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Введение 

     Электрическая энергия, производимая на электростанциях, передается к 

приемникам  в виде  синусоидального напряжения частотой 50Гц и в 

таком же виде в большинстве случаев потребляется. В тоже время 

значительная доля электроэнергии потребляется в преобразованном 

виде  переменного тока повышенной  или регулируемой частоты, 

постоянного тока, токов специальной формы. Это  требует установки 



между источником и потребителем специальных преобразующих 

устройств, обеспечивающих заданные параметры напряжения и тока. 

Основными видами преобразования электрической энергии являются: 

     а) выпрямление (преобразование переменного тока в постоянный); 

     б) инвертирование (преобразование постоянного тока в переменный); 

     в) преобразование частоты (преобразование тока одной частоты в 

переменный ток другой частоты); 

г) регулирование напряжения (преобразование переменного или 

постоянного напряжения одной величины в другую). 

     Самое широкое применение полупроводниковые преобразователи 

различного назначения нашли в регулируемом электроприводе, как 

области наиболее энергоемкой, где замена устаревших способов 

регулирования скорости позволяет не только обеспечить экономию 

электроэнергии, но и  существенно улучшить технологические показатели 

работы всего оборудования в целом. В этой сфере приложения 

преобразовательной техники находят применение  все указанные ранее 

способы преобразования электрической энергии. Управляемые 

выпрямители - это регулирование скорости электродвигателей 

постоянного тока по цепи якоря и цепи возбуждения. Инверторы и 

преобразователи частоты – частотное регулирование скорости 

асинхронных электродвигателей. Различного типа импульсные регуляторы 

– регулирование скорости электродвигателей как постоянного, так и 

переменного тока.  

      Мощные высоковольтные выпрямители применяются при передаче 

электроэнергии по линиям постоянного тока. Низковольтные выпрямители 

большой мощности находят применение в системах возбуждения 

турбогенераторов и гидрогенераторов, гальванике и других областях 

техники. Высокочастотные преобразователи используются в металлургии 

при закалке и плавлении металлов.  

      Как выпрямители, так и инверторы широко применяются в системах 

бесперебойного электроснабжения. 

      Сфера  применения этих полезных устройств в технике постоянно 

расширяется, а значит специалистам, эксплуатирующим эти устройства, 

необходимо уметь правильно выбрать преобразователь, знать его принцип 

функционирования и технические возможности, влияние на окружающее 

электрооборудование и питающую сеть. 

      Основным устройством, входящим в состав системы управления 

силовым преобразователем является микропроцессор.  

      Современные микропроцессоры позволяют решать проблемы 

управления и контроля во всех сферах человеческой деятельности. 



      Сегодня трудно представить управляющую систему, в которой не 

применяются или по крайней мере не могли бы применяться 

микропроцессорные устройства. Использование микропроцессорной 

системы (МПС) даже в простейшей схеме управления принципиально 

изменяет качество функционирования обслуживаемых им устройств. Она 

позволяет оптимизировать режимы работы управляемых объектов или 

процессов и за счет этого получать прямой и/или косвенный технико-

экономический эффект. Прямой технико-экономический эффект 

выражается в экономии потребляемой энергии, повышении срока службы 

и снижении расхода материалов и оборудования. Косвенный технико-

экономический эффект связан со снижением требований к 

обслуживающему персоналу и повышением производительности. Опыт 

показывает, что практически во всех случаях использование МПС только 

за счет экономии электроэнергии обеспечивает ее окупаемость за 1 - 1.5 

года. Управление оборудованием на основе встроенных систем контроля и 

управления создает реальные предпосылки создания полностью 

автоматизированных производств.  

  

      1 Лекция №1. Выпрямители  

      

     Содержание лекции: 

-         полупроводниковые элементы преобразующих устройств; 

-         схемы выпрямителей и их основные характеристики; 

-         трехфазные выпрямители. 

Цели лекции: 

-         изучить основные параметры, характеризующие выпрямитель; 

-         изучить принцип работы и регулировочные характеристики 

трехфазной мостовой схемы. 

     

     Основными элементами силовых преобразующих устройств являются 

известные в электронике диоды, транзисторы и тиристоры. При этом 

транзисторы и тиристоры в этих устройствх работают в ключевом режиме. 

Этот режим характеризуется наличием или отсутствием тока через 

полупроводниковый прибор при подаче на его управляющие электроды 

соответствующих  сигналов (напряжений или токов).  

      Со времени появления первого тиристора технология их производства 

и конструкция  постоянно совершенствовались, при этом улучшались их 

эксплуатационные параметры.  



      Крупным достижением в технологии производства запираемых 

тиристоров стала разработка тиристора с интегрированным блоком 

управления (драйвером) (Integrated Gate-Commutated Thyristor- IGCT), при 

этом мощность, необходимая для управления тиристором, была снижена в 

5 раз по сравнению с первыми образцами. В результате стало возможным 

достигнуть значения скорости выключаемого тока 4 кА/мкс. 

      Новые приборы IGCT способны работать с частотами переключения от 

 500 Гц до 2 кГц, что позволяет применять их в мощных частотно- 

регулируемых электроприводах с широтно-импульсной модуляцией 

выходного напряжения  (ШИМ).  

     Основной производитель IGCT — фирма ABB. Параметры тиристоров 

по напряжению: 4500 В, 6000 В; по току: 3000 А, 4000 А. 

      Не менее активно развивалось и производство силовых транзисторов, 

что  

привело к появлению нового класса приборов - биполярные транзисторы с 

изолированным затвором (Insulated Gate Bipolar Transistors -IGBT). 

      Основные преимущества IGBT высокие значения рабочей частоты (10-

20кГц), по сравнению с запираемыми тиристорами, простота и 

компактность схем управления. Включение и выключение транзистора 

осуществляются подачей и снятием положительного напряжения между 

затвором и истоком. 

     Транзисторы IGBT появились в результате развития технологии 

силовых транзисторов со структурой металл-оксид-полупроводник 

(MOSFET-Metal-Oxid-Semiconductor-Field-Effect-Transistor), управляемых 

электрическим полем, и сочетают в себе два транзистора в одной 

полупроводниковой структуре биполярный (образующий силовой канал) и 

полевой (образующий канал управления). Сочетание двух приборов в 

одной структуре позволило объединить достоинства полевых и 

биполярных транзисторов: высокое входное сопротивление с высокой 

токовой нагрузкой и малым сопротивлением во включённом состоянии. 

При этом прямое падение напряжения для современных транзисторов с 

рабочим напряжением 4500 В и током 1800 А составляет 1,0- 1,5В. 

      Выпрямителем называется статическое устройство, предназначенное 

для преобразования электрической энергии переменного тока в 

постоянный ток. 

      В зависимости от числа фаз питающей сети все схемы выпрямителей 

делятся на однофазные и трехфазные, а в зависимости от схемы 

соединения обмоток трансформатора и вентилей на - выпрямители со 

средней точкой и мостовые. Отдельно выделяют класс многофазных 

выпрямителей ( шесть, двенадцать и более фаз вторичной обмотки 

трансформатора). 



      По способу регулирования выходного напряжения все выпрямители 

можно разделить на управляемые и неуправляемые. 

      Управляемые выпрямители в своем составе содержат управляемые 

вентили, с помощью которых осуществляется регулирование выходного 

напряжения на нагрузке. Принцип регулирования основан на задержке 

момента открывания тиристора (угол α) относительно точки его 

естественной коммутации (момент перехода синусоиды через нуль).   

      Неуправляемые выпрямители в своем составе содержат диоды и 

применяются в случаях, когда нет необходимости в регулировании.    

      Наибольшее распространение в силовых устройствах получили 

трехфазные схемы управляемых выпрямителей рисунок 1.1. 

 

                  Рисунок 1.1 -  Трехфазные схемы выпрямителей: 

                                           а- нулевая схема;  б – мостовая схема   

     Основная область применения этих схем –  установки средней и 

большой мощности. 

     От схемы выпрямления зависят: 

      а) форма кривой выпрямленного напряжения (гармонический состав); 

      б) форма кривой переменного тока, потребляемого из питающей сети; 

      в) внешняя (или нагрузочная) характеристика Ud=f(Id); 

      г) регулировочная характеристика, представляющая зависимость 

выпрямленного напряжения от угла регулирования Ud=f(a); 

      д) коэффициент мощности выпрямителя  c; 



      е) коэффициент полезного действия  h; 

      ж) коэффициент пульсаций, представляющий отношение амплитуды 

данной гармонической составляющей выпрямленного напряжения (тока) к 

среднему значению выпрямленного напряжения (тока) КП=Unm /Ud. 

      Основными элементами, параметры которых подлежат расчету в 

схемах выпрямления, являются вентильные элементы и трансформатор. 

Исходными данными при расчете служат - выпрямленные напряжение Ud, 

ток Id (или мощность  Pd)  и действующее значение переменного 

напряжения питающей сети U1.  

      Для выбора типа вентильного элемента необходимо определить 

максимальное  Iв,м,  среднее  Iи,ср  и действующее  Iв  значения тока, 

протекающего через него в прямом направлении, выражаемые обычно 

через среднее значение выпрямленного тока  Id,  а также максимальные 

значения напряжения на вентиле  (обратное  Uобр,м – для неуправляемых 

вентилей, обратное  Uобр,м  и прямое  Uпр,м – для 

управляемых),  выражаемые через действующее значение 

напряжения  U2  вторичной обмотки трансформатора. 

     Оценка эффективности использования вентиля в схеме при 

сравнении  различных схем производится через коэффициент 

использования вентиля по напряжению  kU  и по току  kI.  Эти 

коэффициенты определяются как отношения соответствующих 

максимальных и действующих значений к средним 

                                    kU = Uобр,м / Ud;      kI = Iв / 

Id.                                       (1.1) 

      Параметры трансформатора в основном определяются его полной 

расчетной мощностью  Sт  и коэффициентом трансформации  kт. 

