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 1.Описание предметной области 
 
Предметом исследования являются основные характеристики 

тахогенераторов постоянного тока (ТГПТ). 
Конструкция, принцип действия и характеристики тахогенераторов 

постоянного тока. 
Общие сведения и конструкция. Тахогенераторами называют 

электрические микромашины, работающие в генераторном режиме и служащие для 
преобразования угловой скорости в пропорциональный электрический сигнал. 
Выходная характеристика тахогенератора, т.е. зависимость между входной 
величиной – угловой скоростью вала ω и выходной – напряжением Uвых выходной 
обмотки, имеет вид  

                                             U  =Ктг  ω,                                                        (1) вых
где  Ктг – коэффициент передачи, равный крутизне тахогенератора; 
        Sтг= ΔUвых/Δω  – крутизна . 

Основные требования, предъявляемые к тахогенераторам, состоят в 
следующем: 

- минимальная погрешность отображения функциональной зависимости, под 
которой понимают отклонение выходной характеристики от линейной 
зависимости;  

- максимальная крутизна. 
В качестве ТГПТ используются коллекторные микромашины и, менее часто, 

машины малой мощности постоянного тока с независимым электромагнитным 
возбуждением или возбуждением от постоянных магнитов. Эти машины по 
конструкции якоря (вращающейся части)  подразделяют на три типа: с барабанным 
якорем (рис.1), с дисковым якорем (рис.2) и с  полым немагнитным якорем (рис.3).  

Машины с полым и дисковым якорями имеют ряд преимуществ перед 
машинами, имеющими барабанный якорь. Основное преимущество – момент 
инерции полого и дискового якоря значительно меньше, чем у барабанного. 
Следовательно, влияние момента инерции тахогенератора на быстродействие 
привода в целом будет минимальным. 

Однако машины с полым немагнитным и дисковым якорями менее надежны 
при высоких температурах, вибрациях и ударах, т.к. вероятность деформации у 
таких якорей в данных условиях больше, чем у барабанных. 
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1 – Корпус 
2 – Сердечники главных 
полюсов 
3 – Сосредоточенная обмотка 
возбуждения  главных полюсов 
4 – Сердечники 
дополнительных полюсов 
5 – Обмотка возбуждения 
 дополнительных полюсов 
6 – Сердечник якоря 
7 – Распределенная обмотка якоря 
8 – Коллектор 
9 – Щётки 
10 – Вал 

Рис. 1. Конструкция ТГПТ с барабанным якорем. 
 

 

1 – Постоянные магниты 
2,3 – Кольцевые магнитопроводы 
4 – Полюсные наконечники 
5 – Немагнитный дисковый якорь 
6 – Щетки 
 

Рис.2. Конструкция ТГПТ с дисковым якорем. 
 

 

1 – Внешний статор   
2 – Полый немагнитный якорь 
3 – Внутренний статор 
4 – Коллектор 
5 – Щётки 
6 – Корпус 
7 – Подшипниковые щиты 
8 – Подшипники 
9 – Вал 
     
 

Рис.3. Конструкция ТГПТ с полым немагнитным якорем. 
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Преимуществом машин с постоянными магнитами является то, что их 
магнитный поток очень мало зависит от температуры двигателя, в то время как в 
машинах с электромагнитным возбуждением при изменении температуры 
меняются сопротивление и ток обмотки главных полюсов и основной магнитный 
поток. Следовательно у ТГПТ с постоянными магнитами эксплуатационная 
температурная погрешность может быть меньше. 

Принцип действия и характеристики. Тахогенераторы постоянного тока 
(рис.4,а), как отмечалось ранее, представляют собой машины постоянного тока с 
независимым электромагнитным возбуждением или возбуждением от постоянных 
магнитов. У таких машин, если не учитывать реакцию якоря, магнитный поток 
возбуждения Фв не зависит от тока якоря. Это позволяет использовать в качестве 
выходной характеристики ТГПТ зависимость напряжения Uя от угловой скорости 
ω  якоря при сопротивлении нагрузки Rн=const. 

Электродвижущая сила якоря Eя прямо пропорциональна магнитному потоку 
возбуждения и угловой скорости якоря. Следовательно, можно записать, что  

Eя=Sтг.оω                           (2) 
где Sтг.о=кФв крутизна тахогенератора при х.х.; к – конструктивный коэффициент. 

Выражение (2) – это уравнение выходной характеристики тахогенератора 
постоянного тока при х.х., т.е. при разомкнутой цепи якоря. Данная линейная 
зависимость показана на рис.4,б (для Rн=∞ ). 

 
Рис.4 Принцип действия и характеристики ТГПТ 

 
При подключении обмотки якоря к прибору или устройству с конечным 

значением входного сопротивления выходное напряжение будет меньше ЭДС  
                             Uя=Eя–IяRця,                                                          ( 3 ) 
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где Iя – ток якоря; Rця – сопротивление цепи якоря, равное сумме сопротивлений 

обмотки Rя и щеток. Так как по закону Ома 
н

я
я R

UI = , то с учетом (2) 

Uя=

Н

ЦЯ

Я

R
R
E

+1
= Sтгω,                       (4) 

где крутизна при нагрузке 

Sтг=  )1(
.

НЯ

ОТГ
RR

S
+  . 

Уравнение (4) свидетельствует о линейности выходной характеристики 
тахогенератора постоянного тока при постоянных магнитном потоке возбуждения 
и сопротивлении щеток. На рис.4,б представлены выходные характеристики, 
соответствующие уравнению (4) для двух конечных значений сопротивления 
нагрузки Rн1 и Rн2, причем Rн1>Rн2.    

Выходная характеристика реального тахогенератора может отличаться от 
идеальной линейной зависимости (4), т.е. у ТГПТ может быть ряд погрешностей, 
особенно при нагрузке.  

