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Введение 

 
Описание автоматизированной системы управления и сбора 

информации. 
Лабораторный стенд «Силовая электроника» позволяет проводить 

лабораторные работы в автоматизированном режиме с применением 

современных средств вычислительной техники. Система автоматизации 

позволяет наглядно представить измеренную информацию, повысить точность 

измерений сигналов сложной формы, сократить время выполнения 

лабораторных работ.  
Автоматизированная система стенда состоит из двух частей: аппаратной 

и программной. 

 

Аппаратная часть автоматизированной системы стенда. 

Аппаратная часть автоматизированной системы стенда состоит из: 

персонального компьютера с программно-техническим комплексом «Delta 

Profi»; модуля «Ввод- вывод» (рисунок 1), предназначенного для обработки 

входных/выходных сигалов, оснащённого интерфейсом USB 2.0 для связи с 

компьютером; датчиков тока и напряжения, входящих в состав модулей 

«Тиристорный преобразователь» и «Преобразователь частоты», 

предназначенных для гальванической развязки и согласования уровней 

входных сигналов. Модуль «Ввод-вывод» (рисунок 1) включает в себя:- 

четыре дифференциальных аналоговых каналов ввода (А1 – А4), 

предназначенных для подключения входных сигналов, потенциально не 

связанных с землей; 

- два аналоговых канала вывода, предназначенных для управления 

исследуемыми модулями. 

Каждый аналоговый канал ввода (А1-А4) содержит переключатель 

«Фильтр», назначение и положения которых представлены в таблице 1. 

 

   Таблица 1  
Переклю-  Назначение  Положение  Расшифровка 

чатель  переключателя  переключателя  положения 

  Фильтрация входного 
0 

 
Фильтр выключен   аналогового сигнала,  

     

Фильтр  выделение из  него    
  

первой гармоники. 
   

  1  Фильтр включен 

 

 

Каждый канал ввода содержит клеммы с допустимым входным 

напряжением до 10 В и клеммы со встроенными делителями напряжения с 

допустимым входным напряжением до 100 В. Соответсвие клемм к каналам 

ввода представлено в таблице 2. 
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Рисунок 1  - Модуль «Ввод-вывод» 

 

Таблица 2 

 

Одновременное использование входных клемм 10 В и клемм 100 В 

одного канала не допускается. 

 

Канал ввода 

 

Входные клеммы 10В 

 

Входные клеммы 100В 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Х3, Х4 

 

Х7, Х8 

 

Х11, Х12 

 

Х15, Х16 

 

Х1, Х2 

 

Х5, Х6 

 

Х9, Х10 

 

Х13, Х14 
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Датчики тока (ДТ) напряжения (ДН) (рисунок 2) предназначены для 

безопасного осциллографирования сигналов по напряжению тока при 

исследовании модулей «Тиристорный преобразователь» и «Преобразователь 

частоты». 

 

 
                                                                                 

              Рисунок 2 - Датчики тока (ДТ) и напряжения (ДН) 

 

На гнезде Х16 и Х17 подаются сигналы по напряжению, а на гнезда Х19 и 

Х20 – токовые сигналы. К верхним гнездам (Х16 и Х19) датчиков следует 

подключать сигналы с положительной полярностью, а к нижним гнездам 

(Х17 и Х20) – сигналы с отрицательной полярностью. Выходные сигналы, 

подключаемые к каналам ввода А1 – А4 (рисунок 1) или к осциллографу, 

снимаются с гнезд Х15, Х18 и общего провода « ┴». 

С помощью тумблеров SA2 и SA3 (рисунок 2) изменяется полоса 

пропускания датчиков: положение «1» – фильтр включен, положение «2» – 

фильтр выключен. 

Коэффициент преобразования датчиков напряжения кн = 40, 

коэффициент преобразования датчиков тока кТ = 0,25 А/В. 

На рисунке 3 представлена функциональная схема проведения 

лабораторных работ в автоматизированном режиме. 
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Рисунок 3 -  Функциональная схема проведения лабораторных работ в 

автоматизированном режиме 

 

Модуль «Ввод-вывод» с тыльной стороны кожуха через разъем 

соединен с портом USB персонального компьютера. Исследуемые сигналы к 

модулю «Ввод-вывод» подключаются при помощи проводов 

непосредственно к гнёздам:  

X3, X4; X7, X8; X11, X12; X15, X16, если амплитуда входных сигналов 

не превышает уровня ±10 В, или к гнёздам: X1, X2; X5, X6; X9, X10; X13, 

X14 с амплитудой входных сигналов до ±100 В. При более высоких 

значениях измеряемых напряжений, а также при необходимости 

гальванической развязки измеряемой цепи подключение производится через 

датчики напряжения (тока) (рисунок 3). Максимальное количество 

одновременно подключенных сигналов к модулю «Ввод-вывод» 

соответствует количеству аналоговых каналов ввода и равно четырем. В 

автоматическом режиме работы стенда управление исследуемым модулем 

осуществляется от канала выхода модуля «Ввод-вывод» (рисунке 3 – это 

канал управления). 

Программное обеспечение стенда. 

Программное обеспечение стенда состоит из комплекта программ 

«DeltaProfi». Перед началом работ необходимо ознакомиться с руководством 

пользователя: программно-технический комплекс «DeltaProfi». 

 

Таблица 3 - Варианты 
 
№ варианта 
 

 
Действующее значение 

переменного напряжения U2 

 
Активное сопротивление 

трансформатора, 
приведенное ко вторичной 

стороне ra, Ом 
 

1, 13 12 7,0 

2, 14 11 10 

3, 15 10 13,0 

4, 16 9 15,0 
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Оканчание таблицы 3 

5, 17 8 17,0 

6, 18 12,5 5,0 

7, 19 11,5 9,0 

8, 20 10,5 12,0 

9, 21 9,5 14,0 

10, 22 8,5 16,0 

11, 23 12 7,0 

12, 24 10 13,0 

 

Примечания 

1 При выполнении предварительного домашнего задания студенты, 

получившие подвариант А, выполняют пп. 1 а, б, в для выпрямительного 

диода; подвариант Б – пп. 1 а, б, г, д для выпрямительного диода; подвариант 

В – пп. 1 а, б, г, д для диода Шоттки. 

2 Параметры выпрямительного диода: U0 = 0,6 В; rд = 13,3 Ом.  

3 Параметры диода Шоттки: U0 = 0,6 В; rд = 11,6 Ом.  

4 Сопротивление нагрузки Rн = 150 Ом.  

В активное сопротивление трансформатора ra входит внутреннее 

сопротивление потенциометра RP1.  

 

1 Лабораторная работа №1. Исследование однофазных 

однополупериодных управляемых выпрямителей 

 

Цель работы: исследование электромагнитных процессов, 

регулировочных и энергетических характеристик управляемых 

выпрямителей, выполненных по однофазной однополупериодной схеме 

выпрямления на обычных и запираемых тиристорах, при работе на активную 

и активно-индуктивную нагрузку. 

 

Описание лабораторной установки. 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

«Тиристоры», «Ввод-вывод», а также персональный. 

На лицевой панели приведена мнемосхема и установлены 

коммутирующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 

тиристор VS1, симметричный тиристор VS2 (в данной работе не 

используется), запираемый тиристор VS3, активное и индуктивное 

сопротивления нагрузки однополупериодного выпрямителя (Rн = 150 Ом и L 

н = 70 мГн). Потенциометр RP1 служит для изменения напряжения 

управления. Система управления (СУ) формирует управляющие импульсы, 

сдвигаемые по фазе при изменении входного управляющего напряжения Uупр 

= 0…10 В. Шунт RS1 = 10 Ом служит для осциллографирования сигнала, 

пропорцианального току через тиристор, а RS2 = 10 Ом для 

осциллографирования тока управления. Усилитель DA1 позволяет усиливать 
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сигнал тока, снимаемый с шунта RS1. Также на передней панели размещены 

гнезда для осуществления внешних соединений X1 X21, ручка потенциометра 

RP1, переключатель вида нагрузки SA1 (активной – положение вверх или 

активно- индуктивной – положение вниз) и переключатель каналов подачи 

управляющих импульсов на соответствующие тиристоры SA3. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Лицевая панель модуля «Тиристоры»  
 

Переключатель SA2 в данной работе подает на схему переменное 

напряжение (~12В).  
Подача питания выполняется при включении сетевого выключателя, 

установленного на модуле. 

 

1.1 Задание и методические указания. Предварительное домашнее 

задание 
 

1.1.1 Изучить темы курса «Тиристоры», «Однофазные 

выпрямители»,«Управляемые выпрямители тока», «Энергетические 

показатели выпрямителей» [2, с. 8–19; 33–37; 53–55] и содержание данной 

работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

1.1.2 Построить в масштабе временные диаграммы переменного 

синусоидального напряжения u2, выпрямленного напряжения (напряжения на 
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нагрузке) ud, анодного тока ia и напряжения на вентиле ua для управляемого 

выпрямителя на обычном (незапираемом) тиристоре для заданного угла 

управления и напряжения U2; 

1.1.3 Построить регулировочную характеристику при активной 

нагрузке и идеальных вентилях, а также при учете падения напряжения на 

вентиле, для заданных параметров. Уравнение регулировочной 

характеристики при активной нагрузке и идеальных вентилях 

 

                                (1.1) 

где Ud 0   = 0,45 U2    – среднее выпрямленное напряжение на нагрузке в 

неуправляемом выпрямителе. 

Падение напряжения на вентиле приближенно можно учесть, вычтя 

пороговое напряжение U0, тогда уравнение регулировочной характеристики 

 

                                       (1.2) 

 

1.1.4 Построить в масштабе временные диаграммы переменного 

синусоидального напряжения u2, выпрямленного напряжения (напряжения на 

нагрузке) ud, анодного тока ia и напряжения на вентиле ua для управляемого 

выпрямителя на запираемом тиристоре для заданных углов управления и 

напряжения U2. 
 

1.2 Экспериментальное исследование однополупериодного 

выпрямителя на незапираемом тиристоре  
 

1.2.1 Собрать схему однополупериодного выпрямителя на 

незапираемом тиристоре в соответствии с рисунком 1.2. Дополнительные 

перемычки и измерительные приборы (каналы ввода А1 – А4, канал вывода 

Б2), подключаемые в схему, показаны штриховой линией. 

Подключить модуль «Ввод-вывод» к исследуемой схеме (рисунок 1.2) 

и согласно таблице 1 установить требуемые положения переключателей 

каналов ввода (А1 – А4). Переключить тумблер SA1 рисунок -1.1 в верхнее 

положение, соответствующее активной нагрузке, а SA2 – в нижнее 

положение, подключив в цепь нагрузки тиристора VS1 переменное 

напряжение (~12 В). Переключатель SA3 установить в верхнее положение, 

соответствующее управлению тиристором VS1. 