Расчетную мощность можно представить как полусумму полных 

мощностей первичной  S1  и вторичной  S2  обмоток 

                                                                                                          

(1.2) 

      Мощности  S1  и  S2  определяются через действующие значения 

токов  (I1  и  I2)  первичной и вторичной обмоток 

                                           S1 = U1I1;  S2 = U2I2.                                                 ( 

1.3) 

      Оценку эффективности использования трансформатора при сравнении 

схем выпрямления можно производить посредством коэффициента 

превышения расчетной мощности трансформатора  kпр,  определяемого по 

соотношению 



                                                                                                              (

1.4) 

где  P¢d н – номинальная активная мощность выхода выпрямителя. 

                                                                                                      

(1.5)   

где Т – период повторяемости пульсаций выпрямленного напряжения; 

      ud  и  id – мгновенные значения выпрямленного напряжения и тока. 

      Для идеально сглаженного выпрямленного напряжения, а 

следовательно, и тока в активной нагрузке значения  Pd н и  P¢d 

н  совпадают; во всех других случаях  P¢d н  >  Pd н. 

      Трехфазные схемы выпрямителей превосходят по своим параметрам 

однофазные схемы и находят применение в установках средней и большой 

мощности. Выпрямители трехфазного питания равномерно нагружают 

сеть трехфазного тока, причем мостовые схемы отличаются высоким 

коэффициентом использования трансформатора (рисунок 1.1). 

     Рассмотрим работу трехфазного мостового выпрямителя. 

     Если в схеме трехфазного выпрямителя с нулевой точкой ток нагрузки 

создается под действием фазного напряжения, то в мостовой - под 

действием линейного напряжения. 

     Для протекания тока нагрузки необходимо, чтобы были в проводящем 

состоянии два тиристора - один в катодной группе, другой  в анодной. Из 

катодной группы в открытом состоянии будет находиться тот тиристор, 

напряжение анода которого имеет положительную  полярность 

относительно нулевой точки трансформатора и наибольшую величину по 

сравнению с другими вентилями. Из анодной группы открытое состояние 

принимает тот из вентилей, напряжение катода которого в данный момент 

является наибольшим и имеет отрицательную полярность. Согласно 

диаграммам, порядок работы тиристоров следующий – 6.1; 1.2; 2, 3; 3,4; 

4,5; 5,6 и т. д. (рисунок 1.2). Интервал проводимости каждого тиристора 

составляет 2π/3, а интервал совместной работы двух тиристоров π/3. За 

период питания происходит шесть переключений тиристоров. Частота 

пульсаций выпрямленного напряжения при питании  от сети 50 Гц 

составляет 300Гц.         

     Следует отметить, что в трехфазной мостовой схеме ток в обмотках 

трансформатора носит знакопеременный характер и имеет равные 

значения в положительный и отрицательный полупериоды. Это исключает 

возможность подмагничивания трансформатора, что является одним из 

существенных достоинств данной схемы. 



     Среднее значение выпрямленного напряжения для угла α = 0 

вычисляется в интервале повторяемости, равном  π /3: 

                       Ud= sin d  = U2 = 

2,34U2                            (1.6) 

     где  U2  - действующее значение фазного напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора. 

     При изменении  угла  α  в диапазоне от  0 до π /3 как при активной, так 

и при активно-индуктивной нагрузке  выпрямленный ток id имеет 

непрерывный характер. Поэтому среднее значение выпрямленного 

напряжения может быть найдено следующим образом 

                       Ud= sin d  = U2 cosα  = Ud0 

cosα  .               (1.7) 

     Угол  α  = π /3 соответствует для активной нагрузки гранично-

непрерывному режиму. При углах  α > π /3 и активной нагрузке наступает 

режим прерывистых токов. При этом в кривых выпрямленного 

напряжения и тока появляются нулевые паузы. 

     Для этого режима работы среднее выпрямленное напряжение равно 

  

                       Ud= sin d  = Ud0 [ 1+ cos (π /3 + α ) ] 

.                 (1.8)  

     При активно-индуктивной нагрузке (xd  = ∞) и углах управления   α > 

π/3  за счет большой индуктивности в диапазоне до  π / 2 сохраняется 

режим непрерывного тока и среднее значение выпрямленного напряжения 

определяется по формуле (1.7). 

     Регулировочные характеристики трехфазной мостовой схемы 

представлены на рисунке 1.2. 

                                                                                      α > 0, xd  = ∞ 



 

       Рисунок 1.2 – Регулировочные характеристики и диаграммы 

напряжений и токов трехфазного мостового выпрямителя   1-нагрузка 

активная, 2- xd  = ∞.  

    

  

      2 Лекция №2.  Процесс коммутации токов в выпрямителях 

  

     Содержание лекции: 

-         процесс коммутации в однофазной нулевой схеме; 

-         внешние характеристики выпрямителей; 

-         коэффициент мощности и к.п.д. выпрямителей. 

Цели лекции: 

- изучить процесс коммутации тока и внешние характеристики 

выпрямителя; 

- изучить влияние выпрямителя на питающую сеть. 

  



      Во всех ранее рассмотренных случаях работы идеализированного 

выпрямителя процесс перехода тока с одного вентиля (диода, тиристора) 

на другой (процесс коммутации) происходил мгновенно. В реальных 

схемах из-за наличия в цепи  коммутации определенной индуктивности, 

обусловленной в основном потоками рассеяния в магнитной системе 

трансформатора, процесс коммутации имеет определенную длительность. 

Время, в течение которого происходит переход тока с одного вентиля на 

другой, называется углом коммутации  (γ). 

     Помимо индуктивного сопротивления, на процесс коммутации влияет и 

активное сопротивление обмоток, но его влияние в нормальных режимах 

значительно меньше [3].  

     Наличие процесса коммутации вносит существенные изменения в 

работу реальной схемы: изменяются формы кривых токов и напряжений 

на элементах выпрямителя, высшие гармоники в кривой выпрямленного 

напряжения и потребляемого тока, а также вид внешних и регулировочных 

характеристик. 

     Поскольку процессы коммутации в различных схемах выпрямления 

аналогичны, рассмотрим эти процессы на наиболее простой однофазной 

двухполупериодной схеме. На рисунке 2.1 представлены эквивалентная 

схема и диаграммы выходного напряжения и тока двухполупериодного 

выпрямителя со средней точкой. Индуктивности рассеяния учтены 

эквивалентной индуктивностью  LS, представляющей собой суммарную 

индуктивность вторичной обмотки и приведенную индуктивность 

первичной обмотки.  
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Рисунок 2.1- Процесс коммутации в двухполупериодной схеме со средней 

точкой: 

     а) эквивалентная схема; б) диаграммы напряжений и токов 

     Предположим, что в проводящем состоянии находится тиристор VS1. В 

следующий момент времени, обусловленный углом α, поступает 

отпирающий импульс на тиристор VS2 и он открывается. Начиная с этого 

момента, оба тиристора VS1 и VS2 будут включены и вторичные обмотки 

трансформатора оказываются замкнутыми накоротко. Под 

воздействием  э.д.с. вторичных обмоток в короткозамкнутой цепи 

возникает  коммутирующий ток i k. При этом тиристор VS1 начинает 

закрываться, а VS2 открываться. 

     Поскольку в процессе коммутации мгновенное значение 

выпрямленного напряжения снижается до нуля, то падает и среднее 

выпрямленное напряжение на выходе выпрямителя. Формула для 

определения среднего выпрямленного напряжения принимает следующий 

вид 

                                                 Ud = Ud0 cos a  -

  ΔUx.                                     (2.1) 

     Угол  γ и напряжение  ΔUx определяются путем решения уравнений, 

описывающих процесс коммутации.    

     Внешней характеристикой выпрямителя называется зависимость 

выпрямленного напряжения от среднего значения тока нагрузки U = 

f(Id).  Внешняя характеристика определяется внутренним сопротивлением 

выпрямителя, которое приводит к снижению выпрямленного напряжения с 

ростом нагрузки. Снижение напряжения обусловлено активным 

сопротивлением схемы  DUR, падением напряжения в вентилях  DUB  и 

индуктивным сопротивлением  DUx,  которое проявляется при процессах 

коммутации. 

       Соответственно внешнюю характеристику выпрямителя  (при wLd = 

¥)  можно записать в виде следующего уравнения 



  

                               Ud = Ud0 cos a - DUR - DUB - 

DUx.                                    (2.2) 

  

     Согласно  (2.2),  выходное напряжение выпрямителя снижается по мере 

увеличения тока нагрузки  Id  за счет внутреннего падения напряжения. В 

зависимости от мощности выпрямителя влияние активных и реактивных 

элементов схемы в этом процессе различно. Обычно в маломощных 

выпрямителях преобладает влияние активного сопротивления обмоток 

трансформатора, а в мощных – индуктивного сопротивления рассеяния 

трансформатора.  

     Необходимо отметить, что при значениях тока нагрузки, не 

превышающих номинальное, внутреннее падение напряжения 

выпрямителей, как правило, составляет не более 15-20% напряжения 

Ud0.  Однако при перегрузках и режимах, близких к короткому замыканию, 

становится существенным влияние внутренних сопротивлений схемы. 

Кроме того, в трехфазных и многофазных схемах при перегрузках 

изменяется характер электромагнитных процессов, влияющих на ход 

внешней характеристики. Если для однофазных выпрямителей внешняя 

характеристика описывается одним уравнением во всем диапазоне 

изменения тока нагрузки, то в трехфазном мостовом выпрямителе с 

ростом тока нагрузки изменяются режимы работы схемы и уравнения, 

описывающие внешнюю характеристику.   

          На рисунке 2.2 представлено семейство внешних характеристик в 

относительных единицах однофазной схемы со средней точкой (без учета 

падений напряжения в вентилях и активных сопротивлениях) для 

различных углов  α  в диапазоне от холостого хода до короткого 

замыкания. 

                   Ud* 

Рисунок 2.2 -  Внешние характеристики 

однофазной  двухполупериодной  схемы со средней точкой 

      



     При работе выпрямитель потребляет из сети несинусоидальный ток, 

первая гармоника которого сдвинута в сторону отставания относительно 

кривой питающего напряжения на угол φ1. Параметры силовых 

трансформаторов и коммутационной аппаратуры определяются полной 

мощностью, потребляемой преобразовательным агрегатом. Если известна 

мощность на стороне выпрямленного тока, то для определения полной 

мощности преобразователя необходимо знать коэффициент мощности 

выпрямителя и его  к. п. д..   

