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ПРЕДИСЛОВИЕ
Издание сборника «Научно-исследовательская работа студентов»
приурочено к 40-летию со дня образования – 05.10.1977 г. – кафедры
«Электропривод и системы автоматизации», выпускником и сотрудником
которой со дня основания и по настоящее время является автор.
В настоящем научном сборнике представлена тематика перспективных направлений научно-исследовательской деятельности студентов на
кафедре «Электропривод и системы автоматизации» как фактора, определяющего качество подготовки кадров для науки, инновационных производственных технологий и инновационных технопарков.
Наряду со многими задачами высшей школы на современном этапе
её развития по профессиональной подготовке студентов одной из ведущих
является задача развития научно-исследовательской работы студентов
(НИРС) как наиболее эффективной формы подготовки высококвалифицированных специалистов.
Научно-исследовательская работа студентов технического вуза является обязательной, органически неотъемлемой частью подготовки бакалавров, магистров и входит в число основных задач вуза, решаемых на базе единства учебного и научного процессов, то есть НИРС является частью
общего образовательного процесса и включается в содержание всех изучаемых дисциплин и видов учебных занятий.
НИРС способствует развитию научного кругозора, индивидуальных
способностей, исследовательских навыков, научной интуиции, творческого подхода к восприятию знаний для реализации их в практике своей будущей работы, что является основной целью.
В настоящее время НИРС вуза представляет собой комплексную, целенаправленную и методическую обоснованную систему. Существующие
формы в системе НИРС дают возможность каждому студенту освоить за
период обучения в вузе комплекс различных видов творческой деятельности, который позволит будущим специалистам вносить в свою работу элементы научного подхода, вырабатывает стремление постоянного пополнения и совершенствования знаний для совершенствования профессиональной деятельности.
Научный сборник может использоваться бакалаврами и магистрами
различных специальностей, предполагающих в будущей профессиональной деятельности разработку и применение электрических и электронных
аппаратов, электрических машин и микромашин, а также систем автоматического и автоматизированного управления электроприводами.
Автор благодарит рецензентов: канд. техн. наук, доцента кафедры
«Электроэнергетика и электротехника» ПсковГУ Олега Ивановича Григорьева и инженера-электроника ОАО «Псковский завод механических приводов» Николая Павловича Ротберга за ценные советы и пожелания.
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ВВЕДЕНИЕ
Основополагающей целью организации и развития системы научноисследовательской работы студентов является формирование навыков
творческого профессионального мышления путем овладения научными
методами познания и исследования; обеспечение единства образовательного (учебного и воспитательного), научного и практического процессов;
повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и выявление талантливой молодежи для последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров вузов,
других учреждений и организаций страны на основе новейших достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и культурного
развития.
Итогом исследовательской работы студентов может быть получение
новых данных о процессах, явлениях, закономерностях; разработка новых
методик измерений, алгоритмов, программ, получение качественных и количественных характеристик объектов и явлений; получение новых материалов и их испытание, внедрение в производство.
В организации НИРС, безусловно, значительная роль отводится
Научному руководителю. От него в значительной степени зависит весь
успех. Он должен тщательно продумывать тему исследовательских работ с
учетом познавательных интересов студента, наличия соответствующей
учебной и научной литературы с тем, чтобы предстоящие исследования
полностью охватили его душу и сердце.
В качестве примера ниже представлен внешний вид лабораторного
стенда для исследования характеристик управляемых выпрямителей, изготовленный во время научно-исследовательской работы одним из студентов
кафедры «Электропривод и системы автоматизации».

Лабораторный стенд для исследования управляемых выпрямителей
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1. Направление научных исследований
«Электроника и электрические аппараты»
1. Устройство, параметры и исследование характеристик
самовосстанавливающихся предохранителей
Электрический предохранитель с плавкой вставкой (плавкий предохранитель) предназначен для защиты цепей от токов перегрузки и коротких замыканий. Принцип его работы основан на тепловом действии электрического тока.
В настоящее время все большее внимание разработчиков электронной аппаратуры привлекают самовосстанавливающиеся предохранители на
основе проводящих полимерных материалов, изготавливаемых из полимерной композиции (полиолефины и сополимеры) и наполнителя из углеродных наночастиц, размерами порядка 30 нм.
Проводимость такой системы определяется проводящими цепочками
углерода, расположенными в аморфной области полимера между кристаллитами. При разогреве (при превышении порогового тока) до 120-125 °С
происходит фазовый переход в полимере, что приводит к разрыву проводящих цепей и резкому увеличению сопротивления до 6 порядков – размыканию цепи. Затем, охлаждаясь, предохранитель переключается в исходное состояние – самовосстанавливается.
Особенностью такого проводящего пластика является высокая нелинейность положительного температурного коэффициента сопротивления
(ТКС), что и служит для защиты цепи. После того, как ток превысит определенное значение, элемент нагреется, и сопротивление проводящего пластика резко увеличится, что приведет к разрыву защищаемой электрической цепи (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика самовосстанавливающегося предохранителя
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2. Применение специализированного программного обеспечения для
расчёта электромагнитного контактора и оформления технической
документации
Выполнение математических расчётов сложных электромеханических и электронных систем, как правило, сопряжено не только с существенными затратами времени на изучение физических процессов и их
адекватного описания в виде формул, но и рутинной работой, связанной с
выполнением математических действий, анализом полученных результатов, изменением исходных значений, коэффициентов и пр., т. е. неоднократным возвращением в самое начало алгоритма расчётов. В этом случае
творческий процесс синтеза (анализа) превращается в трату времени по
перебору некоторых комбинаций исходных значений с целью получения
приемлемого технического результата или требуемых характеристик рассматриваемой системы.
Указанная проблема возникла при выполнении курсовой работы
«Расчёт электромагнитного контактора постоянного тока» по дисциплине
«Электрические и электронные аппараты». С целью оптимизации и ускорения процесса математических расчётов было применено специализированное программное обеспечение «PTC MathCAD demo», предназначенное
для расчётов, создания графиков и диаграмм, документирования результатов работы, моделирования технических систем с необходимым уровнем
достоверности полученных результатов.
На рис. 2 представлен чертёж электромагнитного привода, «вычерченный» с использованием программы «MS Visio demo».

Рис. 2. Чертёж электромагнитного привода
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3. Современные и перспективные типы силовых тиристоров и
системы управления статическими электронными аппаратами
постоянного тока
Создание полупроводниковых приборов для силовой электроники
началось в 1953 г., когда стало возможным получение кремния высокой
чистоты и формирование кремниевых дисков больших размеров. В 1955 г.
был впервые создан полупроводниковый управляемый прибор, имеющий
четырёхслойную структуру и получивший название «тиристор». Он включался подачей импульса на электрод управления при положительном
напряжении между анодом и катодом. Главная проблема состояла в обеспечении быстрого выключения тиристора путём рассасывания носителей
зарядов в базовых областях.
Тиристоры GTO. Запираемый тиристор – полностью управляемый
полупроводниковый прибор. Включают и выключают его подачей положительного и отрицательного импульсов тока на электрод управления. На
рис. 3 приведена структурная схема выключаемого тиристора. Различие
заключается в ином расположении горизонтальных и вертикальных n- и рслоёв.

Рис. 3. Структурная схема запираемого тиристора и схема включения
Наибольшему изменению подверглась топология катодного слоя n.
Он разбит на несколько сотен элементарных ячеек, распределённых по
площади и соединённых параллельно. Такое исполнение обеспечивает
равномерное распределение тока по всей площади при выключении прибора. Базовый слой p имеет большое число контактов управляющего электрода, также равномерно распределённых по площади и соединённых параллельно. Базовый слой n выполнен аналогично соответствующему слою
обычного тиристора.
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4. Микропроцессоры в сложной технике промышленного и
бытового назначения
Появление микропроцессоров (МП) стало возможным только с развитием интегральной микросхемотехники, когда сложную электронную
схему центрального процессора удалось реализовать, расположив на кристалле кремния более двух тысяч транзисторов. Однако, появление микропроцессора ознаменовало не только успехи в интегральной микросхемотехнике, но и принципиально новый подход к решению многих задач во
всех областях техники. Та универсальность, с которой можно менять и совершенствовать алгоритм управления, определена сущностью микропроцессора: процессор - программно-управляемое устройство, выполняющее
арифметические и логические операции.
В микропроцессорных контроллерах, управляющих оборудованием,
набор внешних устройств гораздо более широкий. Для их реализации требуется гораздо больше различных интерфейсов. На рис. 4 приведена схема
подключения внешних устройств микропроцессора регулятора частоты
вращения двигателя постоянного тока с защитой по температуре перегрева.

Рис. 4. Схема МПУ управления двигателем постоянного тока
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5. Разработка и исследование совмещённого датчика для
конического активного магнитного подвеса
Основным элементом многих машин является ротор, вращающийся в
подшипниковых опорах. Рост скоростей вращения и мощностей роторных
машин при одновременной тенденции к уменьшению массовых и габаритных показателей выдвигает проблему повышения долговечности подшипниковых узлов как первоочередную. Кроме того, в целом ряде областей
современной техники требуются подшипники, способные надежно работать в экстремальных условиях: в вакууме, при высоких и низких температурах, сверхчистых технологиях, в агрессивных средах и т. п. Создание таких подшипников также является актуальной технической проблемой.
Решение указанных проблем может осуществляться как совершенствованием традиционных подшипников качения и скольжения, так и созданием нетрадиционных подшипников, в которых используются иные
физические принципы действия.
Отсутствие в активном магнитном подвесе (АМП) механического
контакта и необходимости смазки делает их весьма перспективными во
многих областях техники. Это, прежде всего: турбины и насосы в вакуумной и криогенной технике; машины для сверхчистых технологий и для работы в агрессивных средах; машины и приборы для ядерных и космических установок; гироскопы; инерционные накопители энергии; а также
изделия для общего машиностроения и приборостроения – шлифовальные
и фрезерные высокоскоростные шпиндели, текстильные машины, центрифуги, турбины, балансировочные станки, вибростенды, роботы, точные
измерительные приборы и т. д.
Схема функционирования АМП приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема функциональная активного магнитного подвеса (АМП)
10

6. Проектирование и изготовление стереофонического
лампового Hi-Fi усилителя
Главным требованием высококачественного воспроизведения (Hi-Fi)
является возможность усилителя в сочетании с акустическими системами
обеспечить акустическую мощность, достаточную для воспроизведения
полного динамического диапазона музыкальной программы без ограничения сигналов, а, следовательно, и без искажений сигналов с максимальным
уровнем, с одной стороны, и без влияния шумов на сигналы с низким
уровнем – с другой.
Современные музыкальные программы содержат сигналы с динамическим диапазоном, приближающимся к 60 дБ. Таким образом, что касается усилителя, то он не может создать отношение сигнал-шум на -60 дБ
выше по уровню номинальной мощности усилителя. На практике, однако,
регулятор громкости никогда не устанавливается в максимальное положение.
Шум, присущий усилителю мощности, всегда передается акустической системе, а уменьшенный шум каскадов предварительного усилителя
прибавляется к общему значению. В результате эффективное отношение
сигнал-шум получается лучше при нормальных условиях работы, чем при
установке регулятора громкости в максимальное положение.
Схема электрическая принципиальная одного канала стереофонического лампового усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) приведена на рис. 6.

Рис. 6. Схема электрическая принципиальная УМЗЧ (один канал)
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7. Настройка параметров и исследование характеристик
стереофонического лампового Hi-Fi усилителя
Спроектированный и смонтированный стереофонический усилитель
в обязательном порядке требует первоначальной настройки, т.к. используемые в нём радиокомпоненты обладают сугубо индивидуальными параметрами. В особенности это относится к выходному согласующему трансформатору звуковой частоты, выполненному на магнитопроводе типоразмера Ш20×30.
Для первоначальной настройки усилителя необходим универсальный
мультиметр и эквивалент динамической головки, т.е. безиндуктивный резистор сопротивлением 4 или 8 Ом с рассеиваемой мощностью 20 Вт. Для
исследования характеристик усилителя применяется следующий измерительный комплекс поверенных аналоговых и цифровых приборов: генератор звуковой частоты ГЗ-109, частотомер Ч3-33, милливольтметр В3-38,
двухлучевой осциллограф С1-93 и измеритель нелинейных искажений С611.
Экспериментальная схема для настройки параметров и исследования
характеристик усилителя мощности звуковой частоты приведена на рис. 7.

Рис. 7. Экспериментальная схема для исследования характеристик
Предварительная настройка усилителя производилась по общеинженерной методике, позволяющей установить необходимые напряжения на
сетках электронных ламп с обязательным контролем анодного тока.
Во время проведения экспериментальных исследований параметров
усилителя с использованием измерительного комплекса приборов, были
получены следующие технические характеристики:
Входное сопротивление – 1 Мом;
Чувствительность по входу – 1-5 мВ;
Сопротивление нагрузки – 4 (8) Ом;
Выходная мощность – 10-12 Вт;
Коэффициент нелинейных искажений – не более 2-3 %;
Частотный диапазон 40-16000 Гц.
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8. Электронный частотомер на базе цифровой шкалы «Электроника
ЦШ-01»: макетирование и исследование характеристик
При выполнении измерений электрических величин используется
целый комплекс измерительных приборов, позволяющих исследовать параметры сконструированного устройства как в статике, так и в динамике.
Изготовленный и настроенный электронный частотомер, позволяющий отслеживать частоту как гармонических, так и импульсных сигналов, обладает следующими электрическими параметрами и характеристиками:
– диапазон частот – 0,1 МГц – 20,0 МГц;
– точность отсчета частоты – 1 кГц:
– амплитуда входного сигнала – 0,5 – 5,0 В.
Напряжения питания:
– 3,0±0,5 В; 100мА, 50 Гц;
– -12 – -20 В, 10мА;
– +(5 ±0.1)В, 1 А.
Практически верхняя измеряемая частота составляет 30–35 МГц.
В электронном частотомере (рис. 8) не используются опасные
напряжения, тем не менее, необходимо при монтаже и регулировке соблюдать осторожность. Любые изменения в схеме проводить только при выключенном напряжении питания. При монтаже использовать низковольтный паяльник с чистым, хорошо облуженным жалом. Жало паяльника
необходимо заземлить. Мощность паяльника не должна превышать 25 Вт.
При пайке необходимо применять теплоотвод. Перед включением частотомера необходимо убедиться в правильности всех соединений.

Рис. 8. Внешний вид печатной платы электронного частотомера
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9. Электроэрозионная или электроискровая обработка деталей
с высокой твёрдостью
Разрушение поверхностных слоев материала под влиянием внешнего
воздействия электрических разрядов называется электрической эрозией.
На этом явлении основан принцип электроэрозионной обработки. Электроэрозионная обработка заключается в изменении формы, размеров, шероховатости и свойств поверхности заготовки под воздействием электрических разрядов.
Под воздействием высоких температур в зоне разряда происходят
нагрев, расплавление, и частичное испарение металла. Для получения высоких температур в зоне разряда необходима большая концентрация энергии. Для достижения этой цели используется генератор импульсов. Процесс электроэрозионной обработки происходит в рабочей жидкости, которая заполняет пространство между электродами; при этом один из электродов является заготовкой, а другой — электродом-инструментом.
Под действием сил, возникающих в канале разряда, жидкий и парообразный материал выбрасывается из зоны разряда в рабочую жидкость,
окружающую его, и застывает в ней с образованием отдельных частиц. В
месте действия импульса тока на поверхности электродов появляются лунки. Таким образом, осуществляется электрическая эрозия токопроводящего материала.
Таким образом, при приближении одного электрода заданной формы
(инструмента) к другому (заготовке) поверхность последнего примет форму поверхности первого (рис. 9).

Рис. 9. Устройство электроэрозионного станка
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10. Изготовление электронного реле времени и исследование
его характеристик
При работе схем защиты и автоматики часто требуется создать выдержку времени между срабатыванием двух или нескольких аппаратов.
При автоматизации технологических процессов также может возникнуть
необходимость производить операции в определенной временной последовательности. Для создания выдержки времени служат аппараты, называемые реле времени.
Схема электрическая принципиальная электронного реле времени и
его внешний вид представлены на рис. 10.

Рис. 10. Схема электрическая принципиальная электронного реле времени
Времязадающим элементом реле времени является конденсатор C1,
ёмкость которого определяет максимально возможное время включения
устройства. Регулировка выдержки времени осуществляется при помощи
потенциометров R1 и R2. Устройство работает следующим образом: в исходном состоянии транзисторы VT1 и VT3 закрыты, VT2 – открыт. При
нажатии на кнопку SW1 конденсатор С1 заряжается до напряжения питания, транзистор VT1 открывается. При этом транзистор VT2 закрывается, а
VT3 открывается (триггер Шмитта), что приводит к включению электромагнитного реле К1 и замыканию управляющих контактов ХЗ-Х4. Таймер
включает нагрузку в течение промежутка времени, определяемого временем разряда конденсатора С1.
В научной работе были также исследованы характеристики стабильности выдержки времени, в зависимости от температуры окружающей
среды (20 0С и 40 0С). Анализ полученных зависимостей позволил сделать
вывод о достаточной точности выдержки времени в указанном диапазоне
температур. Разница в выдержке, измеренной цифровым таймером и изготовленным аналоговым реле времени составляет не более 5%.
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11. Индуктивность в цепях постоянного и переменного тока
Как известно, электрический ток и его магнитное поле всегда существуют одновременно. Майкл Фарадей (англ. Michael Faraday), зная о тесной связи между током и магнитным полем, был уверен, что с помощью
магнитного поля можно создать в замкнутом проводнике электрический
ток. М. Фарадей провел исследования и доказал это, открыв явление электромагнитной индукции.
Для исследования явления самоиндукции используется схема, приведённая на рис. 11.

Рис. 11. Электрическая схема для исследования явления самоиндукции
При включении тумблера SQ1 (момент времени 0; SQ2 – выключен),
лампа HL1 загорается с некоторым запозданием и горит тускло. Это объясняется возникновением в катушке L1 значительной ЭДС самоиндукции,
которая согласно закону Ленца мешает быстрому нарастанию тока i в цепи. Кроме этого, ток i проходит через катушку L1 и дополнительное сопротивление R1 (промежуток времени 0–2). Энергия источника GB1, затраченная на преодоление противодействия ЭДС самоиндукции, накапливается в магнитном поле этой цепи, главным образом внутри катушки с
сердечником L1. Когда сила тока в цепи становится постоянной, то и энергия магнитного поля цепи не изменяется.
При включении тумблером SQ2 сопротивления R2 параллельно R1
(момент времени 2) сопротивление цепи резко уменьшается и в то же самое мгновение лампа совсем потухает, а сразу же вспыхивает ярче, чем горела прежде (промежуток времени 2–4). Казалось бы, что при скачкообразном уменьшении сопротивления цепи скачкообразно увеличится и сила
тока i, питающего лампу, как это вытекает из закона Ома. Однако в эксперименте всё происходит иначе.
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12. Современные типы высоковольтных выключателей
с электромагнитным приводом
Электрические аппараты высокого напряжения (АВН) используются
в электроэнергетических системах для осуществления всех необходимых
изменений схем и электроснабжения потребителей как в нормальных эксплуатационных режимах, так и в аварийных условиях, для обеспечения
непрерывного контроля за состоянием систем высокого напряжения, ограничения возникающих перенапряжений и токов короткого замыкания.
Элегазовые высоковольтные выключатели. Шестифтористая сера
(SF6) – элегаз, относится к «электроотрицательным» газам, получившим
такое название из-за способности их молекул захватывать свободные электроны, превращаясь в тяжелые и малоподвижные отрицательно заряженные ионы.
Высоковольтный элегазовый выключатель представлен на рис. 12.

Рис. 12. Высоковольтный элегазовый выключатель
Вакуумные высоковольтные выключатели. В вакуумных высоковольтных выключателях контакты расходятся в среде с давлением 10-6 Па.
При таком вакууме дугогасительный промежуток имеет очень высокую
электрическую прочность – примерно 100 кВ/мм. Малая плотность воздуха
создает возможность гашения дуги без ДУ за время 0,01 – 0,02 с. Все это
дает возможность создать выключатели с малым износом контактов, работающие при минимальном техническом обслуживании в течение нескольких десятков лет.
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13. Магнитные поля и явления на Солнце и в космическом
пространстве
Изучение Солнца показало, что оно имеет магнитное поле, напряженность которого примерно в два раза выше, чем у поля Земли. Многие
явления, происходящие в атмосфере Солнца (образование темных пятен,
факелов и др.), тесно связаны с возникновением и развитием в отдельных
областях сильных местных магнитных полей. Эти области получили
название активных областей.
Схематическое обозначение областей и зон Солнца приведено на
рис. 13.

