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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приведены краткие теоретические сведения, методические 

указания и компьютерные модели в среде Scilab-Xcos для выпол-

нения шести лабораторных работ по первой части двухсеместро-

вого курса «Системы управления электроприводов». Объектами 

исследования являются электроприводы постоянного тока с ав-

томатическим управлением. Моделирование выполняется с ис-

пользованием 15 индивидуальных вариантов исходных данных, 

основанных на реальных параметрах электродвигателей постоян-

ного тока. При необходимости набор вариантов исходных дан-

ных может быть расширен. 

Цель лабораторного практикума и каждой из включённых в 

него лабораторных работ: обеспечить в совокупности с лекцион-

ными и практическими занятиями успешное освоение бакалавра-

ми следующих профессиональных компетенций, ПК-6, ПК-7, оп-

ределённых ФГОС по направлению подготовки 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника» и учебным планом: 

- ОПК-2 – способность применять соответствующий физи-

ко-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач; 

- Пк-6 – способность рассчитывать режимы работы объек-

тов профессиональной деятельности; 

- ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и за-

данные параметры технологического процесса по заданной мето-

дике. 

Выполнению лабораторных работ предшествует лаборатор-

но-практическое занятие по освоению основных приёмов моде-

лирования в среде Scilab-Xcos: построение и редактирование мо-

делей электромеханических систем; ввод параметров элементов 
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модели; настройка режимов моделирования; оформление и со-

хранение полученных результатов.  

Выбор Scilab-Xcos в качестве инструментария для выполне-

ния комплекса лабораторных работ объясняется широкими воз-

можностями для визуально-ориентированного моделирования 

электромеханических систем, свободным распространением про-

граммного продукта и его наличием в компьютерном классе ин-

ститута. Автор надеется на приобретение студентами в процессе 

выполнения лабораторного практикума определённого навыка 

работы в Scilab-Xcos при решении конкретных задач исследова-

ния систем автоматического управления электроприводов. 

При подготовке к лабораторным занятиям студенту настоя-

тельно рекомендуется внимательно ознакомиться с соответст-

вующими теоретическими сведениями, методическими указа-

ниями и ответить на контрольные вопросы, обращаясь, при необ-

ходимости, к конспекту лекций и учебной литературе по курсу 

«Системы управления электроприводов». Для освоения техноло-

гии визуально-ориентированного моделирования в Scilab-Xcos 

полезно обратиться к методическим пособиям, включённым в 

библиографический список в конце данного учебного пособия.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

Исследование систем реостатного релейно-контакторного 

пуска электродвигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением 
 

1. Цель работы: закрепление материала курса «Системы 

управления электроприводов» (СУЭП) по методам автоматизи-

рованного релейно-контакторного пуска электродвигателей, 

оценка их особенностей, достоинств и недостатков. 

2. Краткие теоретические сведения 

При пуске электродвигателей постоянного тока и асинхрон-

ных электродвигателей с фазным ротором для ограничения пус-

кового тока в цепь якоря (ротора) вводят реостат, сопротивление 

которого ступенчато уменьшают в процессе разгона.  

Поведение электродвигателя постоянного тока при пуске 

описывается следующей системой дифференциальных уравне-

ний: 

– уравнение равновесия напряжений якорной цепи 

�� ∙ (�� + ��) + �� ∙
���

��
+ �� ∙ = �; 

– уравнение равновесия моментов на валу электродвигателя 

� ∙
�

��
= �� ∙ �� − �� ∙ ��, 

где ��	– ток якорной цепи; 

 ��, �� – активное сопротивление и индуктивность якоря; 

�� – сопротивление пускового реостата; 

 – угловая скорость; 

�� – коэффициент пропорциональности между ЭДС враще-

ния и угловой скоростью электродвигателя, а также между током 

якоря и электромагнитным вращающим моментом; 

� – момент инерции, приведенный к валу электродвигателя; 



8 
 

�� – ток якоря, соответствующий моменту сопротивления на 

валу электродвигателя. 

На рис. 1 изображены графики изменения угловой скорости 

 и тока �� во времени при реостатном пуске двигателя с тремя 

ступенями пускового реостата (без учёта индуктивности �� якор-

ной цепи), из которых следует, что автоматическое выключение 

ступеней пускового реостата должно происходить при опреде-

ленной величине тока ����, при определенных скоростях (1, 2, 

3) и в определенные моменты времени Т1, T2, T3. Соответствен-

но, управление пуском может осуществляться  в функции тока, 

скорости и времени. 

 
Рис. 1. Графики изменения угловой скорости  и тока  
при реостатном ступенчатом пуске электродвигателя 

 

Пуск в функции тока и скорости предполагает контроль со-

ответствующих переменных (, ), при заданных значениях кото-

рых соответствующие аппараты подают команды на выведение 

ступеней реостата. Особенностью данных способов пуска являет-

ся то, что при изменении нагрузки на электродвигатель изменяет-

ся продолжительность пуска при сохранении уровней макси-

мального Imax и минимального Imin величин тока. 

При пуске по времени специальные аппараты (реле време-

ни) в заданные моменты времени T1, T2, T3 подают команды на 

выведение ступеней пускового реостата. При этом независимо от 
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нагрузки на двигатель сохраняется практически неизменной про-

должительность пуска, однако при нагрузках, превышающих 

расчётную, для которой настроены выдержки времени, происхо-

дит перегрузка электродвигателя по току. Поэтому на практике 

используют комбинированные методы пуска, например, по вре-

мени с коррекцией по току. Если к определенному моменту вре-

мени, например, T2, ток превышает значение Imin, выведение оче-

редной ступени реостата задерживается на время, необходимое 

для снижения тока до величины minI , и очередное переключение в 

схеме производится уже по команде реле тока, а не времени. 

