Вариант 1 

1. Структурная схема электропривода. Основные понятия и определения, 

классификация САУ электроприводами. 

2. Тиристорные переключатели в электроприводе. 

 

Вариант 2 

1. Релейно-контакторная аппаратура электроприводов. 

2. Логические элементы в электроприводах. 

 

Вариант 3 

1. Защита асинхронного двигателя. Схемы защиты, выбор аппаратов защиты. 

2. Управляемые тиристорные преобразователи в выпрямительном и 

инверторном режимах 

 

Вариант 4 

1. Электромагнитные муфты и тормоза. 

2. Типовые узлы схем управления   электроприводами на логических 

элементах. 

 

Вариант 5 

1. Релейно-контакторные схемы управления пуском асинхронного двигателя. 

2. САУ. Разомкнутые и замкнутые САУ. Обратные связи. 

 

Вариант 6 

1. Релейно-контакторные схемы управления торможением асинхронного 

двигателя. 

2. Статические характеристики САУ. 
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Вариант 7 

1. Защита двигателя постоянного тока. Схемы защиты, выбор аппаратов 

защиты. 

2. Динамические характеристики САУ. 

 

Вариант 8 

1. Релейно-контакторные схемы управления пуском двигателя постоянного 

тока. 

2. Передаточная функция САУ. 

 

Вариант 9 

1. Релейно-контакторные схемы управления торможением двигателя 

постоянного тока. 

2. Типовые динамические звенья САУ. 

 

Вариант 10 

1. 3ащита синхронного двигателя. Схемы защиты, выбор аппаратов защиты  

2. Способы соединения звеньев САУ. 

Вариант 11 

1. Релейно-контакторные схемы управления синхронным двигателем. 

2. Законы регулирования : пропорционально—интегральный, 

пропорционально -интегрально -дифференциальный 

 

Вариант 12 

1. Блокировки и сигнализация в схемах электроприводов. 

2. Устойчивость САУ. Критерий устойчивости Гурвица 

 

Вариант 13 

1. Панель управления асинхронным двигателем. 

2. Устойчивость САУ. Критерий устойчивости Михайлова. 
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Вариант 14 

1. Станция управления асинхронным двигателем с фазным ротором. 

2. Показатели качества САУ. 

 

Вариант 15 

1. Панель управления двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

2. Законы регулирования: пропорциональный, интегральный, 

дифференциальный 

 

Вариант 16 

1. Панель управления двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

2. Датчики скорости, тока, напряжения в САУ электроприводами. 

 

Вариант 17 

1. Панель управления синхронным двигателем. 

2. Датчики положения в САУ электроприводами. 

 

Вариант 18 

1. Командные и задающие устройства САУ электроприводами. 

2. Замкнутые САУ электроприводами с двигателями переменного тока. 

 

Вариант 19 

1. Регуляторы И, П, Д. 

2. Комплектный тиристорный электропривод. Технические характеристики. 

 

Вариант 20 

1. Регуляторы ПИ, ПД, ПИД. Блочные системы УБСР. 

2. Следящий электропривод непрерывного действия 
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Вариант 21 

1. Микропроцессорные системы в электроприводе. 

2. Система подчиненного регулирования параметров. 

Вариант 22 

1. Программируемые контроллеры в  электроприводе. 

2. Надежность электроприводов. 

 

Вариант 23 

1. Замкнутые САУ электроприводами с двигателями постоянного тока с 

отрицательной обратной связью по скорости. 

2. Управляемые выпрямители в САУ электроприводами. 

 

Вариант 24 

1. Тиристорные преобразователи частоты в САУ электроприводами. 

2. Замкнутые САУ электроприводами с двигателями постоянного тока с 

отрицательной обратной связью по напряжению и положительной обратной 

связью по току. 

 

Вариант 25 

1. Следящий электропривод релейного, импульсного действия. 

2. Замкнутые САУ электроприводами с двигателями постоянного тока с 

отрицательной обратной связью по скорости и с токовой отсечкой. 

 

Вариант 26 

1. Тиристорные переключатели в электроприводе. 

2. Микропроцессорные системы в электроприводе. 

 

Вариант 27 

1. Логические элементы в электроприводах. 

2. Программируемые контроллеры в электроприводе. 
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Вариант 28 

1. Управляемые тиристорные преобразователи в выпрямительном и 

инверторном режимах. 

2. Замкнутые САУ электроприводами с двигателями постоянного тока с 

отрицательной обратной связью по скорости. 

 

Вариант 29 

1. Следящий электропривод непрерывного действия. 

2. Устойчивость САУ. Критерий устойчивости Михайлова. 

 

Вариант 30 

1. Система подчиненного регулирования параметров. 