Рис. 13. Схематическое обозначение областей и зон Солнца
Солнце является типичной звездой и представляет собой гигантский
газовый шар. По своим физическим характеристикам Солнце – средняя
звезда с массой около 2·1030 кг и радиусом 7·108 м.
Солнце состоит в основном из водорода (~70% по массе) и гелия
(~29%). Масса Солнца в 330000 раз больше массы Земли, и мощное гравитационное притяжение сильно сжимает эти газы. Средняя плотность солнечного вещества составляет 1,4·103 кг/м3, т. е. больше плотности воды. По
направлению к центру давление вышележащих слоев растёт, и плотность
газа увеличивается, достигая в центре Солнца около 1,5·105 кг/м3, что в 10
раз превышает плотность свинца.
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14. Индукционная катушка Румкорфа: от экспериментов к
практике
Для получения переменного тока высокого напряжения за счёт энергии постоянного тока в лабораториях применяют индукционную катушку
Румкорфа, которая представляет собой трансформатор оригинальной конструкции. Катушка является электромеханическим преобразователем низкого постоянного напряжения в высокое переменное (импульсное) напряжение.
Генрих Даниэль Румкорф (нем. Heinrich Daniel Rühmkorf) создатель
индукционной катушки (спирали) – устройства для получения импульсов
высокого напряжения. Первую версию индукционной катушки Г. Румкорф
запатентовал в 1851 году, и её успех был таков, что в 1858 году ему была
присуждена премия Наполеона III в размере 50 тысяч франков, которая
выдавалась за фундаментальные открытия в области практического применения электричества.
Катушка Румкорфа состоит из двух обмоток из изолированного медного провода вокруг общего ферромагнитного сердечника. Первичная обмотка содержит относительно малое число (десятки, сотни) витков толстого провода. Вторичная обмотка содержит большое число (тысячи) витков
тонкого провода.
Для уменьшения вихревых токов, которые вызывают потери энергии, железный сердечник выполнен из пучка параллельных железных проволок, покрытых лаком для их электрической изоляции. Поэтому наводимые в сердечнике вихревые токи, которые замыкаются в плоскости, перпендикулярной магнитной оси, блокируются слоями электроизоляции.
Схема электрическая принципиальная индукционной катушки Румкорфа и её внешний вид представлены на рис. 14.

Рис. 14. Схема электрическая принципиальная индукционной катушки
Румкорфа и её внешний вид

19

15. Теплоотвод в силовых полупроводниковых приборах
При работе силовых полупроводниковых приборов – диодов, транзисторов, тиристоров, IGBT-модулей и других в ключевых режимах, в их
внутренних структурах происходит выделение активной мощности, которая называется мощностью потерь в ключевом элементе. Общие потери в
ключевом элементе при работе в периодическом импульсном режиме принято разделять на статические и динамические. Эти потери приводят к
нагреву полупроводниковой структуры прибора. Превышение температуры сверх допустимого значения для данного прибора приводит к выходу
его из строя. Поэтому надежная работа прибора определяется не только
электрическими параметрами, но и температурой внутренней структуры.
Для снижения этой температуры принимаются меры как для снижения
мощности потерь, в частности динамических, так и используются различные способы отвода тепла от прибора, т. е. его охлаждения. Обычно для
этой цели используются металлические теплоотводящие радиаторы различной формы с искусственным или естественным охлаждением.
Рассмотрим тепловые режимы работы прибора, используя аналогию
тепловых и электрических процессов на примере упрощенных схем замещения. В целях упрощения будем считать, что тепловые процессы в приборе аналогичны электрическим процессам, протекающим в линейной цепи с сосредоточенными параметрами. Тогда в установившемся тепловом
режиме, полагая потери мощности в приборе постоянными и равными
среднему значению, можно составить схему замещения, приведённую на
рис. 15.
Здесь мощность потерь Рп соответствует току, а значения температуры в различных частях прибора Ti - потенциалам напряжения. По аналогии
с законом Ома эти параметры связаны с сопротивлениями цепи Ri.

Рис. 15. Схема замещения теплопроводящей системы «полупроводниковый кристалл – корпус прибора – охладитель»
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16. Системы охлаждения силовых полупроводниковых приборов
Охладители силовых полупроводниковых приборов (радиаторы) могут иметь различное конструктивное исполнение, зависящее от многих
факторов и, в первую очередь, от способа отвода от них тепла.
Наиболее распространенным способом охлаждения силовых полупроводниковых приборов является естественное воздушное охлаждение –
конвекция. Охладители в этом случае должны обладать площадью, с поверхности которой передается тепло в окружающую среду потоком воздуха, который возникает под воздействием разности плотностей холодного и
теплого (у поверхности охладителя) воздуха. Одновременно здесь имеет
место теплопередача путем теплового излучения. Для повышения эффективности излучения охладители обычно подвергаются химическому «чернению».
Для увеличения общей площади теплоотдачи используются охладители специальных конструкций, например, ребристые радиаторы. В качестве материалов для изготовления охладителей используются алюминий и
его сплавы, отличающиеся высокой теплопроводностью. Для систем воздушного охлаждения широко используют следующие типы радиаторов:
пластинчатые, ребристые, игольчато-штыревые, типа «краб», жалюзийные,
петельно-проволочные. Варианты конструктивного исполнения радиаторов воздушного охлаждения представлены на рис. 16. При наличии принудительного охлаждения наибольшей эффективностью обладают игольчатоштыревые радиаторы.

Рис. 16. Теплоотводящие радиаторы воздушного охлаждения:
а – пластинчатый; б – ребристый; в – игольчато-штыревой;
г – типа «краб»; д – жалюзийный; е – петельно-проволочный
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17. Расчёт параметров усилительного каскада с общим
эмиттером
При решении многих инженерных задач, например при измерении
электрических и неэлектрических величин, приёме радиосигналов, контроле и автоматизации технологических процессов, возникает необходимость в усилении электрических сигналов. Для этой цели служат усилители, т. е. устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и
мощности.
Одним из наиболее распространенных усилительных каскадов на
биполярных транзисторах является каскад с общим эмиттером (каскад
ОЭ). В этом каскаде эмиттер является общим электродом для входной и
выходной цепи, а резистор RK (рис. 17, а), с помощью которого создается
выходное напряжение, включается в коллекторную цепь транзистора.

а)

б)

Рис. 17. Схема усилительного каскада с общим эмиттером (а); входная и
коллекторные характеристики транзистора, а также переходная характеристика усилительного каскада (б) при ЕК = 20 В и RK = 1 кОм
Далее в работе выполнен расчёт основных параметров усилительного каскада с общим эмиттером графоаналитическим способом. При расчёте
использовались усредненные характеристики общепромышленного транзистора типа КТ315Г, что позволило с достаточной инженерной точностью
получить искомые значения.
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18. Пьезоэлектрический эффект и его применение в технике
Работа различных приборов пьезоэлектроники основана на пьезоэлектрическом эффекте, который был открыт в 1880 г. французскими
учеными братьями П. Кюри и Ж. Кюри (фр. Pierre Curie, Paul-Jacques
Curie). Слово «пьезоэлектричество» означает «электричество от давления».
Исследование твердых диэлектриков, молекулы которых являются
природными диполями, позволило выделить среди них вещества, обладающие необычными электрическими свойствами. Поскольку типичным
представителем этих веществ является сегнетова соль (NaKC4H4O6·4Н2О),
то их стали называть сегнетоэлектриками. Молекулы сегнетоэлектриков не
имеют центра симметрии, а сами сегнетоэлектрики обладают выраженной
анизотропией свойств.
Измерение диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков показало, что она непостоянна и в некоторых интервалах температур достигает больших величин. Например, максимальная относительная диэлектрическая проницаемость сегнетовой соли около 10 000, а титаната бария
(ВаТiO3) – около 7000.
Геометрическая сумма электрических моментов всех диполей в единице объема диэлектрика называется вектором поляризации РЭЛ. У неполяризованного диэлектрика РЭЛ = 0, а у поляризованного (обычного) диэлектрика вектор РЭЛ прямо пропорционален вектору Е. Оказывается, что
диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков зависит еще и от
напряженности электрического поля в них. Это означает, что вектор поляризации для сегнетоэлектриков не пропорционален вектору Е.
Кроме этого, вектор поляризации сегнетоэлектрика зависит не только от Е, но и от предшествующих состояний поляризуемого сегнетоэлектрика. Такая зависимость называется диэлектрическим гистерезисом (от
греческого «гистерезис» – отставание). При периодическом изменении Е
график изменения Р у сегнетоэлектрика образует замкнутую кривую, которая называется петлей гистерезиса (рис. 18, а). После уменьшения внешнего поля до нуля у сегнетоэлектрика сохраняется, остаточная поляризация
(отрезок 0D).

а)
б)
в)
Рис. 18. Петля диэлектрического гистерезиса, УГО и вид пьезоэлемента
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19. Современные наноэлектронные лампы: из прошлого в будущее
Электровакуумным прибором называется электронный прибор, в котором проводимость осуществляется посредством электронов или ионов,
движущихся между электродами через вакуум или газ. В соответствии с
характером рабочей среды электровакуумные приборы можно разделить
на электронные и ионные.
Электронные лампы не канули в Лету, не стали ископаемыми «динозаврами» в свете современных технологий, применяемых при изготовлении микроэлектронной техники. Лампы и сейчас занимают своё достойное
положение в той нише электронной техники, куда полупроводники оказались мало вхожи: в выходных каскадах мощных передатчиков; в технике
военного назначения; в области энергетической электроники; в космических аппаратах и пр.
Учёные исследовали возможности так называемых «вакуумканальных транзисторов», топология которых представлена на рис. 19.

Рис. 19. Топология полевого транзистора с вакуумным каналом
Размеры электронных «наноламп» существенно облегчают их создание. У наноразмерных электронных ламп зазор между электродами
настолько мал, что наличие в нем воздуха не является помехой для их работы, т.к. это расстояние намного меньше длины свободного пробега электрона. В этом случае для обеспечения эмиссии электронов нить накала не
требуется. Электрическое поле вырывает электроны, обеспечивая автоэлектронную эмиссию.
Размер вакуумного промежутка в канале составляет всего 150 нанометров. Для работы вакуумно-полупроводникового прибора требуется питающее напряжение 10 Вольт. При этом достигается предельная частота
460 ГГц.
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20. Импульсные генераторы света в современной технике
Стробоскоп (от греч. Στρόβος – «кружение», «беспорядочное движение» и σκοπέω – «смотрю») – электронный прибор, позволяющий быстро
воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы (короткие
вспышки света). Как правило, для генерации мощных некогерентных импульсов света применяются импульсные электрические газоразрядные
лампы или импульсные лазеры.
Схема электрическая принципиальная импульсной фотовспышки
приведена на рис. 20. Колба (трубка) лампы VL1 заполнена смесью благородных газов, преимущественно ксеноном. Электроды (анод и катод) впаяны в оба конца колбы и подключены к электролитическому конденсатору
С1 большой ёмкости. Напряжение на обкладках конденсатора С1 составляет от 350 до 2 000 вольт в зависимости от длины трубки и состава газовой смеси. Третий электрод (поджигающий) представляет собой металлизированную дорожку вдоль внешней стенки трубки или тонкую проволоку,
намотанную вокруг трубки лампы спиралью с отступом от основных электродов.

Рис. 20. Схема электрическая принципиальная импульсной фотовспышки
При нажатии на кнопку SB1 «Flash» предварительно заряженный
конденсатор С2 разряжается через первичную обмотку повышающего
трансформатора Т1. С вторичной обмотки Т1 на поджигающий электрод
подаётся импульс высокого напряжения (10–15 кВ), вызывающий ионизацию газа в трубке. Электрическое сопротивление газа в лампе уменьшается и конденсатор С1 разряжается на импульсную лампу VL1, т. е. происходит электрический разряд между электродами лампы, сопровождающийся
ослепительной вспышкой света.
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21. Полупроводниковые регуляторы напряжения
и их эксплуатационные характеристики
Регулирование величины переменного тока (мощности) возможно
несколькими способами: применением многоотводных трансформаторов и
автотрансформаторов, использованием магнитных усилителей и индукционных регуляторов, внедрением тиристорных систем управления и пр.
Классический способ регулирования тока включением в цепь дополнительного реостата кроме своей простоты, надёжности и сохранения синусоидальной формы питающего напряжения, таит в себе существенный
недостаток, заключающийся в снижении КПД вследствие бесполезного
нагревания реостата. Поэтому такой способ изменения напряжения применяется сравнительно редко и повсеместно вытесняется применением тиристорных (полупроводниковых) регуляторов напряжения. Однако в этом
случае резко проявляется проблема искажения синусоидальности напряжения и повышения уровня гармоник, негативно влияющих на электрическую сеть и оборудование.
Для исследования способов регулирования и характеристик регуляторов переменного напряжения был спроектирован, смонтирован и
настроен стенд, функциональная схема которого приведена на рис. 21.

Рис. 21. Функциональная схема исследовательского стенда
Исследовательский стенд включает в состав следующие общие компоненты и узлы: разделительный сетевой трансформатор Т1; электрические предохранители FU1и FU2; сетевой выключатель SB1 «On/Off»; переключатель схем SA1; лампу накаливания индикаторную HL1; электрический шунт RS1; цифровой запоминающий осциллограф.
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22. Датчик Холла: от открытия до внедрения
Эффект Холла лежит в основе одной из самых прогрессивных технологий бесконтактной регистрации положения, перемещения, скорости
вращения и присутствия ферромагнитных объектов. В интегральных датчиках магнитного поля используется эффект Холла, открытый американским физиком Эдвином Холлом (англ. Edwin Herbert Hall) в 1879 г.
Эффект основан на свойстве полупроводниковой структуры генерировать разность потенциалов при воздействии внешнего магнитного поля.
Если проводник с током поместить в магнитное поле, то возникает ЭДС,
направленная перпендикулярно и току, и полю. Эффект Холла иллюстрируется на рис. 22. По тонкой пластине полупроводникового материала
протекает ток I. При наличии магнитного поля B на движущиеся носители
заряда (электроны) действует сила Лоренца. Эта сила искривляет траекторию движения электронов, что приводит к перераспределению объёмных
зарядов в полупроводниковой пластине. Вследствие этого на краях пластины, параллельных направлению протекания тока, возникает ЭДС Ен,
называемая ЭДС Холла.

Рис. 22. Иллюстрация эффекта Холла
Датчики Холла классифицируются по области применения на автомобильные, индустриальные и общего применения и, в зависимости от
назначения, различаются по конструктивным, электрическим характеристикам и рабочему диапазону температур. Все приборы имеют схожее
функционально законченное ядро. Это элемент Холла и схема обработки
сигнала.
Условно все приборы можно разделить на две большие группы: датчики с линейным выходом и датчики с логическим выходом. Датчики с
линейным выходом обычно применяются для определения небольших перемещений, построения более сложных датчиков и работы в составе датчиков тока с гальванической развязкой.
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23. Изготовление и исследование характеристик специализированного
генератора на элементах жесткой логики
Интенсивное развитие электроники, усложнение радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА), повышение требований к ней привели к необходимости
использования очень большого числа элементов для изготовления аппаратуры. Существенный шаг вперед в создании сложнейших типов РЭА позволили сделать интегральные микросхемы.
Интегральная микросхема (ИМС) – микроэлектронное изделие, содержащее большое число активных элементов (транзисторов, диодов) и
пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, дросселей), которые изготовляются в едином технологическом процессе, электрически соединены
между собой, заключены в общий корпус и представляют неразделимое
целое.
Полупроводниковая интегральная микросхема – интегральная микросхема, все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в
объеме и на поверхности полупроводника.
Разработанная схема электрическая принципиальная специализированного генератора на логических элементах представлена на рис. 23.

Рис. 23. Схема электрическая принципиальная генератора
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24. Проектирование преобразователя частоты DC/3 phase AC
для автономного асинхронного электропривода
Действие многофазных машин основано на принципе вращающегося
магнитного поля, и все виды машин переменного тока рассчитываются на
работу при синусоидальном переменном токе. Ротор асинхронных машин
вращается несинхронно, или асинхронно, по отношению к вращающемуся
магнитному полю, чем и обусловлено название этих машин. Большинство
асинхронных машин, в особенности машины малой и средней мощности,
выпускается с короткозамкнутым ротором (АД КЗ).
Преобразователь частоты (ПЧ) служит для преобразования сетевого
трёхфазного или однофазного переменного тока частотой 50 Гц в трёхфазный или однофазный ток, изменяющийся с частотой от 5 Гц до 100 Гц.
Спроектированная схема электрическая принципиальная преобразователя частоты DC/3 phase AC для автономного асинхронного электропривода показана на рис. 24. Здесь источником постоянного напряжения может служить не только однофазный выпрямитель, но и аккумуляторная батарея (АКБ).

Рис. 24. Схема электрическая принципиальная преобразователя частоты
Задающий тактовый генератор с регулируемой частотой выполнен на
элементе DD1.1 цифровой микросхемы К561ТЛ1 (четыре элемент И) с передаточной характеристикой, имеющей петлю гистерезиса (триггер Шмитта). Частота импульсов изменяется при помощи переменных резисторов R1
«Грубо» и R2 «Точно». Сигнал подается на вход U микросхемы DD2 типа
К561 ИЕ8 (десятичный счётчик-делитель).
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25. Вихретоковые датчики в системах прецизионного измерения
В практике отечественного электромашиностроения основным техническим параметром, характеризующим качество контактной поверхности коллектора, принято считать его биение (бой). При изготовлении коллекторных машин постоянного тока величина допустимого биения нормируется.
В инструкциях указывается, что измерение биения производится индикатором часового типа, причём величина биения не должна превосходить 50 мкм. Форму контактной поверхности можно считать удовлетворительной, если изменение радиуса поверхности не превосходит 15 мкм на
дуге с углом 30 град.
Для исследования биения (боя) коллекторов или контактных колец
было предложено использовать вихретоковый датчик. Схема электрическая
принципиальная
высокочастотного
(ВЧ)
измерительнопреобразовательного блока представлена на рис. 25.

Рис. 25. Схема электрическая принципиальная ВЧ блока
Высокочастотный генератор выполнен на полевом транзисторе VT1
по схеме ёмкостной трёхточки. Частота генератора стабилизируется при
помощи кварцевого резонатора ZQ1, расположенного в непосредственной
близости от VT1. Транзистор VT2 является усилителем мощности, высокостабильный сигнал с которого через конденсатор С5 поступает на «Вихретоковый датчик», последовательно с которым включен безиндуктивный
измерительный резистор R7. «Вихретоковый датчик» находится в зоне измерения биения пластин исследуемого объекта «Коллектор», вращающегося со скоростью ω. Информационный сигнал Uвых, пропорциональный
величине биения коллекторных пластин, детектируется, фильтруется и подаётся на вход электронного осциллографа.
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26. Исследование системы управления тиристорного коммутатора
постоянного тока
Силовые полупроводниковые приборы работают в качестве электронных ключей в двух явно выраженных состояниях – включенном, соответствующем высокой проводимости, и выключенном, соответствующем
низкой проводимости. В этих режимах их вольтамперные характеристики
(ВАХ) подобны характеристикам нелинейных элементов релейного типа.
Физической основой большинства таких приборов являются полупроводниковые структуры с различными типами электронной проводимости.
Управление электронной проводимостью позволяет осуществлять бездуговую коммутацию.
Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами,
способными коммутировать цепи с напряжением до 5 кВ и токами до 5 кА
при частоте не более 1 кГц.
На рис. 26 приведена схема электрическая принципиальная тиристорного коммутатора постоянного тока, имитационное моделирование
которого выполнено в программной среде NI Multisim.
На указанной схеме представлен тиристорный коммутатор постоянного тока с системой управления (включения) при помощи ключей S1 и
S2. В качестве элементов нагрузки и индикации служат лампы накаливания HL1 и HL2. Выключение тиристоров производится автоматически при
помощи предварительно заряженного конденсатора С1. Конденсаторы С2
и С3 уменьшают выбросы напряжения, возникающие в процессе коммутации.

Рис. 26. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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27. Моделирование и исследование характеристик
частотнозависимого тиристорного коммутатора переменного тока
В силовых электронных аппаратах и других устройствах принято
различать силовую часть и систему управления (СУ). К силовой части относятся электрические цепи и элементы, которые непосредственно участвуют в передаче электрической энергии от первичного источника к потребителю. Иногда эти цепи совместно с силовыми элементами называются
главными, так как они определяют основные технико-экономические показатели устройства и, в первую очередь, его КПД. Система управления тиристором подаёт на его управляющий электрод импульсы только на включение. Подача импульса должна происходить тогда, когда напряжение
анод-катод тиристора положительно, в противном случае включение не
произойдет. Идеальный импульс на включение должен иметь большую
скорость нарастания тока при включении и повышенную амплитуду в
начальный момент, что ускоряет процесс включения и снижает вероятность выхода тиристора из строя из-за повышенной скорости нарастания
тока.
С целью изучения работы частотнозависимого тиристорного коммутатора переменного тока была разработана его схема и проведено моделирование процессов в программной среде NI Multisim (рис. 27).