3. Объект исследования: системы релейно-контакторного 

управления пуском электродвигателя постоянного тока в функ-

ции тока якорной цепи, скорости и времени. 

4. Метод исследования: визуально-ориентированное моде-

лирование в приложении Xcos математической системы Scilab. 

 Схемы моделей для исследования режима реостатного 

трехступенчатого пуска электродвигателя постоянного тока с не-

зависимым возбуждением в функции тока, скорости и времени 

приведены на рис. 2–4. 

5. Пояснения к моделям исследуемых систем 

электропривода 

Между источником питания U и электродвигателем MOTOR 

введены резисторы R1–R3, которые в процессе пуска последова-

тельно шунтируются контактами выключателей К1, К2, К3. 

Электродвигатель в модели реализован в виде подсистемы, 

внутренняя структура которой приведена на рис. 5. Выходные 

переменные модели – величины тока якоря и угловой скорости в 

относительных единицах (i, w) поступают на входы виртуального 

осциллографа для построения графиков изменения их во време-

ни. За базовые значения для тока и скорости приняты их номи-

нальные величины �� и ��. 



 

Рис 2. Модель системы реостатного ступенчатого пуска
электродвигателя п

Рис. 3. Модель системы реостатного ступенчатого пуска
электродвигателя постоянного тока в функции скорости (

Рис. 4. Модель системы реостатного ступенчатого
 электродвигателя постоянного тока в функции

10 

Рис 2. Модель системы реостатного ступенчатого пуска
электродвигателя постоянного тока в функции тока (

 

Модель системы реостатного ступенчатого пуска
электродвигателя постоянного тока в функции скорости (

 

одель системы реостатного ступенчатого пуска
электродвигателя постоянного тока в функции времени (

Рис 2. Модель системы реостатного ступенчатого пуска 
остоянного тока в функции тока (m1_1) 

 
Модель системы реостатного ступенчатого пуска 

электродвигателя постоянного тока в функции скорости (m1_2) 

 
пуска 

времени (m1_3) 
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Рис. 5. Модель  электродвигателя постоянного тока 

 

В модели пуска электродвигателя в функции тока (рис. 2) 

использован блок обнаружения перехода через ноль “Postoneg_f”, 

формирующий на выходе импульс положительной полярности 

при снижении тока якоря до установленного значения. Импульсы 

поступают на входы трех счетчиков, настроенных так, что они 

вырабатывают импульсы на включение выключателей К1, K2, K3  

при поступлении, соответственно, первого, второго и третьего 

импульсов. Таким образом, последовательное выведение (шунти-

рование) ступеней R1–R3 пускового реостата происходит при 

снижении в процессе разгона электродвигателя тока якорной це-

пи до установленного минимального значения imin. 

При пуске электродвигателя в функции скорости (рис. 3) те-

кущая величина угловой скорости w сравнивается с предустанов-

ленными величинами w1, w2, w3, и при переходе разности через 

нулевое значение формируются сигналы на последовательное 

срабатывание выключателей К1, K2, K3. 

В модели пуска электродвигателя в функции времени     

(рис. 4) команды на включение выключателей  К1, K2, K3 посту-

пают от трёх таймеров, выполненных на блоках формирования 

ступенчатого воздействия  в предустановленные моменты време-

ни T1, T2, T3. 
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6. Порядок выполнения работы 

6.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте файл 

m1_1. В меню рабочего окна модели нажмите кнопку «Модели-

рование», выберите пункт «Установить контекст» и в открыв-

шемся окне введите численные параметры модели из таблицы 1 в 

соответствии с номером предложенного варианта. Подтвердите 

ввод нажатием на кнопку «ОК». 

6.2. Запустите модель  нажатием на  кнопку . По заверше-

нии работы модели просмотрите графики изменения во времени 

угловой скорости w и тока i якорной цепи электродвигателя.  

6.3. Отформатируйте полученные графики, установив удоб-

ные диапазоны изменения переменных i, w и t, введите обозначе-

ния этих переменных около осей координат, активизируйте мас-

штабную сетку и сохраните результаты моделирования в формате 

pdf. 

6.4. С использованием функции ввода ярлыков данных из 

графика зависимости w(t) возможно точнее определите и зафик-

сируйте значения угловой скорости (w1, w2, w3) и времени (T1, 

T2, T3) в моменты замыкания выключателей К1, K2, K3 для ис-

пользования их при моделировании процессов пуска электродви-

гателя в функции скорости и в функции времени. 

6.5. В окне установки контекста замените ic=1  на ic=1.2 по-

вторите действия по пунктам 6.2 – 6.3 с повышенным на 20% мо-

ментом сопротивления на валу электродвигателя. Обратите вни-

мание на характер изменения зависимостей w(t) и i(t) по сравне-

нию с пуском при номинальной величине момента сопротивле-

ния ic=1. 

6.6. Повторите действия по пунктам 6.1 – 6.3, 6.5 для систем 

реостатного ступенчатого пуска в функции скорости и в функции 

времени (файлы m1_2 и m1_3). 
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                                   Таблица 1 
Варианты численных значений параметров 

 
  
  
  
  
  

                  
 

№ варианта Uн, 
В 

Ωн, 
С-1 

Iн, 
А 

Се, 
 В∙с 

Ra, 
Ом 

La, 
Гн 

J, 
кг∙м2 

R1, 
 Ом 

R2, 
Ом 

R3, 
Ом 

imin=Imin/In 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 220 157 23,01 1,257 0,987 0,011 0,038 1,73 1,17 0,82 1,31 

