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Разработка стенда для 

исследования свойств 

электромеханических приводов 

приборных устройств 

 

АННОТАЦИЯ 

Попов А.А. Разработка стенда для исследования свойств 

электромеханических приводов приборных устройств. – 

Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-464, 2019, 63 с., 38 ил., библиогр. список 

– 20 наим.  

Результатом выпускной квалификационной работы является 

спроектированный стенд для исследования механической характеристики 

миниатюрного двигателя постоянного тока, используемого в 

электромеханических приводах приборных устройств. В работе исследуется 

механическая характеристика коллекторного двигателя постоянного тока.  

В данной работе проведён информационный поиск для нахождения и анализа 

аналогов, составлена математическая модель стенда, спроектирована  

3D-модель стенда, в соответствии с которой разработан проект конструкторской 

документации, проведены эксперименты на базе сконструированного прототипа и 

разработана методика проведения лабораторной работы на стенде. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электромеханическим приводом называется электромеханическая система, 

состоящая из взаимодействующих электрических, электромеханических и 

механических преобразователей, а также управляющих и информационных 

устройств и устройств сопряжения, предназначенная для приведения в движение 

исполнительных органов рабочих машин и управления этим движением в целях 

осуществления технологического процесса.  

В современном приборостроении электромеханические приводы являются 

неотъемлемой частью большинства приборов и систем. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка стенда для 

исследования механической характеристики миниатюрного двигателя 

постоянного тока, используемого в электромеханических приводах приборных 

устройств. В работе исследуется механическая характеристика коллекторного 

двигателя постоянного тока.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 проведение информационного поиска для нахождения и анализа аналогов; 

 моделирование математической модели стенда; 

 3D-моделирование и разработка программного обеспечения стенда, 

разработка технической документации элементов и сборки стенда; 

 проведение экспериментов на основе прототипа; 

 разработка методики лабораторной работы. 

Актуальность разрабатываемого стенда заключается в демонстрации одного из 

свойств миниатюрного двигателя постоянного тока, используемого в 

электромеханических приводах, а именно механической характеристики.  

Новизна разработки заключается в предложении нетрадиционного метода 

построения механической характеристики, основанного на измерении угла 

отклонения маятникового подвеса двигателя с использованием 

микроконтроллера. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ технического задания 

Согласно техническому заданию, в разрабатываемом стенде необходимо 

обеспечить: 

1) питание стенда от сети 220 В 50 Гц; 

2) мощность двигателя: от 0,1 до 1 Вт; 

3) в схеме стенда должен быть микроконтроллер и ПК; 

4) масса стенда не должна превышать 5 кг; 

5) габаритные размеры не более 300х200х200 мм; 

6) составить методику выполнения лабораторной работы. 

Исходя из заданных параметров, необходимо обеспечить работу стенда в 

лабораторных условиях. 

После проведения информационного поиска будет предложен другой метод 

получения механической характеристики, который позволит устранить некоторые 

недостатки аналогов. 

Далее необходимо сформировать математическую модель процессов, 

необходимых для получения механической характеристики. Также необходимо 

спроектировать 3D-модели основных частей стенда и подобрать необходимые для 

комплектующие. Далее будет составлена конструкторская документация, 

состоящая из спецификации, сборочного чертежа стенда и нескольких рабочих 

чертежей. 

После проектирования стенда будет построен прототип, который позволит 

провести необходимые эксперименты. 

Последним этапом будет сформирована методика выполнения лабораторной 

работы. 
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1.2. Обзор аналогов 

Лабораторные стенды для исследования двигателей постоянного тока часто 

используют в университетах для демонстрации принципа действия двигателей, а 

также исследования их характеристик. Большинство лабораторных стендов 

представляют собой установку, позволяющую исследовать различные 

характеристики ДПТ, в частности механическую.  

В процессе информационного поиска найден один аналог, близко 

соответствующий тематике работы.  

Аналог стенда для исследования генераторов и электродвигателей 

постоянного тока в методических указаниях к лабораторным работам, 

используемый в Южно-Уральском государственном университете на кафедре 

«Электромеханика и электромеханические системы», позволяет 

экспериментальным путём исследовать основные характеристики промышленных 

электродвигателей постоянного тока последовательного, параллельного и 

смешанного возбуждения.  

Внешний вид настольной составляющей стенда представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид настольной составляющей стенда для выполнения 

лабораторных работ 

Каждый настольная составляющая стенда для изучения электромашин 

постоянного тока, представляет собой монтажное поле, содержащее контакты 

нескольких встроенных модулей [1, стр. 5]: 
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1) модуль питания; 

2) генератор постоянного тока; 

3) модуль добавочных сопротивлений; 

4) модуль возбуждения; 

5) ДПТ смешанного возбуждения; 

6) ДПТ последовательного возбуждения. 

Сборка электрических схем выполняемых лабораторных работ осуществляется 

проводниками со скрытыми электрическими контактами на контактах 

монтажного поля стенда [1, стр. 5]. 

Каждая настольная часть стенда соединяется с тремя агрегатами 

электрических машин: 

 «генератор постоянного тока – асинхронный двигатель» (ГПТ – АД); 

 «двигатель постоянного тока последовательного возбуждения – 

электромагнитный тормоз» (ДПТпв – ТЭМ); 

 «двигатель постоянного тока смешанного возбуждения – электромагнитный 

тормоз» (ДПТсв – ТЭМ). 

Используемые агрегаты электрических машин показаны на рисунке 2 [1, стр. 

6]. 