Рис. 27. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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28. Исследование цепей формирования траектории переключения
тиристорного регулятора переменного тока
Область допустимых значений электрических параметров ключа, при
которых он может работать без повреждения, называется областью безопасной работы (ОБР). Эта область ограничивается предельными значениями тока, напряжения и допустимой мощности потерь ключа, которые
определяются электронными и тепловыми процессами, протекающими в
конкретном приборе с учетом условий его эксплуатации. Иногда эту область называют областью максимальных режимов.
Схемотехника ЦФТП определяется типом полупроводникового прибора, а также топологией и параметрами коммутируемой цепи. Основой
ЦФТП являются реактивные элементы емкостного или индуктивного характера. Это обусловлено тем, что конденсатор способен ограничивать
значение и скорость нарастания напряжения на ключе в процессе коммутации, а индуктивность – значение и скорость изменения коммутируемого
тока. При этом реактивные элементы поглощают энергию за время коммутации. Эта энергия рассеивается в активных элементах ЦФТП, либо возвращается в источник или цепь нагрузки.
Обычно применяются цепи формирования траектории переключения
с более сложными схемотехническими решениями, что позволяет сформировать требуемые ВАХ как при включении, так и при выключении силовых электронных ключей.
На рис. 28 приведена схема электрическая принципиальная тиристорного регулятора переменного (импульсного) тока, имитационное моделирование которого выполнено в программной среде NI Multisim.

Рис. 28. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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29. Моделирование и исследование характеристик автоматического
электронного коммутатора на логических элементах
Логические элементы вместе с запоминающими элементами составляют основу устройств цифровой (дискретной) обработки информации –
вычислительных машин, цифровых измерительных приборов и устройств
автоматики. Логические элементы выполняют простейшие логические
операции над цифровой информацией, а запоминающие элементы служат
для ее хранения.
Одним из наиболее распространенных импульсных устройств, относящихся к базовым элементам цифровой техники, является триггер (англ.
trigger – спусковой крючок). Триггером называют устройство, обладающее
двумя состояниями устойчивого равновесия и способное скачком переходить из одного состояния в другое под воздействием внешнего управляющего сигнала.
С целью изучения работы автоматического электронного коммутатора была разработана его схема и проведено моделирование процессов в
программной среде NI Multisim. Схема электронного коммутатора приведена на рис. 29. В коммутаторе применяются интегральные микросхемы
К155ЛА3 и микросхема К155ТМ2, включающая в себя два D-триггера.

Рис. 29. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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30. Моделирование и исследование характеристик автономного
транзисторного инвертора напряжения
Для функционирования устройств промышленной электроники при
их питании от первичных источников, вырабатывающих энергию постоянного тока только одного напряжения, требуются преобразователи постоянного напряжения. С их помощью получают либо требуемое переменное
напряжение, либо постоянное напряжение заданного значения, либо несколько постоянных напряжений разных значений.
Преобразователи, у которых на выходе имеется переменное напряжение, называют инверторами. Преобразователи, имеющие на выходе постоянное напряжение одного или нескольких значений, называют конверторами.
В автономном инверторе напряжения (АИН) источник питания работает в режиме источника напряжения. Как правило, параллельно источнику питания включают конденсатор большой емкости, который практически исключает пульсации (проседание) напряжения.
С целью изучения работы автономного транзисторного инвертора
напряжения (DC / AC) была разработана его схема и проведено схемотехническое моделирование процессов в программной среде NI Multisim (рис.
30).

Рис. 30. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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31. Моделирование процесса фазоимпульсного управления
тиристором
В настоящее время тиристоры находят широкое применение в различных устройствах автоматического контроля, сигнализации и управления. Тиристор представляет собой управляемый полупроводниковый диод,
которому свойственны два устойчивых состояния: открытое, когда прямое
сопротивление тиристора мало и ток в его цепи зависит от напряжения источника питания и сопротивления нагрузки, и закрытое, когда его прямое
сопротивление велико.
Существует несколько методов управления тиристорами, из которых
следует отметить амплитудный, фазовый и фазоимпульсный.
Фазоимпульсный метод управления тиристорами отличается тем,
что с целью повышения точности и стабильности момента открывания тиристора на его управляющий электрод подают импульс напряжения с крутым фронтом.
Одной из разновидностей фазоимпульсного метода управления тиристором является вертикальное управление. Оно заключается в том, что
на входе компаратора производится сравнение величины постоянного
напряжения и напряжения пилообразной формы. В момент превышения
напряжения пилообразной формы генерируется импульс управления тиристором.
С целью изучения работы регулятора переменного тока с вертикальным управлением тиристором была разработана схема и проведено моделирование процессов в программной среде NI Multisim (рис. 31).
На схеме ГПН – генератор пилообразного напряжения; GB1 – источник постоянного напряжения; R1 – делитель напряжения; DA1 – компаратор напряжения (устройство сравнения); VS1 – тиристор; HL1 – нагрузка
(лампа накаливания); VD1-VD4 – диодный мост; V1 – источник синусоидального напряжения 50 Hz; XSC1 – осциллограф.

Рис. 31. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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32. Аналоговая модуляция сигналов в аппаратах обработки и
передачи телеметрической информации
Сигналами называются физические процессы, параметры которых
содержат информацию. В телефонной связи при помощи электрических
сигналов передаются звуки разговора, в телевидении – изображения.
Назначение сигналов заключается в том, чтобы в каком-либо физическом
процессе отобразить события, величины и функции.
Для образования сигналов используются фиксированный уровень,
колебания или импульсы любой физической природы, которые рассматриваются как носители информации. В исходном состоянии эти носители
представляют собой как бы чистую поверхность, подготовленную к нанесению необходимых данных – модуляции. Последняя заключается в том,
что изменяется один или несколько (сложная модуляция) параметров носителя в соответствии с передаваемой информацией. Эти параметры называются информационными.
Процесс модуляции требует участия, по крайней мере, двух величин.
Одна из них содержит всю передаваемую информацию и называется модулирующим сигналом, вторая представляет собой высокочастотное несущее
колебание, которое модулируется посредством изменения одного или нескольких параметров. В подавляющем большинстве случаев в качестве используется синусоидальное колебание, имеющее три параметра – амплитуду, частоту и фазу. В зависимости от изменяемого параметра различают три основных вида модуляции – амплитудную, частотную и фазовую.
С целью изучения видов аналоговой модуляции сигналов проведено
моделирование процессов в программной среде NI Multisim. Результаты
имитационного моделирования представлены на рис. 32.

Рис. 32. Амплитудная модуляция сигнала
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33. Практическое применение фигур Лиссажу при исследовании
параметров гармонических сигналов
Фигуры Лиссажу – замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой,
совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Впервые были изучены французским
ученым-математиком Жюлем Антуаном Лиссажу (фр. Jules Antoine Lissajous).
Вид фигур зависит от соотношения между периодами (частотами),
фазами и амплитудами обоих колебаний. В случае равенства обоих периодов фигуры представляют собой эллипсы, которые при разности фаз 0 или
π вырождаются в отрезки прямых, а при разности фаз π/2 и равенстве амплитуд превращаются в окружность. Разность фаз ∆φ можно определить,
измерив большую а и малую b полуоси эллипса: ∆φ = arcsin {(a2–
b2)/(a2+b2)}.
Результаты имитационного моделирования фигур Лиссажу показаны
на рис. 33. Здесь же приведены необходимые поясняющие надписи, касающиеся параметров исследуемых электрических колебаний.

Рис. 33. Осциллограммы моделирования фигур Лиссажу
в программной среде NI Multisim
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34. Моделирование и исследование характеристик многоканального
тиристорного коммутатора постоянного тока
Статические коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения электрических цепей посредством силовых электронных
ключей. Примером таких аппаратов служат статические реле и контакторы
с функциями, аналогичными для электромеханических аппаратов этих типов. В этом случае используемые в них ключи могут рассматриваться как
прерыватели с относительно редкой коммутацией.
Электромеханические и статические коммутационные аппараты не
исключают друг друга, а дополняют и расширяют область рациональных
технических решений задач коммутации
С целью изучения работы многоканального тиристорного коммутатора постоянного тока было выполнено моделирование процессов переключения в программной среде NI Multisim. Схема тиристорного коммутатора приведена на рис. 34.

Рис. 34. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
Включение нагрузки HL1-HL5 одного из пяти каналов производится
при помощи слаботоковых кнопок SB1-SB5. При этом на управляющий
электрод тиристора (VS1-VS5) подаётся кратковременный импульс положительной, относительно катода, полярности. После включения, нагрузка
остаётся под напряжением сколь угодно длительное время. При нажатии
на кнопку включения другого канала, ранее включенный тиристор закрывается импульсом тока предварительно заряженного конденсатора (C1-C5).
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35. Моделирование и исследование характеристик дискретного
тиристорного регулятора мощности
При разработке выпрямителей часто требуется не только преобразовывать переменное напряжение в постоянное, но и плавно изменять значение выпрямленного напряжения. Управлять выпрямленным напряжением
можно как в цепи переменного напряжения, так и в цепи выпрямленного
тока. При управлении в цепи переменного напряжения применяют специальные регулируемые трансформаторы (автотрансформаторы, трансформаторы с подмагничиванием сердечника постоянным током и др.), реостаты или потенциометры. Однако подобные способы управления выпрямленным напряжением (током) при их относительной простоте имеют недостаток, связанный с низким КПД.
Более экономичным и удобным способом управления, который получил широкое распространение, является управление выпрямленным
напряжением (током) в процессе выпрямления, так называемое управляемое выпрямление.
Выпрямители, которые совмещают выпрямление переменного
напряжения (тока) с управлением выпрямленным напряжением (током),
называют управляемыми выпрямителями или регуляторами.
С целью изучения работы дискретного тиристорного регулятора
мощности была разработана его схема и проведено моделирование процессов в программной среде NI Multisim. Схема регулятора приведена на рис.
35.

Рис. 35. Схема моделирования регулятора мощности в среде NI Multisim
Диодный мост VD1- VD4 предназначен для выпрямления синусоидального напряжения 220 V, 50 Hz, поступающего от источника V1. Выпрямленное напряжение частотой 100 Hz подается на активную нагрузку
HL1, включенную последовательно с тиристором VS1.
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36. Моделирование и исследование характеристик
двухтонального генератора
Многие колебательные, в том числе электронные и электромеханические, системы могут одновременно участвовать в нескольких колебательных процессах. Под сложением колебаний понимают нахождение закона движения тела, участвующего одновременно в нескольких колебательных процессах.
Любое движение можно представить как сумму двух или более движений, имеющих разные направления. Под направлением колебаний понимают направление, совпадающее с направлением положительного смещения колеблющейся величины из положения равновесия. При сложении
колебаний наибольший интерес представляет сложение одинаково направленных либо перпендикулярных колебаний. Колебания считаются перпендикулярными, если они происходят в одной плоскости вдоль взаимно перпендикулярных прямых. Колебания считаются одинаково направленными,
если они происходят в одной плоскости вдоль параллельных прямых.
С целью изучения колебательных процессов при работе двухтонального генератора была разработана его схема и проведено моделирование в
программной среде NI Multisim. Схема генератора приведена на рис. 36.

Рис. 36. Схема моделирования генератора в программной среде
NI Multisim
На транзисторах VT1, VT2 и VT3, VT4 собраны два идентичных по
схеме генератора звуковой частоты. Эти частоты заданы элементами R1,
R6, С1, С2 и R10, R14, С3, С4.
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37. Импульсная модуляция сигналов в аппаратах обработки и
передачи телеметрической информации
Модуляцией называется процесс преобразования низкочастотных
первичных сигналов в сигналы радиочастотного диапазона. В процессе
модуляции участвуют первичный информационный сигнал и некоторое
вспомогательное колебание (функция), называемое несущим колебанием.
В импульсной модуляции в качестве носителя модулированных сигналов используются последовательности импульсов, как правило – прямоугольных. В беспроводных системах передачи данных (в радиосвязи) эти
последовательности заполняются высокочастотными колебаниями, создавая тем самым двойную модуляцию. Как правило, эти виды модуляции
применяются при передаче дискретизированных данных. Для прямоугольных импульсов наиболее широко используются амплитудно-импульсная
(АИМ), широтно-импульсная (ШИМ) и фазо-импульсная (ФИМ) модуляция.
В системах с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ) таким изменяемым параметром является амплитуда импульса. При широтноимпульсной модуляции (ШИМ) и фазо-импульсной модуляции (ФИМ) модулирующее воздействие изменяет соответственно ширину импульсов и
относительные моменты их появления.
С целью изучения видов импульсной модуляции сигналов выполнено схемотехническое моделирование процессов в программной среде NI
Multisim.
Несущим сигналом в амплитудно-импульсной модуляции (АИМ) является серия прямоугольных импульсов. Под воздействием мгновенных
значений тока или напряжения амплитуда импульсов изменяется, как показано на рис. 37.

Рис. 37. Временные диаграммы амплитудно-импульсной модуляции
Выражение для амплитуды модулированных импульсов можно записать следующим образом: UМ = U· (1 + mА·sin (Ωt)), где UМ – амплитуда
модулированных импульсов; U – амплитуда немодулированных импульсов; mА – глубина модуляции при АИМ; Ω – угловая частота сигнала.
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38. Моделирование и исследование характеристик электронного
индикатора напряжения бортовой сети автомобиля
Электрический аккумулятор – химический источник тока (источник
напряжения) – источник ЭДС многоразового действия. Основная специфика аккумулятора заключается в обратимости внутренних химических процессов, что обеспечивает его многократное циклическое использование
(через заряд-разряд) для накопления энергии и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для
обеспечения резервных источников энергии в медицине, производстве и в
других сферах.
С целью изучения электронного индикатора напряжения было выполнено схемотехническое моделирование в программной среде NI
Multisim (рис. 38). Электронный индикатор предназначен для установки на
приборную панель автомобиля с номинальным напряжением бортовой сети 12V. Индикатор на линейном табло, выполненном из светодиодных
сборок, показывает напряжение бортовой сети автомобиля от 9V до 16V.

Рис. 38. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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39. Моделирование и исследование характеристик симисторного
коммутатора переменного тока с гальванической развязкой
Симистор (симметричный триодный тиристор) или триак (от англ.
TRIAC – triode for alternating current) – полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в
цепях переменного тока. В силовой электронике и статических электронных аппаратах применяется как управляемый бесконтактный выключатель
(ключ).
С целью изучения коммутатора переменного тока на симисторе с
гальванической развязкой было выполнено схемотехническое моделирование в программной среде NI Multisim. Электронный коммутатор предназначен для управления величиной тока через нагрузку, некритичной к
форме напряжения. Схема для выполнения экспериментальных исследований приведена на рис. 39.

Рис. 39. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
В схеме предусмотрена двойная гальваническая развязка на дискретной оптопаре VD1VT1 и оптроне U1. Гальваническая развязка – передача
энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического
контакта между ними. Гальванические развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты оборудования и
людей от поражения электрическим током.
Оптопара или оптрон – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприёмника (биполярный или полевой фототранзистор, фотодиод, фототиристор, фоторезистор), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе. Принцип
работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в
свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании
обратно в электрический сигнал.
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40. Моделирование и исследование характеристик
электронного реле времени
Электронные статические реле времени (таймеры) представляют собой устройства, управляемые входным (питающим) напряжением и переключающие свои выходные контакты с той или иной временной задержкой. В качестве исполнительного органа в них обычно используются электромагнитные реле.
Времязадающий узел статических реле времени выполняется на базе
RC-цепей. Изменение напряжения на конденсаторе RC-цепи, подключенной к источнику постоянного напряжения, описывается экспоненциальной
функцией времени. Это позволяет, контролируя напряжение на конденсаторе, формировать заданные интервалы времени, например от момента
подключения RC-цепи к источнику до момента достижения напряжения на
конденсаторе заданного уровня. По экспоненциальной функции происходит и разряд предварительно заряженного конденсатора параллельной RCцепи.
Реле с небольшими выдержками времени можно реализовать на основе одного такта заряда (разряда) RC-цепи. При необходимости обеспечить большие выдержки времени реле выполняются на основе схем с многократным зарядом-разрядом RC-цепи.
С целью исследования характеристик электронного реле времени
было выполнено схемотехническое моделирование в программной среде
NI Multisim. Схема для проведения экспериментальных исследований приведена на рис. 40.

Рис. 40. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
Времязадающим элементом реле (таймера) является конденсатор C,
емкость которого определяет максимально возможное время включения
устройства.
45

41. Имитационное моделирование избирательного транзисторного
усилителя напряжения в программной среде NI Multisim
Транзистором называют полупроводниковый прибор, содержащий
два или более p–n-переходов и способный работать как в усилительных,
так и в ключевых режимах. Транзисторы широко применяются в современной электронной аппаратуре благодаря большим достоинствам по
сравнению с электронными лампами. Одним из важнейших достоинств
транзисторов является их высокая экономичность.
По своим размерам и массе транзисторы в десятки раз меньше электронных ламп. Они обладают высокой механической прочностью и долговечностью, что значительно повышает надежность работы электронных
устройств, К недостаткам существующих типов транзисторов можно отнести некоторый разброс их параметров от образца к образцу, влияние окружающей температуры, а также повышенный уровень собственных шумов.
В качестве исходного материала для получения трехслойной структуры
используют германий и кремний (германиевые и кремниевые транзисторы).
С целью изучения характеристик биполярного транзистора n–p–nструктуры типа KT315G, а также исследования амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) избирательного усилителя, собранного по схеме с общим эмиттером, было выполнено имитационное моделирование с использованием возможностей программной среды NI Multisim (рис. 41).

Рис. 41. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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42. Имитационное моделирование преобразователей формы
импульсов в программной среде NI Multisim
В процессе решения многих электротехнических задач, когда в цепи
протекает изменяющийся во времени ток, возникает необходимость получить напряжение, пропорциональное заряду, прошедшему через цепь за
некоторый отрезок времени. Для того чтобы определить этот заряд, нужно
разбить весь интересующий нас интервал времени на малые отрезки, в течение которых можно с заданной степенью точности считать ток постоянным, и подсчитать сумму зарядов, перенесенных за эти малые отрезки
времени. Эту операцию принято называть интегрированием. Универсальной интегрирующей (суммирующей) цепью является конденсатор, т. к.
напряжение на его обкладках пропорционально сумме всех накопленных в
нем зарядов, перенесенных током в его цепи.
С целью изучения процессов, происходящих в интегрирующих и
дифференцирующих электрических цепях, было выполнено имитационное
моделирование с использованием возможностей программной среды NI
Multisim (рис. 42).

Рис. 42. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
Интегрирующие цепи – это четырехполюсники, у которых выходное
напряжение пропорционально интегралу по времени от входного напряжения: иВЫХ = k2 ∫uВХ dt, где k2 – коэффициент пропорциональности. На схеме
моделирования, приведенной на рис. 1, импульсы треугольной формы (пила) от источника V1 или прямоугольной формы от источника V2 поступают через кнопку SB1 (контрольная точка 1) на интегрирующую цепь R1C1
(контрольная точка 2). Кроме этого, эти же импульсы подаются на две
дифференцирующие цепи с различными постоянными времени (C2R2,
контрольная точка 3) и (C3R3, контрольная точка 4). Информация о форме
сигналов считывается с монитора четырехканального осциллографа XSC1.
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43. Исследование гармонических искажений сигнала и выполнение
анализа Фурье в программной среде NI Multisim
Гармонические искажения вызваны нелинейностью системы обработки и передачи сигнала. Эти искажения вызывают появление в частотном спектре выходного сигнала составляющих, отсутствующих во входном сигнале. Нелинейные искажения представляют собой изменения формы колебаний, проходящих через электрическую цепь (например, через
усилитель или трансформатор), вызванные нарушениями пропорциональности между мгновенными значениями напряжения на входе этой цепи и
на её выходе. Это происходит, когда характеристика выходного напряжения нелинейно зависит от входного. Количественно нелинейные искажения оцениваются коэффициентом нелинейных искажений (КНИ) или коэффициентом гармоник (КГ). Типовые значения КНИ: 0% – идеальная синусоида; 3 % – форма, близкая к синусоидальной; 5 % – форма, приближенная к синусоидальной (отклонения формы уже заметны на глаз); до 21
% – сигнал трапецеидальной или ступенчатой формы; 43 % – сигнал прямоугольной формы.
С целью изучения гармонических искажений сигнала и выполнения
анализа Фурье было выполнено имитационное моделирование двухтактного транзисторного усилителя с использованием возможностей программной среды NI Multisim (рис. 43).
Сигнал от источника переменного напряжения U (2V, 1kHz) поступает на базы комплементарной пары транзисторов (KT315G и KT361G),
нагрузкой которых является резистор R1. Схема питается от источников
постоянного тока U1 и U2. Из контрольных точек схемы 1 и 2 сигналы подаются на двухканальный осциллограф XSC1.

Рис. 43. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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44. Многовариантный анализ скорости переключения автономного
инвертора напряжения в программной среде NI Multisim
При создании сложных технических систем – цифровых устройств,
преобразователей напряжения и пр., необходимо учитывать, как различные
компоненты влияют на работу электрической схемы в целом. Одним из
важнейших параметров компонентов и схемы является скорость переключения, т. е. реакция на управляющий сигнал или возмущающее воздействие.
С целью изучения влияния компонентов на скорость переключения,
было выполнено имитационное моделирование автономного инвертора
напряжения на биполярном транзисторе с использованием возможностей
программной среды NI Multisim (рис. 44, а).