2 220 157 77,61 1,267 0,271 0,0044 0,032 0,46 0,37 0,311 1,427 

3 220 104.7 15,46 1,81 1,972 0,0229 0,038 2,0 1,655 1,38 1,51 

4 110 221,9 14,55 0,435 0,928 0,014 0,012 1,3 0,92 0,677 1,335 

5 220 221,9 31,53 0,948 0,309 0,0045 0,083 1,343 0,76 0,447 1,327 

6 220 157 31,06 1,271 0,656 0,007 0,048 1,191 0,85 0,63 1,4 

7 110 157 46,92 0,618 0,277 0,0028 0,038 0,372 0,28 0,215 1,427 

8 220 314 40,11 0,664 0,284 0,0029 0,038 1,015 0,6 0,36 1,37 

9 110 314 100,4 0,332 0,058 0,0064 0,083 0,203 0,14 0,107 1,35 

10 220 234,5 67,92 0,89 0,166 0,0022 0,083 0,6 0,367 0,237 1,37 

11 110 167,5 35,48 0,6 0,265 0,0029 0,048 0,53 0,364 0,245 1,41 

12 220 329,7 94,04 0,644 0,083 0,001 0,1 0,46 0,25 0,139 1,3 

13 110 329,7 41,69 0,306 0,221 0,001 0,015 0,46 0,29 0,185 1,393 

14 220 350,6 42,56 0,613 0,122 0,0016 0,1 1,0 0,458 0,227 1,26 

15 110 230,3 78,56 0,43 0,141 0,0014 0,038 0,231 0,16 0,116 1,42 

16 440 314 28.07 1.321 0.9 0.011 0.038 2.248 1.52 1.1 1,71 



14 
 

7. Содержание отчёта 
7.1. Схемы моделей, приведенные на рис. 2–4. 

7.2. Зависимости от времени угловой скорости и тока якор-

ной цепи: при пуске электродвигателя в функции тока при номи-

нальном моменте сопротивления на валу электродвигателя (ic=1) 

и при увеличении момента сопротивления на 20% (ic=1,2); анало-

гичные зависимости при пуске электродвигателя в функции ско-

рости и времени. 

7.3. Анализ полученных результатов с оценкой особенно-

стей, достоинств и недостатков исследованных методов запуска. 

8. Контрольные вопросы 

8.1. Каковы основные достоинства и недостатки методов 

реостатного ступенчатого пуска электродвигателей в функции 

тока, скорости и времени? 

8.2. Как и с какой целью реализуют комбинированный сту-

пенчатый пуск электродвигателя в функции времени с коррекци-

ей по току? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Исследование электроприводов постоянного тока 

с импульсным регулированием скорости 
 

1. Цель работы: оценка особенностей импульсного метода 

регулирования частоты вращения электродвигателя постоянного 

тока. Исследование влияния параметров системы управления на 

характер переходных процессов и показатели качества процессов 

управления. 

2. Краткие теоретические сведения 

В электроприводах постоянного тока, в частности на транс-

портных средствах, достаточно широкое применение получил 

импульсный метод регулирования скорости. Для его реализации 

в простейшем случае между источником питания и двигателем 
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включают бесконтактный силовой ключ на тиристоре или тран-

зисторе, а якорную цепь электродвигателя шунтируют встречно 

включённым диодом. По сигналам устройства управления ключ  

с большой частотой замыкает и размыкает цепь питания электро-

двигателя. При замкнутом ключе в течение времени tи к двигате-

лю приложено полное напряжение U источника питания, и ток 

двигателя i постепенно, благодаря индуктивности якорной цепи, 

нарастает. При размыкании ключа двигатель отключается от ис-

точника питания, а под действием ЭДС самоиндукции якорной 

цепи ток двигателя в течение времени tп постепенно спадает, за-

мыкаясь через цепь диода. При этом среднее значение напряже-

ния на электродвигателе 

Uср =
�и

�и��п
∙ �= К3∙U, 

где  К3 =
�и

�и��п
 – коэффициент заполнения. 

Изменением коэффициента заполнения К3 теоретически от 

нуля до единицы можно плавно, экономично и в широком диапа-

зоне регулировать величину напряжения Uср, а, следовательно, и 

угловую скорость электродвигателя: 

  
(�ср��ср∙��)

��
, 

где  Uср, ср – средние значение напряжения питания и тока яко-

ря. 

 3. Объект исследования: два варианта систем импульсного 

регулирования электроприводов постоянного тока: 

– разомкнутая система с широтно-импульсным модулятором 

(ШИМ); 

– замкнутая двухконтурная система с отрицательными об-

ратными связями по угловой скорости и току якорной цепи, в ко-

торой выходной сигнал пропорционального регулятора скорости 

РС является задающим для релейного регулятора тока РТ. Сис-
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темы с такой структурой получили название систем подчинённо-

го регулирования. 

4. Метод исследования: визуально-ориентированное моде-

лирование в приложении Xcos математической системы Scilab.  

Модели подлежащих исследованию систем управления электро-

приводов приведены на рис. 6 – 7. 

5. Пояснения к моделям электроприводов 

Регулирование угловой скорости электродвигателя постоян-

ного тока с независимым возбуждением (MOTOR) осуществляет-

ся импульсным преобразователем постоянного тока на управляе-

мом силовом ключе S и обратном диоде V. 

 В первом варианте электропривода (рис. 6) импульсы на 

отпирание и запирание ключа вырабатываются ШИМ, выполнен-

ном на генераторе пилообразных импульсов ГПИ, нормирующем 

усилителе У и компараторе К. С выхода усилителя на один из 

входов компаратора поступают пилообразные импульсы с посто-

янной частотой и единичной амплитудой, а на другой вход – 

управляющий сигнал wo от задающего элемента, равный задан-

ной величине коэффициента заполнения К3. В результате на вы-

ходе ШИМ формируются прямоугольные импульсы, управляю-

щие состоянием ключа S, с коэффициентом заполнения К3= wo. 