1.2.2 Снять осциллограммы напряжения питания u2, анодного тока ia и 

выпрямленного напряжения ud на вентиле при помощи программы 

«DeltaProfi Для этого включить питание модулей «Тиристоры» и «Ввод-
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вывод». Запустить программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных работ 

выбрать работу «Промышленная электроника» → «Исследование 

однофазных управляемых выпрямителей» → «Исследование однофазного 

управляемого выпрямителя». Изменение значения угла управления 

осуществляется путём задания Uупр. в поле «Аналоговые выходы» → «ЦАП-

2» → «Амплитуда». Сохранить временные диаграммы в памяти компьютера; 

 

 
 

 
Рисунок 1.2 - Схема для исследования однополупериодного 

выпрямителя на незапираемом тиристоре 

 

1.2.3 Переключить тумблер SA1 в нижнее положение, разомкнув 

индуктивность нагрузки L н. Снять те же осциллограммы при заданном по 

варианту угле управления и активно -индуктивной нагрузке, сравнить 

осциллограммы. Выключить питание модуля «Тиристоры». 

1.2.4 Снять зависимость угла управления от напряжения управления = f 

(Uупр). Для этого переключить тумблер SA1 в верхнее положение, 

соответствующее активной нагрузке. Из списка лабораторных работ выбрать 

работу «Промышленная электроника» → «Исследование однофазных 

управляемых выпрямителей» → «Зависимость угла управления от 

напряжения управления». Включить тумблер питания модуля «Тиристоры», 

снять требуемую характеристику. Выключить питание модуля «Тиристоры». 

1.2.5 Снять регулировочную Ud = f (Uупр) при активной нагрузке. Для 

этого переключить тумблер SA1 в верхнее положение, соответствующее 

активной нагрузке. Из списка лабораторных работ выбрать работу 
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«Промышленная электроника». «Исследование однофазных управляемых 

выпрямителей» «Регулировочная характеристика однополупериодного 

выпрямителя». Включить тумблер питания модуля «Тиристоры», снять 

требуемую характеристику. Выключить питание модуля «Тиристоры». 

1.2.6 Снять энергетические характеристики однополупериодного 

выпрямителя P = f (α), S = f(α), = f (α) при активной нагрузке. Для этого 

переключить тумблер SA1 в верхнее положение, соответствующее активной 

наг. 

Таблица 1.1 

 

Из списка лабораторных работ выбрать работу «Промышленная 

электроника»  «Исследование однофазных управляемых выпрямителей» → 

«Энергетические характеристики однополупериодного выпрямителя». 

Включить тумблер питания модуля «Тиристоры», снять требуемые 

характеристики. Выключить питание модуля «Тиристоры». 
 

1.3 Экспериментальное исследование однополупериодного 

управляемого выпрямителя на запираемом тиристоре 

  
1.3.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1.2, но вместо 

тиристора VS1 включить запираемый тиристор VS3. Для этого подать на 

управляющий электрод импульсы от системы управления (CУ), переключив 

переключатель SA3 в крайне нижнее положение. Переключить тумблер SA1 в 

верхнее положение, замкнув индуктивность нагрузки Lн. 

1.3.2 Повторить пункты 2 б, для запираемого тиристора VS3. Сравнить 

осциллограммы п. 2 и 3. Пояснить наличие перенапряжений в схеме с 

запираемым тиристором. Выключить питание модуля. 

1.3.3 Снять зависимость коэффициента мощности и cos от угла 

управления = f (α), cos =f (α) при активной нагрузке в соответствии с 

Номер  Место 

Положение 

переключателей 
 

канала Измеряемая величина подключения каналов ввода 
 

ввода  в схеме “Фильтр” 
 

А1 
Действующее значение 

X2 – X14 0 (выкл.)  

напряжения питания U2 
 

   
 

А2 

Ток питания I2, ток 

X13 – X14 0 (выкл.) 
 

нагрузки Id, анодный ток Iа 
 

А3 
Мгновенное значение 

X4 – X11 0 (выкл.)  

анодного напряжения uа 
 

   
 

А4 Выход системы управления X10 – X18 0 (выкл.) 
 

 (СУ)   
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последовательностью действий, изложенных в п. 2 г. При этом в программе 

«Менеджер управления» из предлагаемого списка лабораторных работ 

выбрать работу «Исследование однофазных управляемых выпрямителей» → 

«Запираемый тиристор». Угол управления изменять в диапазоне от 0 150 

град. с шагом 30 град. По характеристике = f (α) и cos =f (α) найти угол 

управления, при котором коэффициент мощности и cos максимальны. 

Объяснить результат. 
 

1.4 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать следующие пункты:  

1) Наименование и цель работы.  
2 Временные диаграммы и характеристики, построенные 

предварительно. 

3) Результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы. 

4) Экспериментально снятые и построенные характеристики. 

5) Обработанные осциллограммы.  
6) Выводы по работе. Обязательно ответить на контрольные вопросы. 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1.5.1 Как работает однополупериодный управляемый выпрямитель?   
1.5.2 Что такое угол управления? По какой осциллограмме его можно 

определить?  

1.5.3 На что влияет угол управления?   
1.5.4 От чего зависит форма напряжения на нагрузке? Можно ли 

выполнить управляемый выпрямитель на транзисторе? Если нет, то почему, 

если да, то как?   
1.5.5 Чем отличаются режимы работы выпрямителя?   
1.5.6 Что такое угол проводимости вентилей?   
1.5.7 Что такое регулировочная характеристика?   
1.5.8 От чего зависит вид регулировочной характеристики?   
1.5.9 Можно ли снять регулировочную характеристику на холостом 

ходу? Обоснуйте ответ.   
1.5.10 Чем определяется диапазон изменения угла управления, 

необходимый 

1.5.11 Для полного регулирования выпрямленного напряжения 

Можноли  

выполнить управляемый выпрямитель на транзисторе? Если нет, то почему, 

если да, то как?   
1.5.12 Чем отличаются режимы работы выпрямителя?  

1.5.13  Что такое угол проводимости вентилей?   
1.5.14  Что такое регулировочная характеристика?   
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1.5.15  От чего зависит вид регулировочной характеристики?   
1.5.16  Можно ли снять регулировочную характеристику на холостом 

ходу? Обоснуйте ответ.  

1.5.17  Чем определяется диапазон изменения угла управления, 

необходимый для полного регулирования выпрямленного напряжения?  

 

Таблица 1.2 - Варианты 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

, град. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 

U2, В 12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8 7 

U0, В 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 1,0 

№ варианта 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

, град 15 25 35 45 55 65 75 85 95 15 25 35 

U2, В 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 

U0, В 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 0,9 1,0 1,1 0,95 0,8 1,0 

 

Примечания 

1 При выполнении предварительного домашнего задания студенты, 

получившие подвариант А, выполняют пп. 1 а, б; подвариант Б – выполняют 

пп. 1.а, в; подвариант В – выполняют пп. 1 а, г.  

2 Угол выключения β для запираемого тиристора принять: β = α+60
0
.  

 

 

2 Лабораторная работа № 2. Исследование схем трехфазных 

управляемых выпрямителей 
 
Цель работы: исследование электромагнитных процессов и 

характеристик выпрямителей, выполненных по трехфазной схеме с нулевым 

выводом и трехфазной мостовой схеме, при работе на активно-индуктивную 

нагрузку и активно-индуктивную нагрузку с противо-ЭДС в режимах 

прерывистого и непрерывного тока. 

 

Описание лабораторной установки. 

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: 

«Тиристорный преобразователь», «Нагрузка», «Модуль питания», 

«Преобразователь частоты», «Мультиметры», «Измеритель мощности», 

«Ввод-вывод», а также персональный компьютер.  
Лицевая панель модуля «Тиристорный преобразователь» представлена 

на рисунке 1. На ней изображена мнемосхема и установлены 

коммутирующие, регулирующие и измерительные элементы, а также гнезда 

для внешних соединений (Х1 – Х20). На мнемосхеме показаны 

трансформатор TV и реверсивный тиристорный преобразователь, состоящий 
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из комплекта «Вперед» (UZ1) и комплекта «Назад» (UZ2). С помощью 

тумблера SA1 устанавливаются заданные параметры трансформатора 

(фактически подключаются дополнительные реакторы). Параметры 

трансформатора в зависимости от положения тумблера SA1 приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1    

 

Положение 

тумблера 

Первичное 

фазное 

напряжение 

U1,В 

Вторичное 

фазное 

напряжение 

U2,В 

Индуктивное 

сопротивление 

рассеяния, 

приведенное  

к вторичной 

стороне 

хa, Ом 

Активное 

сопротивление, 

приведенное к 

вторичной 

стороне 

ra, Ом 

 

1 

 

220 

 

48 

 

4.3 

 

1.65 

2 220 48 0.3 1.5 

 

В модуле «Тиристорный преобразователь» установлены датчики тока 

(ДТ) и напряжения (ДН), служащие для осциллографирования и измерений 

напряжений и токов в схеме. На гнезда Х16 и Х17 подаются сигналы 

напряжения, а на гнезда Х19 и Х20 – сигналы тока. Гнезда Х15, Х18 и общий 

провод служат для подключения выходных цепей ДН и ДТ к модулю «Ввод-

вывод» или к осциллографу.  
Для осциллографирования и измерения выпрямленного тока id и 

напряжения ud используются датчики тока и напряжения (ДТ и ДН), 
установленные в модуле  

Коэффициент преобразования датчиков напряжения kН = 40, 
коэффициент преобразования датчиков тока kТ = 0,25 А/В. 

С помощью тумблеров SA2 и SA3 изменяется полоса пропускания 
датчиков, что позволяет наблюдать на экране осциллографа сигнал 
(положение «2») или его первую гармонику (положение «1»).  

Питание модуля «Тиристорный преобразователь» осуществляется 
через гнезда А, В, С на лицевой панели от источника трехфазного 
переменного напряжения (линейное напряжение 380 В) через автомат QF2, 
расположенный в модуле питания. Постоянные напряжения для системы 
управления подаются на заднюю панель. Максимальный выпрямленный ток 
установки не должен превышать Id = 1 A. Модуль «Тиристорный 
преобразователь» снабжен защитой от перегрузки, срабатывающей при токе 
Id = 2 A.  