1) Принципиальная погрешность отображения заданной функциональной 
зависимости, связанная с размагничивающим действием поперечной реакции якоря 
при нагрузке. При росте скорости, и соответственно ЭДС, тока и  потока якоря, 
нелинейно ослабляется поток возбуждения. Следовательно, ЭДС якоря при 
нагрузке не является постоянной величиной для данной угловой скорости якоря, а 
зависит от нагрузки, выходная характеристика становится нелинейной (штрих-
пунктирная линия на рис (4,б). 

2) Конструктивная погрешность, связанная с наличием у большинства 
тахогенераторов постоянного тока графитовых щеток. Графит является 
нелинейным проводником и у графитовых щеток постоянным является не 
сопротивление, а падение напряжения Uщ. Это соответствует характеру 
зависимости сопротивления графита от плотности тока в нем. В таком 
тахогенераторе напряжение на выводах якоря при нагрузке 

Uя=Eя–Uщ–IяRя                                                       ( 5 ),  
и   характеристика начинается не из нуля (штрих-пунктирная линия на рис 4,б.), так 
как при малой угловой скорости якоря ЭДС меньше падения напряжения в щетках 
и Uя=0. Это означает, что тахогенератор имеет зону нечувствительности ЗНωΔ  – 

диапазон угловых скоростей ротора, в пределах которого выходное напряжение 
практически равно нулю. 
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3) К технологическим погрешностям ТГПТ относится асимметрия – 
отклонение выходных напряжений тахогенератора от среднего значения в режиме 
нагрузки при равных угловых скоростях и разных направлениях вращения ротора. 
При неточной установке щеток на геометрической нейтрали появляется 
продольная реакция якоря, которая при одном направлении вращения и полярности 
тока будет намагничивающей, при другом – размагничивающей. Значение 
асимметрии (%): 

( )
( )ЯПЧ

ЯПЧ
ТГ UU

UUА
+

×−
=

ЯЧ

ЯЧ 100%                                        (6), 

где Uяч и Uя пр соответственно напряжения на якоре при вращении по часовой и 
против часовой стрелки.  

4) Определенную погрешность в работу тахогенератора постоянного тока 
вносят пульсации выходного напряжения, которое не является постоянным во 
времени при постоянной угловой скорости ротора. Пульсации относятся к 
конструктивно-технологическим погрешностям тахогенератора. Якорные 
пульсации вызываются изменением магнитного сопротивления и, как следствие, 
магнитного потока в пределах оборота якоря, которое может быть обусловлено 
эллиптичностью или эксцентриситетом якоря; частота этих пульсаций 
пропорциональна ω. Зубцовые пульсации связаны с изменением магнитного потока 
под полюсом вследствие зубчатости поверхности якоря; их частота 
пропорциональна ω и числу зубцов. Коллекторные пульсации вызываются 
периодическим изменением числа катушек в параллельных ветвях обмотки якоря 
вследствие замыкания части катушек при коммутации и вибрацией щеток на 
коллекторе: их частота пропорциональна ω и числу коллекторных пластин. 
Зубцовые и коллекторные пульсации являются высокочастотными и весьма легко 
сглаживаются LC-фильтрами.  У прецизионных тахогенераторов амплитуда 
пульсации не превышает 0,1–1% от среднего значения напряжения. 

5) Эксплуатационные погрешности. Например, при электромагнитном 
возбуждении возможна температурная погрешность вследствие нагрева обмотки 
полюсов, повышения ее сопротивления и уменьшения тока возбуждения и 
выходного напряжения. Такая же погрешность возможна при колебании 
напряжения в сети, питающей обмотку полюсов. Тахогенератор с возбуждением от 
постоянных магнитов не имеет указанных эксплуатационных погрешностей.  
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2. Описание стенда ЭМП1-К. 
 
Стенд  ЭМП1-К предназначен для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине «Электромеханические устройства и системы». 
 Машинная часть стенда представляет собой соединенные механически 

машину постоянного тока, трехфазный  асинхронный двигатель и маховик. 
Технические данные этих машин приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Технические данные электрических машин и преобразователя 

Машина постоянного тока (код 101.2) ПЛ-062 
Номинальная мощность, Вт 90 
Номинальное напряжение якоря, В 220 
Номинальный ток якоря, А 0,56 
Номинальная частота вращения, мин–1 1500 
Возбуждение Независимое /параллельное/  

последовательное 
Номинальное напряжение возбуждения, В 220 
Номинальный ток обмотки возбуждения, А 0,2 
КПД, % 57,2 
Направление вращения любое 
Режим работы двигательный/генераторный 
Асинхронный двигатель (код 106) АИР 56 
Число фаз на статоре 3 
Схема соединения обмоток статора Y/Δ  
Частота тока, Гц 50 
Номинальная полезная активная мощность, 
Вт 

120 

Номинальное напряжение, В 220 / 380 
Номинальный ток статора, А 0,73 / 0,42 
КПД, % 63 
cos ϕH 0,66 
Номинальная частота вращения, мин–1 1350 
Маховик  
Момент инерции, Нмс2 0,009 
Масса, кг, не более 7 
Преобразователь угловых перемещений 
(код 104) 

ВЕ 178А 

Количество выходных каналов 6 
Выходные сигналы серия импульсов и опорный импульс 
Число импульсов за оборот в серии 2500 
Диапазон изменения рабочих частот 
вращения вала, мин-1 

0…6000 
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В данной лабораторной работе машина постоянного тока исследуется в 
режиме тахогенератора, асинхронный двигатель с частотным управлением 
используется для вращения ротора тахогенератора с регулируемой в определенном 
диапазоне скоростью. Маховик используется для сглаживания 
электромеханических переходных процессов при исследовании машин . На одном 
валу с машинами находится ротор оптоэлектронного преобразователя угловых 
перемещений, используемого для измерения частоты вращения роторов машин.  

Аппаратная командно-измерительная часть стенда представляет собой набор 
панелей, из которых, как из кубиков конструктора, может быть собрана требуемая 
схема исследования. Код аппаратуры указан на лицевой части каждой панели и, 
для удобства, приведен  на электрических схемах методических указаний.  