 

 

Рисунок 2 – Агрегаты электрических машин 

 

На рисунке 2 слева: сочлененный агрегат электрических машин: «генератор 

постоянного тока – асинхронный двигатель» (ГПТ – АД); Справа: Агрегаты 
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электрических машин: «двигатель постоянного тока последовательного 

возбуждения – электромагнитный тормоз» (ДПТпв – ТЭМ); «двигатель 

постоянного тока смешанного возбуждения – электромагнитный тормоз» (ДПТсв 

– ТЭМ). 

Так как стенд представляет из себя комплекс лабораторных работ, каждую из 

которых необходимо собирать самостоятельно с помощью клемм, в качестве 

аналога будет представлена следующая схема соединения (Рисунок 3): 

 

 

Рисунок 3 – Электрическая схема исследования ДПТ параллельного 

возбуждения 

 

На рисунке 3 обозначены: 

V – вольтметр; 

A – амперметр; 
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UZ1, UZ3 – выключатели; 

ОВШ – обмотка возбуждения; 

ТЭМ – электромагнитный тормоз; 

Д – двигатель; 

Rпуск, Rдоб, Rтэм – сопротивление пусковой, добавочное, тормозное соответственно. 

В качестве объекта исследования в стенде использован двигатель постоянного 

тока параллельного или смешанного возбуждения механически соединенный с 

электромагнитным тормозом, имеющим отсчётное устройство момента 

сопротивления вращению вала двигателя. Регулируя ток обмотки возбуждения 

тормоза можно изменять величину его момента сопротивления [1, стр. 7]. 

Электромагнитный тормоз (ТЭМ) используется для создания на валу ДПТ 

тормозного момента величиной до 24 Н·м при токе возбуждения не более 2,4 А. 

Цена одного деления измерителя тормозного момента равна 0,6 Н·м [1, стр. 8]. 

Изменение направления вращения двигателя осуществлено посредством 

изменения направления тока в обмотке возбуждения или в якоре [1, стр. 8]. 

Все снятые рабочие характеристики используются для отображения 

зависимостей момента от скорости вращения вала (механической 

характеристики). 

Достоинства такого стенда: возможность исследования двигателей 

постоянного тока трёх видов возбуждений: параллельного, последовательного и 

смешанного. 

Недостатки данного стенда: 

 отсутствие возможности исследования миниатюрных двигателей 

постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов; 

 громоздкость конструкции; 

 дороговизна данного стенда. 

На основе проанализированного стенда можно поставить следующие 

требования к разрабатываемому стенду: 
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 возможность исследования двигателей постоянного тока малого размера с 

возбуждением от постоянных магнитов; 

 система автоматизированного управления; 

 существенное уменьшение габаритных размеров стенда. 

1.3. Патентный обзор 

Найден патент по разработке стенда для исследования электроприводов. 

Изобретение к патенту № 2473921 «Учебно-лабораторный стенд для изучения 

электрических машин и электроприводов». Данный патент был опубликован 

27.01.2013 [2, стр. 2]. 

На данном стенде изучаются принципы действия электрических приводов, а 

также электромашин. Стенд имеет малые габариты и исключает возможность 

электрического поражения пользователя. Также включает в себя такие элементы, 

как: угловой датчик, блок, позволяющий управлять стендом, аналоговый 

амперметр, элемент, создающий тормозное воздействие и экран для наблюдения 

за ходом эксперимента.  

Исследуемые двигатели соединяются при помощи муфт с выходными валами. 

Первая пара выходов подключена к инверторам, с помощью которых идёт 

питание электродвигателя, вторая пара подключена к выходам микроконтроллера, 

посредством которого осуществляется управление электродвигателем через 

широтно-импульсную модуляцию.  

Благодаря такой системе появляется возможность использовать 

электромеханические приводы, имеющие маленькие питающие напряжения. Если 

в системе два электродвигателя, то один из них используют в качестве 

электромагнитного тормоза. В установке применяется датчик базового положения 

вала, который устанавливается на выходной вал. Выход датчика присоединён к 

управляющему блоку, что позволяет наблюдать в ходе эксперимента изменение 

угла выходного вала [2, стр. 2]. 

Принципиальная схема представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема стенда 

 

Управляющий блок 4, с помощью которого снимаются электрические 

показания, обеспечивает стабильную работу электродвигателей АОМР 1 и МРПТ 

2 в двух типах работы: электромагнитный тормоз и электродвигатель. Управление 

осуществляется посредством микроконтроллера 4.6, с помощью которого 

снимается информация из входных портов с присоединёнными кнопками 

управляющего устройства 4.8. Также микроконтроллер 4.6 отправляет данные на 
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выходной порт, посредством которого меняется направление и скорость вращения 

электродвигателей, а также угловое перемещение вала [2, стр. 3]. 

Данные с датчиков ДБПВ 5 и ДУПВ 8 поступают в микроконтроллер 4.6 и 

обрабатываются так, как указано в управляющем коде. В дальнейшем оператор в 

ходе эксперимента с помощью приборов, не входящих в базовый комплект 

установки, снимает необходимые величины, руководствуясь методикой 

проведения эксперимента [2, стр. 3]. 

Стенд в рассмотренном патенте обладает следующими преимуществами: 

 повышение электробезопасности; 

 уменьшение габаритно-массовых характеристик; 

 расширение функциональных возможностей. 

По рассмотренным патентам можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

актуально уменьшение габаритно-массовых характеристик стендов для 

исследования электроприводов.  

Чтобы уверенно говорить об актуальности разрабатываемого стенда, 

необходимо изучить актуальность самих электромеханических приводов.  