Рис. 44, а. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
Для осциллографирования процессов, происходящих в моделируемой схеме, используется осциллограф XSC1, подсоединенный к контрольным точкам 1 и 2. Входное напряжение инвертора представляет собой короткий импульс длительностью в 1 мкс при периоде в 50 мкс, как это показано на рис. 44, б.

Рис. 44, б. Осциллограммы напряжений в контрольных точках
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45. Схемотехническое моделирование линейного стабилизатора
постоянного напряжения в программной среде NI Multisim
Для получения электрической энергии нужного вида часто приходится преобразовывать энергию переменного тока в энергию постоянного
тока (выпрямление) либо энергию постоянного тока – в энергию переменного тока (инвертирование). Выпрямление осуществляется с помощью
устройств, называемых выпрямителями, а инвертирование производится
инверторами.
Выпрямители и инверторы являются вторичными источниками электропитания. Источник вторичного электропитания (ИВЭ) представляет собой средство, обеспечивающее электропитанием самостоятельные приборы или отдельные цепи электронной аппаратуры.
Источники вторичного электропитания состоят из функциональных
узлов, выполняющих одну или несколько функций: выпрямление, инвертирование, стабилизацию, регулирование и т. д.
Современные электронные полупроводниковые устройства в дискретном и особенно в микроэлектронном исполнении предъявляют очень
жесткие требования к качеству потребляемой электрической энергии, которая должна иметь: высокую стабильность питающего (первичного)
напряжения; требуемую форму (синусоидальную) переменного напряжения; высокую стабильность частоты и угла сдвига фаз переменного питающего напряжения; минимально возможный уровень пульсации напряжения.
С целью исследования характеристик линейного стабилизатора постоянного напряжения, было выполнено имитационное моделирование в
программной среде NI Multisim. Схема моделирования представлена на
рис. 45.

Рис. 45. Схема моделирования линейного стабилизатора напряжения
В схеме применяется источник переменного напряжения V1 220 В,
50 Гц. На выходе вторичной обмотки понижающего трансформатора Т1
напряжение составляет 22 В. Коммутация элементов схемы производится
при помощи ключей SA1, SA2, SB1 и SB2.
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46. Имитационное моделирование устройства контроля доступа
в программной среде NI Multisim
В соответствии с технологическим процессом, при изготовлении
крупных электрических машин необходимо выполнение заготовительных
(резка с припуском) и чистовых (штамповка, вырубка) работ с листовым
металлом различного сортамента. Такие работы выполняются на металлорежущих станках с электрическим приводом, общая мощность которого
может достигать 500 кВт. К такому классу оборудования относятся штампы, прессы, гильотинные ножницы и пр. Выполнение работы на таком
оборудовании требует особого внимания, собранности и строгого соблюдения правил техники безопасности.
Кроме соблюдения организационно-технических мероприятий непосредственно при подготовке к выполнению работы, а также во время работы, принципиальное значение имеет тот факт, насколько вдумчиво и ответственно подошли инженерно-технические работники к задачам проектирования технологического оборудования, применяемого на производстве.
Разработанная система управления электроприводом гильотинных
ножниц, позволяет свести к минимуму факты травматизма на производстве. С целью исследования характеристик спроектированного электропривода, было выполнено имитационное моделирование в программной
среде NI Multisim. Схема моделирования представлена на рис. 46.

Рис. 46. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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47. Моделирование ШИМ-регулятора переменного тока
в программной среде NI Multisim
Регулирование переменного тока до недавнего времени осуществлялось при помощи трансформаторов, автотрансформаторов, магнитных
усилителей или индукционных регуляторов. С появлением мощных компонентов силовой электроники, таких как тиристоры, транзисторы, IGBTмодули и пр., решение задачи регулирования несколько упростились, с одновременным искажением формы кривой питающего напряжения и повышенным уровнем гармоник.
В современных установках регулирования мощности переменного
тока используется метод широтно-импульсной модуляции, заключающийся в вырезании из синусоидального напряжения отдельных частей, выполняющееся по определенному закону управления. При этом среднее значение прилагаемого к нагрузке напряжения может изменяться в широких
пределах.
С целью исследования характеристик ШИМ-регулятора величины
переменного тока, было выполнено имитационное моделирование в программной среде NI Multisim, схема которого приведена на рис. 47.
На входы компаратора DA1A подаются два напряжения: постоянное
напряжение от источника V1, регулируемое по величине при помощи потенциометра R1 (контрольная точка 1) и напряжение пилообразной формы
от источника V2 (контрольная точка 2). Переключение компаратора и появление сигнала на его выходе (контрольная точка 3) происходит каждый
раз, когда значения напряжений на входах становятся равными. Компаратор подключен к источнику постоянного напряжения питания V3.

Рис. 47. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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48. Имитационное компьютерное моделирование трехфазных
выпрямителей в программной среде NI Multisim
Трехфазные выпрямители применяют как выпрямители средней и
большой мощностей. Существует два основных типа выпрямителей: с
нейтральным выводом и мостовой.
На рис. 48, а изображена схема трехфазного выпрямителя с
нейтральным выводом. В него входят: трехфазный трансформатор, обмотки которого соединены звездой, три диода, включенные в каждую из фаз
трансформатора, и нагрузочный резистор RH.
Работу выпрямителя удобно рассматривать с помощью временных
диаграмм, представленных на рис. 48, б. Из рисунка видно, что диоды работают поочередно, каждый в течение трети периода, когда потенциал
начала одной из фазных обмоток (например, а) более положителен, чем
двух других (b и с).

Рис. 48. а. Схемы и временные диаграммы токов и напряжений
С целью изучения характеристик указанных типов выпрямителей
было выполнено схемотехническое моделирование в программной среде
NI Multisim, результаты которого приведены на рис. 48, б.

Рис. 48, б. Осциллограммы формы напряжения в трехфазных
выпрямителях
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49. Имитационное компьютерное моделирование умножителей
напряжения в программной среде NI Multisim
Для повышения выпрямленного напряжения на нагрузке при заданном напряжении на вторичной обмотке трансформатора или при отсутствии повышающего трансформатора с необходимым коэффициентом
трансформации применяют схемы выпрямления с умножением напряжения. В качестве дополнительных источников ЭДС, предназначенных для
увеличения выходного напряжения, в этих схемах используют конденсаторы, заряжаемые через полупроводниковые диоды.
Умножители напряжения позволяют получить на выходе устройства
напряжение, в любое число раз большее напряжения на его входе. Эти
устройства в последнее время находят все большее применение, так как
они заменяют высоковольтные трансформаторы. При такой замене получается заметный выигрыш в габаритах н массе, поскольку с использованием трансформатора значения этих параметров получаются довольно большими, что диктуется необходимостью обеспечения требуемой электрической прочности.
На рис. 49, а приведена схема параллельного удвоителя напряжения
(схема Латура). Он представляет собой два однополупериодных выпрямителя, подключенных к одной вторичной обмотке трансформатора. В один
из полупериодов входного напряжения, когда точка а имеет положительный потенциал, а точка b – отрицательный, диод VD1 открыт, а диод VD2
закрыт. В этот момент времени конденсатор С1 через открытый диод VD1
заряжается до амплитудного значения напряжения U2m. В следующий полупериод входного напряжения потенциал точки b становится положительным, а потенциал точки а – отрицательным, диод VD1 будет закрыт, а
диод VD2 – открыт. В этот полупериод через открытый диод VD2 заряжается конденсатор С2 до амплитудного значения входного напряжения.
Конденсаторы С1 и С2 по отношению к выходным зажимам включены последовательно. Полярность напряжений на конденсаторах такова, что выходное напряжение устройства практически равно удвоенному амплитудному значению напряжения вторичной обмотки.

Рис. 49. Схемы удвоителей напряжения: параллельного (а),
последовательного (б) и схема учетверителя напряжения (в)
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50. Исследование характеристик тиристорного управляемого
выпрямителя в зависимости от вида нагрузки в
программной среде NI Multisim
Для получения электрической энергии нужного вида часто приходится преобразовывать энергию переменного тока в энергию постоянного
тока (выпрямление) либо энергию постоянного тока – в энергию переменного тока (инвертирование). Выпрямление осуществляется с помощью
устройств, называемых выпрямителями, а инвертирование производится
инверторами.
Решением проблемы регулирования величины выходного напряжения является использование управляемых ключей, выполненных на транзисторах или тиристорах. Путем изменения длительности открытого состояния ключа можно получить высокий КПД по сравнению с указанными
выше способами (рис. 50, а).

Рис. 50, а. Схема тиристорного выпрямителя (а) и временные диаграммы
С целью изучения процессов, происходящих схеме тиристорного
управляемого выпрямителя, было выполнено имитационное моделирование в программной среде NI Multisim. Схема компьютерного моделирования представлена на рис. 50, б.

Рис. 50, б. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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51. Моделирование аналого-цифрового преобразователя в
программной среде NI Multisim
В связи с широким внедрением цифровых вычислительных средств,
в первую очередь микропроцессоров и ЭВМ, во все отрасли науки и техники стала актуальной задача связи ЭВМ с различными техническими
устройствами. Как правило, информация первичных преобразователей
(сигналов датчиков) представляется в аналоговой форме, в виде уровней
напряжения. Большая часть исполнительных устройств (электродвигатели,
электромагниты и т. д.), предназначенных для автоматического управления
технологическими процессами, реагирует также на уровни напряжения
(или тока). С другой стороны, цифровые ЭВМ принимают и выдают информацию в цифровом виде. Для преобразования информации из аналоговой формы в цифровую форму применяют аналого-цифровые преобразователи (АЦП, англ. ADC), а для обратного преобразования – цифроаналоговые преобразователи (ЦАП, англ. DAC).
С целью изучения работы АЦП было выполнено имитационное моделирование в программной среде NI Multisim. Синтезированная принципиальная схема двухразрядного параллельного АЦП представлена на
рис.51.

Рис. 51. Принципиальная схема двухразрядного параллельного АЦП
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52. Моделирование цифро-аналогового преобразователя в
программной среде NI Multisim
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, англ. DAC) – устройство
для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый
сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-аналоговые преобразователи
являются интерфейсом между дискретным цифровым миром и аналоговыми сигналами.
В зависимости от вида выходной величины ЦАП делятся на электрические и механические. В электрических ЦАП выходными величинами являются напряжение, ток или временной интервал, а в механических – линейное или угловое перемещение, скорость и т. п.
Элементную базу ЦАП с высокими техническими характеристиками
составляют устройства в интегральном исполнении: логические элементы,
операционные усилители, источники опорных напряжений, аналоговые
ключи и коммутаторы, аналоговые компараторы (сравнивающие устройства) напряжений и др. Логические элементы являются основой цифровой
и логической частей. На операционных усилителях выполняются устройства, осуществляющие операции сложения, вычитания и умножения, генераторы и стабилизаторы тока и напряжения, усилительные, буферные и
другие устройства.
Синтезированная принципиальная схема цифро-аналогового преобразователя представлена на рис.52. Схема позволяет исследовать работу
виртуального 8-разрядного ЦАП (А1) с выходом по напряжению.

Рис. 52. Схема для исследования цифро-аналогового преобразователя
57

53. Схемотехническое моделирование перестраиваемого по частоте
полосового фильтра в программной среде NI Multisim
Варикап – это полупроводниковый диод, в котором используется зависимость барьерной емкости p–n-перехода от обратного напряжения и
который предназначен для применения в качестве элемента с электрически
управляемой емкостью. Это плоскостной диод, иначе называемый параметрическим, работает при обратном напряжении, от которого зависит барьерная емкость. Таким образом, варикапы представляют собой конденсаторы переменной емкости, управляемые не механически, а электрически,
т. е. изменением обратного напряжения. Варикапы применяют на высоких
и сверхвысоких частотах.
С целью изучения работы цепей с варикапами была разработана схема и выполнено имитационное моделирование в программной среде NI
Multisim.

Рис. 53. Схема моделирования входной цепи УКВ радиоприемника
На рис. 53 представлена входная цепь УКВ радиоприемника с диапазоном принимаемых частот 69,9-73,6 МГц. Во входных цепях используются, как правило, одноконтурные фильтры с невысокой добротностью. Частота резонанса такого контура рассчитывается по формуле f0 = l / (2π),
где L и С – значения индуктивности и емкости элементов колебательного
контура.
Величина обратного напряжения, подаваемого на варикапную сборку VD1 от источника V1, регулируется при помощи потенциометра R1.
Значение величины напряжения выводится на дисплей мультиметра
XMM1. На колебательный резонансный контур (VD1, L1 и C1) от генератора напряжения XFG1 подается синусоидальный сигнал частотой 110
МГц, 1 В. Исследуемые амплитудно-частотные характеристики выводятся
на монитор прибора XBP1.
58

54. Имитационное моделирование высокостабильного кварцевого
автогенератора в программной среде NI Multisim
Высокие требования к точности поддержания частоты электрических
колебаний и избирательности селективных устройств в современной аппаратуре обусловили широкое применение кварцевых резонаторов в качестве
основных элементов стабилизации частоты и избирательных фильтров.
Использование кварцевых резонаторов позволяет получить сравнительно
высокую стабильность частоты при простых схемных реализациях генераторов. Без принятия каких-либо мер температурной стабилизации кварцевые генераторы обеспечивают суточную нестабильность частоты до 10-710-9. Современные технологии позволяют создавать прецизионные кварцевые резонаторы с нестабильностью частоты 10-11 в сутки, что близко к теоретическому пределу. Важное значение для обеспечения стабильности частоты и надежности кварцевых генераторов имеют правильный выбор
схемы и режимов ее работы.
Известно, что если пластину кварца поместить в электрическое поле,
то в ней возникает упругая деформация – сжатие или расширение в зависимости от направления электрического поля. Это явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом.
С целью изучения работы высокостабильного кварцевого автогенератора была разработана его схема и выполнено имитационное компьютерное моделирование в программной среде NI Multisim. Наиболее стабильную работу кварцевого генератора обеспечивают схема емкостной
трехточки с возбуждением на основной гармонике кварцевого резонатора,
представленная на рис. 54.

Рис. 54. Схема кварцевого генератора с возбуждением на
основной гармонике
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55. Схемотехническое моделирование аналогового интегрального
компаратора в программной среде NI Multisim
Аналоговые устройства обработки сигналов продолжают занимать
важное место в промышленной электронике. Это объясняется тем, что
большинство типов первичных преобразователей физических величин –
датчики температуры, давления и пр. – являются источниками аналоговых
сигналов, а многие исполнительные элементы в объектах управления –
электродвигатели, электромагниты и т.п. – управляются непрерывно изменяющимся электрическим током. Сложные системы управления, основой
которых являются цифровые вычислительные комплексы, сопрягаются с
объектами управления и датчиками с помощью аналоговых и аналогоцифровых устройств.
Компаратор (англ. comparator) – это устройство сравнения. Аналоговый компаратор предназначен для сравнения величин двух аналоговых
сигналов. Если обозначить входной анализируемый сигнал VIN а опорный
сигнал (или уровень сравнения) VREF выходной сигнал компаратора VOUT –
(представляющий собой логический сигнал, содержащий 1 бит информации) будет определяться по правилу
      
 

     

С целью изучения работы аналогового двухвходового однопорогового компаратора была разработана его схема (рис. 55) и выполнено имитационное компьютерное моделирование в программной среде NI Multisim.

Рис. 55. Схема двухвходового однопорогового аналогового компаратора
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56. Схемотехническое моделирование цифрового компаратора
в программной среде NI Multisim
Основу многих электронных устройств и ЭВМ составляют цифровые
схемы логических элементов, регистров, счётчиков, компараторов, дешифраторов, сумматоров, преобразователей и т. п. Понимание принципов
функционирования этих схем и методов синтеза сложных систем на их основе является необходимым условием того, чтобы готовые изделия беспричинно не отказывались выполнять свои функции. Нынешнему поколению студентов самых различных специальностей предстоит обеспечить
высокую надёжность создаваемых автоматических цифровых и смешанных аналого-цифровых устройств, управляющих объектами, процессами и
производственными системами.
Цифровой компаратор – комбинационное логическое устройство,
предназначенное для сравнения чисел (слов), представленных в виде двоичных кодов. На входы подаются два разных двоичных слова равной в битах длины. С трех двоичных выходов выдаётся признак сравнения входных слов, – первое слово больше второго, меньше или слова равны. При
этом выходы «больше», «меньше» имеют смысл, если входные слова кодируют числа в том или ином машинном представлении. Часто цифровые
компараторы не имеют выходов «больше», «меньше», а только выход
«равно».
С целью изучения работы цифрового компаратора была разработана
его схема и выполнено имитационное компьютерное моделирование в
программной среде NI Multisim.
Цифровой четырехразрядный компаратор (рис. 56) выполняет сравнение двух бинарных чисел А (АЗА2А1А0) и В (ВЗВ2В1В0) одинаковой
разрядности с определением их равенства А = В или неравенства А > В, А
< В.

Рис. 56. Схема моделирования цифрового четырехразрядного компаратора
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57. Схемотехническое моделирование амплитудного модулятора и
синхронного демодулятора в программной среде NI Multisim
Для эффективной передачи сигналов с помощью радиоволн необходимо перенести спектр этих сигналов из низкочастотной области в диапазон высоких частот. Модулятор (лат. modulator – соблюдающий ритм) –
устройство, изменяющее параметры несущего сигнала в соответствии с
изменениями передаваемого (информационного) сигнала. Этот процесс
называют модуляцией, а передаваемый сигнал модулирующим.
Амплитудная модуляция (АМ) – это один из методов кодирования
информации, основанный на переносе спектра из естественной (низкочастотной) области сигнала в высокочастотную область. Амплитудномодулированный сигнал – это сигнал с переменной амплитудой, для получения которого необходим усилитель, коэффициент усиления которого
изменяется в зависимости от величины низкочастотного напряжения.
Схема амплитудного модулятора, построенного на базе виртуального
перемножителя, а также синхронного демодулятора, приведена на рис. 57.

Рис. 57. Схема амплитудного модулятора и синхронного демодулятора
На операционном усилителе DA1 собран инвертирующий сумматор,
на выходе которого формируется модулирующее напряжение. Это напряжение представляет собой сумму переменного напряжения частотой 10
кГц и постоянного напряжения, величина которого регулируется потенциометром R3 в диапазоне от 0 до 5 В. Выходное напряжение усилителя
подается на вход X перемножителя А1, а на вход Y подается напряжение
сигнала несущей частоты 10 МГц.
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58. Схемотехническое моделирование инвертирующего
операционного усилителя в программной среде NI Multisim
При проведении измерений в электронных устройствах автоматики
необходимо усиливать сигналы очень низких частот – порядка долей Герц.
Для этого требуются усилители, имеющие равномерную амплитудночастотную характеристику до самых низких частот. Такие усилители
называют усилителями постоянного тока. В многокаскадных усилителях
для связи между каскадами не могут быть использованы реактивные элементы связи (конденсаторы, трансформаторы), поэтому для этой цепи, как
правило, служат резисторы.
Операционным усилителем называют дифференциальный усилитель
постоянного тока с большим коэффициентом усиления, предназначенный
для выполнения различных операций над аналоговыми величинами при
работе в схемах с отрицательной обратной связью.
Операционные усилители имеют специфический недостаток, затрудняющий усиление очень малых постоянных напряжений и токов. В них
существует так называемый дрейф нуля, который определяет нижний предел усиливаемых напряжений. Дрейф нуля заключается в том, что с течением времени изменяются токи транзисторов и напряжения.
Операционные усилители являются основой большого класса усилителей со специальными частотными характеристиками. Это достигается
применением различных цепей обратной связи. В операционных усилителях обратная связь отрицательная, если она подается с выхода усилителя
на инвертирующий вход. И наоборот, обратная связь является положительной, если она подается на неинвертирующий вход.
Исследование характеристик операционного усилителя выполнено в
программной среде NI Multisim. Схема имитационного компьютерного
моделирования представлена на рис. 58.