Перечень силовых и командно-измерительных устройств, используемых в 
данной лабораторной работе, с их условными обозначениями на схемах, приведен 
в таблице 2. 

ВНИМАНИЕ!  В стенде используется довольно высокое напряжение до 
380 В. Будьте осторожны и внимательны при работе, существует опасность 
поражения электрическим током. В случае возникновения нештатных 
ситуаций (возгораний, задымлений и т.д.) немедленно отключите трехфазный 
источник питания G1, нажав  на кнопку «гриб красный», отключите 
неисправный блок. Сообщите о случившемся сотрудникам кафедры. 

Таблица 2. Перечень устройств 
Обозначение Наименование Код Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201.2 ~ 380 В  / 16 А 

G2 Источник питания двигателя 
постоянного тока 206.1 

− 0…250 В  / 3 А 
(якорь) 

− 200 В  / 1 А 
(возбуждение) 

G4 Асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором 106 

120 Вт / 
~220/380 В Y/Δ  / 

1350 мин−1 

G5 Преобразователь угловых 
перемещений 104 

6 вых. каналов /  2500 
импульсов за оборот 
(оптоэлектронный) 

G6 Машина постоянного тока 101.2 

90 Вт / 220 В / 
0,56 А (якорь) / 
2×110 В / 0,25 А 
(возбуждение) 

G7 Частотный преобразователь 217 0...100 Гц 
3×220 В; 3 А 

А3 Реостат  308.1 0…2000 Ом; 
0,1…0,3 А  
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А11 Блок датчиков тока и напряжения 402.3 

3 измерительных 
преобразователя «ток – 

напряжение» 
5 А/1 А – ±5 В; 

3 измерительных 
преобразователя 
«напряжение – 
напряжение»          

1000 В/100 В – ±5 В 

А12 Терминал 304 
6 розеток с 

8 контактами; 
6×8 гнезд 

А13 Коннектор 330 

8 аналог. диф. входов; 
2 аналог. выхода; 
8 цифр. входов / 

выходов 

А15 Персональный компьютер 550 

IBM совместимый, 
монитор, мышь, 

клавиатура, принтер; 
плата сбора 
информации 

National Instruments 
PCI-6024E 

P1 Указатель частоты вращения 506.2 -2000…0…2000 мин−1 

Р2 Блок мультиметров 508.2 

3 мультиметра 
– 0...1000 В  / 

~0...700 В 
 0...10 А  / 

0…200 МОм 
 

 
3. Выполнение лабораторной работы. 
3.1. Цель лабораторной работы. 
Целью лабораторной работы является изучение конструкции  и принципа 

работы  тахогенератора постоянного тока и проведение опытов, необходимых для 
определения его основных характеристик. В данной работе исследуются 
характеристики коллекторного ТГПТ с независимым электромагнитным 
возбуждения и якорем барабанного типа.  

Принципиальная схема исследования показана на рис.5. Постоянное 
напряжение подаётся на обмотку возбуждения (В) исследуемого тахогенератора 
постоянного тока (ТГПТ) от неуправляемого выпрямителя (НВ). Ротор 
тахогенератора приводится во вращение трехфазным асинхронным двигателем 
(АД), скорость которого регулируется с помощью преобразователя частоты (ПЧ). 
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Напряжение на якоре (Я) тахогенератора измеряется с помощью мультиметра в 
режиме вольтметра (V) и системы «Многоканальный осциллограф» (Осц.). С 
помощью реостата (Rн) регулируется сопротивление нагрузки в цепи якоря 
тахогенератора. Измерение частоты вращения ротора ТГПТ осуществляется 
электронным импульсным измерителем скорости ИС. 

 
Рис. 5. Принципиальная электрическая схема исследования 

 
 3.2. Порядок выполнения лабораторной работы. 
 
1.Ознакомиться с конструкцией испытательного стенда, записать 

технические данные машины постоянного тока, исследуемой в качестве ТГПТ, и 
измерительных приборов, используемых в работе. 

2.Провести опыты по определению выходной характеристики  ТГПТ при 
холостом ходе и при нагрузке. 

3.Произвести опыты по определению внешней характеристики ТГПТ. 
4.Произвести опыты по определению асимметрии выходного напряжения 

ТГПТ. 
5.Произвести опыты по анализу формы выходного напряжения ТГПТ и  

отображением и регистрацией временных диаграмм напряжения на ПЭВМ. 
6.Выполнить необходимые расчеты и построить характеристики. 
7.Оформить отчёт по работе. 
3.3. Выполнение заданий по лабораторной работе.  
Задание 1. Собрать схемы исследования тахогенератора (рис.6), которые 

являются базовыми для  проведения опытов в заданиях 2, 3, 4 и 5. 
В заданиях 2, 3 и 4 для приведения во вращение якоря тахогенератора с 

переменной частотой вращения используется трехфазный асинхронный двигатель с 
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частотным регулированием скорости, работающий в схеме замкнутого по скорости 
электропривода под управлением ПЭВМ. 

В задании 5 для приведения во вращение якоря тахогенератора с переменной 
частотой вращения используется трехфазный асинхронный двигатель с частотным 
регулированием скорости, работающий в схеме разомкнутого электропривода. 

 
Примечания:  
1)Электрическая схема соединений, изображенная на рис.6,а, собирается 

студентами и проверяется лаборантом или преподавателем. 
2)Схема подсоединения к компьютеру, изображенная на рис.6,б, собирается 

только лаборантом или под его непосредственным наблюдением. 
Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, отключены от 

сети электропитания (на источнике G1 не светятся светодиоды, выключатели 
источников питания и измерительных приборов находятся в положении «Выкл.»). 

Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в 
эксперименте, с гнездами «РЕ». Для заземления рекомендуется использовать 
желто-зеленые провода. 