Во втором варианте (рис. 7) система управления выполнена 

на пропорциональном (П) регуляторе скорости РС, блоке ограни-

чения БО и релейном регуляторе тока РТ. На вход РС поступает 

сигнал отклонения угловой скорости w от заданного значения wo, 

а на выходе формируется задающее воздействие для регулятора 

тока, управляющего состоянием силового ключа S. В результате 

на двигатель поступает импульсы напряжения, частота и коэф-

фициент заполнения которых автоматически изменяются так, 

чтобы поддерживалась постоянная амплитуда колебания тока 

якоря, определяемая шириной петли гистерезиса h релейного ре-

гулятора тока РТ. 
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В моделях задающее воздействие wo по умолчанию изменя-

ется скачкообразно от wo1=0.4 до wo2=0.8 в момент времени 

tau=0.5с. По умолчанию приняты следующие численные значе-

ния параметров управляющего устройства для 2-го варианта: ко-

эффициент усиления регулятора скорости K=50; максимальное 

значение тока (порог ограничения) imax=2; ширина петли гисте-

резиса релейного регулятора h=8. 

  
Рис. 6. Модель 1-го варианта системы импульсного 

регулирования скорости электропривода (m2_1) 

 
Рис. 7. Модель 2-го варианта системы импульсного 

регулирования скорости электропривода (m2_2) 
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6. Порядок выполнения работы 

6.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте файл 

m2_1. В меню рабочего окна модели нажмите кнопку «Модели-

рование», выберите пункт «Установить контекст» и в  открыв-

шемся окне введите численные значения параметров электродви-

гателя из столбцов 2–8 таблицы 1 в соответствии с номером 

предложенного варианта. Подтвердите ввод нажатием на кнопку 

«ОК». 

6.2. Запустите модель  нажатием на  кнопку . По заверше-

нии работы модели отформатируйте полученные графики, уста-

новив удобные диапазоны изменения переменных i, w и t; введи-

те обозначения этих переменных около осей координат; активи-

зируйте масштабную сетку и сохраните результаты моделирова-

ния в формате pdf. 

6.3. С использованием функции ввода ярлыков данных из 

графика зависимости w(t) определите и зафиксируйте установив-

шееся значение угловой скорости. 

6.4. С использованием функции лупы выделите фрагмент 

графика тока i(t) и просмотрите характер изменения тока во вре-

мени. 

6.5. Выполните моделирование, введя в окне установки кон-

текста wo2=1.5. Отформатируйте и сохраните полученные зави-

симости i(t) и w(t). 

6.6. Повторите действия по пунктам 6.1 – 6.5 с моделью 

m2_2 . 

7. Содержание отчёта 

7.1. Модели исследуемых систем (рис. 6, 7). 

7.2. Результаты моделирования и их анализ. В частности, 

сравнение свойств и особенностей двух исследованных вариан-

тов систем импульсного регулирования. 

7.3. Выводы по работе. 

 



19 
 

8. Контрольные вопросы 

8.1. Почему импульсный метод регулирования более эконо-

мичен по потерям электроэнергии в сравнении с  реостатным? 

8.2. От чего зависит размах пульсаций тока якоря при им-

пульсном регулировании угловой скорости электродвигателя по-

стоянного тока? 

8.3. В чём преимущества 2-го варианта системы импульсно-

го регулирования по сравнению с первым вариантом? 

8.4. На какие показатели влияет ширина петли гистерезиса 

релейного элемента? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Моделирование СУЭП с общим регулятором 

и токовой отсечкой 
 

1. Цель работы: оценка влияния параметров регулятора и 

контура обратной связи по току на свойства электропривода с 

общим регулятором и отрицательной обратной связью по току с 

отсечкой. 

2. Краткие теоретические сведения 

В электроприводах постоянного тока со стабилизацией уг-

ловой скорости наибольшее применение получили двухконтур-

ные системы управления с отрицательными обратными связями 

по скорости и току якорной цепи. Такие системы помимо стаби-

лизации скорости должны обеспечивать ограничение на допус-

тимом уровне величины тока в переходных режимах, в частности 

при пуске электродвигателя. 

В исследуемой системе сигналы обратной связи по скорости 

и току поступают на вход общего регулятора. При этом сильная 

отрицательная обратная связь по току вступает в действие толь-

ко, когда ток электродвигателя превышает некоторое пороговое 

значение – ток отсечки o. Благодаря этому в рабочем диапазоне 
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нагрузок обеспечивается получение жёсткой электромеханиче-

ской характеристики со стабилизацией угловой скорости, а при 

перегрузках – мягкой характеристика с поддержанием примерно-

го постоянства тока и момента. Такая характеристика применяет-

ся, например, в приводах экскаваторов, работающих на упор, и 

называется экскаваторной. 

3. Объект исследования: двухконтурная система управле-

ния электропривода постоянного тока с отрицательными обрат-

ными связями по угловой скорости и по току с отсечкой на вход 

общего регулятора. 

4. Метод исследования: визуально-ориентированное моде-

лирование в приложении Xcos математической системы Scilab.  

Модель подлежащей исследованию системы приведена на рис. 8. 

5. Пояснения к модели 

Переменные в модели (ток i и угловая скорость ) пред-

ставлены в относительных единицах. За базовые значения приня-

ты номинальный ток якорной цепи электродвигателя In и задан-

ное значение угловой скорости 0. Для регистрации изменения 

указанных переменных во времени использован виртуальный ос-

циллограф, а для построения графика электромеханической ха-

рактеристики привода )i(f  – графопостроитель. Входными 

воздействиями в модели являются задающее воздействие 

wo(t)=1(t), формируемое задающим элементом ЗЭ, и возмущаю-

щее воздействие – ток  ic, равный величине момента сопротивле-

ния на валу электродвигателя в относительных единицах. 