Нагрузкой для модуля «Тиристорный преобразователь» является 

модуль «Нагрузка» (рисунок 2). Он обеспечивает работу исследуемого 

преобразователя на активно-индуктивную нагрузку и на активно-

индуктивную нагрузку с противо-ЭДС (ПЭДС). На лицевой панели 
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изображена мнемосхема и установлены коммутирующие и регулирующие 

элементы. В нагрузке регулируются только активные сопротивления, а 

индуктивности остаются почти неизменными. Регулирование производится 

переключателем SA1. Значения резисторов, соответствующие положениям 

переключателя, приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

 

В данной работе используется одна фаза модуля «Нагрузка». 

Сглаживающий реактор L1 индуктивностью 80 мГн вместе с резистором RP1 

выполняют роль регулируемой активно-индуктивной нагрузки. Для 

уменьшения нагрева резисторов нагрузки рекомендуется 2 фазы активных 

сопротивлений нагрузки (RP1, RP2) включить в параллель. Работа на ПЭДС 

имитируется подключением параллельно активной нагрузке конденсаторов 

C1 – С3 всех трех фаз. Емкость каждого конденсатора 10 мкФ. 

«Тиристорный преобразователь». Для осциллографиования и 

измерения тока вентиля ia и напряжения на вентиле ua используются ДТ и 

ДН, установленные в модуле «Пребразователь частоты». 

 

2.1 Порядок включения и выключения установки 

 

2.1.1 Собрать схему эксперимента для выполнения лабораторной 

работы.  

2.1.2 В модуле «Тиристорный преобразователь» переключить тумблер 

SA1 в положение, соответствующее заданным параметрам трансформатора в 

таблице вариантов.  

2.1.3 Установить переключатель SA1 на модуле «Нагрузка» в 

положение максимального сопротивления (крайнее правое положение).  

2.1.4 Включить автомат QF1 «Модуля питания стенда», включить 

автомат QF2 «Модуля питания».  

2.1.5 В модуле «Тиристорный преобразователь» установить заданный 

угол управления потенциометром RP1.  

2.1.6 Установить переключателем SA1 необходимое сопротивление на  

модуле «Нагрузка». При включенном автомате QF2 «Модуля питания» 

запрещается переключать тумблер SA1 в модуле «Тиристорный 

преобразователь», изменять места включения измерительных модулей и 

производить другие пересоединения.  
Порядок выключения – обратный. Выключатель «Модуля питания 

стенда» выключается только в конце работы.  
При срабатывании защиты по току необходимо отключить автомат QF2 

 

Положение переключателя SA1 1 2 3 4 5 6 

Сопротивление нагрузки (Ом) 100 200 400 600 1000 1600 
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«Модуля питания», проверить схему. 

 

   ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ    НАГРУЗКА   
 

    A B C        
 

       P1       
 

   К1           
 

    
X1     Х1 Х2 Х3   

 

             
 

              
 

    X2          
 

X3 X4 X5            
 

   CУ      
L1 L2 L3 

  
 

Uупр   
...        

 

  

V 
          

 

             
 

 X6 к УЭ ТV     
Х4 Х5 Х6 SA1   

           

    

X7 
    (1 A)   

            
 

      

SA1     

3 4             
 

       1     2 5 
 

              

       
2 
 

RP1 RP2 RP3 
1 6 

 

          
 

  
RР1 

X8   
UZ1 

      
 

           
 

      Х9 Х10       
 

         Х7 Х8 Х9   
 

       UZ2       
 

 Х11 Х12    Х13  Х14     
 

          Х10 Х11 Х12  
 

          С1 С2 С3  
 

   SA2   SA3        
 

  1  2 1 2        
 

 Х15  Х16 Х18  
Х19 Х20  

Х13 Х14 Х15  
 

         
 

    Х17          
 

 Рисунок 2.1 -  Модуль «Тиристорный Рисунок 2.2 - Модуль «Нагрузка»  
 

   преобразователь»        
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2.2 Задание и методические указания. Предварительное 

домашнее 

задание 

 

2.2.1 Изучить темы курса: «Многофазные выпрямители», 

«Управляемые выпрямители», «Непрерывный режим», содержание данной 

работы и быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

2.2.2 Рассчитать угол коммутации   для заданного варианта.  Угол γ 

рекомендуется определить из соотношения   

 

                                            .                                       (2.1)             

 
Ток в цепи нагрузки Id для управляемого выпрямителя, работающего 

в непрерывном режиме, приближенно можно оценить из выражения 
 

                                               .
R

U
I

d

do

d

сos 



                                                           (2.2) 

2.2.3 Построить в масштабе друг под другом временные диаграммы 

вторичных ЭДС, выпрямленного напряжения ud, тока нагрузки id (при xd 

=∞), тока вентиля ia, напряжения на вентиле ua и первичного тока 

трансформатора i1 с учетом заданных значений E2, 1, Id и рассчитанного; 

2.2.4 Рассчитать среднее значение выпрямленного напряжения Ud , 

ток вентиля Ia , вторичный I2 и первичный I1 токи трансформатора для 

заданного значения тока Id. Среднее значение выпрямленного напряжения 

при заданном значении угла управления и тока нагрузки Id можно 

определить из уравнения внешней характеристики для непрерывного 

режима 

   
,.

2
cos

0 I
x

rrUUU d

a

aTTTdod m
aaa 















      (2.3) 

 

где UТ(Т0) – пороговое напряжение тиристора; 

rТ – дифференциальное сопротивление тиристора в открытом 

состоянии; 

rа, xa – анодные активное и индуктивное сопротивления 

(сопротивления схемы замещения трансформатора, приведенные к стороне 

вентилей). 

Коэффициент схемы, а, пульсность схемы m и напряжение 

идеального холостого хода Ud0 определяются видом схемы: 

– для трехфазной нулевой схемы: а = 1, m = 3, Ud0 = 1,17 E2;  

– для трехфазной мостовой схемы: а = 2, m = 6, Ud0 = 2,34 E2.  

При расчете принять UТ (Т0) = 1 В, r Т = 0,05 Ом, E2 = U2 на холостом 

ходу. Формулы для расчета анодного тока вентиля Iа, действующих 
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значений вторичного I2 и первичного I1 токов трансформатора приведены в 

таблице 2.3. Примечание. Коэффициент трансформации n=U1 U 2 . 

 

Таблица 2.3 

 

2.3 Экспериментальное исследование трехфазной мостовой 

схемы выпрямления при работе на активно-индуктивную нагрузку 
  
2.3.1 Собрать схему для исследования трехфазной мостовой схемы 

при работе на активно-индуктивную нагрузку в соответствии с рисунком 

2.3. Дополнительные перемычки и измерительные приборы, 

подключаемые в схему, показаны штриховой линией. 

В таблице 4 приведены измерительные приборы, используемые в 

лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на 

принципиальной схеме рисунок 2.3. 

 

Таблица 2.4 

Схема Ia I2 I3 

Трехфазная нулевая Id
3

 
Id

√3
 √2

3
∗
Id
𝑛

 

Трехфазная мостовая Id
3

 
√
2

3
∗ Id √

2

3
∗
Id
𝑛

 

 

Измеряемые величины 

Обозначение 

прибора/предел 

измерений 

Месторасположение 

прибора 

(название модуля) 

 

Действующее значение 

фазного напряжения U1 и 

первичного тока 

I1трансформатора 

 

PW1/ 

U1 ~ 300 B 

I1 ~ 0.2 A  

 

Измеритель мощности 

Действующее значение 

вторичного напряжения 

трансформатора U2 

PV1/ ~ 220В  

Мультиметры 

Мгновенное значение 

анодного напряжения ua 

ДН1 Преобразователь частоты 

Мгновенное значение 

анодного напряжения ia 

ДТ1 Преобразователь частоты 

Мгновенное значение 

выпрямленного напряжения 

ud 

 

ДН2 

 

Тиристоный 

преобразователь 

Мгновенное значение 

выпрямленного напряжения id 

 

ДТ2 

Тиристоный 

преобразователь 
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Рисунок 2.3 - Принципиальная схема для исследования трехфазной мостовой 

схемы при работе на активно-индуктивную нагрузку 

 

Подключить модуль «Ввод-вывод» к датчикам напряжения (ДН1 – 

ДН2) и датчикам тока (ДТ1 – ДТ2) в исследуемой схеме рисунок 2.3 и 

согласно таблице 2.5 установить требуемые положения переключателей 

каналов ввода (А1 – А4). 

 

Таблица 2.5 
Номер 

канала 

ввода Измеряемая величина Место 

Положение 

переключателей каналов 

ввода “Фильтр” 

  

подключения 

гнезда /  

А1 

Мгновенное значение ДН1 / 

0 (выкл.) 

анодного напряжения uа X9 – «  »   

А2 Среднее значение анодного ДН1 / 0 (выкл.) 

 тока Iа X9 – «  »  

  Среднее значение 

ДН2 / 

 

А3 выпрямленного 0 (выкл.) 
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Оканчание таблицы 2.5 

 напряжения Ud X15 – «  »  

А4 Среднее значение 

выпрямленного тока Id 

ДТ2 / 

X18 – «  » 

0 (выкл.) 

 

Тумблеры SA2 и SA3 датчиков напряжения (ДН1 – ДН2) и тока (ДТ1 – 

ДТ2) в модулях «Тиристорный преобразователь» и «Преобразователь 

частоты» установить в положение «2» (фильтр выключен). Установить 

требуемые пределы измерений на измерительных приборах согласно таблице 

2.4. 

2.3.2 Снять осциллограммы анодного тока ia, анодного напряжения ua, 

выпрямленного напряжения ud и тока id при помощи программы «Delta Profi». 

Для этого выполнить необходимые операции, указанные в порядке включения 

установки. Включить тумблеры «Сеть» и «Питание» в модулях «Измеритель 

мощности» и «Ввод-вывод» соответственно. Потенциометром RP1 в модуле 

«Тиристорный преобразователь» установить заданное значение угла 

управления 1 (по прибору P1). Переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» 

установить заданное значение сопротивление нагрузки Rd. Запустить 

программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных работ выбрать работу 

«Исследование схем трёхфазных управляемых выпрямителей» → 

«Исследование трехфазной мостовой схемы выпрямления». С помощью 

виртуальных измерительных приборов программы сделать замеры среднего 

значения анодного тока Iа и тока нагрузки Id, а также среднего значения 

выпрямленного напряжения Ud для заданного угла 1 и индуктивности 

рассеяния трансформатора ха. Первичный ток I1 трансформатора замерить 

измерителем мощности PW1. Вторичное напряжение U2 трансформатора 

замерить при Id 0 (установить переключатель SA1 модуля «Нагрузка» в крайне 

правое положение) вольтметром PV1.  

Сравнить полученные значения с расчетными. По окончании работы 

выключить автомат QF2 «Модуля питания»; 

2.3.3 Установить другие параметры трансформатора переключением 

тумблера  SA1 в модуле «Тиристорный преобразователь». Включить автомат 

QF2 «Модуля питания», и снова снять осциллограммы анодного тока ia, 

анодного напряжения ua, выпрямленного напряжения ud и тока id при заданном 

угле 1 и заданном сопротивлении нагрузки Rd. Сравнить углы коммутации. 