1.4.  Стенд метрологических испытаний датчиков линейных 

перемещений 

Учебно-исследовательский лабораторный комплекс «Метрология. Датчики 

линейных перемещений» (далее комплекс) предназначен для проведения учебно-

исследовательских работ студентов и магистрантов по дисциплине «Физические 

основы измерений» федерального компонента цикла общепрофессиональных 

дисциплин группы специальностей направления 653800 «Стандартизация, 

сертификация и метрология» и дисциплины «Физические основы получения 

информации» [3, стр. 14]. 

Внешний вид комплекса представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Внешний вид лабораторного комплекса «Метрология. Датчики 

линейных перемещений» 

 

Данный стенд выполнен для работы в лабораторных условиях 

(невзрывоопасная окружающая среда, не содержащая паров и агрессивных газов, 

ненасыщенная токопроводящей пылью и водяными парами) [3, стр. 15]. 

Конструкция комплекса исключает доступ к электрическим цепям высокого 

напряжения, любым другим опасным для человека воздействиям, исключает 

возможность попадания ультрафиолетового, теплового и лазерного излучения на 

кожу и глаза человека [3, стр. 15]. 

Комплекс выполнен по модульному принципу для обеспечения удобства и 

простоты сборки электрической схемы, уменьшения количества возможных 

ошибок, облегчения её проверки при выполнении лабораторных работ [3, стр. 15]. 

Для решения задач данной работы был использован модуль изучения 

статических характеристик (ИСХ) датчиков перемещения. Данный модуль 

содержит в себе следующие комплектующие: 
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 пьезокерамический актюатор (2 шт.); 

 регулятор постоянного напряжения для пьезопривода; 

 образцовый ёмкостной датчик перемещения с контроллером; 

 тензодатчик; 

 исследуемый датчик перемещения; 

 вольтметр 0…15 В для измерения напряжения постоянного тока; 

 частотомер 0…100 Гц для измерения частоты [3, стр. 15]. 

Сам модуль представляет собой рамную конструкцию 1, в которую 

установлена стальная балка 2 – воздействующий элемент (ВЭ), соединённый 

одним концом посредством двух пьезокерамических актюаторов 3 к рамной 

конструкции, а вторым концом упирается на микрометрический винт 4 для 

задания перемещений. С обеих сторон балки выполнены гнёзда для установки 

датчиков перемещения 5 и 6, на самой балке смонтирован чувствительный 

элемент из фольги для измерения перемещений конца балки по уровню 

деформаций в ней (Рисунок 6) [3, стр. 16]. 

 

 

Рисунок 6 – Внешний вид модуля изучения статических характеристик 
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Также для вывода необходимой информации и управления комплексом в его 

составе имеется персональный компьютер. 

1.5.  Применение электромеханических приводов 

Массовое применение электродвигателей обусловлено множеством 

положительных качеств в сравнении с приводами, имеющими другой принцип 

действия: 

 использование электрической энергии; 

 широкий спектр мощностей электродвигателей, а также скорости их 

вращения; 

 множество различных конструкций; 

 высокий КПД. 

В современном мире электродвигатели имеют широкое применение. Помимо 

использования в быту, электродвигатели имеют массовое применение в таких 

отраслях промышленности, как: 

 прецизионное приборостроение; 

 робототехника; 

 станкостроение; 

 подъемно-транспортное машиностроение; 

 химическое машиностроение; 

 авиационная техника; 

 ракетная и космическая техника. 

В качестве исполнительного органа электромеханических приводов 

используются различные типы электродвигателей. Наиболее часто встречаются 

коллекторные и бесколлекторные двигатели постоянного тока, а также 

синхронные двигатели. К главным преимуществам коллекторных двигателей 

постоянного тока можно отнести возможность управления скоростью вращения 

вала, большой пусковой момент, линейность характеристик, малое время отклика, 

небольшой вес, а также высокую мощность при малых габаритах и больший КПД 
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в сравнении с двигателями переменного тока, имеющих такую же мощность [4, 

стр. 31]. 

Недостатком же коллекторных двигателей постоянного тока следует считать 

наличие щёточно-коллекторного узла, существенно ограничивающего их 

долговечность и являющегося серьёзным источником радиопомех. Из-за искрения 

на скользящем контакте данные двигатели не пригодны для эксплуатации во 

взрывоопасных средах [4, стр. 31]. 

Разрабатываемый стенд будет ориентирован на исследование самого 

распространённого типа двигателей: коллекторных ДПТ с возбуждением от 

постоянных магнитов.  

1.6.  Структурная схема разрабатываемого стенда 

Структурная схема лабораторного стенда представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 - Структурная схема лабораторного стенда: 

ИП – источник питания; П – DC-DC преобразователь с потенциометром; Дв – 

двигатель; МП – маятниковый подвес; ДУ – датчик угла отклонения; МК – 

микроконтроллер; ПК – персональный компьютер; ДУС – датчик угловой 

скорости 
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На источник питания подаётся входное переменное напряжение U=220 В с 

частотой 50 Гц. ИП представляет собой понижающий трансформатор, на 

вторичных обмотках которого формируется напряжение питания U1, которое 

подаётся на DC-DC преобразователь, позволяющий изменять напряжение в 

пределах от 0 до 12 В, подаваемое на двигатель постоянного тока. Ёмкостной 

датчик фиксирует изменение угла отклонения маятникового подвеса и подаёт 

сигнал на персональный компьютер. Также на персональный компьютер 

передаётся информация, обработанная микроконтроллером, с датчика угловой 

скорости. 