В модели приняты следующие обозначения параметров эле-

ментов СУЭП (в скобках указаны численные значения, принятые 

в модели по умолчанию): 

Tc, Ta – электромагнитные постоянные времени силового 

преобразователя и якорной цепи электродвигателя; 

Tm – электромеханическая постоянная времени двигателя; 

d –статизм системы в разомкнутом состоянии; 



21 
 

K – коэффициент усиления контура скорости (0.6); 

 b – коэффициент усиления контура тока (40); 

as коэффициент интегральной составляющей ПИ-

регулятора скорости (15); 

io – относительное значение тока отсечки (2). 

Численные значения параметров Tc, Ta, Tm, d приведены в 

таблице 2. 

6. Порядок выполнения работы 

6.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте файл 

m3 модели, приведенной на рис. 8. В меню рабочего окна модели 

нажмите кнопку «Моделирование», выберите пункт «Установить 

контекст» и в  открывшемся окне введите численные значения 

параметров элементов системы из таблицы 2 в соответствии с 

номером предложенного варианта. Подтвердите ввод нажатием 

на кнопку «ОК». 

6.2. Запустите модель  нажатием на  кнопку  и просмотри-

те полученные зависимости i(t), w(t), w(i). Последовательным из-

менением K и as с последующими повторными запусками модели 

добейтесь визуально минимальных величин перерегулирования и 

времени затухания переходного процесса, обращая внимание на 

характер зависимости этих показателей от величин K и as (для 

включения в выводы при оформлении отчёта по работе). 

6.3. Отформатируйте окончательно полученные графики, 

установив удобные диапазоны изменения переменных i, w и t; 

введите обозначения этих переменных около осей координат; ак-

тивизируйте масштабную сетку и сохраните результаты модели-

рования в формате pdf. 

6.4.Выполните моделирование с удвоенной величиной ко-

эффициента усиления контура тока b и сохраните результаты мо-

делирования с отформатированными графиками. 
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6.5. Выполните моделирование с начальной величиной ко-

эффициента b=30 и величиной тока отсечки io=3, сохранив полу-

ченные результаты. 

7. Содержание отчёта 

7.1. Модель системы управления (рис. 8). 

7.2 Результаты моделирования и их анализ. 

7.3 Выводы по работе. 

8. Контрольные вопросы 

8.1. Какие варианты обратных связей и для чего применяют 

в СУЭП постоянного тока с общим усилителем? 

8.2. Зачем в системе управления с общим регулятором ис-

пользуют отрицательную обратную связь по току с отсечкой? 

8.3. Как влияют величины коэффициентов усиления конту-

ров тока и скорости на точность управления в статике? 

8.4. Зачем в рассматриваемой системе управления электро-

привода используют пропорционально-интегральный регулятор? 
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Рис. 8. Модель СУЭП с общим регулятором и обратной связью по току с отсечкой (m3) 
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                       Таблица 2 
  Варианты численных значений параметров элементов системы 

Параметр Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tc, с 0.01 0.004 0.01 0.01 0.007 0.007 0.01 0.004 0.004 0.004 0.01 0.004 0.01 0.004 0.004 

Ta, с 0.011 0.016 0.012 0.015 0.015 0.011 0.01 0.01 0.011 0.013 0.011 0.012 0.005 0.013 0.01 

Tm, с 0.024 0.005 0.023 0.059 0.029 0.019 0.028 0.024 0.044 0.017 0.004 0.02 0.035 0.003 0.029 

d 0.103 0.096 0.139 0.123 0.044 0.093 0.118 0.052 0.053 0.051 0.085 0.035 0.084 0.024 0.101 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Моделирование СУЭП с подчинённым регулированием 

 

1. Цель работы: оценка влияния параметров регуляторов на 

свойства электропривода. 

2. Краткие теоретические сведения 

В электроприводах с несколькими обратными связями и об-

щим регулятором трудно обеспечить качественное протекание пе-

реходных процессов, даже с использованием корректирующих уст-

ройств. 

Поэтому широкое применение в современных электроприво-

дах получили системы подчиненного регулирования с раздельными 

регуляторами скорости РС и тока РТ. Регуляторы выполняютя 

обычно на универсальных элементах аналоговой электроники – 

операционных усилителях, осуществляющих одновременно с уси-

лением необходимые математические операции над входными 

электрическими сигналами. 

Исследуемая система подчиненного регулирования содержит 

2 контура (угловой скорости и тока), причем внутренний контур 

отрицательной обратной связи по току подчинен внешнему контуру 

скорости. Подчиненность выражается в том, что задающим воздей-

ствием для Регулятора тока РТ является выходная величина регуля-

тора скорости РС. Каждый контур реализует принцип регулирова-

ния по отклонению соответствующей переменной от заданного 

значения. 

Наибольшее применение на практике получили две основных 

структуры систем подчинённого регулирования электроприводов 

постоянного тока со стабилизацией скорости: 

– однократно интегрирующая СУЭП с ПИ-регулятором тока и 

П-регулятором скорости; 
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– двукратно интегрирующая СУЭП с ПИ-регуляторами скоро-

сти и тока. 

3. Объект исследования: двухконтурная система управления 

электропривода постоянного тока с отрицательными обратными 

связями по угловой скорости и по току, выполненная по структуре 

подчинённого регулирования. 

4. Метод исследования: визуально-ориентированное модели-

рование в приложении Xcos математической системы Scilab. Мо-

дель подлежащей исследованию системы приведена на рис. 9. 

5. Пояснения к модели 

Переменные в модели (ток якоря i и угловая скорость ), как и 

в предыдущей лабораторной работе, представлены в относитель-

ных единицах. Для регистрации их изменения во времени исполь-

зован виртуальный осциллограф. Входными воздействиями в моде-

ли являются: задающее воздействие wo(t)=1(t), формируемое за-

дающим элементом ЗЭ, и возмущающее воздействие – ток ic, соот-

ветствующий моменту сопротивления на валу электродвигателя. 