Показатели качества САУ. 
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Таблица 1-Технические данные электродвигателя  и данные для расчета 

 
вар 

 
 

Мощ 
ность, 

кВт 

 
 

Напряже
ние, В 

 
Частота 

вращения 
номиналь 

ная, 
об/мин 

 
 

КПД,% 

Сопротивление 
обмотки при 15°, 

Ом 

Приведен 
ный момент 
инерции, 
кг*м2  

Якоря 

Добавоч 
ных 

полюсов 
                           Тип 2ПН160МУХЛ4  

1 3 110 750 75,5 0,138 0,135 0,14 
2 3 220 750 76,5 0,732 0,485 0,15 
3 3 440 750 76 3,15 2,21 0,16 
4 4,4 110 950 78,5 0,11 0,78 0,17 
5 4,5 220 1000 79,5 0,411 0,34 0,17 
6 4,5 440 950 79 1,78 1,44 0,18 
7 7,5 110 1600 83 0,037 0,24 0,18 
8 7,5 220 1500 83 0,83 0,135 0,18 
9 7,5 440 1500 84 0,732 0,485 0,19 
10 13 220 2120 85,5 0,081 0,056 0,2 
11 13 440 2360 86,5 0,279 0,175 0,21 
12 18 220 3150 87 0,037 0,024 0,22 
13 18 440 3150 87,5 0,145 0,101 0,23 

Тип 2ПН160LУХЛ4 
14 4 110 750 77,5 0,13 0,102 0,17 
15 4 220 800 78,5 0,486 0,389 0,18 
 
Таблица 2-Технические данные асинхронных двигателей (U = 380 B)  и   
данные для расчета 
 
 
вар 

Тип 
двигателя 

Р2ном, 
кВт 

nном, 
об/мин 

I1, 
A 

cos ϕ η, % I2, 
A 

U2, 
B 

Mmax, 
Н*м 

Jпр, 
кг*м2 

16 MTF011-6 1,4 885 5,3 0,65 61,5 9,1 116 39 
 

0,05 

17 MTF012-6 2,2 890 7,6 0,68 64 11,5 144 56 
 

0,06 

18 MTF111-6 3,5 895 10,4 0,73 70 15 176 85 
 

0,1 

19 MTН111-6 3 895 10,5 0,67 65 13,2 176 83 
 

0,1 

20 MTF112-6 5 930 14,4 0,7 75 15,7 216 137 
 

0,14 

21 MTН112-6 4,5 910 13,9 0,71 69 15,6 203 118 
 

0,14 

22 MTF211-6 7,5 930 21 0,7 77 19,8 256 191 
 

0,25 

23 MTН211-6 7 920 22,5 0,64 73 19,5 236 196 
 

0,25 

24 MTF311-6 11 945 30,5 0,69 78 42 172 314 
 

0,5 

25 MTF312-6 15 955 38 0,73 81 46 219 471 
 

0,6 
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Таблица 3-Технические данные электродвигателя и данные для расчета 
 

 
вар 

 
 

Мощ
ность, 

кВт 

 
 

Напряж
ение, В 

 
Частота 

вращения 
номинальна

я, 
об/мин 

 
 

КПД
,% 

 
Сопротивление 

обмотки при 15°, 
Ом 

 
Приведен

ный 
момент 

инерции, 
кг*м2 

Кратность 
начального 
тормозного 

момента 

ном

т

М
М

 
 

Якоря 

Добавоч 
ных 

полюсов 
                                                    Тип 2 ПН160LУХЛ4  

26 6,3 110 1000 80,5 0,069 0,49 0,15 1,8 
27 6,3 220 1000 81,5 0,278 0,196 0,17 1,9 
28 6,3 440 1060 82 0,485 0,842 0,2 2 
29 11 220 1500 85,5 0,096 0,073 0,3 2,1 
30 11 440 1600 85,5 0,385 0,364 0,35 2,2 
 
 
Таблица 4-Технические данные двигателя и данные для расчёта 

 
 
 
 

вар 

 
 

Мощно
сть, 
кВт 

 
 

Напряжен
ие, В 

 
Частота 

вращения 
номинальн

ая, 
об/мин 

 
 

КПД,% 

 
Сопротивление 

обмотки при 15°, 
Ом 

 
Напряжен

ие 
питания 

преобразо
вателя 

В 

 
Угол 

управл
ения 

тирист
ором 

 
Якоря  

Добаво
ч 

ных 
полюсо

в 
Тип 2ПН132МУХЛ4   

1 1,6 110 750 68 0,472 0,308 123 5 
2 1,6 220 750 68,5 1,88 1,39 245 5 
3 2,5 110 1000 72 0,271 0,204 125 10 
4 2,5 220 1000 73,5 1,08 0,763 250 10 
5 4 110 1500 77,5 0,14 0,094 127 15 
6 4 220 1500 79 0,564 0,336 255 15 
7 7 110 2200 81 0,067 0,049 128 20 
8 7 220 2240 83 0,226 0,166 260 20 
9 10,5 220 3000 84 0,14 0,094 270 25 