Рис. 58. Схема имитационного моделирования
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59. Схемотехническое моделирование пассивного высокочастотного
LC-фильтра в программной среде NI Multisim
Во многих радиотехнических устройствах часто возникает необходимость выделения заданных частотных диапазонов из имеющегося спектра частот. Выделение требуемой полосы частот с очень малым затуханием осуществляется фильтрами. Известный интерес представляют пассивные фильтры, состоящие только из комбинаций элементов L и С и не требующие источников питания. Пассивные фильтры могут обладать как
очень широкими полосами пропускания частот, так и очень узкими.
Электрическим фильтром называется пассивный четырехполюсник,
состоящий только из индуктивностей и емкостей, пропускающий сигналы
заданной полосы частот с минимальным затуханием и задерживающий все
сигналы вне этой полосы благодаря большому, затуханию.
Возможности программной среды NI Multisim позволяют проведение
моделирования высокочастотных устройств. Ниже представлены результаты расчета и схемотехнического моделирования полосового фильтра, используемого в качестве широкополосного преселектора (входного фильтра) в радиостанции. Исходные данные для проектирования фильтра следующие: граничные частоты полосы пропускания – fСl = 26,965 МГц, fС2 =
27,405 МГц; неравномерность АЧХ в полосе пропускания аС ≤ 3 дБ; затухание в полосе непропускания аS ≥ 40 дБ; сопротивление источника сигнала и нагрузки – R = 50 Ом.
В соответствии с методикой расчета необходимо задаться значением
одной частоты гарантированного затухания fS и рассчитать значение второй, используя соотношение fS1· fS2 = fC1· fC2. Задавшись значением fS1 = 24
МГц, получим fS2 = 39,79 МГц. Выбрав аппроксимацию АЧХ фильтра полиномами Чебышева и проведя соответствующие расчеты, была получена
схема фильтра пятого порядка, приведенная на рис. 1, b. Рассчитанные
значения номиналов элементов следующие: R1 = R2 = 50 Ом; С1 = С5 =
10800 пФ; С2 = С4 = 1,4 пФ; С3 = 16890 пФ; L1 = L5 = 3,15 нГн; L2 = L4 =
24,18 мкГн; L3 = 2,01 нГн.
Схема моделирования в программной среде NI Multisim пассивного
полосового высокочастотного LC-фильтра представлена на рис. 59.

Рис. 59. Схема моделирования полосового высокочастотного LC-фильтра
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60. Схемотехническое моделирование транзисторного амплитудного
модулятора в программной среде NI Multisim
Амплитудная модуляция (АМ) – это один из методов кодирования
информации, основанный на переносе спектра из естественной (низкочастотной) области сигнала в высокочастотную область. Амплитудномодулированный сигнал – это сигнал с переменной амплитудой, для получения которого необходим усилитель, коэффициент усиления которого
изменяется в зависимости от величины низкочастотного напряжения.
Наиболее простым и ранее широко распространённым видом модуляции является амплитудная модуляция. При АМ по закону управляющего
сигнала изменяется амплитуда высокочастотных колебаний, а частота и
начальная фаза остаются постоянными u(t) = U(t)·cos(ω0t+φ0), где U(t) –
амплитуда высокочастотного колебания; ω0 = 2πf – частота несущего колебания; φ0 – начальная фаза колебания. Кривая, соответствующая изменению амплитуды высокочастотного колебания, называется огибающей.
С целью изучения работы транзисторного амплитудного модулятора
была разработана схема и выполнено имитационное компьютерное моделирование в программной среде NI Multisim. Схема транзисторного амплитудного модулятора приведена на рис. 60.

Рис. 60. Схема транзисторного амплитудного модулятора
Амплитудный модулятор собран на основе биполярного транзистора
VT1, включённого по схеме с общим эмиттером. Транзистор VT1 служит в
качестве нелинейного элемента, и с его помощью происходит перемножение колебаний от двух функциональных генераторов синусоидального
напряжения XFG1 и XFG2.
С1 является разделительным конденсатором. Он развязывает по постоянному току вход каскада и выход источника сигнала (выход предыдущего каскада) и связывает их по переменному току.
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61. Схемотехническое моделирование последовательного резонансного
контура в программной среде NI Multisim
Резонансный (колебательный) контур – электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической
энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном – параллельным. Резонансный контур является простейшей системой, в которой могут
происходить свободные электромагнитные колебания. Резонансная частота
контура определяется так называемой формулой Томсона:   
На рис. 61, а изображена схема последовательного колебательного
контура, в которую входят сосредоточенные элементы: индуктивность L,
емкость С и активное сопротивление R, включенные последовательно по
отношению к входным зажимам а–а. В схеме генератор гармонических колебаний G может быть заменен одной из эквивалентных схем (генератор
ЭДС или генератор тока).

Рис. 61, а. Схема последовательного контура (1), АЧХ (2), ФЧХ (3)
Частота, на которой реактивная составляющая сопротивления равна
0, называется резонансной частотой. Напряжения UL и UС при этом равны
по величине и обратны по знаку – возникает резонанс напряжений.
Схема моделирования резонансного контура в программной среде NI
Multisim приведена на рис. 61, б. В качестве источника сигнала используется многофункциональный генератор XFG1. Исследуемая информация
выводится на дисплей измерителя амплитудно-частотных характеристик
XBР1.

Рис. 61, б. Схема моделирования (а) и АЧХ резонансного контура (b)

66

62. Схемотехническое моделирование дешифратора К155ИД4
в программной среде NI Multisim
Дешифратором (декодером) называют устройство, предназначенное
для распознавания различных кодовых комбинаций (слов). Дешифраторы
являются микросхемами средней степени интеграции, предназначенными
для преобразования двоичного кода в напряжение логического уровня, появляющееся в том выходном проводе, десятичный номер которого соответствует двоичному коду. Например, входной код 1001 должен сделать
активным проводник с номером 9. Во всех остальных проводниках дешифратора сигналы должны быть нулевыми.
С целью изучения работы дешифратора было выполнено имитационное моделирование схемы в программной среде NI Multisim. Схема моделирования дешифратора трехразрядного кода на восемь выходов, реализованная на двух микросхемах К155ИД4, представлена на рис. 62.

Рис. 62. Схема моделирования дешифратора трехразрядного кода
на восемь выходов (3→8)
Генератор слов XWG1 предназначен для генерации 32-разрядных
двоичных слов и используется для отправки цифрового слова или битового
шаблона в схему при моделировании цифровых схем.
Логический анализатор сигналов XLA1 – устройство, предназначенное для диагностики цифровых схем. Логический анализатор позволяет отслеживать и записывать состояния логических элементов цифровых электронных устройств, анализировать и визуализировать их. XLA1 имеет 16
каналов для съема сигналов, а также несколько входов запуска. Кроме этого прибор снабжен двумя курсорами, позволяющими проводить измерения
во временной области. Если вход 1 считать младшим разрядом, а вход 16 –
старшим, то состояние всех входов может быть представлено 16разрядным двоичным кодом.
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63. Схемотехническое моделирование сумматора сигналов в
программной среде NI Multisim с элементами гармонического анализа
Фурье
В 1822 г. во Франции вышла монография Жана Батиста Жозефа
Фурье «Аналитическая теория тепла», где для решения уравнений теплопроводности использовалось разложение функций в гармонические (тригонометрические) ряды и был дан метод такого разложения. Ж. Фурье
сформулировал следующий закон: «Любой периодический сигнал, независимо от его сложности, можно разделить на несколько сигналов, сумма которых будет равна исходному сигналу, а частоты будут кратны его основной частоте».
В дальнейшем предложенный метод представления функций прошел
путь от рядов Фурье до соответствующих интегральных и дискретных
преобразований, и в настоящее время оказывается одним из самых эффективных методов, применяемых как при аналитическом, так и при численном анализе или описании процессов и сигналов.
Гармоники можно классифицировать по трем параметрам: порядку
(номеру), частоте и типу последовательности. Эти параметры полностью
определяют свойства гармонических составляющих в электросети [1].
Значение основной частоты в России составляет 50 Гц, а порядок
гармоники – число раз, в которое частота гармонической составляющей
превышает значение основной частоты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... т. е. ряд
натуральных чисел.
С целью изучения гармонических искажений сигнала и выполнения
анализа Фурье было выполнено имитационное моделирование инвертирующего сумматора сигналов с использованием возможностей программной
среды NI Multisim (рис. 63).

Рис. 63. Схема имитационного моделирования
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64. Схемотехническое моделирование транзисторного инвертора
напряжения с независимым возбуждением
Инвертированием называется процесс преобразования энергии постоянного тока в энергию переменного тока. Для технической реализации
данного электромагнитного преобразования применяются инверторы, выполненные с использованием различных схемных решений, элементов и
компонентов. На выходных клеммах инвертора генерируется переменный
ток с регулируемым значением напряжения и частоты. Инверторы применяются в источниках бесперебойного питания, при индукционном нагреве,
для регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока. В результате преобразования необходимо получить напряжение синусоидальной формы, амплитуду и частоту которого можно регулировать.
Работа инвертора основана на том, что постоянный ток периодически (циклически) прерывается с помощью электронных ключей, содержащихся в электронной схеме. В качестве ключей используются тиристоры
(в том числе запираемые – GTO), MOSFET-транзисторы, IGBTтранзисторы с изолированным затвором и другие типы силовых полупроводниковых приборов.
Если инвертор работает на автономную нагрузку, и частота переключений выбирается из условий работы, а в отдельных случаях может
изменяться, то такой инвертор называется независимым, или автономным.
И тот и другой тип инвертора широко применяется в различных системах
электропривода.
С целью изучения процессов в транзисторном инверторе напряжения
с независимым возбуждением было выполнено моделирование схемы с
использованием возможностей программной среды NI Multisim (рис. 64).

Рис. 64. Схема имитационного моделирования
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65. Схемотехническое моделирование режимов работы усилительного
каскада с общим эмиттером в программной среде NI Multisim
При решении многих инженерных задач, например при измерении
электрических и неэлектрических величин, приеме радиосигналов, контроле и автоматизации технологических процессов, возникает необходимость в усилении электрических сигналов. Для этой цели служат усилители, т. е. устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и
мощности.
Схема имитационного моделирования процессов в однокаскадном
транзисторном усилителе, (схема с общим эмиттером) с использованием
возможностей программной среды NI Multisim представлена на рис. 65, а.

Рис. 65, а. Схема имитационного моделирования
На рис. 65, б приведены осциллограммы сигналов в контрольных
точках схемы и результаты гармонического анализа Фурье. Видно, что амплитуда и частота гармоник определяется наличием искажений.

Рис. 65, б. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы и
результаты гармонического анализа Фурье
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66. Схемотехническое моделирование цепей синусоидального тока
в программной среде NI Multisim
Электрические цепи, в которых значения и направления ЭДС,
напряжения и тока периодически изменяются во времени по синусоидальному закону, называются цепями синусоидального тока.
Генераторы электрических станций переменного тока устроены так,
что возникающая в их обмотках ЭДС изменяется по синусоидальному закону. Синусоидальная ЭДС в линейных цепях, где содержатся резистивные, индуктивные и емкостные элементы, возбуждает ток, изменяющийся
по закону синуса.
Возникающие при этом ЭДС самоиндукции в катушках и напряжения на конденсаторах, как это вытекает из выражений e = -Ldi/dt, i =
Cduc/dt также изменяются по синусоидальному закону, так как производная синусоидальной функции есть функция синусоидальная. Напряжение
на резистивном элементе будет также изменяться по синусоидальному закону, так как u = iR.
Целесообразность технического использования синусоидального тока обусловлена тем, что КПД генераторов, двигателей, трансформаторов и
линий электропередачи при синусоидальной форме ЭДС, напряжения и
тока получается наивысшим по сравнению с несинусоидальным током.
Кроме того, при иных формах изменения тока из-за ЭДС самоиндукции
могут возникать значительные перенапряжения на отдельных участках цепи.
С целью изучения электромагнитных процессов в линейных однофазных цепях синусоидального тока было выполнено схемотехническое
моделирование с использованием возможностей программной среды NI
Multisim (рис. 66).

Рис. 66. Схема выполнения имитационного моделирования

71

67. Моделирование тиристорного комбинационного коммутатора
постоянного тока в программной среде NI Multisim
Статические коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения электрических цепей посредством силовых электронных
ключей. Примером таких аппаратов служат статические реле и контакторы
с функциями, аналогичными для электромеханических аппаратов этих типов. В этом случае используемые в них ключи могут рассматриваться как
прерыватели с относительно редкой коммутацией.
Статические ключи позволяют реализовать коммутационные аппараты с управлением коммутационными процессами. Такая возможность следует из быстродействия статических ключей и способности некоторых из
них работать в активном режиме как регулируемое сопротивление.
С целью изучения работы тиристорного комбинационного коммутатора постоянного тока была разработана схема и проведено моделирование
процессов в программной среде NI Multisim (рис. 67).

Рис. 67. Схема моделирования комбинационного коммутатора
Комбинированный тиристорный коммутатор постоянного тока предназначен для подачи напряжения на нагрузку HL1 только в том случае, если строго соблюдена очередность замыкания кнопок управления SB1SB10. При этом необходимо учесть, что кнопки SB1-SB5 являются элементами защиты от несанкционированного включения коммутатора. При
нажатии на кнопку SB6 импульс тока включает тиристор VS1, и загорается
индикаторный светодиод LED1. Конденсатор С2 зарядится через открытый тиристор VS1и резистор R2. При нажатии на кнопку SB7 конденсатор
С2 разрядится через управляющий электрод VS2, что приведет к его включению. Аналогично протекает процесс при включении тиристора VS3. Положение контактов кнопки SB9 на схеме соответствует моменту включения тиристора VS4.
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68. Использование номограмм при расчете RC- и LC-фильтров
нижних частот
Конструирование радиоэлектронной аппаратуры почти всегда сопряжено с расчетом сглаживающих фильтров, которые применяются для
уменьшения амплитуды пульсаций напряжения, используемого для питания электронных устройств и в цепях развязки по низкой частоте.
Сглаживающим фильтром называют устройство, предназначенное
для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения. Выпрямленное
напряжение является пульсирующим, в котором присутствуют постоянные
и переменные составляющие.
Основными элементами пассивных сглаживающих фильтров являются конденсаторы C и катушки индуктивности L. Наибольшее распространение получили пассивные Г-образные RC- и LC-фильтры. Основным
параметром, характеризующим эффективность сглаживающего фильтра,
является коэффициент сглаживания, равный отношению коэффициентов
пульсаций на входе и выходе фильтра: Kc = pвх / pвых, где pвх и pвых – где
коэффициенты пульсаций на входе и выходе фильтра.

Рис. 68. Номограмма для расчета RC-фильтров нижних частот
Расчет фильтров значительно упрощается при использовании номограммы, приведенной на рис. 68.
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69. Измерение энергетических величин в децибелах
При изучении технических дисциплин, во время выполнения курсовых проектов и написания выпускной квалификационной работы (ВКР)
достаточно часто приходится вычислять соотношения двух мощностей,
токов или напряжений в логарифмических единицах – децибелах [1].
Децибел – это специфическая единица, не схожая ни с одной из тех,
с которыми приходится встречаться в повседневной практике. Децибел не
физическая величина, а математическое понятие. Децибелы безразмерны и
служат для сравнения двух одинаковых величин, в принципе самых различных, независимо от природы. В основе децибела лежит более широкое
понятие, характеризующее в общем случае отношение двух независимых,
но одноименных величин.
Термин «децибел» всегда связывают только с энергетическими величинами: с мощностью и с её составляющими – напряжением и током (в
том случае, если мощность электрическая). Физическая природа мощности
не оговаривается и может быть любой – электрической, акустической,
электромагнитной.
Для практических расчетов можно воспользоваться номограммой,
представленной на рис. 69. При пользовании номограммой на нее перпендикулярно шкалам накладывают обыкновенную чертежную линейку (желательно из органического стекла или другого прозрачного материала) и
устанавливают её на нужном делении соответствующей шкалы, а на другой шкале считывают ответ.

Рис. 69. Номограмма для вычисления числа децибел
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70. Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов
Свинцово-кислотный аккумулятор может разряжаться теоретически
до полного превращения активных масс электродов в сернокислый свинец
и истощения электролита. Однако практически разряд прекращают гораздо
раньше. Образующийся при разряде сернокислый свинец представляет собой соль белого цвета, плохо растворяющуюся в электролите и обладающую низкой электропроводностью. Поэтому разряд ведут не до конца, а
только до того момента, когда в сернокислый свинец перейдет около 35 %
активной массы. В этом случае образовавшийся сернокислый свинец равномерно распределяется в виде мельчайших кристалликов в оставшейся
активной массе, которая сохраняет еще достаточную электропроводность,
чтобы обеспечить напряжение между электродами 1,7-1,8 В.
На рис. 70 приведена разработанная схема электрическая принципиальная автоматического зарядного устройства для аккумуляторов.

Рис. 70. Схема электрическая принципиальная автоматического
зарядного устройства
При кратковременном нажатии на кнопку SB1 «On» на первичную
обмотку I трансформатора Т1 поступает напряжение сети 220 V, 50 Hz.
Напряжение с понижающей обмотки II трансформатора Т1 подается на
мостовой выпрямитель VD1, на выходе которого получается постоянное
пульсирующее напряжение в виде выпрямленной синусоиды. Это напряжение через резисторы R2 и R3 подается на катушку электромагнитного
реле К1, что приводит к его срабатыванию и замыкание контактов К1.1 и
К1.2. Кнопку SB1 можно не удерживать, так как её контакты оказываются
зашунтированы контактами реле К1.1. Контакты К1.2 включают в цепь для
заряда (тиристор VS2, амперметр PA и реостат R7) разряженный свинцовокислотный аккумулятор GB1. Величина напряжения на аккумуляторе контролируется по показаниям вольтметра PV. Начало процесса заряда индицирует светодиод VD3.
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71. Лазеры и лазерное излучение в технике…
Общие сведения о физическом явлении
Для эффективного использования света в технике связи и в других
областях науки и техники надо добиться синхронного и синфазного (одинакового по фазе) излучения атомов, т. е. так называемого когерентного
излучения. Можно представить себе следующую упрощенную схему получения когерентного излучения. Пусть имеется цепочка атомов, вытянутая в
прямую линию. Если все эти атомы находятся в возбужденном состоянии,
то внешний фотон, ударив в крайний атом по направлению вдоль цепочки,
вызовет излучение фотона из этого атома, причем излученный фотон будет
иметь такую же энергию и то же направление излучения, что и ударивший
фотон. Таким образом, будут двигаться уже два одинаковых фотона. Один
из этих фотонов ударит в следующий атом, который даст излучение еще
одного такого же фотона. Начинается движение уже трех одинаковых фотонов. Аналогично произойдет излучение третьего фотона из третьего
атома и будут двигаться уже четыре фотона и т. д. В результате световой
поток усиливается в огромное число раз. Теоретически коэффициент усиления может достигать значения 1020.
Принцип лазера, называемого иначе оптическим квантовым генератором, можно пояснить следующим образом (рис. 71, а).

а)

б)
в)
Рис. 71. Принцип устройства лазера (а),
принцип устройства СО2-лазера (б), электроионизационная накачка (в)
В пространстве, заполненном активной средой, между двумя плоскими зеркалами, одно из которых (2) полупрозрачное, движется поток излучаемых атомами фотонов от границы 1 к границе 2. Большая часть этого
потока проходит через полупрозрачное зеркало и излучается во внешнее
пространство в виде когерентного луча. Небольшая часть потока отражается и движется обратно, усиливаясь по пути, затем отражается от зеркала
1, снова движется к зеркалу 2, где отражается частично, снова движется
обратно и т. д. Внешний источник энергии поддерживает инверсное состояние активной среды, и тогда через зеркало 2 все время будет излучаться
когерентный поток фотонов.
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72. Лазеры и лазерное излучение в технике…
Свойства излучения и основные типы лазеров
Лазер – генератор излучения, когерентного во времени и в пространстве, основанный на использовании вынужденного излучения. Процесс
возникновения вынужденного излучения упрощенно состоит в следующем. При воздействии поля внешнего фотона на атом, находящийся в возбужденном состоянии, происходит переход возбужденного атома в другое
энергетическое состояние; этот переход происходит с испусканием еще
одного фотона, энергия которого будет равна энергии вынужденного фотона. Если создать систему возбужденных активных атомов (так называемую лазерную активную среду) и пропускать через эту систему излучение,
то возможно усиление излучения, если создание фотонов за счет вынужденного излучения превосходит потери излучения на поглощение и рассеяние. Такое усиление оптического излучения, основанное на использовании вынужденного излучения, называется лазерным усилением.
Чтобы лазерный усилитель превратить в лазер – генератор излучения, необходимо ввести положительную обратную связь (ПОС). Параметры звена ПОС выбираются так, чтобы энергия излучения, которая передается с выхода лазерного усилителя на его вход, была достаточной для компенсации потерь в замкнутой цепи обратной связи.
В качестве звена ПОС в лазере используют оптические резонаторы:
простейший резонатор состоит из двух зеркал, которые обеспечивают многократное прохождение волны излучения через активное вещество; для
вывода излучения зеркала делаются прозрачными. В общем случае оптический резонатор – это система отражающих, преломляющих, фокусирующих и других оптических элементов, в пространстве между которыми
могут возбуждаться волны оптического диапазона.
Первые инжекционные лазеры были созданы на арсениде галлия.
Типичный лазер на GaAs изготавливается в форме прямоугольного параллелепипеда с длинами сторон от долей миллиметра до одного миллиметра
(рис. 72, а).