Вывод по разделу 1: в ходе обзорно-аналитической части выпускной 

квалификационной работы был найден аналог, позволяющий исследовать 

двигатели постоянного тока с последовательной, параллельной и смешанной 

обмотками возбуждения.  

Найдены и изучены патенты по разработке стендов для изучения 

электроприводов. Изобретения к патентам проанализированы. Сделаны выводы о 

текущих трендах в развитии приборостроения.  

Составлена структурная схема проектируемого стенда. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО СТЕНДА 

Для построения механической характеристики двигателя постоянного тока 

необходимо измерить две величины – момент двигателя и скорость вращения 

двигателя. В качестве объекта исследования был использован коллекторный 

двигатель постоянного тока R370-08780 12V (Рисунок 8) с следующими 

характеристиками [5]: 

 номинальное напряжение Uн = 12 В; 

 номинальная сила тока Iн = 0,0224 А; 

 электрическая мощность Рэ = 269 Вт; 

 масса ротора двигателя mр = 0,037 кг; 

 радиус ротора двигателя r = 0,0075 м; 

 масса двигателя m = 0,049 кг; 

 скорость вращения вала двигателя на холостом ходу ωхх = 2500 Об/мин. = 

261,799 рад/с [6]. 

 

 

Рисунок 8 – Двигатель постоянного тока R370-8780 12V 

см 
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2.1.  Математическое описание подвижной системы лабораторного стенда  

На рисунке 9 приведена кинематическая схема разрабатываемого стенда. 

 

 
 

Рисунок 9 – Кинематическая схема лабораторного стенда 

 

 

В основе принципа действия лабораторного стенда лежит связь свойств 

физического маятника с электромагнитными свойствами двигателя постоянного 

тока. Двигатель жёстко установлен на маятниковом подвесе, который в свою 

очередь подвешен на опорах. При пуске двигателя происходит отклонение 

подвеса на угол φ, создаваемый моментом двигателя Мдв. Полученный угол 

считывается измерительным устройством (датчиком линейных перемещений) и 

подаётся на ПК. Также считывается скорость вращения двигателя, которая 

обрабатывается микроконтроллером. Основной идеей данного метода является 

сопоставление полученных углов отклонения с моментом двигателя, в результате 

чего появляется возможность получения оценочной механической 

характеристики испытуемого двигателя. 

Рассмотрим систему более подробно: 

Для получения математической модели отклонения необходимо уточнение 

некоторых данных двигателя и системы в целом.  

Найдём моменты инерции двигателя, и отдельно подвеса с двигателем: 

 

𝐽пд = 𝑚пд ∙ 𝑙
2, 
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где 𝐽пд – Момент инерции подвеса, Н·м; 

𝑙 – длина подвеса с учётом центра масс подвеса с двигателем, м; 

𝑚пд – масса подвеса с двигателем. 

 

𝐽дв =
𝑚р ∙ 𝑟

2

2
, 

где 𝐽дв – Момент инерции, приведённый к валу двигателя, Н·м; 

𝑟 – радиус ротора, м; 

𝑚р – масса ротора, кг [7, стр. 214]. 

 

Далее для нахождения номинального момента двигателя необходимо найти 

механическую мощность, создаваемую на валу двигателя. Механическую 

мощность можно найти, получив её из выражения, с помощью которого 

находится КПД электропривода. В электроприводе, который используется в 

установке, коэффициент полезного действия равен 57%. Мощность, подаваемая 

на двигатель, является входной, а мощность, снимаемая с вала, является выходной 

[4, стр. 33]. 

 

𝜂 =
Рм
Рэ
, 

где Рм – механическая мощность двигателя, Вт; 

Рэ – электрическая мощность двигателя, Вт; 

Число 𝜂 – КПД двигателя [8, стр. 172]. 

 

Номинальный момент двигателя: 

 

Мн =
Рм
𝜔н
. 
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Жёсткость механической характеристики коллекторных двигателей 

постоянного тока напрямую зависит от способа их возбуждения. Так, двигатели с 

последовательным возбуждением обеспечивают наименьшую стабильность 

частоты вращения, так как они имеют мягкую механическую характеристику. 

Двигатели с параллельным возбуждением и с возбуждением от постоянных 

магнитов вследствие повышенной жесткости механической характеристики 

имеют более стабильную частоту вращения. Для регулирования частоты 

вращения двигателей с возбуждением от постоянных магнитов и с параллельным 

возбуждением применяется в основном якорное управление, т. е. изменение 

напряжения питания якорной цепи, при этом механическая характеристика, не 

изменяя жесткости, смещается параллельно своему положению при 𝑈 = 𝑈ном [4, 

стр. 36]. 

Коэффициент жёсткости механической характеристики находим как 

отношение изменения момента к изменению скорости вращения двигателя: 

 

Кдв =
Мп −Мн

𝜔н
, 

где Мп – пусковой момент (2Мн), Н·м; 

𝜔н – номинальная скорость вращения, рад/с [7, стр. 217]. 

 

Зависимость момента двигателя от скорости вращения двигателя: 

 

Мдв(𝜔дв) = Мп − 𝜔дв ∙ Кдв. 

 

График, построенный по полученной зависимости, представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Полученная механическая характеристика  

 

2.2.  Моделирование процесса разгона двигателя 

Для моделирования процесса разгона двигателя и выхода его на номинальный 

режим работы, будут использоваться следующие уравнения (ур. Эйлера) [9, стр. 

194]: 

 дифференциальное уравнение, описывающее отклонение подвеса с 

двигателем: 

 

𝐽пд
𝑑2𝜑

𝑑𝑡2
= Мдв(𝜔дв) − 𝑚пд ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ sin (𝜑),                                (1) 

где 𝜑 – угол отклонения рамы с двигателем; 

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2. 