Соедините необходимую для исследования аппаратуру из списка, 
приведенного в  таблице 2, в соответствии с электрической схемой соединений 
(рис. 6,а). 

Примечания: 
1) Для соединения двух частей обмотки возбуждения машины постоянного 

тока (Е2–Е3) рекомендуется использовать перемычку. 
2) Для мультиметра, работающего в режиме вольтметра (P2.1), 

используйте входы V и COM.  
 
Пояснения к электрической схеме соединений (рис.6,а). 
Преобразователь частоты G7 служит для получения трехфазного напряжения 

регулируемой частоты, питающего двигатель G4. Данный преобразователь 
автоматически обеспечивает требуемый закон (характеристику) согласования 
напряжения и частоты.  

Датчик напряжения блока А11 гальванически изолирует от силовой 
электрической цепи и нормирует сигнал о напряжении на якоре исследуемого 
тахогенератора G6. 

Источник G1 – источник синусоидального напряжения промышленной 
частоты, который  в данной схеме служит для питания вторичного источника 
постоянного тока G2. 
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Рис. 6,а Электрическая схема соединений для исследования тахогенератора 

постоянного тока. 
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Рис. 6,б Схема подсоединения к компьютеру  
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Источник питания постоянного тока G2 используется для питания 
постоянным напряжением обмотки  возбуждения машины постоянного тока G6, 
работающей в режиме тахогенератора с независимым возбуждением. При этом 
половины обмотки возбуждения машины G6 соединены последовательно. 

Преобразователь угловых перемещений G5 генерирует импульсы, 
поступающие на вход указателя частоты вращения Р1 электромашинного агрегата. 

Реостатом А3 регулируется нагрузка в цепи якоря машины G6, исследуемой 
в режиме ТГПТ. С помощью мультиметра блока Р2 измеряется напряжение якоря 
ТГПТ. 

 
Пояснения к схеме подсоединения к компьютеру (рис.6,б) 
Терминал А12 служит для разветвления на отдельные проводники 

сигнального кабеля, подключенного к преобразователю частоты G7.  
Примечание: внимательно  следите за номерами клемм кабеля (1 и 2), 

соединяющего преобразователь частоты и терминал.  
Коннектор А13 выполняет функцию связующего звена между компьютером 

А15 и блоками P1, А11 и А12. 
Компьютер А15 используется в режиме информационно-измерительной  и 

управляющей системы. 
                                                                                                

Задание 2. Исследование выходной характеристики тахогенератора 
постоянного тока. 

 
Общие положения. 
В этом задании исследуется выходная характеристика тахогенератора при 

холостом ходе Rн = ∞ и при нагрузке Rн = 1200 Ом; напряжение возбуждения 
Uв = 200В. Регулирование угловой скорости приводного двигателя в данном 
задании, а также заданиях 3 и 4 проводится с использованием специализированной 
программы «Автоматическое управление частотным приводом». 

Для получения характеристик следует снимать 8–10 опытных точек в 
диапазоне от 0 до номинальной угловой скорости. Измерения производятся при 
установившейся угловой скорости, о достижении установившейся  скорости можно 
судить по показаниям виртуального указателя угловой скорости вращения вала 
электромашинного агрегата, который отображается на ПЭВМ в окне программы 
«Автоматическое управление частотным приводом». 

Напряжение UЯ [В] якоря тахогенератора G6 измеряйте мультиметром Р2.1 
блока измерительных приборов Р2. 
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Указания по проведению экспериментов 
Первой рекомендуется снимать выходную характеристику при холостом 

ходе. Для этого на собранной по рис.6,а схеме необходимо снять два провода,  
показанные штрих-пунктирной линией  и соединяющие выводы якоря ТГПТ 
(машина G6)  и нагрузочного реостата (панель А3).  

• Переключатель режима работы источника G2 установите в положение 
«РУЧН.». 

• Регулировочные рукоятки источника G2 и преобразователя частоты 
G7 поверните против часовой стрелки до упора. 

• Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе  
сигнализируют светящиеся светодиоды. 

Примечание. Если в момент включения источника G1 произойдет случайное 
однократное срабатывание  автоматического выключателя (черная ручка), – 
отключите G1, верните защитное устройство в первоначальное состояние и снова 
включите G1. При повторном срабатывании обратитесь к инженеру. 

• Включите выключатель «СЕТЬ» блока указателя Р1 частоты 
вращения. 

• Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров P2 и 
активизируйте используемый мультиметр P2.1 двойным нажатием на кнопку 
«ON/OFF» соответствующего прибора.  

• Включите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G7. 
Кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выберите режим 
работы «Эксперимент №1: Исследование режимов работы асинхронного 
двигателя». 

• Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 
«МАССИВ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / 
СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА» 
выберите следующие значения параметров: U номинальное – 220 В, тип 
характеристики – линейная, выход 1 – скорость, выход 2 – скорость, управление – 
автоматизированное.  

• Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 
«МАССИВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ». 

• Включите персональный компьютер А15. Запустите программу 
«Автоматическое управление частотным приводом». Для этого выберите 
виртуальную кнопку ПУСК на рабочем столе Windows, далее по меню Все 



программы / Учебная техника / Электрический привод / 3.3 Преобразователь 
частоты – асинхронный двигатель.  

• Нажмите на виртуальную кнопку «Параметры»  и задайте 
параметры управления электроприводом. Используйте установки по умолчанию, 
нажав виртуальную кнопку «Использовать установки по умолчанию». Проверьте 
установки: значения пропорциональной P, интегральной I и дифференциальной D 
составляющих ПИД-регулятора при правильно работающей программе должны 
быть следующими: Р = 0,5 ;  I = 0,7 ;  D = 0. 

•  Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ►. На экране появится 
панель виртуальных приборов. 

• (*) С помощью виртуальной регулировочной рукоятки установите 
задание скорости вращения двигателя в ноль. 