а)
б)
в)
Рис. 72. Инжекционный полупроводниковый лазер (а),
его спектральная характеристика (б) и диаграмма направленности (в)
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73. Электронный лазерный тир: от проекта до выстрела…
Полупроводниковые лазеры и структурная схема устройства
В полупроводниковых лазерах когерентное излучение получается
вследствие перехода электронов с нижнего края зоны проводимости на
верхний край валентной зоны. Существует два типа полупроводниковых
лазеров. Первый имеет пластину беспримесного полупроводника, в котором накачка производится пучком быстрых электронов с энергией 50–100
кэВ. Возможна также оптическая накачка. В качестве полупроводников
используются арсенид галлия GaAs, сульфид кадмия CdS или селенид
кадмия CdSe. Накачка электронным пучком вызывает сильный нагрев полупроводника, отчего лазерное излучение ухудшается. Поэтому такие лазеры нуждаются в хорошем охлаждении.
Структурная схема электронного лазерного тира представлена на
рис. 73. В блоке 1 (реплика ПМ) размещается лазерный целеуказатель FY и
конденсатор. Такое техническое решение позволяет осуществлять «выстрел» коротким импульсом излучения без возможности выцеливания лазерным лучом. Для предварительной «пристрелки» имеется возможность
включения лазерного луча на длительное время. Блоки 1 и 3 соединяются
экранированным кабелем.

Рис. 73. Структурная схема электронного лазерного тира
Электронный блок 2 (мишень) располагается на расстоянии 5-15 м от
огневой позиции. В центре мишени размещен инфракрасный фотодиод,
регистрирующий попадание в десятку. Здесь же располагаются элементы
первичной обработки сигнала, а также электромагнитный привод, позволяющий мишени совершать колебательные движения с регулируемой амплитудой размаха вокруг оси «0». В состав электромагнитного привода
входят катушка с ферромагнитным сердечником Y1, постоянный магнит
PM и система управления.
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74. Электронный лазерный тир: от проекта до выстрела…
Схема электрическая принципиальная устройства
В настоящее время существует большое количество всевозможных
компьютерных игр, имитирующих применение стрелкового (и не только)
оружия для поражения виртуального противника или попадания в мишень.
Разработанная схема электрическая принципиальная электронного лазерного тира представлена на рис. 2. Электронный тир состоит из двух автономных блоков. Блок «Оружие» (рис. 74, 1) представляет собой модернизированную лазерную указку FY1, установленную в пластмассовый корпус
пистолета ПМ. В рукоятке пистолета располагается гальваническая батарея GB1, а резистор R1 и конденсатор C1 размещены на печатной плате.
Кнопка SB1 «Огонь» управляется при помощи спускового крючка. Во
время нажатия на кнопку конденсатор С1 разряжается через FY1, что приводит к появлению короткого импульса излучения. Такое техническое решение позволяет исключить выцеливание мишени лазерным лучом. Для
осуществления выцеливания служит кнопка SB2 «Луч», что позволяет
спортсмену-стрелку пройти определенные этапы тренировки.

Рис. 74. Схема электрическая принципиальная лазерного тира
Электронный блок «Мишень» (рис. 74.2) имеет классические размеры и располагается на расстоянии 5-15 м от огневой позиции. В центре
мишени размещен инфракрасный фотодиод VD1, регистрирующий, при
освещении импульсом лазерного луча, попадание в десятку. Здесь же на
печатной плате располагаются элементы обработки сигнала, световой и
звуковой индикаторы попадания в центр мишени: суперяркий светодиод
HL1 и пьезоизлучатель BQ1.
На элементах DD1.1 и DD1.2 логической микросхемы К561ЛА7 реализован ждущий одновибратор, а на DD1.3 и DD1.4 – управляемый звуковой генератор. Попадание луча лазера FY1 на фотоприемник VD1приводит
к переключению ждущего одновибратора из одного состояния в другое
(примерно на 2 секунды). На его выходе в этот промежуток времени появится высокий уровень – логическая единица «1», что приведет к кратковременному включению звукового генератора. Пьезоизлучатель BQ1 издаст звук, а светодиод HL1 вспыхнет.
79

75. Электронный лазерный тир: от проекта до выстрела…
Система управления и электромагнитный привод мишени
Электромагнитный привод, совместно с системой управления, предназначен для сообщения мишени незатухающих колебательных возвратнопоступательных движений с возможностью регулирования амплитуды
размаха. Такое техническое решение позволяет существенно усложнить
спортсмену точное попадание в центр мишени (в десятку).
Схема электрическая принципиальная системы управления электромагнитным приводом мишени представлена на рис. 75.

Рис. 75. Система управления (1) и электромагнитный привод мишени (2)
На транзисторе VT1 (рис. 75.1) собран электронный ключ – релаксационный генератор, через который подается питание на обмотку катушки
L2 электромагнита Y1. Управляющий сигнал на базу транзистора VT1 поступает с обмотки катушки L1, размещенной на том же каркасе, что и L2.
При замыкании кнопки SB1 на транзистор VT1 через регулирующий
реостат R1 будет подано напряжение питания U. Транзистор закроется, поскольку его база соединена с эмиттером через катушку L1 и напряжение
смещения на базе отсутствует. В эмиттерной цепи транзистора будет протекать сравнительно небольшой обратный ток коллектора.
При приближении к сердечнику электромагнита Y1 постоянного
магнита PM (permanent magnet) в обмотке катушки L1 начнет наводиться
электродвижущая сила (ЭДС). На базе транзистора появится положительное напряжение смещения, которое будет увеличиваться с приближением
магнита. Транзистор откроется, и через катушку L2 потечет ток. Вокруг
сердечника электромагнита образуется магнитное поле, которое начнет
притягивать постоянный магнит. Наибольшее напряжение смещения будет
тогда, когда постоянный магнит окажется над сердечником электромагнита.
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76. Электронный лазерный тир: от проекта до выстрела…
Результаты модернизации устройства
Электронный лазерный тир, схема электрическая принципиальная
которого была рассмотрена в предыдущих статьях, был изготовлен,
настроен и находился в эксплуатации в течение длительного времени. Технические параметры тира полностью соответствуют заявленным требованиям, но в процессе его применения были выявлены некоторые недостатки
и пожелания.
В основном они касаются не улучшением технических характеристик, а дополнения конструкции блоками, улучшающими эргономические
параметры. Сюда можно отнести разработку и изготовление счетчика количества выстрелов (попыток), системы усложнения прицеливания (две
попеременно действующие мишени), счетчика количества попаданий в
центр мишени (в десятку). Кроме этого, для усложнения тренировки было
высказано пожелание включения в состав пистолета механической системы имитации отдачи при выстреле.
Разработанная схема электрическая принципиальная счетчика количества выстрелов (попыток) представлена на рис. 76.

Рис. 76. Схема электрическая принципиальная счетчика
количества попыток
Схема выполнена на десятичном счетчике-делителе DD, реализованном на микросхеме К561ИЕ8. Схема счетчика содержит пятикаскадный
высокоскоростной счетчик Джонсона и дешифратор, преобразующий двоичный код в сигнал на одном из десяти выходов.
Если на входе разрешения счета CN присутствует низкий уровень,
счетчик выполняет свои операции синхронно с положительным перепадом
на тактовом входе CP. При высоком уровне на входе CN действие тактового входа запрещается, и счет останавливается. При высоком уровне на
входе сброса R счетчик очищается до нулевого отсчета. На каждом выходе
дешифратора (0-9) высокий уровень появляется только на период тактового импульса с соответствующим номером.

81

77. Схемотехническое моделирование HI-FI УМЗЧ 300W
в программной среде NI Multisim
В электронике очень часто возникает необходимость получения в
нагрузочном устройстве максимальной мощности усиленного сигнала.
Усилительные каскады, обеспечивающие выполнение этого условия,
называют усилителями мощности. В современных усилителях, широко
применяемых в электронике, обычно используют биполярные и полевые
транзисторы, а также – интегральные микросхемы. Усилители на микросхемах обладают высокой надежностью и экономичностью, большим
быстродействием, имеют чрезвычайно малые размеры и массу, высокую
чувствительность. Они позволяют усиливать слабые электрические сигналы (напряжение порядка 10-13 Вольт, токи до 10-17 Ампер, мощность порядка 10-24 Ватт).
Усилителями мощности обычно являются выходные (оконечные)
каскады многокаскадных усилителей. Они работают в режимах, обеспечивающих получение максимально возможной мощности нагрузочного
устройства
Для исследования характеристик УМЗЧ было выполнено имитационное моделирование работы схемы в программной среде NI Multisim (рис.
77).

Рис. 77. Схема электрическая принципиальная имитационного моделирования в программной среде NI Multisim
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78. Электронный индикатор влажности почвы: проектирование,
изготовление и исследование характеристик
Электронный индикатор влажности почвы реализован на логической
интегральной КМОП-микросхеме К561ЛН2, которая содержит шесть буферных инверторов. Для микросхемы необходимо лишь одно напряжение
питания (вывод 14), поэтому она удобна как транслятор логических уровней. Если на вывод 14 подано напряжение Uи.п. = +5 В, то можно передавать уровни от КМОП к ТТЛ, причем нагрузочная способность инвертора
– два ТТЛ-входа (т.е. I0ВЫХ ≥ 3,2 мА при выходном напряжении низкого
уровня не менее 0,4 В). Схема электрическая принципиальная индикатора
влажности почвы приведена на рис. 78.1. На рис. 78.2 представлен готовый
блок индикаторного устройства в сборе.

Рис. 78. Схема электрическая принципиальная (1) и
готовый блок индикатора (2)
В почву с комнатным цветком установлены два щупа-датчика из нержавеющей стали. Один щуп (Н1) соединен с входом элемента НЕ DD1.1,
а второй – с общим проводом. При достаточной влажности почвы, она обладает хорошей проводимостью, поэтому на входе элемента присутствует
сигнал логического нуля (0 В), а на выходе – сигнал логической единицы
(+9 В). Оба вывода светодиода HL1 оказываются под одинаковым потенциалом, поэтому излучение отсутствует. При испарении влаги, сопротивление почвы возрастает, что приводит к поступлению на вход DD1.1 через
сопротивление R1 высокого уровня «1», элемент переключается и на его
выходе появляется «0». Светодиод HL1 оказывается под напряжение и
начинает излучать свет – сигнал к поливу.
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79. Фотогальванические приёмники излучения:
применение в технике и технологиях
Фотогальванические приемники излучения относятся к большой
группе приборов, чувствительный элемент которых содержит р–п-переход.
Они предназначаются для преобразования энергии излучения (в том числе световой) в электрическую. Принцип действия таких приборов основан
на разделении фотоносителей электрическим полем перехода.
Устройство фотогальванических приемников показано на рис. 79, a.
С кремниевой пластиной n-типа сплавлена таблетка с р-проводимостью.
Между ними образован р–п-переход. К обеим частям кристалла присоединены невыпрямляющие металлические выводы, посредством которых прибор включается в электрическую цепь. Корпус с прозрачным окном (на рисунке не показан) защищает прибор от внешних воздействий.
На практике чаще встречаются две конструктивные формы исполнения р–п-перехода относительно направления светового потока. В первом
случае поток излучения Ф освещает только одну часть кристалла (как показано на рис. 79, a); большая эффективность использования потока излучения достигается при возможно меньшей толщине освещаемого слоя. Во
втором случае световой поток направлен параллельно переходу и облучает
обе его части. Этот вариант используется редко по причине меньшей эффективности.

Рис. 79. Устройство фотодиода (a) и режимы его работы:
фотогальванический (b) и фотодиодный (c). Спектральные характеристики
(d) и зависимость фото-ЭДС от светового потока (e)
Фотогальванические приемники излучений, предназначенные для
преобразования энергии мощных потоков излучения, например от Солнца,
в электрическую энергию, работают в фотогальваническом режиме, т. е.
без внешнего источника напряжения (рис. 79, b). Приемники, предназначенные для преобразования слабых потоков излучения, например, в измерительных устройствах, работают в фотодиодном режиме, т. е. с внешним
источником напряжения (рис. 79, c). Их называют фотодиодами (VD1).
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80. Фотогальванические приёмники излучения:
проектирование автономного зарядного устройства
и исследование его характеристик
Целью данной научной работы является проектирование, изготовление, настройка и исследование эксплуатационных характеристик автономного зарядного устройства. В качестве первичного источника и преобразователя энергии в зарядном устройстве применяется фотогальванический
приёмник излучения – солнечная батарея, выполненная с использованием
р–п-переходов общепромышленных транзисторов.
Первоначально для реализации поставленной задачи была собрана
солнечная батарея из конструктивно доработанных биполярных транзисторов типа КТ801. Перед установкой каждый транзистор был вскрыт
(удалена защитная крышка) для того, чтобы солнечный свет попадал непосредственно на p-n-область элемента.
Практическая реализация солнечной батареи на полупроводниковых
транзисторах выявила низкую эффективность всего устройства при существенных габаритах и массе. В среднем, транзистор типа КТ801 при
освещении прямым солнечным светом генерирует ток 0,15 мА – 3 мА при
напряжении 0,1 – 0,5 В. Поэтому, в качестве первичного источника электроэнергии была применена монокристаллическая кремниевая солнечная
батарея (Solar Panel) 5,5 В, 1 Вт, 95х95-3 мм.
С целью определения энергетических характеристик солнечной батареи был выполнен комплекс экспериментальных исследования. Схема
исследования представлена на рис. 80.

Рис. 80. Комплекс для исследования параметров солнечной батареи

85

2. Направление научных исследований
«Электрические машины»
81. Модель универсального генератора переменного и
постоянного тока
В сети переменного тока ЭДС и напряжение должны изменяться по
гармоническому закону, т. е. должны быть синусоидальными. Отклонение
от синусоидальной формы напряжения в сети переменного тока приводит
к дополнительным потерям энергии.
Электрические машины, в которых механическая энергия превращается в электрическую энергию с помощью явления электромагнитной индукции, называют индукционными генераторами.
На рис. 81 представлена конструкция модели универсального генератора, с помощью которого можно получать как синусоидальное напряжение, так и напряжение постоянного тока. Основными элементами индукционного генератора являются: 1– индуктор, создающий магнитное поле; 2 – обмотка якоря (рамка); 3 – металлические контактные кольца, 4 –
электрощётки, соединяющие неподвижную нагрузку HL1 и HL2 с вращающейся рамкой, 5 – коллектор.

Рис. 81. Конструкция модели универсального генератора и графики,
поясняющие его работу
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82. Электроэнергетика: дистанция от генератора до потребителя
Электрические машины, в которых механическая энергия превращается в электрическую энергию с помощью явления электромагнитной индукции, называют индукционными генераторами.
Для получения ЭДС индукции важно относительное перемещение
проводника и магнитного поля, поэтому на практике индуктор делают
вращающимся и называют его ротором, а якорь делают неподвижным и
называют его статором. Это целесообразно, так как ротором является электромагнит, для питания которого нужен сравнительно небольшой постоянный ток от постороннего источника. При такой конструкции ток в ротор
передается с помощью скользящего контакта, который хорошо работает
при слабом токе, а потребитель соединяется с генератором неподвижными
электрическими проводами.
Ротор и статор выполняют из стали и между ними оставляют очень
небольшой зазор, поэтому вектор индукции В в зазоре везде перпендикулярен к поверхности статора. Следовательно, вектор В все время перпендикулярен к вектору линейной скорости точек поверхности ротора, т. е. к
вектору скорости относительного движения магнитного поля и проводников якоря.
Когда у ротора имеется одна пара магнитных полюсов, то частота
вращения ротора совпадает с частотой переменного тока. При двух парах
полюсов частота изменения магнитного поля в зазоре вдвое больше частоты вращения ротора, поэтому для получения стандартной частоты 50 Гц
переменного тока такой ротор должен делать 25 об/с. Одну пару полюсов
делают у турбогенераторов, роторы которых приводятся во вращение паровой турбиной, а тихоходные многополюсные генераторы устанавливают
на гидростанциях (рис. 82).

Рис. 82. Макеты турбогенератора и капсульного гидрогенератора
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83. Проектирование научно-исследовательского комплекса
«Ветроэнергетическая установка с МП системой управления»
Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии,
удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование
может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в
механическую энергию), парус (для использования в транспорте).
С целью экспериментального исследования и определения основных
закономерностей, возникающих при работе ветроустановки, на кафедре
ЭСА ПсковГУ было выполнено проектирование действующей модели
ВЭС. Состав научно-исследовательского комплекса «Ветроэнергетическая
установка с микропроцессорной системой управления» представлен на
рис. 83.

Рис. 83. Состав оборудования научно-исследовательского комплекса
На рисунке: 1 – промышленный компьютер (PC); 2 программируемый логический контроллер (PLC); 3 – усилитель мощности; 4 – компрессор; 5 - ветроколесо с регулируемым углом атаки лопастей; 6 – генератор
постоянного тока; 7 – инвертор постоянного тока в переменный (~ 220 В,
50 Гц); 8 – регуляторы и датчики (аналоговые и цифровые).
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84. Асинхронизированные турбогенераторы
Проблемы с нормализацией уровней напряжения в сетях класса 220500 кВ существуют в ряде энергообъединений России на протяжении уже
многих лет. Это обусловлено следующими причинами: физическим свойством высоковольтных линий электропередач генерировать в электрическую сеть реактивную мощность. Каждые 100 км линии 220 кВ генерируют 14 MB·А реактивной мощности, для линий 330, 500 и 750 кВ эти величины составляют 39 MB·А, 96 MB·А и 230 MB·А соответственно; большой
протяженностью линий электропередач; недостаточным объемом либо отсутствием средств компенсации реактивной мощности линий. В энергосистемах России избыточная реактивная (зарядная) мощность в линиях электропередачи 500 кВ скомпенсирована в среднем на 42 %, а в линиях электропередач 330 и 220 кВ она вообще не компенсируется; неравномерным
распределением потоков реактивной мощности между сетями различного
класса напряжений; снижением уровней электропотребления в стране и,
как следствие, генерированием реактивной мощности малозагруженными
линиями электропередач, что приводит к увеличению напряжения в электрических сетях.
В отличие от синхронных турбогенераторов асинхронизованные
турбогенераторы обладают существенно более высокими пределами
устойчивости и предназначены для работы в режимах не только выдачи,
но и глубокого потребления реактивной мощности, т. е. позволяют существенно расширить диапазон регулирования напряжения на шинах станции. АСТГ имеет на роторе, в отличие от СТГ, две одинаковые обмотки
возбуждения, расположенные под углом 90 эл. град. относительно друг
друга и подключенные к четырём контактным кольцам (рис. 84).

Рис. 84. Ротор АСТГ с четырьмя контактными кольцами
Однако опыт создания АСТГ различной мощности показал, что по
ряду причин, прежде всего конструктивного характера, не всегда удается
сохранить классическую структуру. Преимущественно это касается невозможности размещения ортогональных обмоток возбуждения на роторе без
некоторого увеличения типовых габаритных размеров турбогенератора
(прежде всего диаметра ротора и внешнего диаметра сердечника статора).
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85. Современные и перспективные типы электроэнергетических
турбогенераторов
Электроэнергетические турбогенераторы предназначены для выработки электроэнергии в продолжительном номинальном режиме работы
при непосредственном механическом соединении с паровыми или газовыми турбинами на тепловых или атомных электростанциях. Внешний вид
общепромышленного электроэнергетического турбогенератора представлен на рис. 85.

Рис. 85. Продольный разрез турбогенератора серия ТВ2 мощностью
150 МВт:
1 – корпус статора; 2 – сердечник статора; 3 – обмотка статора; 4 – ротор;
5 – газоохладитель; 6 – выводы; 7 – щит торцевой; 8 – возбудитель;
9 – щёточно-контактный аппарат; 10 – подшипник; 11– вентилятор осевой
Быстроходность турбогенератора определяет особенности его конструкции. Эти генераторы выполняются с горизонтальным валом. Ротор
турбогенератора, работающий при больших механических и тепловых
нагрузках, изготовляется из цельной поковки специальной стали (хромоникелевой или хромоникельмолибденовой), обладающей высокими магнитными и механическими свойствами. Вследствие значительной частоты
вращения диаметр ротора ограничивается по соображениям механической
прочности 1,1-1,2 м при 3000 об/мин. Длина бочки ротора также имеет
предельное значение, равное 6-6,5 м.
В активной части ротора, по которой проходит основной магнитный
поток, фрезеруются пазы, заполняемые катушками обмотки возбуждения.
В пазовой части обмотки закрепляются немагнитными легкими, но прочными клиньями из дюралюминия. Лобовая часть обмотки, не лежащая в
пазах, предохраняется от смещения под действием центробежных сил с
помощью бандажа. Бандажи являются наиболее напряженными в механическом отношении частями ротора и обычно выполняются из немагнитной
высокопрочной стали.
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86. Проектирование экспериментального 3-х-фазного
синхронного ветрогенератора
Для преобразования практически неограниченной энергии ветра в
электрическую энергию постоянного или переменного тока с минимальными потерями, необходим эффективный электрогенератор с высоким
КПД. При этом следует учитывать, что при проектировании ветроэнергетических установок индивидуального использования мощностью до 5 кВт,
остро встает вопрос не только высоких технических характеристик, но и
приемлемое значение трудозатрат на изготовление, обслуживание и ремонт ветроустановки (ВЭУ).
Одним из вариантов ухода от скользящего контакта в ЩКА является
применение в синхронных генераторах (СГ) магнитоэлектрической системы возбуждения – применение мощных неодимовых (NdFeB) постоянных
магнитов. При этом могут быть спроектированы как однофазные, так и
трёхфазные компактные синхронные генераторы, обладающие приемлемыми характеристиками. Форма генерируемого напряжения при этом может существенно отличаться от идеальной синусоиды, что не является
критическим недостатком: переменное напряжение предполагается выпрямлять при помощи полупроводниковых диодов. Это выпрямленное
напряжение используется для заряда аккумуляторной батареи (АКБ), энергия которой далее преобразуется инвертором тока в стандартное синусоидальное напряжение 220V, 50Hz.
Ротор ветрогенератора выполнен в виде двух дисков, на поверхности
которых закреплены магниты. Конструкция генератора показана на рис.
86, а, б.