Выключить автомат QF2 «Модуля питания». В модуле «Тиристорный 

преобразователь» переключить тумблер SA1 в положение, соответствующее 

заданным параметрам трансформатора таблица вариантов; 

2.3.4 из списка лабораторных работ выбрать работу «Исследование схем 

трёхфазных управляемых выпрямителей» → «Регулировочная характеристика 

выпрямителя»; 

2.3.5 Снять регулировочные характеристики выпрямителя Ud = f (α) при 

двух значениях сопротивления нагрузки (заданного по варианту и по 

указанию преподавателя) в автоматическом режиме. Для этого разорвать 
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перемычку между гнездами X3 – X4 в модуле «Тиристорный преобразователь» 

рисунок 2.1, и подключить выход модуля «Ввод-вывод» к входу СУ 

тиристорного преобразователя, соединив гнездо Х9 модуля «Ввод-вывод» с 

гнездом Х4 модуля «Тиристорный преобразователь», а также гнезда Х11 с Х6 

этих же модулей. Установить переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» 

заданное значение сопротивление нагрузки Rd. По прибору, расположенному 

на лицевой панели «Тиристорного преобразователя», наблюдать 

автоматическое изменение угла управления. Выполнить аналогичные 

действия для другого значения сопротивления нагрузки Rd, заданного 

преподавателем; 

2.3.6 снять внешние характеристики Ud = f (Id) при заданном значении 1 и 

при 2 = 1+15 в полуавтоматическом режиме. Для этого отключить выход 

модуля «Ввод-вывод» от управляющего входа тиристорного преобразователя, 

и установить перемычку между гнездами X3 – X4 в модуле «Тиристорный 

преобразователь» рисунок 3. Потенциометром RP1 в модуле «Тиристорный 

преобразователь» установить заданное значение угла управления 1 (по 

прибору P1). Cнять внешнюю характеристику преобразователя, изменяя ток 

нагрузки Id переключателем SA1 в модуле «Нагрузка». Сохранить 

экспериментальные данные. Выполнить аналогичные действия для угла 

управления. Выключить автомат QF2 «Модуля питания»; 

2.3.7 Установить другие параметры трансформатора переключением 

тумблера SA1 в модуле «Тиристорный преобразователь». Включить автомат 

QF2 «Модуля питания», и снова снять внешнюю характеристику при 

заданном угле 1. Выключить автомат QF2 «Модуля питания». 

 

2.4 Экспериментальное исследование трехфазной мостовой схемы 

выпрямления при работе на активно-индуктивную нагрузку с ПЭДС 

 

2.4.1 Собрать схему для исследования трехфазной мостовой схемы при 

работе на активно-индуктивную нагрузку с ПЭДС. Для этого в модуле 

«Нагрузка» подключить конденсаторы С1 – С3 параллельно резисторам RP1 

– RP2, соединив перемычками гнезда Х5 – Х12, Х8 – Х15 рисунок 2.3. 

Остальная схема остается неизменной; Повторить все пункты раздела 2, 

кроме в). Выключить автомат QF2 «Модуля питания».  

 

2.5 Экспериментальное исследование трехфазной схемы 

выпрямления с нулевым выводом при работе на активно-индуктивную 

нагрузку 

 

2.5.1 Собрать схему для исследования трехфазной нулевой схемы при 

работе на активно-индуктивную нагрузку. Для этого гнездо X7 модуля 

«Нагрузка» и гнездо X17 датчика напряжения ДН2 соединить с нулевым 

выводом трансформатора TV (гнездо Х7) в модуле «Тиристорный 

преобразователь». Остальная схема остается неизменной (рисунок 2.3).  
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2.5.2 Повторить все пункты раздела 2, кроме в). Выключить автомат 

QF2 «Модуля питания».  
 

2.6 Экспериментальное исследование трехфазной схемы 

выпрямления с нулевым выводом при работе на активно-индуктивную 

нагрузку с ПЭДС 

 

2.6.1 Собрать схему для исследования трехфазной нулевой схемы при 

работе на активно-индуктивную нагрузку с ПЭДС. Для этого в модуле 

«Нагрузка» подключить конденсаторы С1 – С3 параллельно резисторам RP1 

– RP2, соединив перемычками гнезда Х5 – Х12, Х8 – Х15 (рисунок 2.3). 

Остальная схема остается неизменной. 

2.6.2 Повторить все пункты раздела 2, кроме в Выключить автомат QF2 

«Модуля питания», а затем автомат QF1 «Модуля питания стенда».  
 

2.7 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать следующие пункты:  

1)  Наименование и цель работы. 

2)  Предварительные расчеты и построения. 

3) Исходные данные, принципиальную силовую схему и схему 

соединений модулей для своего подварианта. 

4)  Обработанные осциллограммы. 

5)  Результаты экспериментальных исследований и проведенных по ни 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы. 

6)  Экспериментально снятые и построенные характеристики. 

7) Сравнение осциллограмм и построенных диаграмм, а также 

сравнение расчетных и экспериментальных значений угла. Объяснить 

расхождения. 

8) сравнение соответствующих осциллограмм для разных схем 

выпрямления и объяснение их различий. Показать и определить на 

осциллограммах uа угол. 

9) Сравнение регулировочных характеристик для разных схем. Указать 

различие и сходство. 

10) Сравнение расчетных и экспериментальных значений токов и 

напряжений. Объяснить причины их расхождения. 

11) Выводы по работе: – о влиянии на внешние характеристики и угол 

коммутации анодной индуктивности La, угла и схемы выпрямления;  

– о влиянии вида нагрузки на внешние и регулировочные 

характеристики;  

– объяснить, почему величина тока в непрерывном режиме влияет на 

положение регулировочной характеристики.  
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2.8  Контрольные вопросы 

 

2.8.1 Назовите основные трехфазные схемы выпрямления.   
2.8.2 Назовите основные величины, используемые при описании 

работы выпрямителей.   
2.8.3 По каким признакам классифицируются выпрямители?   
2.8.4 Как изменяется соотношение между приведенным индуктивным 

сопротивлением рассеяния трансформатора и приведенным активным 

сопротивлением обмоток при изменении мощности трансформатора?   
2.8.5 Какова частота пульсации в изучаемых схемах?   
2.8.6 Что такое непрерывный режим?   
2.8.7 Что такое внешняя характеристика? От каких параметров зависит 

ее положение в непрерывном режиме?  

2.8.8 Что такое регулировочная характеристика, от каких параметров 

зависит ее вид?   
2.8.9 Сравнить трехфазную нулевую и трехфазную мостовую схемы по 

основным показателям.  

2.8.10 Сравните форму токов ia и i2 для трехфазной нулевой схемы при 

xd = ∞. Почему отличаются формулы для Ia и I2?   
2.8.11 Будут ли осциллограммы, снятые в лабораторной работе 

отличаться от временных диаграмм? Почему?  

2.8.12 Назовите основные трехфазные схемы выпрямления.   
2.8.13 Назовите основные величины, используемые при описании 

работы выпрямителей.   
2.8.15 По каким признакам классифицируются выпрямители?   
2.8.16 Как изменяется соотношение между приведенным  

индуктивным сопротивлением рассеяния трансформатора и приведенным 

активным сопротивлением обмоток при изменении мощности 

трансформатора?  

2.8.17 Какова частота пульсации в изучаемых схемах?  
2.8.18 Что такое непрерывный режим?  
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Таблица 2.6 – Варианты 

 

 

Примечания - Студенты, получившие подвариант А, выполняют 

пункты 1 а, б, в, г для трехфазной мостовой схемы и угла 1; подвариант Б – 

пункты 1 а, б, в, г для трехфазной схемы с нулевым выводом и угла 1; 

подвариант В – пункты 1 а, б, в, г для трехфазной мостовой схемы и угла 2 =  

1+15 .  

При построении диаграмм принимать хd = ∞.  

 

 

3 Лабораторная работа № 3. Исследование двухкомплектного 

реверсивного преобразователя  

 

Цель работы: изучение характеристик и энергетических показателей 

реверсивного тиристорного преобразователя. 
 

Описание лабораторной установки. 

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: 

«Тиристорный преобразователь», «Нагрузка», «Модуль питания», 

«Преобразователь частоты», «Ввод-вывод», а также персональный 

компьютер. Описание лабораторной установки подробно описано в работе 

№3. 

3.1 Порядок включения и выключения установки 

 

3.1.1 Собрать схему эксперимента для выполнения лабораторной 

работы 

3.1.2 В модуле «Тиристорный преобразователь» переключить тумблер 

SA1 в положение, соответствующее заданным параметрам трансформатора 

(таблица вариантов). Установить потенциометр RP1 в среднее положение, 

соответствующее напряжению управления и выпрямленному напряжению 

№ № пол. SA1 / 1, 

xa, Ом 

№ № пол. SA1 / 1, 

xa, Ом 

 

варианта Rd, Ом град варианта Rd, Ом град  

1 «1» / 50 30 4,3 13 «3» / 200 30 4,3  

2 «1» / 50 45 4,3 14 «3» / 200 45 4,3  

3 «1» / 50 60 4,3 15 «3» / 200 60 4,3  

4 «1» / 50 30 0,3 16 «3» / 200 30 0,3  

5 «1» / 50 45 0,3 17 «3» / 200 45 0,3  

6 «1» / 50 60 0,3 18 «3» / 200 60 0,3  

7 «2» / 100 30 4,3 19 «2» / 100 30 4,3  

8 «2» / 100 45 4,3 20 «2» / 100 45 0,3  

9 «2» / 100 60 4,3 21 «2» / 100 60 0,3  

10 «2» / 100 30 0,3 22 «2» / 100 30 0,3  

11 «2» / 100 45 0,3 23 «1» / 50 45 0,3  

12 «2» / 100 60 0,3 24 «1» / 50 60 4,3  
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равного нулю.   
3.1.3 Установить переключатель SA1 на модуле «Нагрузка» в 

положение максимального сопротивления (крайнее правое положение).  

3.1.4 Включить автомат QF1 «Модуля питания стенда», включить 

автомат QF2 «Модуля питания».  

3.1.6 В модуле «Тиристорный преобразователь» установить заданный 

угол управления потенциометром RP1 при работе комплекта вентилей 

«Вперед».  

3.1.7 Установить переключателем SA1 необходимое сопротивление на 

модуле «Нагрузка».  

3.1.8 При включенном автомате QF2 «Модуля питания» запрещается 

переключать тумблер SA1 в модуле «Тиристорный преобразователь», 

изменять места включения измерительных модулей и производить другие 

пересоединения.  