С помощью модели исследуется поведение привода при пуске 

с постоянным моментом сопротивления при варьировании настраи-

ваемых параметров. 

В модели приняты следующие обозначения параметров эле-

ментов исследуемой системы: 

Tc, Ta – электромагнитные постоянные времени силового пре-

образователя и якорной цепи электродвигателя; 

Tm – электромеханическая постоянная времени двигателя; 

d –статизм системы в разомкнутом состоянии; 

K,  b – коэффициенты усиления контуров скорости и тока; 

as, at –  коэффициенты интегральных составляющих ПИ-

регуляторов скорости и тока); 

Tf – постоянная времени входного фильтра.  

 



 

 

 

 

 

Рис. 9. Модель двухконтурной СУЭП с подчинённым регулированием (
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. Модель двухконтурной СУЭП с подчинённым регулированием (. Модель двухконтурной СУЭП с подчинённым регулированием (m4) 
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Настраиваемыми параметрами в СУЭП с ПИ-регуляторами 

скорости и тока являются: at, b, as, K, оптимальные величины ко-

торых определяются  с использованием следующих приближён-

ных соотношений: 

�� =
�

��
;     � =

��

�∙��
;    ��=

�

�∙��
;    � =

��∙��

�∙���
.    

С целью ограничения перерегулирования в такой системе 

между задающим элементом и входом регулятора скорости вво-

дят фильтр Ф (апериодическое звено) с постоянной времени  

�� =
�

��
. 

Для однократно-интегрирующей СУЭП с П-регулятором 

скорости и ПИ-регулятором тока as=0,   Tf = 0; численные значе-

ния  остальных параметров – такие же, как и для двукратно ин-

тегрирующей СУЭП.  

6. Порядок выполнения работы 

6.1. С использованием данных таблицы 2 для предложенно-

го варианта исходных данных определите оптимальные значения 

настраиваемых параметров СУЭП.  

6.2. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте файл 

m4 модели, приведенной на рис. 9. В меню рабочего окна модели 

нажмите кнопку «Моделирование», выберите пункт «Установить 

контекст» и в  открывшемся окне введите численные значения 

параметров элементов системы из таблицы 2 для предложенного 

варианта, а также определённые в пункте 6.1 оптимальные вели-

чины настраиваемых параметров для системы с ПИ регуляторами 

скорости и тока. Подтвердите ввод нажатием на кнопку «ОК». 

6.3. Запустите модель кнопкой . По завершении работы 

модели отформатируйте и сохраните графики изменения во вре-

мени угловой скорости w и тока i якорной цепи электродвигателя. 

6.4. Повторите действия по пункту 6.3 для режима холосто-

го хода (при ic=0). 

6.5. Введите ic = 1 и повторите моделирование, последова-

тельно изменяя значения параметров K, as, b, at в сторону  увели-
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чения и уменьшения, обратив внимание на изменение характера 

переходного процесса и прямых показателей качества (время ре-

гулирования и перерегулирование). Сохраните наиболее харак-

терные результаты моделирования для включения их в отчёт по 

лабораторной работе. 

6.6. Восстановите оптимальные величины параметров K, b, 

at, введите Tf =0, as=0 и выполните моделирование СУЭП с П-

регулятором скорости и ПИ-регулятором тока. Отформатируйте 

полученные зависимости i(t), w(t). С использованием функции 

ввода ярлыков данных из графика зависимости w(t) определите и 

зафиксируйте установившееся значение угловой скорости. Со-

храните результаты моделирования. 

6.7. Повторите моделирование, последовательно изменяя 

значения параметров K, b, at в сторону увеличения и уменьше-

ния, обратив внимание на изменение характера переходного про-

цесса и показателей качества (время регулирования, перерегули-

рование, статическая ошибка). Сохраните наиболее характерные 

результаты моделирования для включения их в отчёт по лабора-

торной работе. 

7. Содержание отчёта 

7.1. Модель системы управления. 

7.2. Результаты моделирования и их анализ. 

7.3. Выводы по работе. 

8. Контрольные вопросы 

8.1. Каковы преимущества СУЭП с подчинённым управле-

нием по сравнению с системой с общим регулятором? 

8.2. Чем отличается двукратно интегрирующая СУЭП от од-

нократно интегрирующей? 

8.3. Зачем в случае применения пропорционально-

интегрального регулятора скорости на его входе включают R-C 

фильтр? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Моделирование СУЭП с подчинённым регулированием 

и ограничением тока 

 

1. Цель работы: оценка путём компьютерного эксперимен-

та  вариантов ограничения тока в системах подчинённого управ-

ления электроприводов постоянного тока. 

2. Краткие теоретические сведения 

В двухконтурных системах управления электроприводов 

постоянного тока помимо стабилизации угловой скорости долж-

но быть обеспечено автоматическое ограничение тока якорной 

цепи в переходных режимах, в том числе при пуске электропри-

вода. В структуре подчинённого управления для этого  ограничи-

вают на требуемом уровне сигнал на выходе регулятора скорости 

РС, являющийся задающим воздействием для регулятора тока 

РТ. Однако для различных вариантов систем подчинённого 

управления, исследованных в предыдущей лабораторной работе, 

реализация этой функции имеет свои существенные особенности. 

Моделированию вариантов таких систем с функцией ограниче-

ния тока посвящена данная лабораторная работа.  

3. Объект исследования: система подчинённого управле-

ния электропривода постоянного тока с ограничением тока якор-

ной цепи электродвигателя. 

4. Метод исследования: визуально-ориентированное моде-

лирование в приложении Xcos математической системы Scilab.  