     При определении к. п. д. выпрямителя следует учитывать, что понятие 

мощности, выделяемой в цепи нагрузки постоянного тока, может иметь 

двоякий смысл. С одной стороны – это мощность  Pd, определяемая как 

произведение постоянных составляющих (средних значений) 

выпрямленного тока  Id  и напряжения  Ud  или  Pd = UdId.    С другой 

стороны действительная полная мощность  P
´
d, выделяемая в нагрузке, 

определяется как средняя мощность от мгновенных значений тока  id  и 

напряжения  ud  в нагрузке за период повторяемости формы 

выпрямленного напряжения (2.8). Разница в значениях этих мощностей 

обусловлена наличием пульсаций в выпрямленном напряжении, а 

следовательно, и в токе нагрузки. Так, если обозначить пульсации в виде 

переменных составляющих  ∆ud  и  ∆id,  то можно записать 

                                   P´d  =  Pd 

+                                                  (2.3) 

     Очевидно, что в случае идеально сглаженного тока нагрузки, 

когда  Δud  и  Δid  равны нулю, значения мощностей  Pd  и  P´d  совпадают. 

     С энергетической точки зрения более правильно расчет к.п.д. вести 

относительно мощности  P´d,  хотя иногда используется и 

величина  Pd,  рассматриваемая в некотором смысле как «полезная» 

мощность постоянного тока. В последнем случае составляющую 

мощности  ∆Pd, обусловленную пульсацией напряжения на нагрузке, 

относят к дополнительным потерям. 

     Основные потери активной мощности имеют место в следующих частях 

силовых выпрямителей: в трансформаторе  ∆PТ, в вентилях 

выпрямителя  ∆PВ, в сглаживающих и уравнительных реакторах ∆Pр. С 

учетом этих составляющих для выпрямителя с малой пульсацией 

тока  id   (когда можно считать  Pd  ≈  P´d)  к.п.д. определяется из 

следующего соотношения  

  

                                       h = 

                                          (2.4) 



     Изготавливаемые в настоящее время выпрямители средней и большой 

мощности на кремниевых вентилях имеют к.п.д.  до 0,95. 

     Коэффициентом мощности в установках переменного тока называется 

отношение активной мощности к полной. Коэффициент мощности 

позволяет определить полную мощность, потребляемую преобразователем 

электрической энергии, если известна активная мощность нагрузки 

преобразователя и его к. п. д. При определении коэффициента мощности 

выпрямителя необходимо учитывать несинусоидальность потребляемого 

им из сети тока. На рисунке 2.3 представлены диаграммы 

напряжения  uc  питающей сети и тока  ic, потребляемого однофазным и 

трехфазным мостовыми управляемыми выпрямителями из сети при wLd = 

¥  и отсутствии угла коммутации. 
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Рисунок 2.3- Кривые потребляемого из сети тока:  

 а) однофазный двухполупериодный выпрямитель; б) трехфазный 

мостовой выпрямитель   

  

      Из несинусоидального тока  ic  может быть выделена первая 

гармоника  ic1,  отстающая от напряжения  uc  на угол  j1.  Соответственно 

активная мощность Р, потребляемая выпрямителем, выражается 

следующей формулой 

  

                                     P = UcIc 1 cos j1,                                                          (2.5) 

  

 где Uc  - действующее значение напряжения сети, питающей 

выпрямитель; 

       Ic 1 -  действующее значение первой гармоники тока, поступающего из 

сети; 



       j1 – угол сдвига первой гармоники тока по отношению  к напряжению 

питающей сети. 

     Полная мощность, потребляемая выпрямителем, на основании общего 

определения может быть записана в виде 

  

                             S = UcIc = Uc 

  ,                                                 (2.6) 

  

      где Ic – действующее значение несинусоидального тока, поступающего 

из сети; 

      Icn – действующее значение его n-й гармоники. 

     Коэффициент мощности выпрямителя  c - это отношение активной 

мощности к полной, и в соответствии с формулами  (2.5) и  (2.6)  он может 

быть выражен следующим соотношением 

  

                                      c = 

                                                   (2.7) 

  

     Степень несинусоидальности тока в данном случае характеризуется 

коэффициентом искажения  n, определяемым как отношение 

действующего значения первой (основной) гармоники тока к 

действующему значению всего тока. С учетом этого 

коэффициента  (2.8)  принимает вид 

  

                                                   c = n cos j1.                                                   (2.8) 

     

 Потребление реактивной мощности управляемым выпрямителем из сети 

зависит от угла  a. Если осуществлять регулирование выходного 

напряжения за счет опережающего угла  a,  то выпрямитель будет работать 

в режиме с емкостной мощностью, т.е. генерируя реактивную мощность в 

сеть. Подобный режим возможен при такой коммутации, когда ток с 

вентиля, заканчивающего свою работу, переходит на очередной вентиль до 



наступления момента естественной коммутации, т. е. до  a = 0.  В 

настоящее время существует много различных способов искусственной 

коммутации, позволяющих реализовать данный режим работы 

выпрямителя. 

     Таким образом, в выпрямителях с искусственной коммутацией имеется 

возможность отпирания и запирания вентилей в любой момент времени, 

что позволяет осуществлять регулирование выходного напряжения без 

запаздывания кривой основной гармоники тока по отношению к 

напряжению и обеспечить компенсацию реактивной мощности, связанной 

с током намагничивания трансформатора и коммутационными 

процессами.  

  

     3 Лекция № 3. Преобразователи постоянного и переменного 

напряжения 

  

     Содержание лекции: 

     -   импульсные регуляторы постоянного напряжения; 

-         регуляторы переменного  напряжения. 

Цель лекции - изучить схемы и принцип импульсного регулирования 

постоянного и переменного напряжения.  

  

     Полупроводниковые регуляторы постоянного напряжения применяются 

в случаях, когда напряжение на нагрузке, питаемой от источника 

постоянного тока с фиксированным уровнем напряжения (аккумулятор, 

неуправляемый выпрямитель), необходимо стабилизировать на заданном 

уровне или плавно регулировать в широких пределах. 

     Рассматриваемые далее  преобразователи основаны на использовании 

импульсных методов преобразования и регулирования постоянного 

напряжения. Поэтому их называют импульсными преобразователями 

(ИП). 

     В своем  составе такой преобразователь содержит силовой ключевой 

элемент (тиристор, транзистор), с помощью которого нагрузка с 

регулируемой длительностью подключается и отключается от источника 

постоянного напряжения.  

     Выходное напряжение таких преобразователей характеризуется 

последовательностью импульсов прямоугольной формы с длительностью 

tи и паузой tп, амплитуда которых близка к напряжению источника питания 

Е.  



     Регулирование напряжения на нагрузке можно осуществить 

двумя  способами: изменением интервала проводимости ключа при 

постоянной частоте переключения ключа (широтно-импульсный) или 

изменением частоты переключения при постоянном интервале 

проводимости ключа  (частотно-импульсный). При этом регулируется 

относительное время проводимости ключа, что приводит к плавному 

изменению среднего напряжения на нагрузке. 

  

                                         

 Рисунок 3.1- Выходное напряжение на нагрузке при использовании 

метода ШИР 

  

     Широтно–импульсный метод регулирования (ШИР) осуществляется 

изменением длительности (ширины) выходных импульсов tи (рисунок 3.1) 

при неизменном периоде их следования (Т = соnst,  f = 1/T = const). 

Среднее значение выходного напряжения преобразователя при широтно-

импульсном регулировании связано с напряжением питания 

соотношением 

                                                                                                   

  (3.1) 

      где g = tи/Т – коэффициент регулирования. 

     В соответствии с (3.1) диапазон регулирования выходного напряжения 

ИП с ШИР составляет от нуля (tи = 0, g = 0) до Е (tи = Т, g = 1). 

     При частотно-импульсном методе регулирования (ЧИР) изменение 

выходного напряжения производится за счет изменения частоты 

следования выходных импульсов (f = 1/Т = var) при неизменной 

длительности (tи = const). Регулировочные возможности преобразователя 

характеризуются соотношением 

                                                                                                    

(3.2) 



     Выходному напряжению, равному Е, здесь соответствует предельная 

частота следования импульсов, равная 1/tи, а нулевому выходному 

напряжению – нулевая частота f ® 0. 

    Совместное использование ШИР и ЧИР (комбинированное 

регулирование) заключается в изменении двух параметров выходных 

импульсов: tи и  f. 

     Требуемого качества выходного напряжения с точки зрения пульсаций 

здесь добиваются так же, как и в выпрямителях, включением между 

выходом преобразователя и нагрузкой сглаживающего фильтра. 

      

Рисунок 3.2- Реверсивный ИП : а) схема; б) форма выходного напряжения 

и тока  

В регулируемом электроприводе постоянного тока применяются 

реверсивные  ИП, которые обеспечивают не только регулирование 

выходного напряжения, но и изменение его полярности.  

  

     Реверсивные ИП обычно выполняют по мостовой схеме с нагрузкой, 

включенной в диагональ моста. На рисунке 3.2а представлена схема 

реверсивного ИП на силовых транзисторах. Встречно-параллельно 

транзисторам подключены диоды, предназначенные для создания цепи 

протекания тока активно-индуктивной нагрузки при закрытых 

транзисторах. 

     Рассматриваемые преобразователи допускают несколько способов 

управления транзисторами. 



     Способ управления, показанный на рисунке 3.2,б, характеризуется 

поочередным переключением накрест лежащих транзисторов. В течение 

периода работы схемы вначале проводит ток одна пара транзисторов, а 

затем другая. Выходное напряжение преобразователя имеет вид 

двуполярной кривой.  Среднее значение этого напряжения находят из 

соотношения 

                                                                                    

(3.3) 

  

где  tи1 – интервал проводимости транзисторов VТ1  и VT2  (длительность 

импульса положительной полярности); tи2 – интервал проводимости 

транзисторовVT3 и VT4 (длительность импульса отрицательной 

полярности).   

