
АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок 

     СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

 (для студентов, обучающихся по специальностям 330140– 

Электромеханика, 

 330840 – Электропривод и автоматизация технологических комплексов ) 

Алматы 2003 

СОСТАВИТЕЛЬ: С.Б. Алексеев. Силовые преобразовательные устройства. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ (для 

студентов, обучающихся по специальностям 330140 – Электромеханика, 

330840 – Электропривод и автоматизация технологических комплексов ). – 

Алматы: АИЭС, 2003 – 12 с. 

       Методические указания содержат программу выполнения работ, 

методику подготовки и проведения экспериментов, анализа полученных 

результатов. 

       Методические указания предназначены для студентов, обучающихся 

по специальностям 330140 – Электромеханика, 330840 - Электропривод и 

автоматизация технологических комплексов. 

Библиогр.-3 назв. 

    Рецензент: канд. техн. наук, доц. Э. А. Иванов. 

       Печатается по плану издания Алматинского института энергетики и 

связи на 2003г. 

                      ã Алматинский институт энергетики и связи, 2003 г. 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 Исследование трехфазного тиристорного 

выпрямителя 

1.1   Цель работы 

В процессе выполнения работы студент должен ознакомиться  с 

конструкцией и работой серийного преобразователя для управления 

электроприводом постоянного тока. Исследовать работу схемы СИФУ, 

построить временные диаграммы напряжений, снять и построить 

регулировочные и внешние характеристики выпрямителя. Изучить работу 

схемы защиты. 



1.2 Основные сведения о стенде и преобразователе 

Стенд представляет собой стационарную панель с расположенными на ней 

преобразователем, измерительными приборами и элементами управления. 

Напряжение  на стенд подается автоматом QF. Напряжение управления 

задается потенциометром R. Активная нагрузка регулируется 

ступенчато  посредством переключателя RH. Напряжение и ток нагрузки 

контролируются вольтметром V и амперметром А. Для снятия 

осциллограмм на панель выведены необходимые контрольные точки. 

Силовая схема преобразователя  реверсивная шестифазная нулевая  с 

уравнительными дросселями (рисунок 1.1). Схема импульсно-фазового 

управления ( СИФУ ) многоканальная, синхронная (рисунок 2). СИФУ 

осуществляет формирование и распределение управляющих импульсов на 

тиристоры силовой схемы и состоит из шести идентичных каналов 

управления. Схема работает следующим образом. Отфильтрованное 

опорное напряжение синусоидальной формы снимается с конденсатора 

С101 и через резистор R103 подается на вход нуль - органа А101. Нуль- 

орган выполнен на  

операционном усилителе с большим коэффициентом усиления. Моменты 

времени переключения нуль - органа выделяются дифференцирующей 

цепочкой R105, С105, С106, производные напряжений усиливаются 

транзисторами Т101, Т102 и через импульсный трансформатор ТР02 

поступают на управление тиристором анодной группы, а импульсы, 

усиленные транзистором Т103 через импульсный трансформатор ТР01, 

поступают на управление тиристором катодной группы. Ширина импульса 

10 – 15 электрических градусов.   

1.3 Программа работы 

       1.3.1  Ознакомиться с электрооборудованием установки и изучить 

принцип работы отдельных блоков преобразователя. 

       1.3.2  Для двух заданных значений выходного напряжения рассчитать 

углы регулирования. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Рисунок 1.1  Силовая схема 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Рисунок.1.2  Схема формирования импульсов управления тиристорами 

выпрямителя 

       1.3.3  С помощью осциллографа снять и зарисовать осциллограммы 

работы схемы СИФУ и силовой схемы для двух значений выходного 

напряжения преобразователя по п.2. По снятым осциллограммам 

определить значения угла регулирования. 

  1.3.4 Построить временную диаграмму формирования импульсов 

управления тиристорами преобразователя.          

  1.3.5 Снять и построить внешние характеристики преобразователяUd = 

f(I) для заданных в п.2 значений выходных напряжений. По 

осциллограммам на нагрузке определить углы регулирования.  

  1.3.6   Снять и построить характеристику управления Ud= f (Uу). 

  1.3.7 По данным п.6 рассчитать углы регулирования и построить 

регулировочную характеристику Ud = f (a) 

  1.3.8  Составить отчет. 

1.4 Порядок выполнения работы 

1.4.1 Ознакомиться с электрической схемой преобразователя и 

принципами работы отдельных блоков. 

       1.4.2 Включить осциллограф, произвести его настройку 

и      масштабирование. 

1.4.3 Регулятор управляющего напряжения Uу установить в крайнее левое 

положение, включить автомат AI, нажать кнопку “Пуск УВ”. С помощью 

регулятора скорости установить напряжение, заданное преподавателем. 

1.4.4  Последовательно включая осциллограф к точкам 1 – 8 СИФУ и  1 – 

12 силовой схемы преобразователя, зарисовать полученные 

осциллограммы.  