• Нажмите на виртуальную кнопку «ВПЕРЕД». Расположенная рядом с 
кнопкой виртуальная лампочка, а также соответствующий светодиод 
преобразователя частоты G7 должны начать светиться.  

• Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите задание 
скорости  двигателя, например, 120 рад/с. Электродвигатель G4 должен 
разогнаться. Продолжая вращать виртуальную рукоятку, доведите скорость 
двигателя до 140 рад/c. 

• Подайте от источника G2 на обмотку возбуждения ТГПТ постоянное 
напряжение возбуждения 200 В нажатием кнопки «ВКЛ.» на панели G2.  

Изменяйте задание ЗАДω  угловой скорости ротора двигателя G4 в диапазоне 

140...0 рад/с  с шагом 20 рад/с  и заносите значения установившейся угловой 
скорости ω ротора ТГПТ  и соответствующего напряжения на его  якоре Uя 
(измеряется мультиметром Р2.1 блока измерительных приборов Р2)   при Rн  = ∞ в 
таблицу 3. 

• Нажмите виртуальную кнопку «СТОП» и дождитесь остановки 
двигателя. 

Примечание. Если по каким-либо причинам произойдет срыв управления, 
т.е. при ωзад  > 0 двигатель остановится, то снимите нагрузку, отключив источник 
G2, нажмите виртуальную кнопку «СТОП». После того, как скорость вращения 
магнитного поля двигателя станет нулевой (определяется по дисплею 
преобразователя G7), проделайте вышеописанные действия, начиная с пункта (*). 

• Для перехода к снятию выходной характеристики ТГПТ при нагрузке 
отключите источник G2, подключите в схеме соединений (рис.6,а)  снятые  ранее 
два провода, соединяющие якорь ТГПТ с реостатом на панели А3.  Сопротивление 
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нагрузки в цепи якоря ТГПТ  с помощью переключателя на панели А3 установите 
Rн = 1200 Ом.  

• Проделайте вышеописанные действия, начиная с пункта (*). Значения 
Uя  заносите в таблицу 3 при Rн = 1200 Ом.  

Примечание. При исследовании выходной характеристики ТГПТ не следует 
обращать внимание на показания виртуальных указателей тока фазы обмотки 
статора асинхронного двигателя «Ток двигателя» и электромагнитного момента 
асинхронного двигателя «Электромагнитный момент». 

Таблица 3.Данные исследования выходной характеристики. 
Опытные данные Расчетные данные 

ω, рад/с Uя, В Sтг  , мВ\(об\мин) 
 Rн  = ∞ Rн = 1200 Ом Rн  = ∞ Rн = 1200 Ом 

  
 

Данные, сведенные в таблицу 3, используйте для построения выходной 
характеристики Uя=f(ω) и характеристики крутизны Sтг =f(ω) тахогенератора 
 при холостом ходе и нагрузке. 

• Отключите источник G2. 
• Нажмите виртуальную кнопку «СТОП», дождитесь остановки 

двигателя и  перейдите к выполнению задания 3.    
 
 Задание 3. Исследование внешней характеристики тахогенератора 

постоянного тока. 
Общие положения. 
Внешняя характеристика снимается как зависимость выходного напряжения 

тахогенератора от сопротивления нагрузки при постоянной частоте вращения. В 
данном опыте рекомендуется установить угловую скорость порядка 60 рад/с . 

Опыт проводится по той же схеме (вариант с нагрузкой) и с тем же способом 
регулирования скорости, что и в задании 2. 

Для получения характеристики следует снимать 8–10 опытных точек в 
диапазоне сопротивлений нагрузки от 200 до 2000 Ом.  

Напряжение UЯ [В] якоря тахогенератора G6 измеряйте мультиметром Р2.1 
блока мультиметров Р2. 

 
Указания по проведению экспериментов 
• (**) Вращая регулировочную рукоятку реостата на панели А3 

установите сопротивление нагрузки 2000 Ом. 
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• С помощью виртуальной регулировочной рукоятки установите 
задание скорости вращения двигателя в ноль. 

• Нажмите на виртуальную кнопку «ВПЕРЕД». Расположенная рядом с 
кнопкой виртуальная лампочка, а также соответствующий светодиод 
преобразователя частоты G7 должны начать светиться.  

• Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите задание 
скорости  двигателя 60 рад/с. Электродвигатель G4 должен разогнаться.  

• Подайте от источника G2 на обмотку возбуждения ТГПТ напряжение 
возбуждения 200 В нажатием кнопки «ВКЛ.» источника G2.  

• Вращая регулировочную рукоятку реостата на панели А3, изменяйте 
сопротивление нагрузки от 2000 до 200 Ом c шагом 200 Ом и заносите значения  
напряжения на  якоре ТГПТ Uя (измеряется мультиметром Р2.1 блока 
измерительных приборов Р2)   при  соответствующих Rн в таблицу 4. Внимательно 
следите за тем, чтобы скорость вращения ротора тахогенератора оставалась 
постоянной и равной 60 рад/с.   
Примечание. Если по каким-либо причинам произойдет срыв управления, т.е. при 
ωзад  > 0 двигатель остановится, то снимите нагрузку, отключив источник G2, 
нажмите виртуальную кнопку «СТОП». После того, как скорость вращения 
магнитного поля двигателя станет нулевой (определяется по дисплею 
преобразователя G7), проделайте вышеописанные действия, начиная с пункта (**).   
 

Таблица 4. Данные исследования внешней характеристики. 
Опытные данные Расчетные данные 

Rн, Ом Uя, В Sтг  , мВ\(об\мин) 
 

Данные, сведенные в таблицу 4, используйте для построения внешней 
характеристики Uя=f(Rн) и характеристики крутизны Sтг =f(Rн) тахогенератора. 