     Таким образом, среднее значение выходного напряжения равно нулю 

при γ = 0,5, положительно при  γ > 0,5 и отрицательно при γ < 0,5. 

     Недостатком рассмотренного способа управления являются 

значительные пульсации выходного напряжения, что требует применения 

большой индуктивности сглаживающего дросселя. 

     Пульсации уменьшаются при переходе к режиму управления 

транзисторами, при котором на интервале  tи1  или  tи2  создается нулевой 

уровень (пауза) напряжения на выходе. В схеме это обеспечивается 

переводом тока нагрузки на одном из указанных интервалов в 

короткозамкнутый контур, создаваемый транзистором и диодом общей 

вентильной группы, например, анодной.  

     На интервале  tи при формировании регулируемого выходного 

напряжения положительной полярности открыты транзисторы VТ1,VТ2. 

Для создания паузы  tп  транзистор  VТ1 закрывают, а транзистор VT2 

оставляют открытым. При этом ток нагрузки переходит в 

короткозамкнутый контур  c транзистором VТ2 и диодом VD4. 

Образование очередного импульса в кривой выходного напряжения 

осуществляется отпиранием транзистора VТ1. 

     Формирование регулируемого напряжения отрицательной полярности 

производится за счет переключения транзистора VТ3 при постоянно 

открытом транзисторе VТ4. На интервалах паузы ток нагрузки протекает 

через транзистор VT4 и диод VD2. 

     Преобразователи, имеющие в своем составе неуправляемый 

выпрямитель и импульсный регулятор, имеют высокий к. п. д. и 

коэффициент мощности во всем диапазоне регулирования выходного 

напряжения и являются в определенных случаях конкурентоспособными 

по отношению к управляемым выпрямителям. На базе этих 

преобразователей выпускаются электроприводы  для 

металлообрабатывающих станков. 



     Вместе с тем широтно-импульсным преобразователям присущи и 

недостатки: 

     импульсный режим работы  регулирующего элемента приводит к 

необходимости устанавливать выходные фильтры, что вызывает 

инерционность процесса регулирования в замкнутых системах; 

     высокие скорости включения и выключения тока в силовой цепи 

приводят к возникновению радиопомех.  

     Построение регулируемых преобразователей переменного 

напряжения основывается на использовании полупроводникового 

коммутатора, функцию которого чаще всего выполняют два включенных 

встречно-параллельно тиристора в цепи с питающим переменным 

напряжением и нагрузкой. В таких устройствах применяют фазовые, 

ступенчатые, фазоступенчатый, широтно-импульсный на пониженной 

частоте и другие методы регулирования переменного напряжения. 

  

                

                             

                                           a)                                                    б) 

Рисунок 3.3 - Схемы однофазных регуляторов переменного напряжения и 

диаграммы напряжений и токов на нагрузке при различных способах 

регулирования 

  

     Фазовые методы регулирования базируются на управлении 

действующим значением переменного напряжения на нагрузке путем 

изменения длительности открытого состояния одного из включенных 

встречно-параллельно тиристоров (рисунок.3.3а) в течение полупериода 

частоты сети. Фазовое регулирование возможно с отстающим углом 

управления α  (рисунок 3.3б), с опережающим углом управления α либо с 

тем и другим (двустороннее фазовое регулирование). Диаграммы 

напряжений и токов, показанные на рисунке 3.3 для однофазного 

преобразователя переменного напряжения, соответствуют чисто активной 

нагрузке. 



    Характер зависимости действующего значения напряжения на нагрузке 

от угла α (регулировочную характеристику) для фазового регулирования с 

отстающим углом управления α  находят из соотношения  

            

            ( 3.4) 

или в относительных единицах при чисто активной нагрузке  

                                                                         

    (3.5) 

где U-действующее значение переменного напряжения на входе (U=U1 при 

отсутствии и U=U2 при наличии входного трансформатора), равное 

выходному напряжению при  α=0. 

     Регулировочные характеристики, для различных способов 

регулирования показаны на рисунке 4.4. 

  

 Uн/U                                                             λ 

  

Рисунок 3.4- Регулировочные характеристики      Рисунок 3.5- Зависимость 

коэффициента  

при фазовых методах 

регулирования:                    мощности       преобразователя          от   

1,2 – при отстающем и опережающем углах          относительного 

напряжения на нагрузке 

управления  α; 3- при двустороннем  фазовом  



регулировании  

       Коэффициент мощности такого регулятора равен относительному 

напряжению на нагрузке и связан с ним линейной зависимостью 

                                      ,                                                          (3.6 ) 

     Трехфазные тиристорные регуляторы (рисунок 3.6) нашли широкое 

применение в электроприводе переменного тока как пускорегулирующие 

устройства. Они применяются в качестве бесконтактных пускателей и так 

называемых устройств « мягкого пуска» и регулирования скорости, 

обеспечивающих плавный, безударный пуск асинхронных 

электродвигателей (АД). В механизмах с АД, не требующих глубокого 

регулирования скорости, эти преобразователи более предпочтительны, чем 

преобразователи частоты, так как имеют простую схему, большую 

надежность и меньшую стоимость.     

         

Рисунок 3.6 - Тиристорные регуляторы в цепях статора  и ротора  АД  

  

      4 Лекция № 4.  Инверторы и преобразователи частоты 

  

      Содержание лекции: 

-         автономные инверторы тока и напряжения; 

-         егулирование выходного напряжения автономных инверторов. 



      Цели лекции:  

-         изучить принцип работы автономных инверторов тока и 

напряжения; 

-         изучить принцип широтно-импульсной модуляции выходного 

напряжения. 

  

     Автономные инверторы – это устройства, преобразующие постоянный 

ток в переменный с постоянной или регулируемой частотой 

и  работающие на автономную нагрузку, не содержащую источников 

активной энергии той же частоты, что и выходная частота инвертора. При 

этом частота, напряжение и его форма на выходе определяются режимом 

работы автономного инвертора, в отличие от инвертора, ведомого сетью, 

выходные, частота и напряжение которого соответствуют параметрам 

сети. 

     По характеру протекающих в схеме электромагнитных процессов 

автономные инверторы подразделяются на инверторы тока, инверторы 

напряжения и резонансные инверторы.  

     Так же как и выпрямители, инверторы различаются по мощности, 

напряжению, числу фаз вторичной обмотки трансформатора, способу 

регулирования выходного напряжения, по схеме инвертирования и другим 

факторам. 

     Работа автономного инвертора и его технико-экономические 

показатели в основном определяются схемой инвертирования, под 

которой, как правило, понимают схему соединения вентильных элементов 

и элементов для их коммутации, а также трансформатора и в отдельных 

случаях входного или выходного фильтра (если последний оказывает 

непосредственное влияние на процесс инвертирования). От схемы 

инвертирования зависят форма кривой выходного напряжения, форма 

кривой потребляемого тока, внешняя (или нагрузочная) характеристика, к. 

п. д. инвертора, допустимое изменение коэффициента мощности нагрузки 

(указываемого обычно по основной гармонике напряжения на нагрузке), 

максимальное (мгновенное) значение тока нагрузки, определяющее для 

большинства схем порог устойчивой работы инвертора. 

     Автономный инвертор тока (АИТ) – это инвертор, форма тока на 

выходе которого определяется только порядком переключения тиристоров 

(транзисторов) инвертора, а форма напряжения зависит от характера 

нагрузки. Питание АИТ должно производиться от источника тока. Если 

АИТ питается от управляемого выпрямителя, то перевод выпрямителя в 

режим регулируемого источника тока обычно достигается либо путем 

включения сглаживающего реактора очень большой индуктивности, либо 

посредством охвата выпрямителя сильной отрицательной обратной связью 

по току и использования сглаживающего реактора, индуктивность 

которого достаточна для сглаживания пульсаций выпрямленного тока. 



     На рисунке 4.1 представлены схема и диаграммы напряжения и тока на 

нагрузке для однофазного мостового АИТ на запираемых тиристорах, 

которые формируются путем последовательного переключения пар 

тиристоров  VS1,VS2  и VS3,VS4. Нагрузка таких схем носит, как правило, 

емкостной характер, так как при индуктивной нагрузке из-за 

скачкообразного изменения тока возникали бы перенапряжения, 

нарушающие нормальную работу элементов схемы. 

.   В схемах инверторов, рассчитанных на работу с нагрузкой 

индуктивного характера, предусматриваются устройства для отвода части 

энергии, накопленной в индуктивности нагрузки. 

 

    Рисунок 4.1- Схема однофазного инвертора тока и диаграммы 

напряжения и тока 

  

     Схема трехфазного АИТ и диаграммы тока в нагрузке показаны на 

рисунке 4.2. Для идеализированного инвертора можно считать, что 

входной ток идеально сглажен, а на выходе формируются токи 

прямоугольной формы. При этом каждый тиристор проводит ток на 

интервале длительностью  2π/3.   

 

 

 



  

 

 

Рисунок 4.2- Схема и диаграммы токов в нагрузке трехфазного инвертора 

тока 

  

Тиристоры VS1–VS6, поочередно переключаясь, распределяют ток Id по 

фазам нагрузки (порядок переключения указан на диаграмме). Ток в 

нагрузке имеет прямоугольно-ступенчатую форму,  причем форма тока не 

зависит от нагрузки и ее характера, а определяется лишь порядком 

переключения тиристоров.  

     Напряжение на выходе АИТ и его форма определяются нагрузкой и ее 

характером. Действующее значение первой гармоники напряжения на 

нагрузке можно определить из условия равенства мощностей, 

потребляемых инвертором и нагрузкой. Пренебрегая потерями в вентилях 

и потерями в нагрузке от высших гармоник, можно записать 

  

                                                                                       

     (4.1) 

  

     где js1 – угол сдвига между первыми гармониками напряжения и тока в 

нагрузке. Из (3.10) с учетом (3.9) получим 

  

                                                                                                (

4.2) 

  

     Таким образом, напряжение на нагрузке при постоянном напряжении 

источника питания (Ud = const) не сохраняется постоянным, а изменяется 

приблизительно обратно пропорционально коэффициенту мощности 

нагрузки. 