1.4.5 Подключить сопротивление нагрузки  RН к выходу преобразователя, 

нажав кнопку “RН”. С помощью тумблеров  RН1 ,  RH2  ,  изменяя нагрузки 

преобразователя , снять внешние характеристики U=f(I) для заданных 



значений выходного напряжения. Подключить осциллограф к 

сопротивлению нагрузки   “RH” и зарисовать осциллограммы. 

1.4.6  Подключить осциллограф к точке UY и изменяя с помощью 

регулятора выходное напряжение  снять характеристику Ud=f (UY) . 

1.4.7   Подключить осциллограф к схеме СИФУ и снять регулировочную 

характеристику    Ud=f(α) , определяя значение α по осциллографу. 

1.5 Содержание отчета 

1  Цель и программа работы. 

2  Исследуемые принципиальные электрические схемы. 

3  Результаты измерений в виде таблиц и осциллограмм. 

4        Графики, построенные по результатам измерений и расчетов. 

5        Выводы. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Исследование  цифрового фазосдвигающего устройства 

2.1     Цель работы 

       Изучить принципы построения и работы цифровой СИФУ на базе 

двоичного счетчика. 

2.2     Устройство стенда и принцип работы схемы 

        Лабораторный стенд  представляет собой  настольную панель с 

набором логических микросхем и монтажными выводами входов и 

выходов элементов. Индикация состояния входов и выходов (уровни 

логического нуля и единицы) осуществляется светодиодами. Исследуемая 

схема собирается с помощью специальных гибких монтажных 

проводников.   

        Предлагаемая для исследования схема СИФУ (рисунок 2.1) содержит 

устройства синхронизации УС, цифровые интеграторы ЦИ, управляемый 

генератор тактовых импульсов УГ.  

        В качестве устройства синхронизации может быть применен 

логический элемент И-НЕ на который подается синхронизирующее 

сетевое напряжение. В качестве генератора УГ - тактовый регулируемый 

генератор, которым оборудован стенд. 

        Цифровой интегратор (рисунок 2.2) представляет собой двоичный 

счетчик последовательного типа, который устанавливается в нулевое 

состояние импульсом синхронизации с выхода УС в момент перехода 

через нуль синусоиды напряжения сети соответствующей фазы. После 



окончания действия импульса синхронизации  в счетчике начинает расти 

число, записываемое поступающими с УГ импульсами, причем скорость 

записи пропорциональна частоте тактовых импульсов ( рисунок 2.3 ). В 

момент прихода n-го тактового импульса подается сигнал запрета на 

дальнейшее поступление тактовых импульсов и управляющий сигнал на 

включение тиристора. 

        Записанный код N и, следовательно, сигнал на включение тиристора 

сохраняются до прихода следующего импульса синхронизации.               

 В изображенной на рисунке 2.2 функциональной схеме цифрового 

интегратора элемент D1 осуществляет формирование синхронизирующего 

импульса, устанавливающего счетчик D3 в исходное состояние, при 

переходе через нуль синусоиды напряжения питающей сети. Элемент D2 

осуществляет запрет прохождения на вход счетчика D3 тактовых 

импульсов после поступления n- го импульса сохраняя, таким образом, 

команду на включение тиристора до прихода следующего 

синхроимпульса. 

Поскольку двоичный счетчик в интегральном исполнении на панели 

отсутствует, в работе предлагается собрать его на основе J-K триггеров 

согласно техническому описанию стенда. 

                                  Рисунок 2.1  Блок-

схема СИФУ 

 

Рисунок 2.2  Функциональная схема цифрового интегратора 

 



                 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    Рисунок 2.3   Диаграмма напряжений 

2.3     Программа работы 

       2.3.1 Ознакомиться с конструкцией стенда, проверить 

работоспособность тактового генератора, логических элементов и 

триггеров с помощью логического пробника. 

               2.3.2 Разработать и собрать электрическую схему счетчика с 

заданным коэффициентом счета. Проверить правильность работы счетчика 

логическим пробником. 

               2.3.3  Собрать схему цифрового интегратора  (рисунок 2.2). 

2.3.4 Произвести наладку схемы и снять осциллограммы напряжений в 

контрольных точках. 

2.3.5  Снять осциллограммы для нескольких значений угла a.   

2.3.6 Сделать выводы о проделанной работе. 

2.4  Содержание отчета 

1        Принципиальная электрическая схема. 

2        Снятые осциллограммы в контрольных точках. 

3        Письменные ответы на контрольные вопросы: 

а)  Как поведет себя СИФУ при переменной частоте питающей сети? 



б)  Чем определяется погрешность СИФУ? 

в)  В чем преимущества цифровой СИФУ по сравнению с аналоговой? 