• Отключите источник G2. 
• Нажмите виртуальную кнопку «СТОП» в программе управления 

электроприводом. 
• Перейдите к выполнению задания 4.    . 
Задание 4. Исследование асимметрии выходного напряжения 

тахогенератора постоянного тока. 
Общие положения. 
Опыт по определению асимметрии следует проводить при частоте вращения, 

близкой к номинальной, постоянном напряжении возбуждения и сопротивлении 
нагрузки Rн = 1200 Ом. 
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Напряжение якоря UЯ [В] тахогенератора G6 измеряйте мультиметром Р2.1 
блока мультиметров Р2. 

 
Указания по проведению экспериментов 
• Для перехода к исследованию асимметрии ТГПТ установите 

Rн = 1200 Ом в цепи якоря с помощью переключателя на панели А3. 
• Включите источник G2. 
• С помощью виртуальной регулировочной рукоятки установите 

задание скорости вращения двигателя в ноль. 
• Нажмите виртуальную кнопку «ВПЕРЕД». Расположенная рядом с 

кнопкой виртуальная лампочка, а также соответствующий светодиод 
преобразователя частоты G7 должны начать светиться.  

• Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите задание 
скорости  двигателя, например,  120 рад/с. Электродвигатель G4 должен 
разогнаться до соответствующей  установившейся скорости. Продолжая плавно 
вращать виртуальную рукоятку, доведите скорость двигателя до 140 рад/c. 

Примечание. В случае возникновения срыва управления произведите 
известные вам действия.  

•  Напряжение якоря, измеренное мультиметром Р2.1, занесите в 
таблицу 5, в ячейку Uяч.  

• Нажмите виртуальную кнопку «Стоп», дождитесь остановки 
двигателя. 

• С помощью виртуальной регулировочной рукоятки установите 
задание скорости вращения двигателя в ноль. 

• Нажмите на виртуальную кнопку «НАЗАД». Расположенная рядом с 
кнопкой виртуальная лампочка, а также соответствующий светодиод 
преобразователя частоты G7 должны начать светиться.  

• Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите задание 
скорости  двигателя, например, 120 рад/с. Электродвигатель G4 должен 
разогнаться. Продолжая плавно вращать виртуальную рукоятку, доведите скорость 
двигателя до 140 рад/c. 

Примечание. В случае возникновения срыва управления произведите 
известные вам действия.  

• Напряжение якоря, измеренное мультиметром Р2.1, занесите в 
таблицу 5 в ячейку Uя пр.  
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Таблица 5. Данные исследования асимметрии. 
Опытные данные Расчетные данные 

Uяч, В Uя пр, В Aтг, % 
 

На основании опытных данных рассчитайте по формуле (6) асимметрию 
Aтг%. 

• Нажмите виртуальную кнопку «СТОП» и дождитесь остановки 
двигателя. 

• Отключите трехфазный источник G1, нажав на кнопку «гриб 
красный»,  автоматически отключится и источник G2. Отключите выключатели 
«СЕТЬ» задействованных в эксперименте блоков. На ПЭВМ выйдите из 
программы «Автоматическое управление частотным приводом». 

 
Задание 5. Исследование формы выходного напряжения тахогенератора 

постоянного тока. 
Общие положения. 
Опыты проводятся с использованием схем, представленных на рис. 6,а и 6,б.  
Для приведения во вращение якоря тахогенератора с переменной частотой 

вращения используется трехфазный асинхронный двигатель с частотным 
регулированием скорости, работающий в схеме разомкнутого электропривода. 

Анализ формы выходного напряжения (напряжения на якоре) и определение 
коэффициента пульсаций следует проводить при постоянной частоте вращения, 
близкой к номинальной, постоянном напряжении возбуждения и сопротивлении 
нагрузки Rн = 1200 Ом. 

Временные диаграммы напряжения на якоре регистрируются с помощью 
программы «Многоканальный осциллограф» на ПЭВМ стенда. Диаграммы полного 
напряжения якоря и его переменной составляющей снимаются при небольшом 
сглаживании для фильтрации высокочастотных помех. Коэффициент пульсации 
Кп (%) определяется как отношение амплитуды переменной составляющей 
напряжения якоря Uяm.пер к постоянной составляющей Uя.пост, определенным по 
временным диаграммам.  

 
Описание работы с программой «Многоканальный осциллограф» 

 
Программа «Многоканальный осциллограф» является виртуальным 

аналогом реальных приборов и обладает широкими функциональными 
возможностями. Программа предназначена для регистрации и отображения 
различных аналоговых сигналов в удобной для пользователя форме.  
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«Осциллограф» имеет четыре одинаковых канала, каждый из них может 
быть включен или выключен, иметь свой собственный коэффициент деления, быть 
«прямым» или «инверсным», иметь «открытый» или «закрытый» вход (т.е. 
сохранять или отрезать постоянную составляющую сигнала). Кроме того, сигнал 
любого канала можно «сгладить» (применяется для наблюдения зашумленных 
сигналов), отобразить определенным цветом, сдвинуть по вертикали. 

В любой момент сканирование аналоговых каналов можно остановить. 
Полученные осциллограммы можно масштабировать, менять цвета линий и пр. 

Осциллограф можно использовать в режиме запоминания, для чего в окне 
«Параметры» должна быть поставлена соответствующая галочка. В этом случае 
программа во время сканирования будет непрерывно сохранять данные в 
циклический буфер. Его содержимое можно отобразить после остановки 
сканирования.  

Частоту обновления осциллограмм следует устанавливать в пределах 
5…50 Гц. При этом необходимо иметь в виду, что если частота сканирования, 
деленная  на частоту обновления осциллограмм, не кратна 50 Гц, то режим 
синхронизации «50 Гц» работать не будет. Также нужно учитывать, что чем выше 
частота обновления осциллограмм, тем быстрее реагирует осциллограф на 
изменение режима схемы; тем меньший по длине отрезок времени отображается на 
экране; тем сильнее нагружается система. Верно и обратное утверждение. 

На графиках осциллографа отображается каждая N-ная точка. Число N 
задается в пределах от 1 до 10. Чем выше N, тем менее подробно строятся графики 
и тем меньше загружается система. Верно и обратное утверждение. 