Рис. 86. Конструкция синхронного ветрогенератора
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87. Малые ветроэнергетические установки и их применение
Современная ветроэнергетика во многих развитых странах мира является частью энергетических систем, а в ряде стран – одной из главных
составляющих альтернативной энергетики на возобновляемых источниках
энергии. К сожалению, в настоящее время доля нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (включая и ветроэнергетику) составляет в
энергобалансе России лишь 1,5%. Однако в России имеются ресурсные,
социально-экономические и экологические предпосылки для широкомасштабного использования как ветроэнергетики, так и других возобновляемых источников энергии.
По уровню мощности ВЭУ подразделяют на четыре группы: очень
малой мощности, менее 5 кВт; малой мощности, от 5 до 99 кВт; средней
мощности, от 100 до 1 000 кВт; большой мощности, свыше 1 МВт. Ветроустановки каждой группы отличаются конструктивным выполнением, типом фундамента, способом установки ветроагрегата на ветер, системой регулирования, системой передачи ветровой мощности, способом монтажа и
способом обслуживания.
Малые и очень малые ветроэнергетические установки предназначены для индивидуального использования. Диапазон единичной мощности
их чрезвычайно велик, от нескольких сотен ватт до 50 кВт. Схема малой
ветроэнергетической установки представлена на рис. 87.

Рис. 87. Схема малой ветроэнергетической установки
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88. Результаты экспериментального исследования
ветроэнергетических установок
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) представляет собой комплекс
взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии (электрическую, механическую, тепловую и т. п.).
Ветроагрегат, являясь основной частью ВЭУ, состоит из ветродвигателя, системы передачи ветровой мощности на нагрузку (потребителю) и
самого потребителя ветровой энергии (какого-либо устройства: электромашинного генератора, водяного насоса, нагревателя и т. п.).
Ветродвигатель является устройством для преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию рабочего движения ветродвигателя. Рабочие движения, которые совершает ветродвигатель, могут быть
разными. На существующих сегодня ветродвигателях в качестве рабочего
движения используется круговое вращательное движение.
Для более подробного изучения энергетических возможностей ветроагрегата ВЭУ-1 были сняты характеристики холостого хода ветроагрегата по постоянному току и выходного напряжения на подключенных к выпрямителю активных сопротивлениях. Для этого вида испытаний использовалась схема, приведенная на рис. 88, а.

Рис. 88. Схема проведения испытаний ВЭУ (а) и характеристики (б)
Характеристики напряжения ветроагрегата приведены на рис. 88, б:
линия 1 – работа на холостом ходу; 2 – Rн = 4,4 Ом; 3 – Rн = 2,2 Ом; 4 – Rн
= 1,1 Ом.
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89. Электромагнитный расчёт экспериментального 3-х-фазного
синхронного ветрогенератора
Проектирование электрической машины – сложная многовариантная
задача. Задача оптимального проектирования электрической машины может быть представлена как задача нелинейного математического программирования, которая сводится к нахождению минимума или максимума
критерия оптимальности при наличии независимых переменных проектирования и функций лимитеров, представляющих собой технические требования к проекту.
Величина напряжения и тока, вырабатываемого синхронным ветрогенератором, зависит от множества факторов. Это и скорость вращения ротора, и индукция магнитов, и линейная скорость движения магнитов, и количество витков в катушках обмотки статора и др. Основным показателем,
влияющим на величину напряжения (при прочих неизменных условиях),
является линейная скорость движения магнитов, которая зависит от числа
оборотов генератора и длины окружности, по которой эти магниты вращаются.
Расчётная схема синхронного ветрогенератора с выпрямительным
трёхфазным диодным мостом и элементами нагрузки приведена на рис. 89.

Рис. 89. Расчётная схема синхронного ветрогенератора с выпрямителем
Для расчёта электродвижущей силы (ЭДС) синхронного ветрогенератора применяется классическая формула E = B · l · v, где E – ЭДС генератора, В; B – величина магнитной индукции, Тл; l – активная длина проводника, м; v – линейная скорость движения (перемещения) магнита, м/с.
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90. Асинхронные машины с заторможенным ротором
Асинхронные машины с заторможенным ротором применяют в качестве фазорегуляторов и индукционных регуляторов. Электрические машины должны иметь высокую надежность работы, хорошие энергетические
показатели (КПД и коэффициент мощности cosφ), по возможности минимальные габаритные размеры, массу и стоимость. Они должны быть простыми по конструкции, несложными в изготовлении и удобными в обслуживании и эксплуатации.
Фазорегулятор – электрическая машина, конструктивно представляющая собой асинхронную машину с фазным заторможенным ротором, которая предназначается для регулирования фазы напряжения вторичной
обмотки. Первичная обмотка регулятора обычно располагается на статоре,
вторичная – на роторе. Фазорегулятор работает следующим образом. Если
ротор трехфазной асинхронной машины установлен в положении (рис. 90,
a), при котором оси одноименных фаз ротора и статора совпадают, то вращающийся магнитный поток пересекает обмотки статора и ротора одновременно.

Рис. 90. Схематический разрез (а, б): 1 – обмотка статора; 2 – обмотка ротора
Следовательно, ЭДС Е1 и Е2 имеют одинаковую фазу. Если повернуть ротор навстречу магнитному потоку на угол α (рис. 90, б), то магнитный поток будет сначала набегать на фазу ах ротора, а потом на фазу АХ
статора. Вследствие этого ЭДС Е2 будет опережать Ε1 по фазе на угол α.
Поворачивая ротор в одну или другую сторону, можно получить требуемую фазу ЭДС: e2 = E2msin (ωt±α).
95

91. Электрические микромашины автоматических устройств
Электрические машины малой мощности работают в качестве преобразователей энергии (двигатели, генераторы, трансформаторы и пр.).
Для уменьшения эксплуатационных расходов в этом случае важное значение имеют энергетические показатели микромашин: КПД и коэффициент
мощности.
Электрические микромашины автоматических устройств кроме общих технических требований должны также обеспечивать: высокую точность преобразования входного сигнала в выходной, например частоту
вращения в выходное напряжение в тахогенераторах или управляющее
напряжение в частоту вращения в исполнительных двигателях; стабильность выходных характеристик при изменении условий эксплуатации,
например температуры окружающей среды; линейность характеристик при
изменении управляющею сигнала и нагрузки; высокое быстродействие;
широкий диапазон регулирования.
Кроме перечисленных требований к отдельным видам микромашин
предъявляются специфические требования, обусловленные особенностями
их эксплуатации. Так, микромашины, используемые в радиоаппаратуре, не
должны создавать значительных радиопомех; при установке их, например,
в космических аппаратах должна быть обеспечена радиационная устойчивость.
Шаговые (импульсные) двигатели представляют собой синхронные
микродвигатели, у которых питание фаз обмотки якоря осуществляется
путем подачи импульсов напряжения от электронного коммутатора.
Под воздействием каждого импульса ротор двигателя совершает
определенное угловое перемещение, называемое шагом. Коммутатор преобразует заданную последовательность управляющих импульсов в mфазную систему одно- и двухполярных импульсов напряжения.
На рис. 91 изображена схема m-фазного шагового двигателя без обмотки возбуждения на роторе.

Рис. 91. Схемы работы шагового двигателя при питании различных фаз
обмотки якоря (а – в)
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92. Электролитическая технология промышленного производства
алюминия
Преобразование электрической энергии в тепловую энергию в дуговых печах происходит в электрической дуге, являющейся одной из форм
дугового разряда в газах. При таком разряде в сравнительно небольшом
объеме дуги можно сконцентрировать огромные мощности и получить
очень высокие температуры. Высокая концентрация тепла в дуге позволяет
с большой скоростью плавить и нагревать металл в дуговых печах. Нагрев
металла дугой можно осуществлять непосредственно (если дуга горит
между электродом и расплавленным металлом) или излучением, когда дуга
горит между двумя электродами.
Вертикально расположенные электроды в дуговых печах прямого
действия работают в основном на растяжение. Это позволяет использовать
длинные графитовые электроды большого сечения, допускающие работу
при токе большой силы. Таким образом, эти печи могут быть мощными,
большой емкости и производительности. В зоне действия дуг происходит
интенсивное испарение металла, и поэтому дуговые печи прямого действия не получили широкого применения для плавления дорогостоящих
металлов.
Прохождение электрического тока через электролиты сопровождается превращением вещества, т. е. ток в электролитах производит химическое действие. Прохождение электрического тока через электролиты, сопровождающееся химическими превращениями вещества и выделением
его на электродах, называется электролизом. Сосуд с электродами, в котором находится электролит, называют электролитической ванной – электролизером (рис. 92).

Рис. 92. Схема электролитической ванны – электролизера
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93. Электродуговая сварка: от «Электрогефеста» Бенардоса
до сварочного инвертора
Электрическим разрядом в газе называется совокупность явлений,
сопровождающих прохождение электрического тока через газ. При обычных условиях газы являются плохими проводниками электричества, но их
электропроводность можно повысить путем нагревания или путем облучения различного рода лучами: ультрафиолетовыми, рентгеновскими, катодными, лучами радиоактивных веществ и другими способами. Под действием этих факторов происходит ионизация газа, а от величины этой ионизации зависит электропроводность газа. Ионизация газа состоит в отрывании
электрона от молекулы. Оторвавшийся электрон при встрече с нейтральной молекулой соединяется с ней, превращая ее в отрицательно заряженный ион, а молекула, потерявшая электрон, становится положительным
ионом.
Первый эксперимент по сварке в космосе был проведен 16 октября
1969 года на космическом корабле «Союз-6» космонавтами Г. С. Шониным и В. Н. Кубасовым. Сварка была выполнена на аппарате «Вулкан»
электронным лучом со сжатой дугой низкого давления и плавящимся электродом.
Сварка в условиях глубокого вакуума в открытом космосе за пределами космического аппарата проводилась 25 июля 1984 года космонавтами
В. А. Джанибековым и С. Е. Савицкой. В открытом космосе были проведены эксперименты по электронно-лучевой сварке. Для сварки использовались сталь и титан, при этом качество соединений было признано очень
высоким.
На рис. 93 представлена структурная схема современного сварочного
аппарата инверторного типа с микропроцессорным управлением.

Рис. 93. Структурная схема сварочного аппарата инверторного типа
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94. Химические источники тока: свинцово-кислотный аккумулятор
Свинцово-кислотный аккумулятор – наиболее распространенный и
широко применяемый на сегодняшний день тип аккумуляторов, изобретен
в 1859 году французским профессором физики Раймоном Луи Гастоном
Планте (фр. Raymond Louis Gaston Plantae; 1834-1889). Аккумулятор Планте представлял собой два листа свинца, свернутые спирально и разделенные полосками резины; электроды погружались в 10%-ный раствор серной
кислоты.
Кислотные свинцовые аккумуляторы являются наиболее распространенными среди вторичных химических источников тока. Если в конце
XIX в. номинальная удельная энергия лучших свинцовых аккумуляторов
достигала 8 Вт·ч/кг при ресурсе до 100 циклов, то для современных образцов эти величины составляют 30-35 Вт·ч/кг и 300-500 циклов, лучшие тяговые аккумуляторы обладают ресурсом до 2000 циклов.
Аккумулятор (рис. 94) – это химический источник тока, преобразующий химическую энергию в электрическую. Химическая энергия заключена в веществах, которые входят в состав аккумулятора (эти вещества
называются активными). Процесс, при котором аккумулятор отдает накопленную энергию, создавая электрический ток в цепи, называется разрядом
аккумулятора. При разряде в аккумуляторах происходит химическая реакция, в результате которой химическая энергия превращается в электрическую энергию, а активные вещества изменяют свой состав.

Рис. 94. Устройство свинцово-кислотного аккумулятора
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95. Химические источники тока: щелочной аккумулятор
В настоящее время наряду с кислотными (свинцовыми) аккумуляторами применяются щелочные аккумуляторы. Они состоят из раствора едкого кали (КОН) и едкого натра (NaOH) в воде, в который опущены никелевая и железная или кадмиевая пластины. Анодом в них является гидрат
окиси никеля Ni(ОН)2, а катодом – губчатое железо или кадмий.
Электродвижущая сила щелочных аккумуляторов равна 1,3 В, а КПД
не превышает 60%. Преимущество их состоит в том, что они легче свинцовых, не портятся от тряски и короткого замыкания и не выделяют вредных
газов, однако они стоят дороже кислотных аккумуляторов. Достоинство
тех и других аккумуляторов – возможность их многократной зарядки и
разрядки.
Аккумуляторы используются на транспорте при движениях по произвольным трассам, например в электрокарах – тележках для перевозки
грузов на вокзалах и внутри заводов, в автомобилях для освещения на стоянках и запуска в ход двигателя, на подводных лодках и т. д.
Аккумуляторы применяются также при работе индукционных генераторов постоянного тока, которые должны давать во внешнюю цепь строго определенное напряжение, в виде буферных батарей. Батареи аккумуляторов соединяются параллельно с генераторами и имеют напряжение, одинаковое с тем, которое генератор должен давать во внешнюю цепь. Если
напряжение на генераторе падает, то батарея разряжается через внешнюю
цепь и генератор; если же напряжение повышается, то происходит зарядка
батареи; напряжение же на внешней цепи и в том и в другом случае практически остается неизменным.
Устройство щелочного аккумулятора представлено на рис. 95.

Рис. 95. Устройство щелочного аккумулятора
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96. Химические источники тока: гальванический элемент
Гальванический элемент – химический источник электрического тока, названный в честь Луиджи Гальвани (итал. Luigi Galvani). Принцип
действия гальванического элемента основан на взаимодействии двух разных металлов через электролит, приводящем к возникновению в замкнутой цепи тока.
Первый химический источник тока был изобретён итальянским учёным Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Джероламо Умберто Вольта (итал. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Gerolamo Umberto Volta).
Вольтов столб, изобретенный около 1800 года, состоит из чередующихся
медных и цинковых пластин, между которыми в соответствующих местах
расположены слои войлока, пропитанного водным раствором серной кислотой. Между парой пластин Cu | войлок, увлажненный H2SO4 | Zn, появляется напряжение около 0,8 В.
Анод сухого элемента типа Лекланше (рис. 96) представляет собой
цинковый стаканчик, электролит – раствор хлорида аммония, насыщенный
до желеобразного состояния мукой (или крахмалом), катод – угольный
стержень, окруженный пиролюзитом. К раствору хлорида аммония обычно
добавляется немного хлорида цинка (ZnCl2), кальция (СаСl2) и двухвалентной ртути (HgCl2). Обе первые соли гигроскопичны, поэтому препятствуют высушиванию студня и увеличивают вязкость раствора. Хлорид ртути
выполняет двойную функцию: с одной стороны, ртуть из хлорида частично
осаждается на цинке (Zn + HgCl2 → ZnCl2 + Hg), поверхность которого
вследствие этого амальгамируется и становится более однородной, с другой стороны, это соединение уничтожает микроорганизмы и предотвращает брожение крахмала.

Рис. 96. Устройство сухого гальванического элемента (батарейки)

101

97. Химические источники тока: топливный элемент
Химический источник тока (аббр. ХИТ) – источник ЭДС, в котором
энергия протекающих в нём химических реакций непосредственно превращается в электрическую энергию. По возможности или невозможности
повторного использования химические источники тока делятся на: гальванические элементы (первичные ХИТ), которые из-за необратимости протекающих в них реакций невозможно перезарядить; электрические аккумуляторы (вторичные ХИТ) – перезаряжаемые гальванические элементы, которые с помощью внешнего источника тока (зарядного устройства) можно
перезарядить; топливные элементы (электрохимические генераторы) –
устройства, подобные гальваническому элементу, но отличающееся от него тем, что вещества для электрохимической реакции подаются в него
извне, а продукты реакций удаляются из него, что позволяет ему функционировать непрерывно.
Принцип действия топливных элементов был открыт в 1839 г. английским ученым У. Грове (англ. William Robert Grove) который обнаружил, что процесс электролиза обратим, то есть водород и кислород можно
объединить в молекулы воды без горения, но с выделением тепла и электричества.
На рис. 97 приведено устройство водородно-кислородного топливного элемента. В его состав входят электроды, представляющие собой пористые трубки, покрытые токопроводящим материалом, через которые под
давлением подаются водород и кислород. Оба этих электрода погружены в
щелочной электролит, представляющий собой водный раствор гидрата
окиси калия.

Рис. 97. Устройство водородно-кислородного топливного элемента
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98. Прибор для обнаружения короткозамкнутых витков:
проектирование, изготовление и исследование характеристик
Как известно, собственное магнитное поле в цепи постоянного тока
изменяется в моменты замыкания и размыкания цепи, а также при изменении в ней силы тока. Это означает, что в указанные моменты в такой цепи
должна возникать ЭДС индукции. Возникновение ЭДС индукции в цепи,
которое вызвано изменением магнитного поля тока, текущего в этой же
цепи, называют явлением самоиндукции, а появляющуюся электродвижущую силу – ЭДС самоиндукции.
Даже один короткозамкнутый виток в обмотке трансформатора приводит к повышенному нагреву и перегоранию, что приводит к выходу
трансформатора из строя. Широко известно явление самоиндукции, приводящее к появлению напряжения на выводах катушки индуктивности в
момент размыкания цепи тока, протекавшего через эту катушку. Предлагается использовать это явление для обнаружения короткозамкнутых (КЗ)
витков в обмотках I или II сетевого трансформатора T1 (рис. 98).

Рис. 98. Схема электрическая принципиальная прибора
При отсутствии КЗ витков в любой из обмоток трансформатора,
неоновая лампочка HL1, в момент размыкания цепи при помощи кнопки
SA1, ярко вспыхнет, что свидетельствует об исправности трансформатора.
При наличии КЗ витков (даже одного КЗ витка в любой из обмоток трансформатора!), запасенная электромагнитная энергия будет рассеяна в виде
мощности потерь в этом витке, что демонстрируется при замыкании обмотки II тумблером SB1.
Следует отметить, что при небольшом количестве витков в катушке
индуктивности будет запасаться небольшая электромагнитная энергия, что
приведёт к существенному уменьшению ЭДС самоиндукции и отсутствию
вспышки света даже при отсутствии короткозамкнутых витков.
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99. Технологический процесс электросварки в среде защитного газа
Сваркой называют технологический процесс создания неразъемных
соединений за счет образования прочных связей между атомами или молекулами на поверхности соединяемых заготовок. Начало развития современной сварочной техники относится к концу XIX - началу XX века.
Электродуговая сварка основана на использовании тепловой энергии, которая выделяется при горении электрической дуги. Электрическая
дуга представляет собой непрерывный поток электронов и ионов, образующихся в газовой среде между электродами постоянным или переменным
током. Существуют различные способы возбуждения дуги. По способу В.
В. Петрова для возбуждения дуги при сварке электродом прикасаются к
поверхности детали. Благодаря значительному сопротивлению, в месте
контакта выделяется большое количество тепла и резко повышается температура. Возникает термоэлектронная эмиссия - испускание электронов
под действием теплового возбуждения.
При сварке в защитном газе электрод, зона дуги и сварочная ванна
защищены струей защитного газа (рис. 99). В качестве защитных газов
применяют инертные газы (аргон и гелий) и активные газы (углекислый
газ, азот, водород и др.), иногда – смеси двух газов или более. В России
наиболее распространено применение аргона Аr и углекислого газа СО2.

Рис. 99. Технологическое оборудование для электросварки в
защитном газе
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100. Машина постоянного тока с тиристорным устройством
улучшения коммутации
Машины постоянного тока в отношении диапазона регулирования
частоты вращения, способности выдерживать значительные перегрузки,
массы, приходящейся на единицу мощности, являются незаменимыми в
металлургических прокатных станах, мощных подъёмниках, электрической тяге и других им подобных системах электрического привода. Как
правило, технико-экономическая эффективность данных электроприводов
связана с повышением электромагнитных и механических загрузок и находится в прямой зависимости от коммутационной надёжности машины постоянного тока (МПТ).
Для проведения экспериментальных исследований в секции основной и демпферной обмотки впаяны манганиновые шунты с точно измеренным активным сопротивлением. Кроме этого, манганиновые шунты впаяны в разрыв проводника, идущего от тиристорного устройства улучшения
коммутации (ТУУК) к шунтируемой секции. Измерительные (сигнальные)
проводники от шунтов выведены на токосъёмное устройство, так называемый ртутный токосъёмник.
Включение тиристоров осуществляется посредством замыкания
управляющих электродов через дополнительный коллектор и дополнительные щётки. Для возможности сравнения характеристик электрической
машины при работе с ТУУК и без него, во внешней цепи системы управления (СУ) имеется выключатель.
Спроектированное и изготовленное тиристорное устройство улучшения коммутации для электродвигателя большой мощности представлено
на рис. 100.