5. Пояснения к модели 

Модель подлежащей исследованию системы приведена на       

рис. 10. Она отличается от модели, использованной при выполне-

нии предыдущей лабораторной работы, введением блока ограни-

чения (БО) выходного сигнала регулятора скорости РС на уровне 

L1, а также дополнительного ограничения интегральной состав-
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ляющей сигнала РС  на уровне L2 применением интегратора с ус-

танавливаемым порогом насыщения. По цепи отрицательной об-

ратной связи по току на вход регулятора тока РТ поступает сиг-

нал равный d∙b∙i. Поэтому для ограничения тока на уровне imax  

порог ограничения  L1 принят равным d∙b∙imax. Порог ограничения 

L2 по умолчанию принят достаточно большим (50), при котором 

ограничения величины интегральной составляющей выходного 

сигнала РС не происходит.  

6. Порядок выполнения работы 

6.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте файл 

m5 модели, приведенной на рис. 10. В меню рабочего окна моде-

ли нажмите кнопку «Моделирование», выберите пункт «Устано-

вить контекст» и в  открывшемся окне введите численные значе-

ния параметров элементов системы из таблицы 2 для предложен-

ного варианта, а также определённые в пункте 6.1 предыдущей 

лабораторной работы оптимальные величины настраиваемых па-

раметров для системы с П-регулятором скорости и ПИ-

регулятором тока. Подтвердите ввод нажатием на кнопку «ОК». 

6.2. Запустите модель кнопкой . По завершении работы 

модели отформатируйте полученные графики и сохраните ре-

зультаты моделирования. 

6.3. Введите оптимальные величины параметров Tf, as и вы-

полните моделирование СУЭП с ПИ-регуляторами скорости и 

тока без ограничения интегральной составляющей сигнала на вы-

ходе РС. Отформатируйте и сохраните полученные зависимости 

i(t), w(t). 

6.4. Постепенно уменьшая, подберите такую величину L2, 

при которой переходной процесс изменения угловой скорости 

протекает с минимальным перерегулированием. 
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Рис. 10. Модель СУЭП с подчинённым регулированием и ограничением тока (m5) 
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Зафиксируйте соответствующую величину порога ограни-

чения L2, отформатируйте и сохраните результат моделирования 

для включения в отчёт по лабораторной работе. 

7. Содержание отчёта 

7.1. Модель системы управления. 

7.2. Результаты моделирования и их анализ. 

7.3. Выводы по работе. 

8. Контрольные вопросы 

8.1. Каким образом можно ограничить величину тока якор-

ной цепи электродвигателя в однократно интегрирующей СУЭП 

с подчинённым регулированием? 

8.2. Какова причина появления большого перерегулирова-

ния по скорости в двукратно интегрирующей СУЭП с элементом 

ограничения уровня сигнала на выходе регулятора скорости? 

8.3. Каким образом можно ограничить ток якоря и заброс 

скорости за установившееся значение в СУЭП с ПИ-

регуляторами скорости и тока? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

Моделирование системы следящего электропривода 
 

1. Цель работы: исследование влияния параметров регуля-

тора и дополнительных обратных связей на свойства следящего 

электропривода. 

2. Краткие теоретические сведения 

Под следящими электроприводами понимают системы, в 

которых выходное перемещение должно повторять (отслеживать) 

произвольно изменяющееся задающее воздействие. 

Основные требования к следящим электроприводам: 

а) высокая точность воспроизведения задающего воздейст-

вия в статике и переходных режимах; 

б) высокое быстродействие и малая колебательность. 
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Точность слежения, характеризуемая, в частности, величи-

нами статической СТ  и скоростной СК  составляющих ошибки, 

зависит от коэффициента усиления K разомкнутой системы, по-

вышение которого ограничивается допустимым уровнем колеба-

тельности системы. Для обеспечения заданных показателей каче-

ства в системах следящего электропривода вводят дополнитель-

ные обратные связи – отрицательную по угловой скорости и по-

ложительную обратную связь по ускорению, позволяющие путём 

увеличения коэффициента K повысить точность слежения и бы-

стродействие системы. 

В следящих электроприводах находят применение все воз-

можные законы регулирования: от пропорционального (П) до 

пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД); мо-

жет использоваться также принцип комбинированного управле-

ния с компенсацией возмущающего воздействия. 

Без учёта электромагнитных инерционностей силового пре-

образователя и якорной цепи электродвигателя поведение следя-

щего электропривода c П и ПД регуляторами описывается урав-

нением динамики второго порядка [1] с характеристическим 

уравнением  

�� ∙ �
� + ��� + �� = 0 

и коэффициентом демпфирования колебаний 

20

1

2 aa

a
 .                                                (6.1) 

Принято считать, что технически оптимальному переходно-

му процессу с максимальным быстродействием и перерегулиро-

ванием, не превышающим 5%, соответствует величина коэффи-

циента демпфирования 
2

1
 . Подстановка этой величины в 

(6.1) позволяет определить оптимальные величины настраивае-
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мых параметров системы, входящих в выражения для коэффици-

ентов a0, a1, a2 характеристического уравнения. 

3. Объект исследования: система следящего электроприво-

да постоянного тока с различными вариантами регуляторов и до-

полнительными обратными связями по угловой скорости и уско-

рению выходного вала.  

4. Метод исследования: визуально-ориентированное моде-

лирование в приложении Xcos математической системы Scilab. 

Модель подлежащей исследованию системы приведена на рис. 

11. 

 
Рис. 11. Модель следящего электропривода (m6) 

 

5. Пояснения к модели 

Модель предназначена для исследования влияния конфигу-

рации системы, а также численных значений ряда параметров на 

величину ошибки слежения  и на характер переходных процес-

сов при скачкообразном изменении угла поворота входного вала    

вх 1(t) и при вращении его с постоянной угловой скоростью 

constвх  0 . 