     Если нагрузкой АИТ является машина переменного тока, то изменение 

момента на ее валу приводит к существенному изменению напряжения на 

ее выводах. Поэтому в практических системах электропривода с АИТ 

используются различные обратные связи, направленные на стабилизацию 

напряжения на двигателе или на регулирование его по заданному закону с 

целью обеспечения необходимого магнитного потока машины.  



      Автономный инвертор напряжения (АИН) – это инвертор, форма 

напряжения на выходе которого определяется только порядком 

переключения тиристоров (транзисторов) инвертора, а форма тока зависит 

от характера нагрузки. Питание АИН должно производиться от источника 

напряжения (ЭДС). При работе АИН на реактивную нагрузку должна быть 

обеспечена возможность обмена реактивной энергией между нагрузкой и 

источником постоянного напряжения, для чего параллельно входу АИН 

устанавливается конденсатор достаточно большой емкости, а встречно-

параллельно переключающей схеме АИН подключается так называемый 

обратный выпрямитель. Это позволяет току в нагрузке протекать со 

сдвигом по фазе по отношению к напряжению. 

     На рисунке 4.3 представлены схема однофазного АИН на полностью 

управляемых тиристорах и формы напряжения на активно-индуктивной 

нагрузке и тока в ней, а также показаны интервалы работы тиристоров и 

диодов. 

 

Рисунок 4.3 –Схема однофазного инвертора напряжения,  диаграммы 

напряжения и тока       на нагрузке 

  

     Для АИН характерны однозначная зависимость выходного напряжения 

от входного и практическая независимость выходного напряжения от 

изменения нагрузки и ее коэффициента мощности. Это является 

существенным достоинством АИН при работе на двигатель переменного 

тока и обусловливает предпочтительное использование АИН в 

разомкнутых системах управления скоростью двигателей переменного 

тока и при питании группы двигателей. 

     При переходе двигателя, питаемого от АИН, в генераторный режим 

работы изменяется направление тока на входе АИН (если выход обратного 

выпрямителя подключен к входу АИН), но не изменяется полярность 

напряжения в звене постоянного тока. Однако ток через выпрямитель, 



питающий АИН, в силу его односторонней проводимости не может 

изменить своего направления. Поэтому оказывается невозможным 

передать энергию в сеть, и энергия, вырабатываемая машиной 

переменного тока, будет накапливаться в звене постоянного тока – в 

конденсаторе фильтра, что приведет к недопустимому возрастанию 

напряжения на нем. Для передачи энергии из звена постоянного тока в 

питающую сеть необходимо изменить направление тока в выпрямителе, 

что возможно в случае реверсивного выпрямителя, т. е. необходимо ввести 

в схему ведомый сетью инвертор, включенный встречно-параллельно 

основному выпрямителю. Другим приемом организации отдачи энергии от 

двигателя в сеть является подключение выхода обратного выпрямителя 

инвертора через ведомый инвертор к питающей сети. 

     Необходимость регулирования выходного напряжения инвертора 

может быть связана со  стабилизацией его на заданном уровне при 

различных возмущающих факторах со стороны сети и нагрузки или с 

требованием регулирования по заданному закону в зависимости от 

частоты в частотно-регулируемых электроприводах. 

     В зависимости от схемы инвертора можно использовать различные 

способы регулирования выходного напряжения. Эти способы можно 

разделить на две основные группы: 

     а) регулирование напряжения на входе инвертора; 

     б) регулирование воздействием на процессы в инверторе, влияющие на 

выходное напряжение. 

     Способы первой группы основаны на пропорциональности выходного 

напряжения инвертора входному. Они применяются, когда источником 

постоянного тока является управляемый выпрямитель или другие 

регулирующие устройства в цепи постоянного тока инвертора. 

     Способы второй группы во многом определяются схемой инвертора. 

Например, выходное напряжение инверторов тока зависит от параметров 

нагрузки и дополнительных активных и реактивных 

элементов,  установленных на его выходе. 

     В инверторах напряжения регулирование наиболее целесообразно 

осуществлять за счет изменения длительности проводящего состояния 

ключевых элементов схемы ( тиристоров, транзисторов), используя при 

этом различные способы модуляции напряжения, например широтно-

импульсный. 

Данный способ наиболее часто применяется в современных частотно-

регулируемых электроприводах. Поэтому рассмотрим его более подробно. 

     Принцип работы АИН с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 

удобно рассмотреть с помощью эквивалентной схемы, представленной на 

рисунке 4.4. В схеме нагрузка  Zн  включена в диагональ моста, 

образованного двумя 



  

 

                           а)                                                            б) 

Рисунок 4.4 - Принцип работы инвертора с ШИМ: 

       а- эквивалентная схема; б-диаграмма формирования напряжения  

  

источниками напряжения UИ/2 и полупроводниковым ключом К, который 

переключается из положения 1 в положение 2 с высокой частотой fк, 

называемой в дальнейшем несущей частотой, или частотой коммутации. 

Если время Dt1 нахождения ключа в положении 1 равно времени Dt2 

нахождения ключа в положении 2, то среднее значение напряжения на 

нагрузке равно 0. В общем случае напряжение на нагрузке, усредненное за 

период несущей частоты,  

                                                                                             (

4.3) 

  

где t = Dt1 + Dt2 – период несущей частоты. 

     Если при постоянной несущей частоте менять соотношение между Dt1 и 

Dt2 в соответствии с синусоидальным законом 

  

                                                                                 

      (4.4) 

  

то среднее значение напряжения на нагрузке также будет меняться по 

синусоидальному закону 

 

 

 



                                                                                            

  (4.5) 

      где  ws – круговая частота модуляции; 

      m - коэффициент глубины модуляции, показывающий в каких пределах 

изменяются длительности интервалов Dt1 и Dt2 в течение периода частоты 

модуляции. 

      При полной модуляции (m=1) Dt1 и Dt2 изменяются от 0 до t и 

амплитуда среднего значения напряжения на нагрузке равна UИ/2. При 

произвольном значении m интервалы Dt1 и Dt2 изменяются за период 

частоты модуляции от 0 до mt и вновь до 0. Амплитуда усредненного по 

несущей частоте напряжения при этом равна mUИ/2. Если нагрузка имеет 

индуктивный характер, то ток в нагрузке близок к синусоидальному. 

      Таким образом, меняя значения параметров m и fs, можно осуществлять 

независимое регулирование напряжения и частоты тока в нагрузке при 

постоянной несущей частоте и неизменном питающем напряжении. 

  

      5  Лекция № 5. Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

  

      Содержание лекции: 

 - типовая структура микропроцессора и микропроцессорной системы; 

 - архитектура микропроцессора, система команд и их форматы. 

      Цель лекции - изучить структуру микропроцессора и его работу в 

составе микропроцессорной системы, систему команд и процесс их 

выполнения.   

  

      Микропроцессор - это программно-управляемое электронное цифровое 

устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и 

управления процессом этой обработки, выполненное на одной или 

нескольких интегральных схемах с высокой степенью интеграции 

электронных элементов. Термин  "микропроцессор" (МП) был впервые 

употреблен в 1972 г., хотя годом рождения этого прибора следует считать 

1971 г., когда фирма Intel выпустила микропроцессор серии 4004 - 

"интегральное микропрограммируемое вычислительное устройство", 

представляющее собой однокристальный центральный процессор, 

имеющий в своем составе 4-разрядный параллельный сумматор, 16 4-х -

 разрядных регистров, накапливающий сумматор и стек. Микропроцессор 

4004 был реализован на 2300 транзисторах и мог выполнять 45 различных 



команд. Последующие поколения микропроцессоров, представляющие 

собой 8-, 16- и 32-разрядные устройства, появились соответственно в 1972, 

1974 и 1981гг и далее микропроцессоры постоянно совершенствуются. 

                                                      Шина данных                       

   

                                                       Шина 

адреса                                                                    

             Рисунок 5.1- Функциональная схема микропроцессорной системы 

     На основе микропроцессоров реализуются микропроцессорные 

вычислительные системы (МПС). Если в устройстве, построенном на 

принципе схемной логики, любое изменение или расширение 

выполняемых функций влечет демонтаж устройства и монтаж другого 

устройства по новой схеме, то в МПС благодаря использованию принципа 

программируемой логики изменение функций может быть достигнуто 

заменой хранящейся в памяти программы новой программой, 

соответствующей новым функциям устройства. Подобная гибкость вместе 

с другими связанными с использованием БИС достоинствами (низкой 

стоимостью, малыми размерами), а также высокая точность и 

помехозащищенность, характерные для цифровых методов, обусловили 

бурное внедрение МПС в различные сферы производства, научные 

исследования и бытовую технику. 

     Функциональные схемы МПС и самого МП представлены на рисунке 

5.1.   Обычно микропроцессор содержит арифметико-логическое 

устройство (АЛУ), устройство  управления и синхронизации (УУ), 



локальную память (сверхоперативное запоминающее устройство) – РОН, 

иначе  регистры общего назначения, и другие регистры блоки и шины 

связи, необходимые для выполнения вычислительного процесса. 

     АЛУ выполняет одну из главных функций микропроцессора – 

обработку данных. – арифметические, логические операции, сдвиг, 

приращение и др. 

     Аккумулятор – это главныый регистр МП при различных операциях с 

данными. В нем может размещаться один из операндов или результат 

выполнения операции. 

     УУ  - устройство управления  координирует работу процессора, 

посылая в определенной временной последовательности управляющие 

сигналы в устройства МПС и обеспечивая, тем самым, их 

соответствующее функционирование и взаимодействие друг с другом.  

     РОН - регистры общего назначения применяются 

как  сверхоперативное запоминающее устройство. 

     Указатель стека . Стек – это специальным образом организованная 

память из которой данные, записанные первыми, извлекаются 

последними.    

     Счетчик команд обеспечивает формирование адреса очередной 

команды, записанной в памяти.  

      Регистр команд содержит код команды в процессе ее дешифрирования 

и выполнения. 