 

 дифференциальное уравнение, описывающее скорость вращения двигателя: 
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𝐽дв
𝑑𝜔дв
𝑑𝑡

= Мдв(𝜔дв) − Мс(𝜔дв),                                            (2) 

где Мс(𝜔дв) – момент сопротивления двигателя от скорости вращения двигателя 

на холостом ходу [8, стр. 184]. 

 

Объединив уравнения (1) и (2) получим систему уравнений, описывающую 

отклонение всей системы: 

 

{
 
 

 
 
𝑑2𝜑

𝑑𝑡2
=
Мдв(𝜔дв) − 𝑚пд ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ sin (𝜑)

𝐽пд

𝑑𝜔дв
𝑑𝑡

=
Мдв(𝜔дв) − Мс(𝜔дв)

𝐽дв

. 

 

Соответственно, для моделирования разгона системы, необходимы исходные 

данные: моменты инерции и моменты сопротивления подвеса с двигателем. Все 

эти данные могут быть получены по 3D-модели стенда.  

Момент инерции двигателя указан в технической документации к двигателю. 

Геометрические размеры и масса всех элементов получены из 3D-модели стенда. 

Теперь, когда известны все исходные данные можно смоделировать процесс 

работы стенда. Для этого может быть использована известная функция в среде 

Mathcad для решения дифференциальных уравнений. 

Задаём начальное условие: 

 

𝑥0 = (
0
0
0
). 

 

Затем составим матрицу параметров: 
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𝑥 = (

𝑥1
𝑥2
𝑥3
) ≡ (

𝑑𝜑

𝑑𝑡
𝜑
𝜔дв

). 

 

Матрица правых частей системы дифференциальных уравнений: 

 

{
  
 

  
 
𝑑2𝜑

𝑑𝑡2
≡
𝑑𝑥1
𝑑𝑡

=
Мдв(𝑥3) − 𝑚пд ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ sin (𝑥2)

𝐽пд
𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= 𝑥1

𝑑𝜔дв
𝑑𝑡

≡
𝑑𝑥3
𝑑𝑡

=
Мдв(𝑥3) − Мс

𝐽дв

; 

 

    𝑥 =̇

(

  
 

Мдв(𝑥3) − 𝑚пд ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ sin (𝑥2)

𝐽пд
𝑥1

Мдв(𝑥3) − Мс

𝐽дв )

  
 
. 

 

Составляем матрицу: 

 

𝐴 =

(

  
 
−10 −

𝑚пд ∙ 𝑔 ∙ 𝑙

𝐽пд
−
Кдв
𝐽пд

1 0 0

0 0 −
Кдв
𝐽дв)

  
 
. 

 

По полученным матричным уравнениям с помощью программной среды 

mathcad (Рисунок 11) формируем графики зависимости угла отклонения (Рисунок 

12) и скорости вращения от времени (Рисунок 13). 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 29 
ЮУрГУ – 12.03.01.2019.292. ВКР 

 

 

Рисунок 11 – Моделирование процесса разгона двигателя и отклонения системы 

 

 

Рисунок 12 – Зависимость угла отклонения системы от времени 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 30 
ЮУрГУ – 12.03.01.2019.292. ВКР 

 

 

Рисунок 13 – Разгон двигателя 

 

Время переходного процесса ≈ 0,36с [10, стр. 119]. 

Угол отклонения при установившемся значении скорости вращения вала: 

 

Мдв(261,64) − 𝑚пл ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ sin(𝑥) = 0 

𝑥 = 0,019 

𝜑 = 𝑥 ∙
180

𝜋
= 1,089° 
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2.3. Измерение угла отклонения с помощью датчика линейных 

перемещений 

В проектируемом стенде измерение угла отклонения подвеса с двигателем 

будет измеряться с помощью образцового ёмкостного датчика перемещения с 

контроллером capaNCDT cs2 (Рисунок 14). 

  

 

Рисунок 14 – Ёмкостной датчик перемещения (приближения) capaNCDT cs2 

 

Основные технические параметры датчика: 

Тип…………………………………………………………………...capaNCDT CS2 

Диапазон измерений, мм…………………………………………...2 

Линейность характеристики, % от диапазона измерений………..±0,05 

Разрешающая способность статика, 2 Гц / динамика 8 кГц, нм…1,5 / 40 

Размеры датчика, мм………………………………………………...ø20х44 

Активная область измерения, мм…………………………………..4,4 

Минимальный размер мишени, мм………………………………...ø17 

Масса, г………………………………………………………………50 

Тип подключения……………………………………………………угловой 

Диапазон рабочих температур, ºС…………………………………-50…+200 

Измерение будет производиться следующим образом: при отклонении подвеса 

с двигателем, датчик будет фиксировать отдаление опоры подвеса от 
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измерительного элемента датчика. Полученные показания будут выводиться на 

ПК с последующей обработкой. Смысл обработки заключается в переводе 

полученных значений перемещения подвеса относительно датчика в угол 

отклонения посредством формулы отношения противолежащего катета a к 

прилежащему катету b (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Описание поиска угла отклонения 

 

tg(φ)=
a' −  с

b
. 

 

В данном случае: а’ – перемещение подвеса относительно датчика линейных 

перемещений, b – длина подвеса, φ – угол отклонения системы, с – расстояние от 

датчика до оси подвеса (измеряется перед экспериментом). 