Входное воздействие задаётся блоком Ramp со следующими 

параметрами настройки: начальное значение = 0, смещение = tau, 

наклон = omega (по умолчанию в модели установлены следую-

щие численные значения: tau=4c; omega=5рад/с). Регистрация за-

висимости ошибки слежения teta от времени t осуществляется 

виртуальным осциллографом. 
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Конфигурация системы определяется состояниями четырёх 

ключей sc, sa, sd, si: 

– при sc=0 отрицательная обратная связь по угловой скоро-

сти отключена, при sc=1 – включена; 

– при sa=0 положительная обратная связь по ускорению от-

ключена, при sa=1 – включена; 

– при sd=0 дифференциальная составляющая ПИД регуля-

тора отключена, при sd=1 – включена; 

– при si=0 интегральная составляющая регулятора отключе-

на, при si=1 – включена. 

В модели использованы следующие обозначения неизме-

няемых параметров (в скобках приведены численные значения, 

принятые по умолчанию): 

Tm – электромеханическая постоянная времени (численное 

значение принимается из таблицы 2 лабораторной работы 3 для 

предложенного варианта исходных данных); 

Mc – момент сопротивления на валу электродвигателя (5); 

b – жесткость механической характеристики (1,65). 

K1 – коэффициент усиления элемента контроля угла рассо-

гласования (2); 

Настраиваемыми параметрами являются:  

K – коэффициент усиления разомкнутой системы;  

I, D – коэффициенты интегральной и дифференциальной со-

ставляющих ПИД регулятора; 

Kc – коэффициент усиления датчика угловой скорости; 

Kа – коэффициент пропорциональности сигнала обратной 

связи по ускорению выходного вала. 

Оптимальные величины настраиваемых параметров опреде-

ляются с использованием следующих соотношений [1]: 

�0 = 0.5 ���  – для системы с П регулятором без дополни-

тельных обратных связей; 



37 
 

��=
��

�
∙ �√2 ∙ � ∙ �� − 1� – для системы с П регулятором и 

дополнительной обратной связью по угловой скорости при  

K>K0.	 

�� =
�.�∙��

��
∙ (2 ∙ � ∙ �� − 1) – для системы с П регулятором 

и дополнительной обратной связью по ускорению при K>K0; 

� =
�

�
∙ (√2 ∙ � ∙ �� − 1) – для системы с П регулятором при 

K>K0.  

При моделировании коэффициент усиления K принимается 

кратным K0: K=n∙K0. 

По умолчанию в модели приняты следующие численные 

значения варьируемых величин: sc=0, sa=0, sd=0, si=0, n=1. 

6. Порядок выполнения работы 

6.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте файл 

m6 модели, приведенной на рис. 11. В меню рабочего окна моде-

ли нажмите кнопку «Моделирование», выберите пункт «Устано-

вить контекст» и в  открывшемся окне введите численное значе-

ния электромеханической постоянной времени Tm. 

6.2. Запустите модель кнопкой . По завершении работы 

модели: отформатируйте график зависимостей teta(t); с использо-

ванием функции ввода ярлыков данных определите и зафикси-

руйте установившееся значения статической teta_static и общей 

teta_total ошибок слежения при использовании статического (П) 

регулятора без дополнительных обратных связей с оптимальной 

величиной коэффициента усиления разомкнутой системы K= K0; 

сохраните полученные зависимости. 

6.3. Повторите действия по пункту 6.2, предварительно уве-

личив коэффициент усиления разомкнутой системы в 5 раз (введя 

в окне установки контекста n=5), обратив внимание на изменение 

величин статической и общей ошибок слежения, а также на ха-

рактер переходного процесса. 
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6.4. Введите в окне установки контекста sc=1 и повторите 

моделирование по пункту 6.2 для системы с дополнительной об-

ратной связью по угловой скорости  при n=25  и n=100. Оцените 

влияние дополнительной обратной связи и величины коэффици-

ента K на свойства электропривода в переходных и установив-

шихся режимах работы. Обратите внимание, что введение такой 

обратной связи с оптимальной величиной коэффициента Kc сни-

мает ограничения на величину K, позволяя благодаря этому по-

лучить высокую точность слежения без ухудшения колебатель-

ных свойств системы. 

6.5. Повторите моделирование по пункту 6.2 при использо-

вании дополнительной положительной обратной связи по уско-

рению (предварительно введя в окне установки контекста sc=0, 

sa=1) при n=5. Постепенно увеличивая n, обратите внимание на 

характер зависимости свойств и поведения системы с повышени-

ем коэффициента усиления разомкнутой системы K. 

6.6. Повторите моделирование по пункту 6.2 для системы с 

пропорционально-дифференциальным (ПД) регулятором (пред-

варительно введя в окне установки контекста sa=0, sd=1) при 

n=5,  n=25 и n=100. Оцените влияние дифференциальной состав-

ляющей регулятора на свойства системы в переходных и устано-

вившихся режимах работы.  

6.7. Повторите моделирование по пункту 6.2 для системы с 

ПИД регулятором (предварительно введя в окне установки кон-

текста si=1) при n=5,  n=25 и n=100.  Оцените влияние интеграль-

ной составляющей регулятора на свойства системы в переходных 

и установившихся режимах работы. 

7. Содержание отчёта 

7.1. Модель системы управления (рис. 11). 

7.2. Методика и результаты моделирования, их анализ. 

7.3. Выводы по работе. 
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8. Контрольные вопросы 

8.1. Зачем в системах управления следящих электроприво-

дов применяют дополнительные обратные связи по первой и вто-

рой производным от выходной величины? 

8.2. От чего зависят величины статической и скоростной со-

ставляющих ошибок в следящих электроприводах? 

8.3. Зачем в закон регулирования следящего электропривода 

вводят интегральную и дифференциальную составляющие? 
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