      Дешифратор команд декодирует код команды, находящейся в регистре 

команд, а затем УУ формирует сигналы необходимые для ее выполнения. 

      Регистр признаков предназначен для хранения результатов некоторых 

проверок, осуществляемых в процессе выполнения программы (знаковый, 

нулевой результат, перенос и др.). 

      Регистр адреса памяти при каждом обращении к памяти МПС 

указывает адрес ячейки памяти, подлежащей использованию 

микропроцессором. 

      Буфер данных предназначен для временного хранения данных. 

      Система шин предназначена для связи элементов внутри процессора и 

элементов МПС в целом. 

       ЗУ – запоминающие устройства (память) служат для хранения 

программ и данных МПС. 

      УВВ -  устройства ввода/вывода служат для преобразования 

информации из внутреннего представления в компьютере (биты и байты) в 

форму, доступную пользователю. 



      Работа микропроцессора в составе МПС заключается в следующем: 

микропроцессор выдает на шину адреса номер (адрес) ячейки памяти ЗУ, в 

которой хранится очередная команда, и из шины управления в ЗУ 

поступают сигналы, обеспечивающие считывание содержимого в ячейке 

памяти по заданному адресу. Запрошенная команда поступает на шину 

данных, откуда она принимается в микропроцессор. Здесь команда 

дешефрируется. Если данные, действия над которыми предусматривает 

команда, находятся в регистрах микропроцессора, то микропроцессор 

приступает к выполнению указанной в команде операции. Если при 

расшифровке команды выяснится, что участвующие в операции данные 

находятся в ЗУ, то микропроцессор выставляет на шину адреса адрес 

ячейки, хранящей эти данные; после выдачи данных из ЗУ 

микропроцессор принимает их через шину данных, а затем выполняется 

операция над данными. После завершения текущей команды на шину 

адреса выдается адрес следующей команды, и описанный процесс 

повторяется. 

     В технической и учебной литературе по микропроцессорам часто 

применяется термин – архитектура микропроцессора.  

     Понятие архитектуры микропроцессора включает в себя систему 

команд и способы адресации, возможность совмещения выполнения 

команд во времени, наличие дополнительных устройств в составе 

микропроцессора, принципы и режимы его работы. При этом выделяют 

понятия микроархитектуры и макроархитектуры.  

     Микроархитектура микропроцессора - это аппаратная организация и 

логическая структура микропроцессора, регистры, управляющие схемы, 

арифметико-логические устройства, запоминающие устройства и 

связывающие их информационные магистрали.  

      Макроархитектура - это система команд, типы обрабатываемых 

данных, режимы адресации и принципы работы микропроцессора. 

      Обычно МП имеет индивидуальный набор команд. Но в зависимости 

от конкретной структуры МП формат команды может быть различным. 

      Команды МП могут иметь фиксированную длину ( например: одно 

слово) или переменную ( два три и более слов). Определяется это 

способом адресации к операнду. 

      По формату все команды можно разделить на две категории: 

 - безадресные команды (без ссылки на данные); 

 - команды с обращением к памяти (т.е. со ссылкой на данные). 

      В первом случае команда содержит только код операции и состоит 

только из одного машинного слова. Например: «Возврат», «Останов» и др. 

Безадресными являются и команды, которые осуществляют определенные 

действия над данными в аккумуляторе: «инкремент» (увеличение на 1); 

сдвиг «вправо», «влево» и др. 



     Диапазон адресации к ячейкам памяти заложен в структуре МП, 

который имеет шину адреса определенной разрядности. Число возможных 

адресов (N) определяется как  N= 2
n
 , где  n число разрядов шины. 

     Все команды МП можно разделить на следующие функциональные 

группы: 

-         перемещения данных; 

-         преобразования данных; 

-         управления; 

-         ввода-вывода; 

-         специальные. 

     Команды перемещения данных организуют передачу данных в 

аккумулятор из памяти или наоборот, а также из аккумулятора в 

устройство вывода или из устройства ввода в аккумулятор. 

     Команды преобразования данных применяются для преобразования 

информации, т.е. выполнения арифметических и логических операций. Эта 

группа команд проверяет также условия переходов, указанные в командах 

управления. 

     Команды управления могут быть условными и безусловными. 

Если  команда условная, то она сопровождается указанием состояния, 

которое должно быть предварительно проверено (например: 

положительное значение результата операции или его отсутствие и др.) 

Возможность проверки условия позволяет писать программы, состоящие 

из ряда ветвей, каждая из которых выполняется только после 

удовлетворения заданного условия. Например, при управлении 

технологическим процессом программы имеют множество ветвей. Это 

связано с учетом многих факторов, влияющих на технологический 

процесс. 

     Команды ввода вывода организуют обмен данными МП с внешними 

устройствами (монитор, клавиатура, датчики технологического процесса и 

др.). 

     Специальные команды обеспечивают возможность прерывания 

программы, запрет прерывания и др. 

      В микропроцессорах используют два метода выработки совокупности 

функциональных управляющих сигналов: программный и 

микропрограммный.  

Выполнение операций в машине сводится к элементарным 

преобразованиям информации (передача информации между узлами в 

блоках, сдвиг информации в узлах, логические поразрядные операции, 

проверка условий и т.д.) под воздействием функциональных управляющих 



сигналов устройства управления. Элементарные преобразования, 

неразложимые на более простые, выполняются в течение одного такта 

сигналов синхронизации и называются микрооперациями.  

      Команды выполняются микропроцессором не мгновенно, а как 

последовательность циклов.  

      Например, команда процессора, имеющего десять типов машинных 

циклов, может содержать от одного до пяти таких циклов. В свою очередь 

каждый машинный цикл состоит из машинных тактов. В состав 

машинного цикла входит от трех до пяти машинных тактов 

(микроопераций).  

     Интервал времени, соответствующий одному машинному такту, 

формируется специальным тактовым генератором, входящим в состав 

МПС. 

      Все внутренние операции МП и формирование внешних сигналов 

происходит в моменты времени, определяемые тактовыми импульсами 

этого генератора. 

      Информация о том какого типа машинный цикл будет выполняться 

передается в начале каждого цикла по линиям шины данных и называется 

управляющим словом  см. таблицу 1. 

Таблица 1     

  

      Тип цикла 

  

     Управляющее слово  из разрядов шины данных 

D0 

  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Выборка  

Команды из ЗУ 

0 1 0 0 0 1 0 1 

Чтение из 

памяти (ЗУ) 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Запись впамять 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чтение из 

стека 

0 1 1 0 0 0 0 1 

Запись в стек 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ввод с внеш. 

устройства 

0 1 0 0 0 0 1 0 

Вывод на внеш.  

устройство 

0 0 0 0 1 0 0 0 



                 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Все элементы микропроцессоров с программируемой логикой - 

управляющее устройство, с памятью для записи микропрограмм и блок 

микропрограммного управления могут размещаться на одном кристалле, 

т.е. весь микропроцессор может быть выполнен в виде одной микросхемы. 

Управляющая память микропроцессоров такого типа хранит набор 

микропрограмм, записанный в нее уже на этапе изготовления микросхемы 

на заводе. Каждая микропрограмма представляет собой 

последовательность микрокоманд, обеспечивающую выполнение 

некоторой несложной операции. При поступлении в микропроцессор 

команды из ЗУ в УУ находится соответствующая команде 

микропрограмма и путем последовательного считывания ее микрокоманд 

осуществляется прием из ЗУ операндов, выполнение над 

ними  простейших действий и вызов  очередной команды.  

  

Прерывание 

  

1 1 0 0 0 1 0 0 

 Останов 

  

0 1 0 1 0 0 0 1 

 Прерывание в 

    останове 

1 1 0 1 0 1 0 0 



       6  Лекция №6. Организация ввода-вывода в МПС  

       

      Содержание лекции: 

 - назначение УВВ, параллельный интерфейс; 

 - последовательный интерфейс, режимы ввода-вывода. 

      Цель лекции - изучить принципы организации и работу устройств 

ввода-вывода.   

  

      Микропроцессорная система управления технологическим 

процессом  в своем составе содержит большое количество внешних 

устройств. Это прежде всего датчики значений параметров, различные 

исполнительные механизмы, а также пульт ручного ввода и  другие 

устройства загрузки и отладки программ. 

      Подсистема ввода- вывода УВВ (рисунок 6.1) включает в себя 

аппаратные и программные средства взаимодействия с внешними 

устройствами (ВУ), а также информацию, участвующую в обмене. При 

проектировании  подсистемы ввода-вывода рассматриваются способы 

организации ввода-вывода, форматы команд и данных, способы 

обращения к памяти, возможность прерываний, временные соотношения. 

      Общая схема сопряжения микропроцессора с каналами ввода-вывода 

получила название интерфейса связи. Интерфейс представляет собой не 

только совокупность унифицированных шин для передачи информации и 

унифицированных электронных схем, управляющих прохождением 

сигналов по шинам, но также совокупность алгоритмов управления 

обменом информацией. Специализированные микросхемы, 

осуществляющие связь между ВУ и МПС называют контроллерами ввода- 

вывода.      

      Рассмотрим некоторые общие вопросы, связанные с обменом данными 

между ВУ и МПС. Существуют два способа передачи  информации по 

линиям данных: параллельный, когда одновременно пересылаются все 

биты слова, и последовательный, когда биты слова пересылаются 

поочередно, начиная, например, с его младшего разряда. При 

параллельном способе передачи данных число проводников шины равно 

числу разрядов передаваемого слова. При 

последовательном  используются два проводника.   

      Так как между отдельными проводниками шины для параллельной 

передачи данных существует электрическая емкость, то при изменении 

сигнала, передаваемого по одному из проводников, возникает помеха 

(короткий выброс напряжения) на других проводниках. С увеличением 

длины шины (увеличением емкости проводников) помехи возрастают и 

могут восприниматься приемником как сигналы. Поэтому рабочее 



расстояние для шины параллельной передачи данных ограничивается 

длиной 1-2 м, и только за счет существенного удорожания шины или 

снижения скорости передачи длину шины можно увеличить до 10-20 м. 