2.4.  Исследование погрешностей объекта проектирования 

При исследовании поведения подвеса с двигателем возникают определённые 

погрешности. Под погрешностью понимают разность между измеренным 

значением величины и опорным значением величины. Существует следующие 

виды погрешностей: инструментальные и методические [11, стр. 30]. 

Методическая погрешность (измерения) – это составляющая погрешности 

измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений [11, 

стр. 30]. 
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Инструментальная погрешность (измерения) – это составляющая погрешности 

измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений [11, 

стр. 30]. 

Изучим влияние инструментальной погрешности проектируемой системы. 

На рисунке 16 представлено описание влияния инструментальной 

погрешности на измерение угла отклонения датчика линейных перемещений. 

 

 

Рисунок 16 – Описание влияния инструментальной погрешности: a – расстояние 

от точки при состоянии покоя системы до точки при отклонении системы; а’ – 

расстояние от датчика линейных перемещений до точки при отклонении системы; 

Δа – отклонения при измерении перемещения. 

 

Так как а’ и Δа известны, вычислим инструментальную погрешность угла 

отклонения системы (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Расчёт инструментальной погрешности 

 

Исходя из проведённых расчётов получена инструментальная погрешность 

измерения угла отклонения φ, равная ±0,132º. 

Вывод по разделу 2: получена математическая модель лабораторного стенда 

для исследования свойств двигателя постоянного тока, Получены графики угла 

отклонения подвеса с двигателем и скорости вращения вала двигателя. 

Установившееся значение скорости вращения вала составляет 261,64 рад/с. Время 

переходного процесса составляет 0,36 секунды. 

Получена расчётная инструментальная погрешность φ, равна ±0,132º. 
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3. КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА 

3.1.  Используемые в проекте устройства и компоненты 

В проектируемом стенде используются следующие устройства: 

1. Модуль считывания угловых скоростей (рисунок 18) – создан на основе 

двойного компаратора LM393 и щелевого датчика предназначен для совместного 

использования со специальными дисками, которые одеваются на вал редуктора 

или электродвигателя. Таким образом, микроконтроллер получает информацию 

непосредственно от энкодера о количестве оборотов, проделанных двигателем, и 

так определяется его скорость, в оборотах в минуту [12]. 

 

 

Рисунок 18 – Модуль считывания угловых скоростей 

 

Особенности: 

 рабочее напряжение: 3.3 Вольт ~5.0 Вольт; 

 ток потребления энкодера: 1.4 мА; 

 ширина паза в щелевом датчике: 5 мм между передатчиком (инфракрасным 

светодиодом) и приемником (инфракрасным фототранзистором); 

 используется микросхема: LM393 (двойной компаратор) с широким 

диапазоном питающего напряжения; 

 форма выходного сигнала: 

- импульсы прямоугольной формы TTL (0 и 1); 

- аналоговый сигнал по величине чувствительности; 

 вес: 8 г; 
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 размеры(ДxШxВ): 32 x 14 x 10 мм 

 диаметр отверстия для монтажа датчика оборотов: 3 мм; 

 рабочая температура: от 0 ° C ~ + 70 ° C [12]. 

2. Стенд для испытаний датчиков линейных перемещений 

Стенд, предназначенный для испытания датчиков линейных перемещений с 

использованием эталонного ёмкостного датчика линейных перемещений.  

Также в процессе разработки валов и других оригинальных деталей размеры 

выбирались по ГОСТ 8032-84 [13, стр. 3]. 

 подшипники шариковые радиальные по ГОСТ 10058-90 [14, стр. 5]; 

 винты с полукруглой головкой и крестовым шлицем по ГОСТ 17473-80 [15, 

стр. 3]. 

3.2. Разработка программного обеспечения стенда 

Для программирования платы Arduino Uno используется Arduino IDE.  

Алгоритм программы заключается в следующем: 

1. Пользователь подает сигнал о старте испытания. 

2. Микроконтроллер считывает значение напряжения на датчике угловой 

скорости и переводит в скорость вращения, об/мин. 

3. Пользователь подает сигнал, соответствующий запросу результатов 

проведенного испытания. Пользователь получает результат. 

Скетч программы представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

3.3.  Формирование 3D модели сборки стенда 

Одним из основных элементов проектируемого стенда является подвес, 

состоящий из двух стоек, платформы с двумя посадочными отверстиями и 

столбика для контакта с ёмкостным датчиком. 3D модель рамы представлена на 

рисунке 19 [16]. 
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Рисунок 19 – Подвес 

 

Помимо подвеса основную роль в процессе измерения играет опора, имеющая 

в своей конструкции отверстия под подшипники качения, отверстия для 

присоединения элементов крепления ёмкостного датчика, а также вырез для 

вывода проводов. 3D модель опоры представлена на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Опора проектируемого стенда 
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Крепление подвеса к опоре осуществляется с помощью вала (Рисунок 21): 

 

 

Рисунок 21 – Вал для подвеса 

 

Двигатель крепится к подвесу с помощью уголка винтами (Рисунок 22): 

 

 

Рисунок 22 – Уголок для соединения двигателя с подвесом 

 

Монтаж ёмкостного датчика перемещения к двигателю осуществляется с 

помощью механизма, позволяющего регулировать положение датчика 

относительно оси подвеса и состоящего из держателя (Рисунок 23) и крепления 

датчика (Рисунок 24), соединяющимися болтовым соединением. 
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Рисунок 23 – Держатель для ёмкостного датчика перемещения 

 

 

Рисунок 24 – Крепление ёмкостного датчика перемещения 

 

Корпус стенда состоит из четырёх частей: 

 крышка корпуса; 