Тип 2ПН132LУХЛ4   
10 1,9 110 750 71 0,322 0,27 135 25 
11 1,9 220 750 72 1,28 1 285 30 
12 3 110 950 74,5 0,22 0,196 140 30 
13 3 220 1000 75,5 0,88 0,64 290 35 
14 5,5 110 1500 80 0,08 0,066 145 35 
15 5,5 220 1500 80,5 0,322 0,27 300 40 
16 8,5 220 2200 84 0,167 0,124 320 45 
17 14 220 3150 86 0,08 0,066 345 50 

Тип 2ПБ132МУХЛ4   
18 1,1 110 750 64 0,564 0,336 160 45 
19 1,1 220 800 67 2,44 1,53 375 55 
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Продолжение таблицы 4 
 
 
 
 

вар 

 
 

Мощнос
ть, 
кВт 

 
 

Напряжен
ие, В 

 
Частота 

вращения 
номинальн

ая, 
об/мин 

 
 

КПД,% 

 
Сопротивление 

обмотки при 15°, 
Ом 

 
Напряжен

ие 
питания 

преобразо
вателя 

В 

 
Угол 

управл
ения 

тирист
ором 

 
Якоря  

Добавоч 
ных 

полюсов 
20 2,4 110 1600 76,5 0,185 0,148 150 40 
21 2,4 220 1600 77 0,74 0,486 415 60 
22 3,7 110 2200 79,5 0,104 0,159 170 50 
23 3,7 220 2360 81 0,346 0,224 285 30 
24 4,5 110 3150 81 0,046 0,029 185 55 
25 4,5 220 3150 81 0,185 0,148 270 25 

Тип 2ПБ132LУХЛ4   
26 1,3 110 800 73 0,412 0,296 205 60 
27 1,3 220 800 72 1,98 1,38 255 15 
28 3,2 110 1600 82 0,12 0,089 125 10 
29 3,2 220 1600 82,5 0,518 0,323 270 25 
30 5,3 220 3000 85,5 0,167 0,124 290 35 
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8 Экзаменационные вопросы 
по разделу «Системы автоматизированного управления 

электроприводами» МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и 
гражданских зданий» 

 
 

1. Структурная схема электропривода (ЭП). Основные понятия и определения, 

классификация САУЭП 

2. Релейно-контакторная аппаратура ЭП 

3. Защита АД 

4. Электромагнитные муфты и тормоза 

5. Релейно-контакторные схемы управления пуском АД 

6. Релейно-контакторные схемы управления торможением АД  

7. Защита ДПТ 

8. Релейно-контакторные схемы управления пуском ДПТ 

9. Релейно-контакторные схемы управления торможением ДПТ 

10. 3ащита СД 

11. Релейно-контакторные схемы управления СД 

12. Блокировки и сигнализация в схемах ЭП. 

13. Панель управления АД  

14. Станция управления АД с фазным ротором 

15. Панель управления ДПТ независимого возбуждения 

16. Панель управления ДПТ последовательного возбуждения 

17. Панель управления СД 

18. Тиристорные переключатели 

19.  Логические элементы 

20. Управляемые тиристорные преобразователи в выпрямительном и 

инверторном режимах 

21. Типовые узлы схем управления на логических элементах 

22.  Разомкнутые и замкнутые САУ. Обратные связи 

23. Статические характеристики САУ 
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24. Динамические характеристики САУ 

25. Передаточная функция САУ 

26. Типовые динамические звенья САУ 

27. Способы соединения звеньев САУ  

28. Законы регулирования: пропорционально—интегральный, пропорционально 

-интегрально -дифференциальный 

29. Устойчивость САУ. Критерий устойчивости Гурвица 

30. Устойчивость САУ. Критерий устойчивости Михайлова 

31. Показатели качества САУ 

32. Законы регулирования: пропорциональный, интегральный, 

дифференциальный 

33. Датчики скорости, тока, напряжения САУЭП 

34. Датчики положения в САУЭП 

35. Командные и задающие устройства САУЭП 

36. Регуляторы И, П, Д 

37. Регуляторы ПИ, ПД, ПИД. 

38. Микропроцессорные системы в электроприводе 

39. Программируемые контроллеры 

40. Замкнутые САУЭП с двигателями постоянного тока с отрицательной 

обратной связью по скорости 

41. Замкнутые САУЭП с двигателями постоянного тока с отрицательной 

обратной связью по напряжению и положительной обратной связью по току 

42. Замкнутые САУЭП с двигателями постоянного тока с отрицательной 

обратной связью по скорости и с токовой отсечкой 

43. Замкнутые САУЭП с двигателями переменного тока 

44. Комплектный тиристорный электропривод. Технические характеристики 

45. Следящий электропривод непрерывного действия 

46. Система подчиненного регулирования параметров 

47. Надежность электроприводов 

48. Управляемые выпрямители в САУЭП 
47 

 



49. Тиристорные преобразователи частоты в САУЭП 

50. Следящий электропривод релейного, импульсного действия 
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