     Параллельная передача данных между контроллером и ВУ является по 

своей организации наиболее простым способом обмена. Для организации 

параллельной передачи данных помимо шины данных, количество линий в 

которой равно числу одновременно передаваемых битов данных, 

используется минимальное количество управляющих сигналов.  

      В простом параллельном контроллере, обеспечивающем побайтную 

передачу данных на внешнее устройство, в шине связи с ВУ используются 

всего два управляющих сигнала: "Выходные данные готовы" и "Данные 

приняты" (рисунок 6.1).  

   

                          Рисунок 6.1- Простой параллельный контроллер вывода 

  

      Для формирования управляющего сигнала "Выходные данные готовы" 

и приема из ВУ управляющего сигнала "Данные приняты" в контроллере 

используется одноразрядный адресуемый регистр состояния и управления 

А2 (обычно используются раздельные регистр состояния и регистр 

управления). Одновременно с записью очередного байта данных с шины 

данных системного интерфейса в адресуемый регистр данных контроллера 

(порт вывода А1) в регистр состояния и управления записывается 

логическая единица. Тем самым формируется управляющий сигнал 

"Выходные данные готовы" в шине связи с ВУ.  



      ВУ, приняв байт данных, управляющим сигналом "Данные приняты" 

обнуляет регистр состояния контроллера. При этом формируются 

управляющий сигнал системного интерфейса "Готовность ВУ" и признак 

готовности ВУ к обмену, передаваемый в процессор по одной из линий 

шины данных системного интерфейса.  

      Логика управления контроллера обеспечивает селекцию адресов 

регистров контроллера, прием управляющих сигналов системного 

интерфейса и формирование на их основе внутренних управляющих 

сигналов контроллера, формирование управляющего сигнала системного 

интерфейса "Готовность ВУ". Для сопряжения регистров контроллера с 

шинами адреса и данных системного интерфейса в контроллере 

используются соответственно приемники шины адреса и 

приемопередатчики шины данных.  

     Алгоритм обмена данными в данном случае передачи достаточно прост:  

     а) процессор МПС проверяет готовность ВУ к приему данных;  

     б) если ВУ готово к приему данных (в данном случае это логический 0 в 

нулевом разряде регистра А2), то данные передаются с шины данных 

системного интерфейса в регистр данных А1 контроллера и далее в ВУ. 

Иначе повторяется п. а).  

       При последовательном способе передачи данных: возможны два 

режима: синхронный и асинхронный. В асинхронном режиме используется 

стартстопный принцип передачи: стартовый бит запускает приемник и 

синхронизирует его работу. Стоповый бит используется, как контрольный 

для проверки правильности передачи: если на месте стопового бита не 

будет обнаружен высокий уровень напряжения, то образуется сигнал 

«Ошибка формата». 

       В синхронном режиме данные передаются не по одному слову, а 

массивами слов.  Для синхронизации запуска приемника используется не 

один бит, а одно или два слова - символы синхронизации. Получив такой 

символ (символы), приемник начинает прием данных и их преобразование 

в параллельный формат.      

      Простой контроллер для синхронной передачи данных в ВУ по 

последовательной линии связи (последовательный интерфейс) 

представлен на рисунке 6.2.  



 

Рисунок 6.2- Контроллер последовательной синхронной передачи  

      Восьмиразрядный адресуемый буферный регистр контроллера А1 

служит для временного хранения байта данных до его загрузки в 

сдвиговый регистр. Запись байта данных в буферный регистр с шины 

данных системного интерфейса производится так же, как и в параллельном 

интерфейсе, только при наличии единицы в одноразрядном адресуемом 

регистре состояния контроллера А2. Единица в регистре состояния 

указывает на готовность контроллера принять очередной байт в буферный 

регистр. Содержимое регистра А2 передается в процессор по одной из 

линий шины данных системного интерфейса и используется для 

формирования управляющего сигнала системного интерфейса "Готовность 

ВУ". При записи очередного байта в буферный регистр A1 обнуляется 

регистр состояния А2. 

      В МПС применяются три режима ввода/вывода: программно-

управляемый ВВ (называемый также программным или нефорсированным 

ВВ), ВВ по прерываниям (форсированный ВВ) и прямой доступ к памяти. 

Первый из них характеризуется тем, что инициирование и управление ВВ 

осуществляется программой, выполняемой процессором, а внешние 

устройства играют сравнительно пассивную роль и сигнализируют только 

о своем состоянии, в частности, о готовности к операциям ввода/вывода. 

Во втором режиме ВВ инициируется не процессором, а внешним 

устройством, генерирующим специальный сигнал прерывания. Реагируя 

на этот сигнал готовности устройства к передаче данных, процессор 

передает управление подпрограмме обслуживания устройства, вызвавшего 

прерывание. Действия, выполняемые этой подпрограммой, определяются 

пользователем, а непосредственными операциями ВВ управляет 



процессор. Наконец, в режиме прямого доступа к памяти, который 

используется, когда пропускной способности процессора недостаточно, 

действия процессора приостанавливаются, он отключается от системной 

шины и не участвует в передачах данных между основной памятью и 

быстродействующим ВУ. Заметим, что во всех вышеуказанных случаях 

основные действия, выполняемые на системной магистрали ЭВМ, 

подчиняются двум основным принципам.  

1. В процессе взаимодействия любых двух устройств ЭВМ одно из них 

обязательно выполняет активную, управляющую роль и является 

задатчиком, второе оказывается управляемым, исполнителем. Чаще всего 

задатчиком является процессор. 

2. Другим важным принципом, заложенным в структуру интерфейса, 

является принцип квитирования (запроса - ответа): каждый управляющий 

сигнал, посланный задатчиком, подтверждается сигналом исполнителя. 

При отсутствии ответного сигнала исполнителя в течение заданного 

интервала времени формируется так называемый тайм-аут, задатчик 

фиксирует ошибку обмена и прекращает данную операцию.  

  

      7 Лекция №7 Принципы построения системы управления тиристорным 

преобразователем на основе микропроцессора 

  

      Содержание лекции:  

- алгоритм формирования угла управления- α  в тиристорных 

выпрямителях; 

- понятие о дискретных системах автоматического управления.   

      Цель лекции: Изучить принципы реализации простейших алгоритмов 

управления тиристорным выпрямителем и цифровых регуляторов.  

  

     По своей физической природе тиристорные преобразователи (ТП) – 

дискретные устройства, так как  сигнал управления, действующий на 

входе, влияет на выходное напряжение только в дискретные моменты 

времени, соответствующие включению очередных тиристоров. 

Дискретность ТП  в установившемся режиме определяется периодом 

пульсаций выпрямителя – Т0 = 1 / mf, где   m – число фаз выпрямителя; f – 

частота питающей сети. 

     Для получения теоретически минимальной длительности переходного 

процесса в один такт  Т0  цикл вычисления управляющего воздействия 

должен выполняться также за  Т0   с некоторым запасом. За это время 

вводится информация о параметрах и координатах объекта управления, 

вычисляются сигналы обратных связей и входные сигналы регуляторов, 



выполняются все вычисления, необходимые для определения значения 

управляющего воздействия, выводятся вспомогательные сигналы и т.д. 

      Возможности выполнения сложных и совершенных алгоритмов 

ограничиваются временем такта  Т0  и быстродействием микропроцессора. 

Заметим, что быстродействие является лишь одним из факторов, 

определяющих эффективность системы управления, которая в 

значительной мере зависит от качества алгоритма управления и 

реализующей его программы. Управляющая программа, как правило, 

выполняется циклически за интервал повторения вычислений (ИПВ). В 

качестве границ ИПВ, в управляемых выпрямителях, могут быть выбраны 

моменты естественного отпирания вентилей, а за интервал дискретности 

принят период пульсаций - Т0. Величиной, характеризующей работу 

преобразователя, может быть принято интегральное значение  выходного 

тока. 

      Рассмотрим один из возможных алгоритмов функционирования 

микропроцессорной системы управления однофазным тиристорным 

преобразователем с естественной коммутацией. На рисунке 7.1 

изображена диаграмма вычисления управляющего воздействия, где: 

     к – номер интервала повторения вычислений  Т; 

     I [ (k-1)T ]– интегральное значение регулируемого параметра ( тока ) на 

(к–1) ИПВ; 

    Iз [ kT ] – заданное значение регулируемого параметра для  к-го ИПВ;  

    y[kT] – код управляющего воздействия ( величина угла регулирования 

тиристорного выпрямителя; 

     α{y [kt] } – угол регулирования тиристоров – функция кода 

управляющего воздействия. 

               

            Рисунок 7.1- Временная диаграмма вычисления управляющего 

воздействия 

  

     В момент  t0  k-го ИПВ, процессор может считать сформированное 

интегральное значение регулируемого параметра за (к-1) ИПВ, заданное 

его значение и приступить к вычислению управляющего воздействия. 

Через время Δt, необходимое для реализации вычисления управляющего 



воздействия, процессор пересылает код угла регулирования тиристорного 

выпрямителя в буфер устройства, преобразующего его на (к+1)-м ИПВ в 

импульсы управления тиристорами с фазой  α. Такая процедура 

вычисления процессором управляющего воздействия повторяется на 

каждом ИПВ и обычно инициируется синхронизирующими сигналами, 

формируемыми в моменты перехода кривой питающего выпрямитель 

напряжения  через нуль. 

     Стоит отметить, что это лишь один из множества возможны алгоритмов 

функционирования микропроцессорной системы управления тиристорным 

выпрямителем. 

     Наиболее часто тиристорные преобразователи с микропроцессорной 

системой автоматического управления применяются в регулируемом 

электроприводе, где наряду с задачей формирования импульсов 

управления тиристорами, решается и задача поддержания на заданном 

уровне определенных параметров электродвигателя (скорость, момент и 

др.). Подобные системы относятся к классу цифровых систем 

автоматического управления (САУ) и могут содержать в своем составе 

звенья, преобразующие непрерывные сигналы в дискретные, а также 

звенья, осуществляющие обратное преобразование (аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи). 