 стенка корпуса; 

 основание корпуса; 

 основание для микроконтроллера. 
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Крышка корпуса скрывает электронную составляющую стенда и является 

основанием для конструкции с маятниковым подвесом. Содержит в себе рамки 

для установки опор и отверстия для вывода проводов (Рисунок 25): 

 

 

Рисунок 25 – Крышка корпуса 

 

Стенка корпуса представляет из себя деталь, содержащую в себе отверстия для 

вывода гнёзд подключения, компонентов управления и отображения информации, 

а также их подписи (Рисунок 26): 

 

 

Рисунок 26 – Стенка корпуса 
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Основание корпуса представляет собой металлическую деталь, являющуюся 

основой для всей конструкции. В своём составе данная деталь имеет отверстия 

для крепления стенки корпуса и основания для микроконтроллера (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Основание корпуса 

 

Основание для микроконтроллера представляет собой платформу с 

отведёнными местами под все микросхемы, использующиеся в стенде (Рисунок 

28): 

 

 

Рисунок 28 – Основание для микроконтроллера 

 

3D модель сборки стенда представлена на рисунке 29: 
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Рисунок 29 – 3D модель проектируемого стенда 

 

Проектируемый стенд состоит из следующих деталей: 

1. Ёмкостной линейный датчик перемещения; 

2. Исследуемый двигатель постоянного тока; 

3. Колесо энкодера; 

4. Оптопара (датчик угловой скорости); 

5. Подвес; 

6. Вал; 

7. Опора; 

8. Корпус. 

Все детали крепятся между собой винтами в соответствии с ГОСТ 17473-80 

[15, стр. 3]. Подвес установлен в опоры с помощью подшипников качения. 

Внутреннее расположение основных узлов механизма продемонстрировано на 

рисунке 30: 
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Рисунок 30 – Внутренняя конструкция проектируемого стенда 

 

Внутренняя конструкция стенда содержит следующие комплектующие: 

1. Микроконтроллер Arduino Uno; 

2. Понижающий DC-DC преобразователь; 

3. Микросхема с компаратором для датчика угловой скорости; 

4. Вход для питания двигателя 12В. 

Конструкторская документация к проектируемому стенду представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

3.4.  Разработка электрической схемы стенда 

Принципиальная электрическая схема стенда представлена на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Принципиальная электрическая схема стенда 

 

Для питания стенда будет использоваться блок питания на 12 В. Для 

управления напряжением двигателя будет использоваться понижающий DC-DC 

преобразователь с потенциометром. 

Вывод по разделу 3: сконструирована 3D-модель стенда для исследования 

свойств двигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. В 

составе стенда имеется микроконтроллер Arduino Uno, Модуль считывания 

угловых скоростей с компаратором LM-393, двигатель постоянного тока R370-

08780 12V, ёмкостной датчик capaNCDT cs2 и подвижная система (подвес-

двигатель). 

Разработано программное обеспечение для микроконтроллера и электрическая 

схема стенда.  
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4. ПРОТОТИП. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

4.1.  Измерение угла отклонения рамы с двигателем 

Для проведения экспериментов был сформирован макет стенда (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Макет проектируемого стенда 

 

 По причине отсутствия в наличии ёмкостного датчика, измерение угла 

производилось более простым способом. К подвесу был жёстко закреплён 

транспортир. Для измерения получаемых углов при отклонении системы была 

использована видеокамера с частотой видеосъёмки 20 кадров в секунду. К 

полученной видеозаписи была применена функция раскадровки и на каждом 

кадре с интервалом времени 40 мс был виден получившийся угол отклонения 

системы (Рисунок 33). Главным недостатком такого метода является крайне 

невысокая точность измерения угла из-за размытости кадра, однако данный метод 

позволяет определить приблизительные углы отклонения системы на 

определённом промежутке времени и использовать их для дальнейшего 

продолжения эксперимента. 
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Рисунок 33 – Процесс раскадровки 

 

После проведения измерений углов отклонения, а также их обработки строим 

график зависимости угла отклонения подвеса с двигателем от времени (Рисунок 

34): 

 

 

Рисунок 34 – График зависимости угла отклонения рамы с двигателем от времени 
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4.2. Измерение скорости вращения двигателя 

Для измерения скорости вращения двигателя был использован механизм, 

представленный в разделе 3. При вращении колеса энкодера, оптопара 

фиксировала импульс каждые 0,08 с. и выводила значение скорости вращения в 

монитор порта (Рисунок 35).  

 

 

Рисунок 35 – Полученные значения скорости вращения 

 

В сформированной программой таблице в левом столбце скорость вращения 

вала двигателя, в правом столбце время в мс. 

В результате была получена зависимость полученной скорости вращения от 

времени (Рисунок 36). Колебания частоты вращения объясняются воздействием 

инерции на систему. Когда угол отклонения системы уменьшается, уменьшается и 

сопротивление, в свою очередь увеличивается скорость вращения ротора. А при 

увеличении угла отклонения возрастает сопротивление, следовательно, 

уменьшается скорость вращения ротора. Красным цветом на графике помечены 

данные, обработанные фильтром Калмана. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 48 
ЮУрГУ – 12.03.01.2019.292. ВКР 

 

 

Рисунок 36 – Зависимость скорости вращения от времени 

 

4.3. Оценка механической характеристики на основе полученных данных 

После выполнения всех необходимых измерений было проведено соотнесение 

полученных данных углов отклонения системы и скорости вращения двигателя. 

Результат представлен на рисунке 37. 