Порядок выключения – обратный. Выключатель «Модуля питания 

стенда» выключается только в конце работы. При срабатывании защиты по 

току необходимо отключить автомат QF2 «Модуля питания», проверить 

схему, включить автомат «Модуля питания».  

 

3.2 Задание и методические указания. Предварительное домашнее 

задание 

 

3.2.1 Изучить темы курса: «Управляемые выпрямители», «Реверсивные 

преобразователи», «Энергетические показатели выпрямителей», «Системы 

управления тиристорными преобразователями», содержание данной работы и 

быть готовым ответить на все контрольные вопросы. 

3.2.2 Рассчитать и построить регулировочные характеристики 

реверсивного преобразователя Ud = f (α) и реверсивного преобразователя 

вместе с системой управления Ud = f (UУПР) в абсалютных единицах для 

непрерывного режима. 

Регулировочные характеристики комплектов преобразователя для 

неперерывного режима работы можно приближенный построиь по уравнению  

 

                                 (3.1) 

 

где UТ(Т0) – пороговое напряжение тиристора; 

 а - коэффициент схемы;  

 m - пульсность схемы; 

 Ud0 - напряжение идеального холостого хода определяются видом 

схемы. 

– для трехфазной нулевой схемы: а = 1, m = 3, Ud0 = 1,17 E2;  

– для трехфазной мостовой схемы: а = 2, m = 6, Ud0 = 2,34 E2.  

Регулировочная характеристика системы импульсно-фазового 
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управления (СИФУ) линейная. Угол наклона характеристики (Δα  Uвх ) =15 

град В.  
3.2.3 Рассчитать и построить внешние характеристики реверсивного 

преобразователя в абсолютных единицах для двух значений угла управления 

В1=1 и В2=1+15  

           (3.2) 
   

где rТ – дифференциальное сопротивление тиристора в открытом 

состоянии;  

 rа, xa – анодные активное и индуктивное сопротивления 

(сопротивления схемы замещения трансформатора, приведенные к стороне 

вентилей). 
   При расчете принять UТ(Т0) = 1 В, rТ = 0,05 Ом, E2 = U2 на холостом ходу. 

 
 

3.3 Экспериментальное исследование реверсивного 

преобразователя при работе на активно-индуктивную нагрузку 

  
3.3.1 Собрать схему для исследования реверсивного преобразователя, 

выполненного по трехфазной мостовой схеме, при работе на активно-

индуктивную нагрузку в соответствии рисунком 1. Дополнительные 

перемычки и измерительные приборы, подключаемые в схему, показаны 

штриховой линие.  

Внимание. Второй комплект вентилей UZ2 обязательно подключать, 

соединяя гнезда Х10 с Х13, т.к. между гнездами Х10 и Х14 установлен датчик 

тока, выполняющий функцию токовой защиты модуля «Тиристорный 

преобразователь». При неправильном подключении второго комплекта 

вентилей UZ2 (перемычка между гнездами Х13 и Х14) последний 

оказывается включенным. Подключить модуль «Ввод-вывод» к датчикам 

напряжения (ДН1 – ДН2) и датчикам тока (ДТ1 – ДТ2) в исследуемой схеме 

(рисунок 3.1) и согласно таблица 3.2 установить требуемые положения 

переключателей каналов ввода (А1 – А4). 
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Рисунок 3.1 – Принципиальная схема  исследования двухкомплектного 

реверсивного  преобразователя при работе на активно-индуктивную нагрузку 
 

 

2
9
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Таблица 3.1 - Приведены датчики тока и напряжения, используемые в 

лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на 

принципиальной схеме ( рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.1  

Измеряемый сигнал 

Обозначение 

Месторасположение 

прибора 

прибора (название модуля)  

Мгновенное значение фазного 

ДН1 

Преобразователь 

частоты 

напряжение u1ф    

Мгновенное значение фазного 

ДТ1 

Преобразователь 

частоты 

тока i1ф   

Мгновенное значение 

ДН2 

Тиристоный 

преобразователь 

выпрямленного напряжения ud   

Мгновенное значение 

ДТ2 

Тиристоный 

преобразователь 

выпрямленного тока id   
 

Таблица 3.2 

Номер  Место Положение 

канала Измеряемая величина 

подключения 

/ 

переключателей 

каналов 

ввода  гнезда ввода “Фильтр” 

А1 

Действующее значение ДН1 / 

0 (выкл.) 

фазного напряжения U1 ф  X9 – «  »   

 Действующее значение 

ДТ1 / 

0 (выкл.) 

А2 фазного тока I1 ф выходе АИН 

 

X12 – «  »  

 Iнф(1)   

А3 

Среднее значение ДН2 / 0 (выкл.) 

выпрямленного напряжения Ud X15 – «  »  

А4 

 

Сред. значение выпрем. тока Id 

 

ДТ2 / X18 – «  

» 

0 (выкл.) 

 

 

Тумблеры SA2 и SA3 датчиков напряжения (ДН1 – ДН2) и тока (ДТ1 – 

ДТ2) в модулях «Тиристорный преобразователь» и «Преобразователь 

частоты» установить в положение «2» (фильтр выключен);  
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3.3.2 Снять осциллограммы фазного напряжения u1ф, фазного тока i1ф, 

выпрямленного напряжения ud и тока id для двух комплектов вентилей при 

помощи программы «Delta Profi» для заданного сопротивления нагрузки Rd и 

углов управления αВ1= α1 и αН1= α1.Для этого выполнить необходимые 

тумблер операции, указанные в порядке. Включения установки. Включить 

модуль. Питание в модуле. «Ввод и вывод». Потенциометром RP1 в 

«Тиристорный преобразователь» установить заданное значени угла 

управления при работе комплекта вентилей «Вперед» αВ1= α1 (По прибору 

Р1). Переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» установить заданное значени 

сопротивление нагрузки Rd. Запустиь программу «DeltaProfi».Из списка 

лабораторных работ выбрать работу. Исследование двухкомплектного 

реверсивного преобразователя. Исследование реверсивного 

преобразователя». Проделать аналогичные действия для комплекта вентилей 

«Назад». Смена комплектов вентилей осуществляется ручкой потенциометра 

RP1 за счет изменения знака управляющего сигнала на входе системы 

управления в модуле «Тиристорный преобразователь».  
3.3.3 Снять регулировочные и энергетические характеристики 

реверсивного преобразователя в автоматическом режиме при двух значениях 

сопротивления нагрузки Rd: заданного по варианту (непрерывный режим) и 

при токе близком к току холостого хода (прерывистый режим). 

Для этого разорвать перемычку между гнездами X3 – X4 в модуле 

«Тиристорный преобразователь» (рисунок 3.1), и подключить выход модуля 

«Ввод-вывод» к входу СУ тиристорного преобразователя, соединив гнездо 

Х1 9 модуля «Ввод- вывод» с гнездом Х4 модуля «Тиристорный 

преобразователь», а также гнезда Х20 с Х6 этих же модулей. Установить 

переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» заданное значение сопротивления 

нагрузки Rd. Из списка двухкомплектных лабораторных работ выбрать 

работу «Исследование реверсивного преобразователя». «Регулировочная 

характеристика преобразователя» совместно с «Системой управления» или 

«Энергетические характеристики реверсивного преобразователя». Снять 

требуемые характеристики: по прибору , расположенном на лицевой панели 

« Тиристорного преобразователя», наблюдать автоматическое изменение 

угла управления. (комплект «Вперед») и обратно (комплект «Назад»). 

Выполнить аналогичные действия для другого значения сопротивления 

нагрузки Rd, установив переключатель SA1 модуля «Нагрузка» в крайне 

правое положение, соответствующее максимально возможному 

сопротивлению. 

3.3.4 Добиться построения следующих регулировочных характеристик 

реверсивного преобразователя для двух значений сопротивлений нагрузки 

Rd: Регулировочная характеристика системы управления (РХСУ) = f (UУПР). 

регулировочная характеристика преобразователя (РХП) Ud = f (α); Для 

заданного значения нагрузки Rd добиться построения следующих 

энергетических характеристик реверсивного преобразователя при работе 

комплекта вентилей «Вперед»: P1 = f (α), S1 = f (α), Pd = f (α), = f(α), cos = f (α), 
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= f (α). Здесь P1 3 P1ф, S1 3 S1ф – активная и полная мощности выпрямителя, 

потребляемые из сети, соответственно; P1 S1 – коэффициент мощности 

выпрямителя; Pd Pc – коэффициент полезного действия выпрямителя.  
3.3.5 Снять внешние и энергетические характеристики реверсивного 

преобразователя для двух комплектов вентилей при углах управления α В1 = α 1 

и α В2 = α 1 + 15º, Н1 = 1 и α Н2 = α 1 + 15º в полуавтоматическом режиме. Для 

этого отключить выход модуля «Ввод-вывод» от управляющего входа 

тиристорного преобразователя, и установить перемычку между гнездами X3 – 

X4 в модуле «Тиристорный преобразователь» (рисунок 3.1). Потенциометром 

RP1 в модуле «Тиристорный преобразователь» установить заданное значение 

угла управления В1 = 1 (по прибору P1). Снять внешнюю характеристику 

преобразователя, изменяя ток нагрузки Id переключателем SA1 в модуле 

«Нагрузка». Сохранить экспериментальные данные. Выполнить аналогичные 

действия для углов управления α В2 = α 1 + 15º, α Н1 = α 1 и α Н2 = α 1 + 15º . 

Выключить автомат QF2 «Модуля питания».  
3.3.6 Обработать экспериментальные данные. Добиться построения 

четырех внешних характеристик Ud = f (Id) комплектов вентилей «Вперед» и 

«Назад». 

Для угла управления В1 = 1 добиться построения следующих 

энергетических характеристик реверсивного преобразователя при работе 

комплекта вентилей 

«Вперед»: P1 = f (Id), S1 = f (Id), Pd = f (Id), χ = f (Id), cosφ = f (Id), η= f (Id).  
 

3.4 Экспериментальное исследование реверсивного преобразователя 

при работе на активно-индуктивную нагрузку с ПЭДС 

  
3.4.1 Собрать схему для исследования реверсивного преобразователя, 

выполненного по трехфазной мостовой схеме, при работе на активно-

индуктивную нагрузку с ПЭДС. Для этого в модуле «Нагрузка» подключить 

конденсаторы С1 – С3 параллельно резисторам RP1 – RP2, соединив 

перемычками гнезда Х5 – Х12, Х8 – Х15 (рисунок 3.3). Остальная схема 

остается неизменной; 

3.4.2 Повторить все пункты раздела 3.2. Выключить автомат QF2 

«Модуля питания», а затем автомат QF1 «Модуля питания стенда». 