4        Выводы. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Исследование  инвертора напряжения с широтно-импульсной  

               модуляцией выходного напряжения 

3.1 Цель работы 

       Исследование принципа формирования выходного напряжения, 

особенностей построения и работы инверторов с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ) на базе частотного преобразователя  MICROMASTER 

420 фирмы SIEMENS. 

3.2  Краткие сведения о преобразователе 

Силовая схема преобразователя (рисунок 3.1) состоит из неуправляемого 

выпрямителя VD1-VD6, конденсатора С и инвертора VT1 - 

VT6.                                                    Модуляция выходного напряжения 

ШИМ осуществляется по синусоидальному закону 

                                     Uн,f = Uи m sinwst,                                     (3.1) 

где m - коэффициент глубины модуляции; 

      ws – круговая частота модуляции. 

Компенсация реактивной энергии, потребляемой электродвигателем, 

осуществляется конденсатором большой емкости, установленным на входе 

инвертора. Конденсатор заряжается, когда ток направлен от инвертора к 

источнику питания, и разряжается, когда ток направлен от источника к 

инвертору. При этом среднее значение потребляемого  тока за период 

несущей частоты 

                                      Iи.f = m Ism cos js.                                  (3.2)   

Емкость компенсирующего конденсатора, необходимого для компенсации 

реактивной энергии,, определится по следующей формуле 

                              ,                                    (3.3) 

             где  Ism – амплитуда тока нагрузки; 



             js – фазовый угол между первыми гармониками напряжения и тока 

нагрузки; 

            DUc – допустимое перенапряжение на конденсаторе; 

            f -       несущая частота. 

             Теоретически значение коэффициента глубины модуляции равно 1. 

Однако практически оно всегда несколько ниже из-за того, что 

максимальное время открытого состояния силового ключа не может быть 

равно периоду несущей частоты, а минимальное равно 0, так как 

существуют процессы коммутации / 3 /: 

      

                                       

,                               (3.4) 

             где tв- время выключения силового ключа.                            

Напряжение источника питания АИН с ШИМ: 

                                        ,                                                    (3.5) 

        где  UL- номинальное значение линейного напряжения на статоре 

двигателя. 

            3.3 Программа работы 

     

            3.3.1 По формуле ( 3.3 ) для параметров, заданных преподавателем, 

рассчитать емкость компенсирующего конденсатора 

       3.3.2 Исследовать влияние увеличения несущей частоты инвертора на 

напряжение конденсатора звена постоянного тока  для заданной нагрузки. 

Построить зависимость Uc = F(fн ) и рассчитать значение емкости для 

каждого  значения fн.  

       3.3.3 Исследовать влияние увеличения несущей частоты на 

использование транзисторов инвертора по напряжению формулы ( 3.3-3.5) 

при изменении выходной частоты от 10 до 50 Гц.     

       3.3.4  Исследовать влияние несущей частоты на к.п.д. преобразователя. 

       3.3.5 Подключив осциллограф к выходным клеммам преобразователя, 

снять осциллограммы выходного напряжения для нескольких значений 

несущей частоты, провести анализ осциллограмм. 



3.4  Порядок выполнения работы 

        3.4.1 Включить автомат QF, нажатием кнопки SB1 подать напряжение 

на преобразователь UZ . Подождать пока на пульте управления АОР не 

установится меню. Из установившегося меню выбрать пункт 

«Параметрирование» и установить в параметре Р1800 значение несущей 

частоты -  2кГц.   

3.4.2 Выйти из режима параметрирования и тумблером К включить 

преобразователь. На дисплее АОР появятся контролируемые переменные 

параметры: выходная частота, напряжение на двигателе, напряжение звена 

постоянного тока. Потенциометром RZ плавно увеличивая частоту 

разогнать электродвигатель до номинальных оборотов. 

3.4.3 Переключателем нагрузка подключить к генератору G нагрузочный 

резистор Rn. Нагрузка изменяется ступенчато переключателем Rн, плавно - 

регулятором автотрансформатора АТ. Установить, по заданию 

преподавателя, ток нагрузки - амперметр А2 и записать показания 

приборов, контролирующих входные и выходные параметры 

преобразователя, а также звена постоянного тока. Последовательно 

изменяя значение несущей частоты в параметре Р1800 с интервалом 2кГц ( 

до 16кГц ) и поддерживая ток нагрузки постоянным, произвести 

аналогичные измерения. 

3.4.4 При отключенном автомате QF, подсоединить осциллограф к 

выходным клеммам преобразователя, а затем включить преобразователь 

согласно п. 3.4.1, 3.4.2.  Зарисовать осциллограммы в установленном 

масштабе. 

3.5  Содержание отчета 

1 Электрическая схема стенда. 

2 Результаты предварительных расчетов. 

3 Результаты измерений, сведенные в таблицу.  

        4 Сравнительный анализ с предварительными расчетами. 

        5 Осциллограммы.  

  



                                                 

                                                 Рисунок 3.1  Электрическая схема стенда 
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