 

 

Рисунок 37 – Полученная зависимость угла отклонения от скорости вращения 
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Основным результатом проведённого исследования является получение 

зависимости угла отклонения от скорости вращения двигателя, имеющей 

сходство с механической характеристикой исследуемого двигателя постоянного 

тока. На рисунке 38 представлена механическая характеристика, основанная на 

измерении угла отклонения. 

 

 

Рисунок 38 – Экспериментальная механическая характеристика 

 

Вывод по разделу 4: был проведён эксперимент, основным результатом 

которого является получение зависимости угла отклонения от скорости вращения 

двигателя, а также сравнение полученной зависимости с теоретической 

механической характеристикой на наличие сходства. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ НА СТЕНДЕ 

Руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 – документ, 

который содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для 

правильной и безопасной эксплуатации изделия. Использования по назначению, 

технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования и 

оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его 

в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей [17]. 

5.1.  Методика выполнения работы 

Приборы и принадлежности: 

1) лабораторный стенд, включающий в себя микроконтроллер Arduino, 

датчик скорости вращения, ёмкостной датчик линейных перемещений, АЦП для 

датчика линейных перемещений. 

2) блок питания 220В, 50Гц имеющий выводы с напряжениями 12В. 

5.2. Порядок выполнения работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо произвести следующие 

действия: 

1) внести в таблицу значения массы двигателя, длины подвеса, номинальной 

скорости вращения, мощности двигателя, КПД [18, стр. 15]; 

2) произвести расчёт основных параметров двигателя: 

 механическую мощность: 

 

𝜂 =
Рм
Рэ
, 

где Рм – механическая мощность двигателя, Вт; 

Рэ – электрическая мощность двигателя, Вт; 

Число 𝜂 – КПД двигателя. 
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 вычислить номинальный момент двигателя: 

 

Мн =
Рм
𝜔н
. 

 коэффициент жёсткости механической характеристики находим как 

отношение изменения момента к изменению скорости вращения двигателя: 

 

Кдв =
Мп −Мн

𝜔н
, 

где Мп – пусковой момент (2Мн), Н·м; 

𝜔н – номинальная скорость вращения, рад/с; 

 

 зависимость момента двигателя от скорости вращения двигателя: 

 

Мдв(𝜔дв) = Мп − 𝜔дв ∙ Кдв. 

 

3) основываясь на вышеперечисленных формулах построить график 

зависимости момента двигателя от скорости вращения; 

4) рассчитать значение массы всей системы по формуле: 

 

𝑚с = 𝑚дв +𝑚пд, 

где 𝑚с – масса системы, 

𝑚дв – масса двигателя, 

𝑚пд – масса подвеса (28,7 г.); 

 

5) запустить двигатель нажатием кнопки «Пуск двигателя»; 

6) с помощью датчика линейных перемещений измерить перемещение 

подвеса относительно датчика; 
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7) для определения скорости вращения вала двигателя существует 

следующая последовательность действий: 

 запустить программу для Arduino; 

 скомпилировать скетч и открыть вкладку «монитор порта» 

На экране монитора отобразится скорость вращения (об/мин) и время (с). 

8) рассчитать углы отклонения на основе полученных значений перемещений 

по формуле: 

 

tg(φ)=
𝑎 − с

l
, 

где l – длина подвеса; 

a – измеренное перемещение; 

с – расстояние от датчика до объекта измерения (измеряется перед 

экспериментом). 

 

9) рассчитать момент двигателя по формуле: 

 

Мдв(𝜔дв) = 𝑚с ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ sin (𝜑) 

 

10) внести полученные данные в таблицу; 

 

Таблица – Измерения моментов и скорости вращения (шаблон) 

Таблица результатов расчётов и эксперимента 

𝑚пд =           кг 𝑙 =            м 𝜔н =         Об/мин 𝜂 =           % Рэ =        Вт 

теоретические значения экспериментальные значения 

t, с 
Мдв(𝜔дв), Н·м 𝜔дв, Об/мин Мдв(𝜔дв), Н·м 𝜔дв, Об/мин 
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11) по полученных данным построить график зависимости момента двигателя 

от скорости вращения; 

12) сравнить данные, полученные при теоретическом расчёте и данные, 

полученные при проведении эксперимента; 

13) сделать выводы зависимости момента двигателя от углов отклонения 

системы с маятниковым подвесом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе обзорно-аналитической части выпускной квалификационной работы 

был найден аналог, позволяющий исследовать двигатели постоянного тока и 

рассмотрены его недостатки. Составлена структурная схема проектируемого 

стенда. 

Была получена математическая модель лабораторного стенда для 

исследования свойств малогабаритного двигателя постоянного тока, Получены 

графики угла отклонения подвеса с двигателем и скорости вращения вала 

двигателя.  

Была сконструирована 3D-модель стенда для исследования свойств 

миниатюрного двигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных 

магнитов. Разработано программное обеспечение для микроконтроллера и 

электрическая схема стенда. 

Был изготовлен прототип стенда, на основе которого был проведён 

эксперимент. Основным результатом эксперимента является получение 

зависимости угла отклонения от скорости вращения двигателя, а также сравнение 

полученной зависимости с теоретической механической характеристикой на 

наличие сходства. 

В результате проведенной работы разработан лабораторный стенд для 

исследования механической характеристики миниатюрного двигателя 

постоянного тока, используемого в электромеханических приводах приборных 

устройств.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код программы для считывания угловой скорости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация стенда 
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Продолжение приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сборочный чертёж стенда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рабочий чертёж опоры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рабочий чертёж подвеса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 Рабочий чертёж вала 

 

 

 

 