 

3.5 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать следующие пункты:  

1) Наименование и цель работы. 

2) Предварительные расчеты и построения. 

3) Исходные данные, принципиальную силовую схему и схему 

соединений модулей для своего подварианта. 

4) Обработанные осциллограммы. 

5) Результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 
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расчетов, помещенные в соответствующие таблицы. 

6) Экспериментально снятые и построенные характеристики. 

7) Сравнение расчетных и экспериментальных регулировочных и 

внешних характеристик. Объяснить причины их расхождения. 

8) Объяснение вида энергетических характеристик. 

9) Выводы по работе: 

– о влиянии тока нагрузки на регулировочные характеристики 

реверсивного преобразователя;  

– о влиянии угла управления и тока нагрузки на энергетические 

показатели реверсивного преобразователя;  

–  о влиянии вида нагрузки на внешние и регулировочные 

характеристики.  

 

3.6 Контрольные вопросы 

 

3.6.1 Почему в реверсивном преобразователе предусматриваются два 

комплекта вентилей?  

3.6.2 В чем отличие совместного и раздельного управления?  

3.6.7 Какие отличительные признаки силовых схем при раздельном и 

совместном управлении?  

3.6.8 Чем отличаются системы управления при совместном и 

раздельном управлении?  

3.6.9 Что такое внешняя характеристика? От каких параметров зависит 

ее положение в непрерывном и прерывистом режиме?  

3.6.10 Что такое регулировочная характеристика, от каких параметров 

зависит ее вид?  

3.6.11 Как снимаются регулировочные и внешние характеристики 

реверсивного преобразователя? Что такое коэффициент мощности 

преобразователя?  

3.6.12 Как определить коэффициент мощности преобразователя 

экспериментально?  

3.6.13 Как зависит коэффициент мощности от угла регулирования?  

3.6.14 Как зависит КПД от угла регулирования?  

3.6.15 Как зависит КПД от тока нагрузки?  

 

Таблица 3.3 - Варианты 

 

№  

варианта 

№ пол. 

SA1, Rd 

1, 

град 

xa  

№  

варианта 

№ пол. 

SA1, Rd 

1, 

град 

xa 

1 «1»/50 30 4,3 13 «3»/200 30 4,3 

2 «1»/50 45 4,3 14 «3»/200 45 4,3 

3 «1»/50 60 4,3 15 «3»/200 60 4,3 

4 «1»/50 30 0,3 16 «3»/200 30 0,3 
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Оканчание таблицы 3.3 

 

Примечание - студенты, получившие подвариант А, выполняют пункты 

1 а,б, в для трехфазной мостовой схемы и угла 1; подвариант Б – пункты 1 а, 

б, в для трехфазной мостовой схемы и угла = 1–10; подвариант В – пункты 1 

а, б, в для трехфазной мостовой схемы и угла = 1+10. 

 
 

4 Лабораторна работа № 4. Исследование трехфазного автономного 

инвертора напряжения. 

 

Цель работы: исследование электромагнитных процессов, характеристик 

и энергетических показателей трехфазного автономного инвертора 

напряжения (АИН). Исследование проводится на промышленном 

преобразователе частоты. 

 

4.1 Описание лабораторной установки 

 

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: 

«Преобразователь частоты», «Нагрузка», «Модуль питания», «Тиристорный 

преобразователь», «Ввод-вывод», а также персональный компьютер. 

Модуль «Преобразователь частоты» обеспечивает преобразование 

переменного напряжения 220 В с частотой 50 Гц в трехфазное напряжение с 

регулируемыми значениями напряжения и частоты. 

Лицевая панель модуля «Преобразователь частоты» представлена на 

рисунке 4.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммутирующие и 

регулирующие элементы. Модуль «Преобразователь частоты» (рисунок 4.1) 

содержит: 

– преобразователь частоты EI-MINI-LP2;  

– силовые гнезда для подачи однофазного входного напряжения A и N и 

снятия выходного напряжения A1, B1 и C1;  

– силовые гнезда выпрямленного напряжения Ud: «+» гнездо Х5 и «–» – 

Х6;  

– потенциометр задания сигнала управления RP1 для одновременного 

регулирования частоты и величины выходного напряжения;  

– кнопку SB1 «Сброс» для сброса ошибки после срабатывания защиты;  

5 «1»/50 45 0,3 17 «3»/200 45 0,3 

6 «1»/50 60 0,3 18 «3»/200 60 0,3 

7 «2»/100 30 4,3 19 «2»/100 30 4,3 

8 «2»/100 45 4,3 20 «2»/100 45 4,3 

9 «2»/100 60 4,3 21 «2»/100 60 4,3 

10 «2»/100 30 0,3 22 «2»/100 30 0,3 

11 «2»/100 45 0,3 23 «1»/50 45 0,3 

12 «2»/100 60 0,3 24 «1»/50 60 0,3 
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– переключатель SA1, изменяющий чередование фаз (направления 

вращения);  

– частотомер для измерения частоты на выходе АИН;  

– светодиоды, сигнализирующие подачу питания, нормальную работу и 

срабатывание защиты;  

– датчик напряжения (ДН) и тока (ДТ) для осциллографирования и 

измерений напряжений и токов в схеме.  

Питание модуля осуществляется от сети переменного тока через 

разделительный трансформатор TV, обеспечивающий потенциальную развязку 

от сети.  

Модуль «Преобразователь частоты» состоит из двух звеньев (рисунок 

4.1). Первое звено преобразователя частоты (ПЧ) неуправляемый выпрямитель 

на диодах (UZ 1), выполненный по однофазной мостовой схеме. Второе звено 

трехфазный АИН, выполненный на IGBT–транзисторах (UZ2). На входе UZ2 

включен емкостной фильтр. 

В модуле «Преобразователь частоты» установлены датчики тока (ДТ) и 

напряжения (ДН), служащие для осциллографирования и измерения 

напряжений и токов в схеме. На гнезда Х10 и Х11 подаются сигналы 

напряжения, а на гнезда Х13 и Х14 – сигналы тока. Гнезда Х9, Х12 и общий 

провод « » служат для подключения выходных цепей ДН и ДТ к модулю 

«Ввод-вывод» или к осциллографу. 

Коэффициент преобразования датчика напряжения kН = 40, 

коэффициент преобразования датчика тока кТ = 0,25 А/В. 

С помощью тумблеров SA2 и SA3 модуля «Преобразователь частоты» 

изменяется полоса пропускания датчиков, что позволяет наблюдать на экране 

осциллографа или компьютера либо ШИМ–сигнал (положение «2»), либо его 

первую гармонику (положение «1»). 

Питание модуля «Преобразователь частоты» осуществляется через 

гнезда А и N от источника трехфазного переменного напряжения через 

автомат QF2, расположенный в модуле питания. 

В качестве нагрузки АИН используется модуль «Нагрузка» (рисунок 

4.2), содержащий реакторы (L1 – L3), резисторы (RP1 – RP3) и конденсаторы 

(C1 – C3).  

В модуле «Нагрузка» регулируются только активные сопротивления 

фаз (RP1 – RP3), а реактивные элементы остаются неизменными. 

Регулирование производится переключателем SA1. Значения резисторов, 

соответствующие положениям переключателя, приведены в таблице 4.1.  
 

 

Таблица 4.1       

Положение переключателя SA1 1* 2 3 4 5 6        

Сопротивление нагрузки (Ом) 100 200 400 600 1000 

16

00 
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Рисунок 4.1 – Модуль «преброзователь          Рисунок 4.2 – Модуль «Нагрузка»  

частоты
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Примечание - Знаком «*» отмечены запрещенные положения 

переключателя. Индуктивности (L1 – L3) равны 80 мГн, а емкости (C1 – C3) – 

10 мкФ. Для получения трехфазной активно-индуктивной нагрузки 

необходимо установить перемычки между гнездами Х7 – Х8 и Х8 – Х9 

(нулевая точка нагрузки). 

 

4.2 Порядок включения и выключения установки 

 

4.2.1 Собрать схему эксперимента для выполнения лабораторной 

работы. В модуле «Преобразователь частоты» установить тумблер SA1 

(«Направление вращения») – в среднее положение, потенциометр задания 

частоты RP1 – в нулевое положение.  

4.2.2. Установить переключатель SA1 на модуле «Нагрузка» в 

положение  

максимального сопротивления (крайнее правое положение).  

4.2.3 Включить автомат QF1 «Модуля питания стенда», включить 

автомат QF2 «Модуля питания».  

4.2.4 В модуле «Преобразователь частоты» переключить тумблер SА1 

в 

верхнее положение. При этом засветится светодиод «Работа».  

4.2.5 Потенциометром RP1 установить требуемую частоту f и 

соответствующее ей напряжение на нагрузке. При этом выполняется закон 

Uнл/ f = const.  

4.2.6 Установить переключателем SA1 необходимое сопротивление на 

модуле «Нагрузка». Порядок выключения: выключить тумблер SA1, 

выключить автомат QF2 «Модуля питания». 

 

4.3 Задание и методические указания. Предварительное домашнее  

задание 

 

4.3.1 Изучить тему курса: «Автономные инверторы напряжения», 

содержание данной работы и быть готовым ответить на все контрольные 

вопросы. 

4.3.2 Рассчитать коэффициент модуляции для заданного варианта. 

Глубину модуляции рекомендуется определить из соотношения. 

 

                                        ,

max
fU

U f

d

лин                                                       (4.1) 

 

где  Uлин – амплитудное значение линейного напряжения на выходе АИН; 

 Ud – постоянное напряжения на выходе АИН; 

f,  fmax – заданная и максимальная частота на выходе АИН соответственно. 

4.3.4  Рассчитать для заданного варианта максимальные действующие 
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значения первой гармоники линейного Uнл(1 )max и фазного U нф(1 )max 

напряжений на нагрузке при разных способах модуляции. 

4.3.5 При формировании средних напряжений на выводах по 

отношению к средней точке источника питания. 

 

                             

     
,

22

3

max)1(

U
U

d

нл


        

.
22

max)1(

U
U

d

нф


                                     (4.2)
 

4.3.6 При формировании фазных напряжений с помощью 

пространственного вектора. 

                         ,
2

max)1(

U
U

d

нл
         .

6
max)1(

U
U

d

нф
                                              (4.3) 

 

4.3.7  Рассчитать действующие значения первой гормоники линейного Uл(1) 

и фазного Uф(1) напряжений на нагрузке при разных спосабах модуляции по 

заданной частоте f и рассчитанному коффициенту модуляции.  

 

 

4.4  Экспериментальное исследование трехфазного АИН 
 

4.4.1 Собрать схему для исследования трехфазного АИН при работе на 

активно-индуктивную нагрузку в соответствии с рисунком 4.3. 