Ниже перечислены неочевидные возможности интерфейса программы, а 
также некоторые замечания. 

• Двойным щелчком мыши можно устанавливать в ноль регуляторы 
смещения картинки по горизонтали и по вертикали. 

• Щелчок мыши на осях графика вызывает окно настройки 
соответствующей оси. 

• В этом окне, помимо всего прочего, можно включить или отключить 
отображение нулевых линий. 

• Масштабирование осциллограмм производится путем нажатия на 
графике левой клавиши мыши и, не отпуская ее, перемещения манипулятора слева 
направо и сверху вниз. Возврат к начальному масштабу осуществляется обратным 
перемещением манипулятора – справа налево и снизу вверх. 
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• Двигать график осциллограмм относительно осей координат можно 
путем нажатия и удержания на нем правой кнопки мыши и ее одновременного 
перемещения в нужную сторону. 

• Для удобства определения значений величин на экране отображаются 
текущие координаты указателя мыши. 

• Делители напряжения каналов и временной делитель 
проградуированы по отношению к одной единице графика (например, положение 
500 мВ означает, что одна единица (не клетка!) графика соответствует 500 мВ). 

• Параметры сканирования по умолчанию можно установить, выбрав 
соответствующий пункт меню «Настройка». 

• Аналогичным образом можно вернуть все органы управления в 
исходное положение. 

• Цвет того или иного графика можно выбрать, щелкнув «мышкой» по 
соответствующей кнопке выбора цвета. 

• В режиме запоминания осциллограммы можно сглаживать, причем 
существуют два режима сглаживания – обычное, предназначенное для 
сглаживания случайных помех, и сильное (x10), предназначенное для сглаживания 
частот, сравнимых с 50 Гц. Следует, однако, всегда понимать, что любое 
сглаживание в общем случае искажает форму снятых зависимостей. 

• В режиме запоминания можно также менять порядок отображения 
графиков (т.е. вывести какую-либо кривую поверх остальных). 
 

Указания по проведению экспериментов 
 

• Отсоедините сигнальный кабель, соединяющий преобразователь G7 с 
терминалом A12. 

• Регулировочные рукоятки источника G2 и преобразователя частоты 
G7 поверните против часовой стрелки до упора. 

• Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 
должны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

• Включите выключатели «СЕТЬ» блока А11 датчиков тока и 
напряжения и указателя Р1 частоты вращения. 

• Включите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G7. 
Кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выберите режим 
работы «Эксперимент №1: Исследование режимов работы асинхронного 
двигателя». 



• Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 
«МАССИВ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / 
СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА» 
выберите, следующие значения параметров: U номинальное – 220 В, тип 
характеристики – линейная, выход 1 – скорость, выход 2 – скорость, управление – 
ручное. 

• Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите 
«МАССИВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ». 

• Включите источник G2. 
• Вращая регулировочную рукоятку G7, установите задание угловой 

скорости магнитного поля двигателя G4 160 рад/с . Нажмите кнопку «ВПЕРЕД» и 
убедитесь, что электродвигатель G4 пришел во вращение и на дисплее 
преобразователя G7 по завершении разгона двигателя G4 отображается угловая 
скорость его магнитного поля: +160 рад/с. При этом частота вращения должна быть 
близкой к номинальной для исследуемого тахогенератора – 1500 об/мин. 

• На персональный компьютер А15 запустите программу 
«Многоканальный осциллограф». Для этого выберите виртуальную кнопку ПУСК 
на рабочем столе Windows, далее по меню Все программы / Учебная техника / 
Многоканальный осциллограф.  

• Проверьте необходимые настройки программы. 
• Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ►. 
• Включите второй канал виртуального многоканального осциллографа 

нажатием соответствующе виртуальной кнопки «Вкл.» в верхней части окна 
программы. 

• Установите цену условной единицы по оси напряжения для 2-го 
канала, например, 200 мВ. 

• Виртуальный переключатель «Синхронизация» установите в 
положение 50 Гц. 

• Вход по 2-му каналу установите «прямым» «открытым». Степень 
сглаживания по данному каналу установите на 2 деления. 

• На экране должна в реальном времени отображаться осциллограмма 
напряжения, пропорционального напряжению якоря исследуемого ТГПТ. 

• Нажмите на виртуальную кнопку «Остановить» . 
• Перед вами на экране должна отобразиться временная диаграмма 

сглаженного напряжения, пропорционального напряжению якоря ТГПТ с 
постоянной составляющей. Отмасштабируйте данную временную диаграмму таким 
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образом, чтобы она наиболее наглядно отображалась на экране (см. описание 
работы с программой «Многоканальный осциллограф»). 

• Нажмите клавишу «PrintScreen», вставьте снимок экрана в окно 
программы «Paint»  и сохраните в виде изображения в указанной инженером или 
преподавателем директории. 

• Вернитесь к окну программы «Многоканальный осциллограф» 
сделайте 2-й канал осциллографа «закрытым» с помощью соответствующего 
виртуального переключателя. Перед вами должна отобразиться временная 
диаграмма сглаженной переменной составляющей напряжения, 
пропорционального напряжению якоря ТГПТ. Отмасштабируйте данную 
временную диаграмму и сохраните её в виде изображения. 

• Пользуясь полученными временными диаграммами, вычислите 
постоянную составляющую напряжения якоря ТГПТ и переменную составляющую 
данного напряжения при ненулевом сглаживании. Вычислите коэффициент 
пульсации. 

Примечание. При вычислении значений напряжения следует помнить, что 
напряжение якоря ТГПТ подаётся не напрямую на вход коннектора A13, а через 
датчик напряжения блока А11, уменьшающий напряжение якоря ТГПТ (при 
подключении по схеме рис. 6) в 200 раз. Таким образом, если постоянная 
составляющая напряжения, отображающегося в окне «Многоканального 
осциллографа», например, равна 840 мВ, то соответствующая ей постоянная 
составляющая напряжения якоря ТГПТ в этом случае равна 168 В.  
 