     Преобразование непрерывного сигнала в дискретный называется 

квантованием сигнала. Существует два основных вида квантования: по 

уровню и по времени. Сигнал, квантованнный по уровню может 

принимать только вполне определенные дискретные значения, 

соответствующие уровням, показанным на рисунке 7.2(б) 

горизонтальными линиями. Сигнал квантованный по времени, изменяется 

скачком в фиксированные моменты времени, показанные на рисунке 7.2(а) 

вертикальными линиями. 

     В микропроцессорных системах автоматического регулирования имеет 

место квантование по времени, определяемое временем цикла и 

квантование по уровню, вызванное дискретностью входной и выходной 

информации  (обычно при разрядности микропроцессора 8 и более 

дискретностью по уровню можно пренебречь). 

  

 

 

                Рисунок 7. 2 –Квантование сигналов повремени (а) и по уровню 

(б). 

  

 

 

 



      Цифровые системы автоматического регулирования, реализуемые на 

базе микропроцессоров, в своем составе содержат цифровые регуляторы, 

как эквиваленты традиционных аналоговых регуляторов – (П), (И), (Д) и 

их комбинаций. 

     Пропорциональными называются регуляторы, обеспечивающие 

пропорциональность между изменением положения регулирующего 

органа и отклонением от заданного параметра. 

      Если пренебречь зоной нечувствительности, свойственной реальным 

регуляторам, собственными инерционностями отдельных узлов 

регулятора, временем отработки заданного значения регулирующего 

воздействия, уравнение П- регулятора непрерывного действия можно 

записать 

                 

                         u (t) = u1  при Кр х (t) > u1  

             u (t) =  Кр х (t)  при     - u2 <  Кр х (t)  < u1                                       (7.1) 

                        u (t) = - u2  при  Кр х (t)  < - u2 

     где: u (t) – регулирующее воздействие; 

     x (t) – отклонение регулируемой величины от заданного значения. 

     Коэффициент пропорциональности  Кр является параметром настройки 

пропорционального регулятора непрерывного действия. Величины u1  и  - 

u2 характеризуют граничные значения регулирующего воздействия. 

     Идеализированное уравнение П- регулятора дискретного действия без 

учета квантования по уровню  

                                    u (t) = u1  при  К1 x [nT] > u1  

            u (t) = К1 x [nT] при nT < t < (n+1)T  и                                             (7.2) 

                          - u2 < К1 x [nT] < u1  

                          u (t) = - u2 при К1 x [nT] < - u2   

   где  x [nT] – отклонение  x  в дискретные моменты времени Т, 2Т, 

3Т,…nТ.  

   Параметрами настройки дискретного  П- регулятора являются 

коэффициент К1 и время цикла Т. 

  



        

            

  

               Рисунок 7.3- Характеристики непрерывного и дискретного П-

регуляторов. 

      Идеализированное уравнение интегрального регулятора непрерывного 

действия: 

                                 

,                                                             (7.3) 

где Tи – время, в течение которого изменение регулирующего воздействия 

достигает значения, соответствующего поданному скачкообразному 

отклонению  u. 

      Интегральным регулятором дискретного действия называется 

регулятор, в уравнении которого операция интегрирования заменена 

операцией суммирования отклонений, определяемых в моменты 

времени  Т, 2Т, 3Т,…nT. Без учета квантования по уровню уравнение  И- 

регулятора дискретного действия  

                                    при  nT < t < (n+1)T 

.                          (7.4) 

     Дискретный  И - регулятор можно характеризовать двумя параметрами: 

коэффициентом  К2   и временем цикла  Т. При времени цикла  Т→ 0 

поведение системы с  И - регулятором дискретного действия будет 

совпадать с поведением И- регулятора при выполнении условия:  Ти = 1/ 

К2. 

    Рассмотрение уравнений (7.2) и  (7.4) позволяет сделать вывод о 

программной реализуемости описанных регуляторов. Программные 

средства позволяют не только легко менять в случае необходимости 

коэффициенты настройки регуляторов и их тип но и обеспечивать 

дополнительные, значительно более сложные функции, например 

прогнозировние значений регулируемых параметров на основании 

моделирования объекта управления. 

  



                                

        Рисунок  7.4 - Характеристики непрерывного и дискретного 

интегральных регуляторов  

  

    Современный уровень развития микропроцессорной техники достиг 

такого уровня что, в течение 5 лет происходит смена двух-трех поколений 

микропроцессоров. По прогнозам аналитиков к 2012 году число 

транзисторов в микропроцессоре достигнет 1 млрд., тактовая частота 

возрастет до 10 ГГц, а производительность достигнет 100 млрд. оп/с. Это 

позволит создавать высокоточные быстродействующие системы 

управления, работающие в реальном масштабе времени.  

  

     Лекция № 8. Программируемые микроконтроллеры 

  

     Содержание лекции: 

- микроконтроллер S7-200 и его назначение; 

- цикл работы процессора, принципы программирования. 

     Цель лекции - изучить назначение и принцип работы 

микроконтроллера в схемах автоматизации. 

  

       Современный микроконтроллер – это размещенная на кристалле 

сложная цифровая система, в состав которой входит 8-, 16- или 32- 

разрядный процессор, внутренняя память программ (до десятков 

килобайт) широкий набор интерфейсных и периферийных устройств: 

таймеры, аналого-цифровые преобразователи и другие. Эти 

однокристальные системы ориентированы, в первую очередь, на на 

выполнение функций управления различными устройствами и процессами. 

Сфера их применения весьма широка – от современной бытовой техники 

до сложнейших систем управления технологическими процессами и 

робототехническими комплексами. 

      Рассмотрим основные принципы работы и программирования, 

заложенные в  контроллере SIMATIC S7-200 фирмы  Siemens.   



      Микроконтроллеры SIMATIC S7-200 предназначены для решения 

задач управления и регулирования в небольших системах автоматизации. 

При этом, SIMATIC S7-200 позволяют создавать как автономные системы 

управления, так и системы управления, работающие в общей 

информационной сети. Область применения контроллеров SIMATIC S7-

200 исключительно широка и простирается от простейших задач 

автоматизации, для решения которых в прошлом использовались простые 

реле и контакторы, до задач комплексной автоматизации. SIMATIC S7-200 

все более интенсивно используется при создании таких систем 

управления, для которых в прошлом из соображений экономии 

необходимо было разрабатывать специальные электронные модули.  

      Процессор (CPU) S7–200 обрабатывает программу циклически. Цикл 

CPU состоит из нескольких шагов, которые выполняются регулярно в 

строгой последовательности, и содержит  следующие задачи (рисунок 8.1):  

     - считывание входов; 

     - обработка программы; 

     - обработка коммуникационных запросов; 

     -  проведение самодиагностики в CPU; 

     -  запись на выходы. 

 

                                   Рисунок 8.1- Цикл работы процессора 

      CPU S7-200 предоставляют достаточное количество команд, 

позволяющих решать широкий спектр задач автоматизации. Кроме того, 

ориентированное на ПК программное обеспечение для программирования 

STEP 7-Micro/WIN 32 предоставляет выбор различных редакторов, 

которые позволяют создавать управляющие программы с этими 

командами. Выбор типа редактора определяется самим пользователем. 

      В качестве примера рассмотрим редактор Ladder Logic (Контактный 

план). Редактор контактного плана (LAD) STEP 7-MicroWIN 3.2 позволяет 

формировать программы, имеющие сходство с электрической монтажной 

схемой. По существу, программы в контактном плане позволяют CPU 

эмулировать протекание электрического тока от источника питания через 

ряд логических состояний входов, которые в свою очередь разблокируют 

логические состояния выходов. Логика обычно подразделяется на малые 

легко понимаемые сегменты, которые в англоязычной литературе часто 



называются rungs, т.е. ступеньки (в соответствии с английским названием 

контактного плана – Ladder Logic, что буквально означает «лестничная 

логика»), или networks – цепи. Программа выполняется по “цепям” слева 

направо и затем сверху вниз, как предписано программой. Как только CPU 

достигает конца программы, он начинает снова с вершины программы. 

Графическое представление часто более легко понимается и является 

популярным во всем мире. Контактный план прост в использовании для 

начинающих программистов. 

      Различные команды в LAD представляются графическими символами 

и включают три основные формы (рисунки 8.2, 8.3): 

      а) контакты (I0.1,I.02) представляют логические состояния “входов”, 

аналогичных выключателям, кнопкам, внутренним условиям и так далее; 

      б) катушки (Q0.4) обычно представляют логические результаты 

“выходов”, аналогичных лампам, пускателям электродвигателей, 

промежуточным реле, состояниям внутренних выходов и так далее; 

      в) блоки представляют дополнительные команды, такие, как таймеры, 

счетчики или математические команды (рисунок 8.3). 

      В LAD программа делится на сегменты (Network). Сегмент – это 

упорядоченное расположение контактов, катушек и блоков, 

которые  соединены между собой и образуют цепь между левой и правой 

шиной. Step 7- Micro/Win 32 позволяет создавать комментарии к 

сегментам программы.    

      Команды микроконтроллера можно разделить по функциональному 

назначению на следующие группы: 

      а) ввода- вывода; 

 б) управления программой; 

 в)  управления таймерами и счетчиками; 

 г)  арифметических операций; 

 д) контроля и редактирования программы; 

 е) тестового контроля функциональных блоков. 

  

 

 
 

 

 



 

  

               Рисунок 8.2 - Элементы электрической схемы и соответствующие 

                                      им графические символы LAD 

  

 

  

                 Рисунок 8.3 - Пример записи программы в форме LAD 

  

Рисунок 8.4 иллюстрирует формат команды LAD в виде 

разомкнутого   контакта. В LAD замкнутые контакты пропускают через 

себя  сигнал  к следующему элементу, а разомкнутые контакты блокируют 

сигнал.  

Команда содержит оператор (сам контакт) и операнд E0.0, иначе  вход 

контроллера I0.0.  

 Значительная часть команд в LAD представлена в виде блоков (таймеры, 

счетчики и др.- приложение 1). 



  

 

  

 

  



                     Рисунок 8.4 – Управляющие инструкции команды 
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