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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ С ПОМОЩЬЮ ФОТОДАТЧИКА 

 

Цель работы заключается в возможности исследования схем включения электродвига-

теля выходным сигналом от фотодатчика (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 Блок-схема управления электродвигателем от фотоприемника. 

Электродвигатели получили широкое распространение не только во многих отраслях 

промышленности, но и в быту. Фены, вентиляторы, пылесосы, стиральные и посудомоечные 

машины – вот небольшой перечень наиболее используемых нами устройств имеющих в сво-

ей конструкции электродвигатель. 

Электродвигатель – это электрическая машина (электромеханический преобразова-

тель), в котором электрическая энергия преобразуется в механическую с небольшими поте-

рями на тепло выделение [1]. 

Когда на электродвигатель подается напряжение, возникает скачок тока, который назы-

вают пусковым током или током при заторможенном роторе. Пусковой ток обычно превы-

шает номинальный в 5 - 10 раз, но действует кратковременно. Одновременно с возрастанием 

токовой нагрузки на обмотки статора происходит ударное увеличение крутящего момента 

двигателя, которое передается на вал ротора асинхронного двигателя и через него далее на 

механическую часть насоса. Это ведѐт как к перегреву обмоток статора и ухудшению их 

изоляции, так и поломкам валов от ударов и вибраций, механическим деформациям электри-

ческой части и т.д. Пусковой ток понижается с разгоном электродвигателя до номинальной 

частоты вращения [1, 2]. 

Задача любых пусков электродвигателя заключается в том, чтобы согласовать характе-

ристики вращающего момента электродвигателя с характеристиками механической нагрузки, 

при этом необходимо, чтобы пиковые токи не превышали допустимых значений. Существу-

ют различные способы пуска, каждый из которых имеет свои особенности [2]. 

 

Таблица 1. Наиболее распространенные способы пуска электродвигателя. 

Вид, краткая характеристика Достоинства  Недостатки 

прямой - включается прямым под-

ключением к источнику питания при 

номинальном напряжении (рис. 2,а) 

простой и экономичный, 

самый большой пусковой 

момент 

высокий пусковой ток 

через автотрансформатор - с по-

мощью автотрансформатора, после-

довательно соединѐнного с электро-

двигателем во время пуска. Авто-

трансформатор  понижает напряже-

ние, чтобы обеспечить пуск при низ-

ком напряжении (напряжение сни-

жается в один или два этапа, что 

приводит к уменьшению пускового 

тока и вращающего пускового мо-

мента) (рис. 2,б) 

скачки тока при переходе 

от пониженного к полно-

му напряжению, пони-

женный пусковой момент 

даѐт самый высокий 

вращающий момент 

электродвигателя, 

уменьшение пускового 

тока на u2, где u – пони-

жение напряжения 

плавный. Принцип «плавного» пус-

ка основан на полупроводниках. Че-

рез энергетическую цепь и цепь 

управления данные полупроводники 

импульсы тока отсутст-

вуют, уменьшение пус-

кового тока на требуе-

мую величину, обычно в 

пониженный пусковой 

момент 



Вид, краткая характеристика Достоинства  Недостатки 

понижают начальное напряжение 

электродвигателя. Это приводит к 

уменьшению вращающего момента 

электродвигателя. В процессе пуска 

мягкий пускатель постепенно повы-

шает напряжение электродвигателя, 

что позволяет электродвигателю ра-

зогнаться до номинальной скорости 

вращения, не образуя большого вра-

щающего момента или пиков тока 

(рис. 2,в) 

2-3 раза. 

с помощью преобразователя час-

тоты. Преобразователь частоты по-

зволяет снизить пусковой ток,  так 

как электродвигатель имеет жесткую 

зависимость между током и вра-

щающим моментом (рис. 2,г) 

импульсы тока отсутст-

вуют, уменьшение пус-

кового тока, обычно, до 

уровня тока полной на-

грузки, можно использо-

вать для непрерывной 

подачи питания к элек-

тродвигателю 

пониженный пусковой 

момент, высокая стои-

мость 

с помощью дополнительного ма-

лого двигателя. Для предотвраще-

ния скачка тока используется допол-

нительный малый двигатель для раз-

гона основного электродвигателя 

простота дополнительные затраты 

электроэнергии на работу 

вспомогательного двига-

теля 

    
 а) б) 

   
 в) г) 

Рис. 2 Пусковые характеристики различных типов (см. таб. 1) 



Так как, фотодатчик работает при много меньших значениях силы тока и напряжения, 

чем электродвигатель, включать его напрямую с приводом нельзя [3]. Исключение состав-

ляют электродвигатели с малой мощностью. В связи с этим схема разделяется на два участка 

(с малыми и большими значениями напряжения и силы тока) с помощью переключающего 

усилителя. 

Исследование проводилось на стенде «Основы автоматизации» от НТП «Центр» [4]. 

 
Рис. 3 Лицевая (монтажная) панель  стенда «Основы автоматизации» 

 

В ходе исследования было установлено, что при использовании одних только фоторе-

зисторов возможно управление электродвигателем с малыми значениями силы тока и напря-

жения. Для приводов с большей мощностью необходимо использовать данный элемент в 

связке с переключающим усилителем. 

Использование фоторезистора, а не другого фотоэлемента в данной схеме позволяет 

управлять электродвигателем в широких диапазонах, так как данный элемент может выпол-

нять роль делителя напряжения. Для задания уровня чувствительности используется компа-

ратор и переменное сопротивление. Запуск электродвигателя осуществляется через транзи-

стор, как наиболее удобный переключающий элемент. 
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