Таблица 6. Данные исследования формы выходного напряжения. 
Опытные данные Расчетные данные 

Uя.пост, В Uяm.пер, В Кп ,% 
 

• Отключите источник G1, нажав на кнопку «гриб красный», 
автоматически отключится и источник G2. 

• Нажмите кнопку «СТОП» преобразователя частоты G7. 
• Отключите выключатели «СЕТЬ» задействованных в эксперименте 

блоков. 
• Разберите схему и аккуратно уложите провода в предназначенные для 

них ящики.  
 
4. Содержание отчета о лабораторной работе. 
1.Теоретические сведения и расчетные формулы. 



27 
 

2.Технические данные электрических машин стенда и измерительных 
приборов. Эти данные могут быть представлены в виде ксерокопий таблиц 1 и 2 с 
комментариями об используемых диапазонах измерительных приборов. 

3.Электрические схемы исследования по рис. 5 и 6;  схемы могут быть 
представлены в отчете в виде ксерокопий. 

4. Таблицы  № 1 - №6   
5. Графики характеристик:  
По таблице 3 Uя = f(ω) 

Sтг = f(ω) 
По таблице 4 Uя = f(Rн) 

Sтг = f(Rн) 
6. Графики временных диаграмм напряжения по заданию 5 (распечатки с 

компьютера) и необходимые количественные оценки. 
7.Выводы по результатам экспериментов. 
8.Литература. 
 
Литература. 
1.Арменский Е.В., Фалк Г.Б. Электрические микромашины. Учебное 

пособие.- М.: Высшая школа, 1985. 
2.Арменский Е.В., Фалк Г.Б. Электромеханические устройства автоматики. 

Учебное пособие.- М.:МИЭМ,     2002г, 2008г. 
 
 

Приложение 1. Примерный перечень вопросов по теме.  
 
В.1.  Вопросы для допуска к лабораторной работе. 
1.С помощью каких приборов измеряются в работе напряжения? 
2.На какой диапазон измеряемых постоянных напряжений рассчитаны 
мультиметры, установленные на стенде? 
3.С помощью каких устройств измеряется частота вращения якоря ТГПТ при 
исследовании его характеристик? 
4.Какое устройство создает нагрузку в исследуемом ТГПТ? 
5.С помощью какого устройства регулируется нагрузка ТГПТ? 
6.Какой конструктивный тип машины постоянного тока исследуется в работе? 
7.Какой способ возбуждения применяется в исследуемом ТГПТ? 
8.Как соединяются между собой две полуобмотки возбуждения в исследуемом 
ТГПТ? 
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9.Какое семейство выходных характеристик ТГПТ исследуется в работе? 
10. Как проводится опыт по снятию  выходной характеристики холостого хода? 
11. Как проводится опыт по снятию  выходной характеристики при нагрузке? 
12. Как проводится опыт по снятию  внешней характеристики ? 
13.Как производятся опыты по определению асимметрии? 
14.Как производятся опыты по определению коэффициента пульсаций? 
15.Какое устройство приводит во вращение якорь ТГПТ?? 
16. Какое устройство обеспечивает регулирование частоты вращения якоря ТГПТ? 
17.Какие основные задачи решает в данной работе ПЭВМ? 
18. Укажите на схеме соединений, какая панель используется для гальванической 
развязки силовых и сигнальных цепей, и назовите расположенные на ней 
устройства.  
19. Укажите на схеме соединений, какая панель используется для питания обмоток 
возбуждения исследуемого ТГПТ, и назовите основные электрические параметры 
расположенного на нем устройства? 
20. Что нужно сделать в первую очередь при возникновении нештатной ситуации 
на стенде? 
 
В.2.Вопросы для защиты. 
1.Конструкция ТГПТ с барабанным якорем. 
2.Конструкция ТГПТ с полым немагнитным якорем. 
3.Конструкция ТГПТ с дисковым якорем. 
4.Принцип действия коллекторного генератора постоянного тока. 
5 Назначение принцип действия тахогенератора  постоянного тока. 
6.Уравнение выходной характеристики ТГПТ. 
7.Требования к выходным характеристикам ТГПТ и объяснение вида 
экспериментальных характеристик. 
8.Объяснить вид экспериментальной внешней характеристики ТГПТ. 
9.Что называется и как определяется крутизна ТГПТ? 
10.Объяснить причину асимметрии ТГПТ. 
11.Объяснить вид временных диаграмм напряжения на якоре. 
12.Как определяется коэффициент пульсации выходного напряжения ТГПТ? 
13.Как может повлиять реакция якоря на характеристики ТГПТ? 
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Учебное издание 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТАХОГЕНЕРАТОРА  ПОСТОЯННОГО ТОКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЭВМ 

 
 
 

СОСТАВИТЕЛИ: 
 
                                      

АРМЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРИНОВИЧ 

ФАЛК ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ: 

ДЕНИСОВА  ТАТЬЯНА  СЕРГЕЕВНА 

ВАГАНОВА  МАРИНА  ЮРЬЕВНА 

ШАБАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

СЕМИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

 
 


	 1.Описание предметной области
	Конструкция, принцип действия и характеристики тахогенераторов постоянного тока.
	Принцип действия и характеристики. Тахогенераторы постоянного тока (рис.4,а), как отмечалось ранее, представляют собой машины постоянного тока с независимым электромагнитным возбуждением или возбуждением от постоянных магнитов. У таких машин, если не учитывать реакцию якоря, магнитный поток возбуждения Фв не зависит от тока якоря. Это позволяет использовать в качестве выходной характеристики ТГПТ зависимость напряжения Uя от угловой скорости  якоря при сопротивлении нагрузки Rн=const.

	Указания по проведению экспериментов
	Указания по проведению экспериментов
	Указания по проведению экспериментов
	Указания по проведению экспериментов