Дополнительные перемычки и измерительные приборы, подключаемые в 

схему, показаны штриховой линией. 

В таблице 2 приведены датчики тока и напряжения, используемые в 

лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на 

принципиальной схеме (рисунок 4.3). 

Подключить модуль «Ввод-вывод» к датчикам напряжения (ДН1 – 

ДН2) и датчикам тока (ДТ1 – ДТ2) в исследуемой схеме (рисунок 4.3) и 

согласно таблице – 4.3 установить требуемые положения переключателей 

каналов ввода (А1 – А4). 
 

Таблица 4.2 

Измерями сигнал Обозначение прибора Месторасположение 

прибора 

(название модуля) 

 

Мгновенное значение 

напряжения на входе  

ДН2 Тиристорный 

преобразователь 

 

 

U
нл(1)   =μ    

U
нл(1 )max 

,
 

U
нф(1) =  μ    

U
нф( 1 )max 

.
 (4.4) 
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Окончание таблицы 4.2 

АИН ud   

Мгновенное значение 

тока потребляемого на 

входе АИН id 

ДТ2 Тиристорный 

преобразователь 

Мгновенное значение 

фазного напряжения на 

выходе АИН uнф 

ДН1 Преобразователь 

частоты 

Мгновенное значение 

фазного тока на выходе 

АИН iнф 

ДТ Преобразователь 

частоты 

 

Таблица 4.3 

Номер канала 

ввода 

Измеряемая 

величина 

Место 

подключения 

Гнезда 

Положение 

переключателей 

каналов ввод 

«Фильтр» 

А1 Действующее 

значение первой 

гармоники 

фазного 

Напряжения на 

выходе АИН 

Uнф(1) 

 

ДН1 / 

Х9 – « » 

 

1 (вкл.) 

А2 Действующее 

значение первой 

гармоники 

фазного тока на 

выходе АИН Iнф(1) 

ДТ1/ 

Х12 – « » 

1 (вкл.) 

А3 Постоянное 

напряжения на 

входе АИН Ud(1) 

ДН2/ 

Х15 – « » 

1 (вкл.) 

А4 Среднее значения 

выпрямленнного 

тока на входе 

АИН Id 

ДТ2/ 

Х18 – « » 

1 (вкл.) 
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4.4.2 Установка переключателей «Фильтр» в состояние «1» (вкл.) в 

модуле «Ввод-вывод» позволяет выделить первую гармонику из ШИМ–

сигналов с выхода АИН (канал А1 – А2), а по каналам ввода А3 и А4 снизить 

уровень шумов. Тумблеры SA2 и SA3 датчиков напряжения (ДН1 – ДН2) и 

тока (ДТ1 – ДТ2) в модулях «Тиристорный преобразователь» и 

«Преобразователь частоты» установить в положение «2» (фильтр выключен). 

4.4.3 Снять осциллограммы напряжения ud и тока id на входе АИН, а 

также первой гармоники фазного напряжения uнф(1) и тока iнф(1) на выходе 

АИН при помощи программы « Delta Profi» для заданного сопротивления 

нагрузки RН и частоты управления f. Для этого выполнить необходимые 

операции, указанные в порядке включения установки. Включить тумблер 

«Питание» в модуле «Ввод-вывод». Переключателем SA1 в модуле 

«Нагрузка» установить заданное значение сопротивление нагрузки RН. 

Запустить программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных работ выбрать 

работу «Промышленная электроника» → «Исследование трехфазного 

автономного инвертора напряжения» → «Исследование трехфазного 

автономного инвертора напряжения». Изменение значение частоты 

управления f осуществляется путём задания Uупр. в поле «Аналоговые 

выходы» → «ЦАП-2» → «Амплитуда». Сохранить временные диаграммы в 

памяти компьютера. Обратить внимание на фазовый сдвиг между первыми 

гармониками напряжения uнф(1) и тока iнф(1) на выходе АИН (угол ), а также на 

изменение фазового сдвига при изменении частоты управления f. 

4.4.4 Снять регулировочные автономного инвертора напряжения в 

полуавтоматическом режиме при регулировании по закону U/f = const и 

заданном значении RН. 

Для этого запустить программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных 

работ выбрать работу «Промышленная электроника» → «Исследование 

трехфазного автономного инвертора напряжения» → «Регулировочная 

характеристика АИН».  

Снять требуемые характеристики: 

- регулировочная характеристика преобразователя (РХП) Uнф(1) = F ( f ); 

- выполнить аналогичные действия для другого значения  

4.4.5 Снять и энергетические характеристики при заданном значении 

RН. Для этого запустить программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных 

работ выбрать работу «Промышленная электроника» → «Исследование 

трехфазного автономного инвертора напряжения» → «Энергитческие 

характеристики АИН». Снять требуемые характеристики: Pd = F ( f ), Pн = F ( 

f ), Sн = F ( f ), cos н = F ( f ).сопротивления нагрузки RН по указанию 

преподавателя. 

Здесь Pн 3 Pнф – активная мощность нагрузки; S н 3 S нф – полная мощность 

нагрузки;  Построить характеристику   Pd Pc    –  коэффициента полезного 

действия инвертора;
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                Рисунок 4.3 - Принципиальная схема для исследования 

автономного инвертора напряжения при работе на активно-индуктивную 

нагрузку 
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Выполнить аналогичные действия для другого значения сопротивления 

нагрузки RН по указанию преподавателя. 

 

4.5 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать следующие пункты. 

1)  Наименование и цель работы. 

2) Принципиальные электрические схемы для выполнения 

экспериментов. 

3) Результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы. 

4) Экспериментально снятые и построенные характеристики. 

5) Обработанные осциллограммы. 

6) Сравнение результатов экспериментов и предварительных расчетов.  

7)  Выводы по работе: 

– указать какой способ модуляции использован в АИН;  

–  о влиянии тока нагрузки на регулировочные характеристики АИН; 

– о влиянии частоты управления и тока нагрузки на энергетические 

показатели АИН. 
  

4.6 Контрольные вопросы 

 

4.6.1 В чем отличие ведомого и автономного инвертора?   
4.6.2 Чем отличается автономный инвертор напряжения от автономного 

инвертора тока?   
4.6.2 Зачем в инверторах напряжения включаются обратные диоды?   
4.6.3 Зачем на входе АИН стоит конденсатор?   
4.6.4 Как изменить частоту выходного напряжения автономного 

инвертора?   
4.6.5 Что зависит от несущей частоты?   
4.6.6 Покажите пути протекания токов в трехфазном АИН.   
4.6.7 Как регулируется форма и величина напряжение в АИН?   
4.6.8 Сравните способы формирования фазных напряжений в 

трехфазных АИН 

по предельно-достижимым напряжениям и коммутационным потерям.  

4.6.9 Какие автономные инверторы наиболее перспективны в 

электроприводе в настоящее время?   
4.6.10 Каков вид внешней характеристики АИН? От чего зависит наклон 

характеристики?   
4.6.11 Как снять внешнюю характеристику?   
4.6.12 Что такое регулировочная (частотная) характеристика 

автономного инвертора?   
4.6.13 Какой вид и почему имеет регулировочная (частотная) 

характеристика АИН для электропривода?   
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4.6.14 Как снять регулировочную (частотную) характеристику?   
4.6.15 От чего зависит коэффициент несинусоидальности кривой тока 

нагрузки?  

4.6.16 Как определить КПД АИН?  

 

Таблица 4.4 - Варианты 

№ RН, f, Ud, № RН, f, Ud, 

варианта Ом Гц В варианта Ом Гц В 

1 400 30 280 13 200 25 270 

2 200 40 270 14 200 30 270 

3 400 50 280 15 600 40 285 

4 400 40 280 16 200 45 270 

5 200 50 270 17 200 30 275 

6 400 50 280 18 600 50 285 

7 600 40 285 19 200 50 270 

8 200 30 270 20 400 25 280 

9 400 45 280 21 600 30 285 

10 600 35 285 22 400 40 275 

 

Примечания: 

1 Студенты, получившие подвариант А, выполняют пункты 1 а,б; 

подвариант Б– пункты 1 а, в; подвариант В – пункты 1 а, г.  

2 Максимальная частота управления fmax  = 50 Гц. При этом коэффициент  

Модуляции = 1. 

 

 

5 Лабораторная работа № 5. Исследование двухзвенного 

преобразователя частоты 
 

Цель работы: исследование электромагнитных процессов, характеристик 

и энергетических показателей двухзвенного преобразователя частоты (ДПЧ). 

Исследование проводится на промышленном преобразователе частоты. 

 

5.1 Описание лабораторной установки 

 

5.1.1 В комплект лабораторной установки входят следующие модули: 

«Преобразователь частоты», «Нагрузка», «Модуль питания», «Тиристорный 

преобразователь», «Ввод-вывод», а также персональный компьютер. Описание 

лабораторной установки подробно описано в работе №6. 
 

5.2  Порядок включения и выключения установки 
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5.2.1 Собрать схему эксперимента для выполнения лабораторной 

работы.  

5.2.2 В модуле «Преобразователь частоты» установить тумблер SA1 

(«Направление вращения») – в среднее положение, потенциометр задания 

частоты RP1 – в нулевое положение.  

5.2.3 Включить автомат QF1 «Модуля питания стенда», включить 

автомат QF2 «Модуля питания».  

5.2.4 В модуле «Преобразователь частоты» переключить тумблер SА1 в 

верхнее положение. При этом засветится светодиод «Работа».  

5.2.5 Установить переключателем SA1 необходимое сопротивление на 

модуле «Нагрузка».  

Порядок выключения: выключить тумблер SA1, выключить автомат QF2 

«Модуля питания».   
 

5.3 Задание и методические указания. Предварительное домашнее 

задание 

  
5.3.1 Изучить тему курса: «Преобразователи частоты», «Энергетические 

показатели выпрямителей», содержание данной работы и быть готовым 

ответить на все контрольные вопросы. 

5.3.2 Рассчитать максимально возможное напряжение на выходе 

выпрямителя Udmax, если напряжение на вторичной стороне трансформатора 

(напряжение на входе ДПЧ) U. 

 

,2
2

max

k
U

U
c

d
U



                                                               (5.1) 

 

где Uc – действующее значение напряжения сети;  

kтр – коэффициент трансформации. 

 

5.3.3 Рассчитать для заданного варианта максимальные действующие 

значения первой гармоники линейного Uнл(1 )max и фазного U нф(1 )max 

напряжений на нагрузке при формировании фазных напряжений с помощью 

пространственного вектора:
  

 
,

2
max1

U
U

d

нл


        
 

,
6

max1

U
U

d

нл


                             (5.2)
 

 где Ud  – постоянное напряжение на выходе однофазного выпрямителя; 

 

5.3.4 Рассчитать коэффициент модуляции   для заданного варианта. 

Коэффициент модуляции рекомендуеися для заданного варианта 
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,

max
f

f


                                                                (5.3) 

 

где  f,  fmax – заданная максимальная частота на выходе ДПЧ 

соответственно рассчитать действующие значения первой гармоники 

линейного Uнл и фазного Uнф(1) напряжений на нагрузке при разных спосабах 

модуляции заданной частоте f и рассчитонному коэффициенту модуляции: 

 

   
,

max11 UU нлнл
 

            
   

.
max11 UU нфнф

 
                 (5.4) 

 

5.4 Экспериментальное исследование двухзвенного преобразователя 

частоты    
5.4.1 Собрать схему для исследования ДПЧ при работе на активно-

индуктивную нагрузку в соответствии с рисунком 5.1. Дополнительные 

перемычки и измерительные приборы, подключаемые в схему, показаны 

штриховой линией. 

В таблице 5.1 приведены датчики тока и напряжения, используемые в 

лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на 

принципиальной схеме рисунком 5.1. 

Подключить модуль «Ввод-вывод» к датчикам напряжения (ДН1 – ДН2) 

и датчикам тока (ДТ1 – ДТ2) в исследуемой схеме рисунком 5.1 и согласно в 

таблице 5.2 установить требуемые положения переключателей каналов ввода 

(А1 – А4). 

Установка переключателей «Фильтр» в состояние «1» (вкл.) в модуле 

«Ввод-вывод» позволяет выделить первую гармонику из ШИМ–сигналов с 

выхода ДПЧ (канал А1 – А2), а по каналам ввода А3 и А4 снизить уровень 

шумов.  



45 
 

 

Рисунок 5.1 - Принципиальная схема для исследования двухзвенного 

преобразователя частоты при работе на активно-индуктивную нагрузку 
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Таблица 5.1 

Измеряемый сигнал Обозначение прибора 

Месторасположение 

прибора(название 

модуля) 

Мгновенное значение 

напряжения на входе 

ДПЧ u ДН2 

Тиристорный 

преобразователь 

Мгновенное значение 

тока, потребляемого на 

входе ДПЧ i 
                ДТ2 

Тиристорный 

преобразователь 

Мгновенное значение 

фазного напряжения на 

выходе ДПЧ uнф                 ДН1 

Преобразователь 

частоты 

Мгновенное значение 

фазного тока на выходе 

ДПЧ iнф                ДТ1 

Преобразователь 

частоты 

 

Таблица 5.2 

Номер канала 

ввода 
Измеряемая 

величина 

Место 
подключения / 

гнезда 

Положение 

переключателей 

каналов ввода 

“Фильтр” 

А1 

Действующее 

значение первой 

гармоники 

фазного 

напряжения на 

выходе АИН 
ДН1 / X9 – «  » 

Uнф(1) 1 (вкл.) 

А2 

Действующее 

значение первой 

гармоники 

фазного тока на 

выходе АИН Iнф(1) 
ДТ1 / 

X12 – «  » 1 (вкл.) 

А3 Действующее 

значение тока на 

входе ДПЧ U 
ДН2 / 

 X15 – «  » 1 (вкл.) 

А4 Действ.значение 
тока на вх. ДПЧ I 

ДТ2 /  

X18 – «  » 1 (вкл.) 
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Тумблеры SA2 и SA3 датчиков напряжения (ДН1 – ДН2) и тока (ДТ1 – 

ДТ2) в модулях «Тиристорный преобразователь» и «Преобразователь 

частоты» установить в положение «2» (фильтр выключен). 

5.4.2 Снять осциллограммы напряжения u и тока i на входе ДПЧ, а также 

первой гармоники фазного напряжения uнф(1) и тока iнф(1) на выходе ДПЧ при 

помощи программы «Delta Profi» для заданного сопротивления нагрузки RН и 

частоты управления f. Для этого выполнить необходимые операции, 

указанные в порядке включения установки. Включить тумблер «Питание» в 

модуле «Ввод-вывод». Переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» установить 

заданное значение сопротивление нагрузки RН. Запустить программу 

«DeltaProfi». Из списка лабораторных работ выбрать работу «Промышленная 

электроника» → «Исследование двухзвенного преобразователя частоты» → 

«Исследование ДПЧ» На экране монитора появиться окно лабораторной 

работы с виртуальными приборами, позволяющими измерить следующие 

величины:  

U - действующее значение напряжения на входе ДПЧ;  

I  - действующее значение тока на входе ДПЧ;  

P - активная мощность на входе ДПЧ;  

S - полная мощность на входе ДПЧ;  

cosφ - косинус преобразователя;  

Uнф(1) - действующее значение первой гармоники фазного напряжения на 

выходе ДПЧ;  

Iнф(1) - действующее значение первой гармоники фазного тока на выходе 

ДПЧ;  

Pнф - активная мощность фазы на выходе ДПЧ;  

Sнф -  полная мощность фазы на выходе ДПЧ;  

cosφ Н - косинус нагрузки.   
Изменение значение частоты управления f осуществляется путём 

задания Uупр. в поле «Аналоговые выходы» → «ЦАП-2» → «Амплитуда». 

Сохранить временные диаграммы в памяти компьютера. Обратить внимание 

на фазовый сдвиг между первыми гармониками напряжения uнф(1) и тока iнф(1) 

на выходе ДПЧ (угол), а также на изменение фазового сдвига при изменении 

частоты управления f; снять регулировочную характеристику ДПЧ в 

полуавтоматическом режиме при регулировании по закону U/f = const и 

заданном значении RН. 

Для этого запустить программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных 

работ выбрать работу «Промышленная электроника» → «Исследование 

двухзвенного преобразователя частоты» → «Регулировочная характеристика 

ДПЧ». Снять требуемую характеристику; выполнить аналогичные действия 

для другого значения сопротивления нагрузки RН по указанию преподавателя; 

снять энергетические характеристики при заданном значении RН.  

Для этого запустить программу «DeltaProfi». Из списка лабораторных 

работ выбрать работу «Промышленная электроника» → «Исследование 

двухзвенного преобразователя частоты» → «Энергетические характеристики 
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ДПЧ» и «Cos Fi ДПЧ». Снять требуемые характеристики: P = F ( f ), S = F ( f ), 

cos = F ( f ), Pн = F ( f ), Sн = F ( f ), cos н = F ( f ). Здесь Pн 3 Pнф – активная 

мощность нагрузки; Sн 3 Sнф – полная мощность нагрузки; Построить 

характеристики P S – коэффициента мощности преобразователя частоты, и пч 

Pн P – коэффициента полезного действия ДПЧ. 

5.4.3 Снять внешние и энергетические характеристики ДПЧ при двух 

значениях частоты управления f (заданной и по указанию преподавателя) в 

полуавтоматическом режиме. Для этого потенциометром RP1 в модуле 

«Преобразователь частоты» установить заданное значение частоты 

управления (по прибору частота). Снять внешнюю и энергетические 

характеристики ДПЧ, изменяя ток нагрузки IН переключателем SA1 в модуле 

«Нагрузка». Сохранить экспериментальные данные. Выполнить аналогичные 

действия для другой частоты управления, заданной преподавателем. 

Выключить автомат QF2 «Модуля питания», а затем автомат QF1 «Модуля 

питания стенда». 

5.4.4 Обработать экспериментальные данные. Добиться построения двух 

внешних характеристик ДПЧ Uнф(1) = F (Iнф(1)) при разной частоте управления 

на одном графике, а также энергетических характеристик для заданной 

частоты управления f: P = F (I нф(1)), S = F (I нф(1)), cos = F (Iнф(1)), = F (Iнф(1)), Pн = 

F (Iнф(1)), Sн = F (Iнф(1)), cos н = F (Iнф(1)), пч = F (Iнф(1)). 
 

5.5 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать следующие пункты. 

1) Наименование и цель работы. 

2) Принципиальные электрические схемы для выполнения 

экспериментов.       

3) Результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы.  

4) Экспериментально снятые и построенные характеристики.  

5) Обработанные осциллограммы. 

6) Сравнение результатов экспериментов и предварительных расчетов.  

7) Выводы по работе:  
– указать какой способ модуляции использован в ДПЧ; 

– о влиянии тока нагрузки на регулировочные характеристики ДПЧ;  

– о влиянии частоты управления и тока нагрузки на энергетические 

показатели ДПЧ  f. 

 

5.6  Контрольные вопросы 

 

5.6.1 Как изменить частоту выходного напряжения ДПЧ?  

5.6.2 Какие ДПЧ наиболее перспективны в электроприводе в настоящее 

время?  
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5.6.3 Каков вид внешней характеристики ДПЧ? От чего зависит наклон 

характеристики?  

5.6.4 Как снять внешнюю характеристику?  

5.6.5 Что такое регулировочная (частотная) характеристика ДПЧ?  

5.6.6 Какой вид и почему имеет регулировочная (частотная) 

характеристика ДПЧ для электропривода?  

5.6.7 Как снять регулировочную (частотную) характеристику?  

5.6.8 Как определить КПД ДПЧ?  

5.6.9 Назначение элементов силовой схемы преобразователя частоты? 

5.6.10 Сравните двухзвенный и непосредственный преобразователи 

частоты? 

5.6.11 Порядок включения и выключения лабораторной установки. 

 

Таблица 5.3 

№ RН,Ом f, Гц kтр № 

RН,

Ом f, kтр 

1 400 30 1 13 200 25 0,95 

2 200 40 0,95 14 200 30 1,05 

3 400 50 0,95 15 600 40 1 

4 400 40 1,05 16 200 45 1,05 

5 200 50 0,95 17 200 30 0,95 

6 400 50 1,05 18 600 50 1,05 

7 600 40 1 19 200 50 1 

8 200 30 0,95 20 400 25 1,05 

9 400 45 1 21 600 30 1 

10 600 35 1,05 22 400 40 1,05 

11 200 40 1 23 200 50 1 

12 400 35 1,05 24 600 45 1,05 

 

Примечания: 

1 Студенты, получившие подвариант А, выполняют пункты 1 а, б, д, 

подвариант Б – пункты 1 а, в, д; подвариант В – пункты 1 а, г, д.  

2 Напряжение на выходе выпрямителя однофазного выпрямителя Ud 

принять равным максимально возможному напряжению Udmax.  

3 Напряжение сети Uc = 220 В.  

4 Коэффициент трансформации kтр  Uc  Uф .  

5 Максимальная частота управления fmax = 50 Гц. При этом 

коэффициент модуляции = 1. 
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