Рис. 100. Внешний вид тиристорного устройства улучшения коммутации
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3. Направление научных исследований
«Автоматизация и электропривод»
101. Разработка цифровой системы управления
активным магнитным подвесом
Активный магнитный подшипник (АМП) – устройство, позволяющее
удерживать ротор относительно статора с определенным зазором. Эффект
левитации, с заданной статической и динамической жесткостью, обеспечивается управляемым магнитным полем по сигналам с датчиков положения.
Электронная система управления включает в себя регулятор и усилители мощности. Используя информацию, поступающую с датчиков положения, эта система управляет положением ротора путем изменения токов в электромагнитах. Соответствующий выбор закона управления токов
позволяет обеспечить устойчивое положение ротора и его центровку в зазоре, а также получить желаемые значения жесткости и демпфирования
подвеса.
На рис. 101 приведена архитектура сигнального микроконтроллера,
применяемого в цифровой системе управления АМП.

Рис. 101. Архитектура микроконтроллера TMS320F28335
Для большей точности и высокой скорости обработки сигналов требуется не только мощный процессор, но и дополнительное аппаратное
обеспечение в виде высокоточных ЦАП и АЦП.
106

102. Проектирование автоматизированного электропривода
высоковольтного выключателя
Электрические аппараты высокого напряжения (АВН) используются
в электроэнергетических системах для осуществления всех необходимых
изменений схем и электроснабжения как в нормальных эксплуатационных
режимах, так и в аварийных условиях, для обеспечения непрерывного контроля за состоянием систем высокого напряжения, ограничения возникающих перенапряжений и токов короткого замыкания.
Коммутационные аппараты (выключатели) предназначены для осуществления оперативной и аварийной коммутации в энергосистемах, для
выполнения операций включения и отключения отдельных цепей при ручном или автоматическом управлении. Во включенном состоянии выключатели должны беспрепятственно пропускать токи нагрузки. Характер режима работы этих аппаратов несколько необычен: нормальным для них считается как включенное состояние, когда они обтекаются током нагрузки,
так и отключенное, при котором они обеспечивают необходимую электрическую изоляцию между разомкнутыми участками цепи.
Внешний вид вакуумного выключателя высокого напряжения представлен на рис. 102, а. На рис. 102, б приведено устройство вакуумной дугогасительной камеры (ВКД), являющейся основным контактным коммутирующим элементом.

Рис. 102, а. Вакуумный выключатель
высокого напряжения
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Рис. 102, б. Устройство вакуумной дугогасительной камеры (ВДК)

102. Разработка испытательного стенда для экспериментального
исследования систем активного магнитного подвеса
высокооборотных роторных установок
Инновационное развитие техники послужило причиной использования активных магнитных подвесов (АМП) в высокоэнергетических установках – турбодетандерах, компрессорах и т. д. Магнитные силы притяжения, действующие на ротор со стороны электромагнитов, управляются с
помощью электронной системы управления. Поэтому конструктивно АМП
состоит из двух основных частей: электромеханической части, или собственно магнитных подшипников и электронной системы управления.
Согласно этим системным требованиям была разработана функциональная схема стенда с возможностью исследования осевых и радиальных
нагрузок, а также оперативного внесения изменений в электромеханическую часть и систему управления (рис. 103).

Рис. 103. Функциональная схема испытательного стенда
Стенд состоит из вала, который через муфту вращается двигателем
постоянного тока. Для магнитного подвеса необходимы один осевой и два
радиальных активных магнитных подшипника. Нагрузки на вал создаются
другим осевым и двумя радиальными магнитными подшипниками.
Стенд содержит датчики скорости и момента вращения, вибродатчик, датчики Холла для исследования распределения магнитного поля в
воздушных зазорах электромагнитов. Информация с датчиков обрабатывается измерительной системой стенда, отображается в информационной системе и используется в многоканальной цифровой системе автоматическою регулирования магнитным подвесом ротора.

108

104. Проектирование автоматизированного электропривода
железнодорожного стрелочного перевода
В общий комплекс технических средств электрической централизации входит ряд обязательных устройств, которые составляют основу любой системы дистанционного управления путевыми объектами независимо
от размеров станции, тяги поездов и климатических условий. К ним относятся стрелочные приводы электромеханического типа с двигателями переменного или постоянного тока. Длительный опыт эксплуатации электроприводов различного типа определяет направления дальнейшего совершенствования их конструкции и технологий обслуживания в целях улучшения показателей безотказности и ремонтопригодности. Тем самым повышается безопасность движения, увеличиваются межремонтные сроки и
растет экономическая эффективность транспортного процесса.
В настоящее время на станциях работают в основном невзрезные
электроприводы серии СП, относящиеся к электромеханическому типу, в
которых электрическая энергия преобразуется в механическую с помощью
электродвигателей постоянного или переменного тока. Во всех типах электромеханических приводов электрическая энергия используется как для
перевода остряков стрелки, так и для контроля её положения.
Наилучшими характеристиками надежности обладает стрелочный
электропривод типа СП-6 (рис. 104), в корпусе которого расположено многоконтактное блокировочное устройство, соединенное с блокировочной
заслонкой; электродвигатель; панель освещения со штепсельной розеткой
и регулируемым резистором; редуктор со встроенной фрикционной муфтой; главный вал с шиберной шестерней; резисторы для электрообогрева
контактной системы автопереключателя; шибер; контрольные линейки.

Рис. 104. Неврезной стрелочный электропривод типа СП-6
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105. Проектирование автоматизированного электропривода
продольно-фрезерного станка
Направление данной проектной работы является весьма актуальным
по ряду причин, основными из которых являются большая технологичность обработки цветных и чёрных металлов фрезерованием, приемлемая
чистота обрабатываемой поверхности, возможность применения инструмента специальной формы (профиля) для выполнения сложных геометрических плоскостей и переходов и пр. Кроме этого, применение специальных природных и синтетических охлаждающих жидкостей позволяет существенно увеличить скорость резания при сохранении заданных технических параметров готовых изделий.
Продольно-фрезерный станок. Станки данного типа универсальны и
предназначены для обработки корпусных и крупногабаритных деталей,
для обработки чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и
дисковыми фрезами. Раздельно регулируемые приводы подач стола и
фрезерных бабок позволяют производить обработку криволинейных
контуров по разметке. Поворотные фрезерные бабки позволяют
производить обработку наклонных плоскостей, расположенных вдоль оси
стола.
Внешний вид продольно-фрезерного станка представлен на рис. 105.

Рис. 105. Общая компоновка продольно-фрезерного станка
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106. Проектирование автоматизированного электропривода
горизонтально-фрезерного станка
Современный станочный парк, применяемый при производстве
всевозможных изделий, постоянно расширяется и модернизируется.
Достаточно большую часть этого парка составляют горизонтальнофрезерные станки, что можно объяснить высоким качеством и
технологичностью обработки как плоскостей (2D-формат), так и фасонных
деталей (3D-формат).
Горизонтально-фрезерный
станок
имеет
горизонтально
расположенный шпиндель и предназначен для обработки фрезерованием
разнообразных поверхностей на небольших и нетяжелых деталях в
условиях единичного и серийного производства. Обработка выполняется
цилиндрическими, дисковыми, угловыми, концевыми, фасонными,
торцовыми фрезами. На этом станке можно обрабатывать вертикальные и
горизонтальные фасонные и винтовые поверхности, пазы и углы.
Устройство горизонтально-фрезерного станка приведено на рис. 106.

Рис. 106. Общее устройство горизонтально-фрезерного станка
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107. Электропривод подвесной канатной дороги
Различные конструкции канатных дорог применяются достаточно
длительное время. Как правило, они строятся там, где обычным способом
добраться до нужного места затруднительно. Но сейчас канатные дороги,
это не только транспортное средство, но и интересный туристический аттракцион. Во многих странах мира канатные дороги активно эксплуатируются.
Подвесными канатными дорогами называют транспортные сооружения, в которых в качестве несущих и тяговых элементов используют канаты, подвешенные на опорах на некоторой высоте над поверхностью земли.
Наиболее характерным признаком для классификации подвесных
дорог является род тяги; он в основном влияет на конструкцию подвесной
дороги и определяет тип подвижного состава, тяговые органы, приводы, а
также в большинстве случаев и тип подвесного пути.
Для приведения в движение подвижного состава с помощью тягового каната на двухканатной дороге или с помощью несуще-тягового каната
на одноканатной дороге применяют приводы с канатоведущим шкивом.
Барабанные лебедки применяют очень редко и только для маятниковых
канатных дорог протяженностью до 700 м.
Один из вариантов схемотехнического решения силовой части четырёхквадрантного электропривода постоянного тока представлен на рис.
107.

Рис. 107. Схема силовой части четырёхквадрантного электропривода
постоянного тока
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108. Проектирование автоматизированного электропривода
универсального намоточного станка
В машинах и механизмах, предназначенных для перемотки полосового материала, таких как листовой металл, возникает задача регулирования усилия в полосе, то есть натяжения. К основным машинам станов и агрегатов, участвующих при рулонном способе производства и отделки холоднокатаного металла, относятся разматыватели и моталки. Электропривод моталок служит для создания и поддержания постоянного натяжения
при намотке обрабатываемой полосы. Большое значение на процесс прокатки металла оказывает натяжение полосы. Колебания натяжения при
прокатке приводят к разнотолщинности полосы, а при больших амплитудах - к порыву ленты. Датчики натяжения применяются для систем, требующих точного регулирования натяжения. Наиболее распространены системы с косвенным измерением натяжения. Основным недостатком таких
систем является необходимость введения поправки для учета статических
потерь. Если бы потери в течение всего периода намотки рулона оставались постоянными, то их влияние на натяжение полосы можно было заблаговременно скомпенсировать.
На рис. 108 представлен внешний вид универсального намоточного
станка.

Рис. 108. Внешний вид универсального намоточного станка
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109. Автоматизированный электропривод реверсивного
прокатного стана
Автоматизированное управление реверсивными прокатными станами, оборудованными сложными регулируемыми электроприводами, базируется на взаимодействии систем управления электроприводами и систем
автоматики, формирующих и выдающих команды управления.
Опыт автоматизации реверсивных прокатных станов показал, что
успешное осуществление автоматизации зависит от совершенства электропривода, схем управления приводами и системы автоматики. В прокатном производстве, и особенно в непрерывных прокатных станах, точное
поддержание заданной скорости требуется для соблюдения технологического режима прокатки и избегания обрывов металла.
Основным рабочим инструментом каждого прокатного стана являются валки, вращающиеся в подшипниках, установленных в рабочих клетях. Привод валков осуществляется от электродвигателя через промежуточные передаточные механизмы и устройства. Механизмы и устройства,
предназначенные для передачи вращения валкам и восприятия возникающих при обжатии металла усилий и крутящих моментов, составляют главную линию рабочей клети.
Оборудование, входящее в главную линию (рис. 109), состоит из рабочей клети, шпинделей, шестеренной клети, коренной муфты, редуктора,
моторной муфты и главного электродвигателя.

Рис. 109. Главная линия четырёхвалкового прокатного стана:
1– электродвигатель; 2 – моторная муфта; 3 – редуктор; 4 – коренная муфта; 5 – шестеренная клеть; 6 – шпиндели; 7 – уравновешивание шпинделей;
8 – рабочая клеть
Рабочая клеть состоит из двух массивных стальных литых станин,
установленных на плиты, которые крепятся к фундаменту анкерными болтами. В станинах смонтированы подушки с подшипниками и валками, а
так же устройства для перемещения верхнего валка по высоте и его осевой
фиксации, направляющие проводки для металла и т. д.
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110. Автоматизированный электропривод рольгангов
прокатного стана
Рольганги – это механизмы, предназначенные для транспортирования прокатываемого металла вращающимися роликами. Основными параметрами рольганга являются: диаметр и длина бочки ролика, шаг рольганга (расстояние между осями двух соседних роликов), количество роликов.
Линейная скорость рабочих и отводящих рольгангов примерно на 510 % выше скорости прокатки. Скорость подводящих рольгангов составляет 1,5-2,5 м/с, транспортных – 1,5-12 м/с. На некоторых рольгангах требуется плавное или ступенчатое регулирование скорости. Плавное регулирование часто необходимо для обеспечения работы рольгангов рабочих клетей регулируемых нереверсивных станов. Ступенчатое регулирование требуется обычно для рабочих рольгангов реверсивных обжимных станов.
Большое
количество
рольгангов
работает
в
повторнократковременном режиме. При этом число включений в час и продолжительность включения зависят от назначения рольганга и типа стана. Тип
автоматизированного электропривода рольганга выбирается исходя из режима работы, необходимости регулирования скорости и других условий.
Рольганги имеют групповой или индивидуальный привод (рис. 110).
При групповом приводе секция рольганга, включающая 3-10 роликов и
больше, имеет общий однодвигательный или двухдвигательный привод.

Рис. 110. Кинематические схемы электроприводов рольганга:
а – групповой, б – индивидуальный
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111. Система электропривода «тиристорный преобразователь –
двигатель постоянного тока независимого возбуждения»
Типовой электрический привод включает в себя электродвигатель,
аппаратуру управления и передаточные элементы, связывающие электродвигатель с рабочим механизмом, а при отсутствии последнего – непосредственно с рабочим органом машины. Частоту вращения вала электродвигателя постоянного тока можно плавно регулировать в широком диапазоне: при постоянном крутящем моменте изменением подводимого к якорю напряжения и при постоянной мощности на валу – изменением потока
возбуждения. Наиболее перспективным является применение тиристорного (вентильного) привода. Его силовую основу составляют тиристорный
преобразователь и двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (ТП-ДПТ НВ).
Система автоматизированного управления с использованием тиристорного преобразователя приведена на рис. 111.

Рис. 111. Схема электрическая принципиальная системы ТП-ДПТ
Источником напряжения, к фазе которого привязана работа тиристорного преобразователя, является вторичная обмотка трансформатора
Т1. На базу транзистора VT1 поступают положительные полуволны выпрямленного напряжения с моста, образованного диодами VD1, VD2 и резисторами R1, R2, в результате чего каждый полупериод транзистор открыт и лишь при напряжении на его базе около 0,1 В на короткое время закрывается. Транзистор VT2 инвертирует напряжение, поступающее с коллектора VT1. Резистор R6 и конденсатор С3 образуют интегрирующую
цепь, поэтому на неинвертирующий вход операционного усилителя DA1,
включенного по схеме компаратора, поступает пилообразное напряжение.
Длительность нарастающей части пилообразного напряжения практически
равна полупериоду, так как транзистор VT1 закрыт на очень короткое время.
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112. Автоматизированный электропривод современного
шахтного электровоза
Шахтный транспорт – один из сложнейших производственных процессов в подземной добыче полезных ископаемых. Подвижной состав
формируется из вагонеток и локомотива. Контактные, высокочастотные и
контактно-кабельные электровозы обеспечиваются энергопитанием от
контактной сети или специального кабеля. Аккумуляторные электровозы
имеют автономные источники энергии: батареи постоянного тока. Контактно-аккумуляторные электровозы эксплуатируются с использованием
комбинированных источников энергии.
Шахтный электровоз характеризуется следующими основными параметрами: сцепным весом, жесткой базой, шириной колеи, габаритами,
скоростью, силой тяги, мощностью двигателей, длительной и часовой силой тока тяговых двигателей.
Контактные электровозы получают питание от контактного провода
с помощью специального токоснимателя. Их система электроснабжения
имеет стационарную или передвижную тяговую подстанцию (рис. 112).
Контактный провод обычно секционируется через каждые 500 м секционными выключателями и изоляторами.

Рис. 112. Схемы централизованного (а) и децентрализованного (б) питания: 1 – тяговая подстанция, 2, 3 – питающая и отводящая линии,
4, 5 – питающий и отводящий пункты, 6 – контактный провод,
7 – секционный изолятор, 8 – секционный выключатель, 9 – рельсовый
путь, 10 – электровоз
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113. Автоматизированный электропривод современного
шахтного комбайна
Угольная промышленность, являющаяся одной из важнейших отраслей производства, будет и впредь оставаться в числе главнейших поставщиков первичного сырья и энергетических ресурсов. От всех других, связанных с добычей топлива отраслей, её отличают разнообразие и сложность условий: увеличивающиеся глубины выработок, проявления горного
давления, газодинамические явления, особый микроклимат и др., предопределяющие большое количество способов и систем разработки угольных месторождений, использование широкого спектра технологических
процессов и оборудования.
По производству угля Россия занимает пятое место в мире после Китая, США, Индии и Австралии. Энергетической стратегией России намечается увеличить добычу угля в 2020 г. до 450 млн. тонн. Нагрузка на
очистной забой в настоящее время составляет более 1300 т/сутки.
Горно-шахтные проходческие комбайны – это категория высокопроизводительной тяжёлой подвижной электрогидравлической техники на гусеничном ходу, предназначенной для работы в шахтах с целью добычи полезных ископаемых или на поверхности земли для прокладки туннелей,
где в их непосредственные задачи входит разрушение горной породы и погрузка добытой массы на транспорт.
Структурная схема силовых цепей комбайна показана на рис. 113.
Силовая схема электропривода содержит входной трехфазный транзисторный активный выпрямитель напряжения (рекуператор), конденсатор звена
постоянного тока и два выходных транзисторных автономных инвертора
напряжения (инверторы 1 и 2), которые управляют двумя асинхронными
электродвигателями (М1 и М2).

Рис. 113. Схема силовых цепей шахтного комбайна
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114. Автоматизированный электропривод шахтного
магистрального конвейерного транспорта
Ленточный конвейер – это главная технологическая установка угледобывающего предприятия. Ленточные конвейеры устанавливаются в тоннелях шахт в условиях ограниченною пространства, сильного загрязнения
и запыленности. Основным элементом конвейера является электропривод,
обеспечивающий движение конвейерной ленты. Все части электропривода
подвергаются ускоренному износу из-за попадания угольной пыли на редуктор, обмотки двигателей, работы с высокими динамическими нагрузками и тяжелых пусках груженного углём конвейера.
Основными преимуществами конвейерного транспорта являются:
непрерывность потока и высокая производительность; большая длина отдельных конвейеров или конвейерных линий; небольшие поперечные размеры конвейера; возможность монтажа конвейеров в выработках, пройденных по почве неспокойно залегающих пластов; возможность полной
автоматизации конвейерных установок с централизованным управлением;
повышение безопасности и улучшение условий труда шахтёров.
На рис. 114 представлена схема низковольтного частотнорегулируемого электропривода с автономным инвертором напряжения на
базе IGBT-модулей. Преобразователь частоты построен на основе полупроводниковой силовой электроники: интеллектуальных силовых модулей,
представляющих собой конструктивное единство силовых ключей и драйверов управления ими; встроенных элементов защиты с микроконтроллерной системой управления.

Рис. 114. Схема низковольтного частотно-регулируемого
электропривода с автономным инвертором напряжения
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115. Автоматизированный электропривод
шахтной подъёмной установки
Важное место в решении задач, стоящих перед горнодобывающей
промышленностью, занимает проблема дальнейшего совершенствования
шахтного подъёмного комплекса, представляющего собой одно из ответственных звеньев технологической цепи по доставке полезных ископаемых
из земных недр.
Транспорт с канатной тягой принадлежит к типу так называемого
прерывного транспорта, когда доставка груза в конкретный пункт назначения осуществляется порциями лимитированного объёма по массе. Это обстоятельство не следует считать недостатком такого рода транспорта, так
как во многих производственных процессах именно порционный характер
перемещения груза является единственно приемлемым и предпочтительным.
В настоящее время такого рода транспортное средство для перемещения грузов или людей с одного уровня на другой по вертикальным или
наклонным шахтным стволам называется шахтной подъёмной установкой.
Шахтная подъёмная установка (ШПУ) – основной транспортный
комплекс, который связывает подземную часть шахты (рудника) с поверхностью, предназначена для выдачи на поверхность полезных ископаемых и
получаемой при проходке горных выработок породы, спуска и подъема
людей, транспортирования горношахтного оборудования и материалов, а
также осмотра армировки и крепления ствола шахты.
На рис. 115 показана схема подъёмной установки для вертикального
ствола.

Рис. 115. Схема шахтной подъёмной установки для вертикального ствола
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116. Температурная защита в системах управления
современного электропривода
Основные недостатки, присущие тепловым реле, обусловлены косвенным характером защиты. Защита реагирует не на температуру нагрева
обмотки двигателя, а на ток, вызывающий этот нагрев. Поскольку постоянная времени защитного реле и защищаемого объекта часто отличаются
друг от друга, затруднительно согласовать их защитные характеристики.
Температурные защитные характеристики зависят непосредственно
от температуры нагрева защищаемого объекта и относятся к защитам
прямого действия. Для контроля температуры тела используются температурные датчики, например терморезисторы: термисторы и позисторы. Так
как датчики температуры встраиваются в статорные обмотки двигателей,
то такую защиту называют встроенной температурной защитой. Существуют биметаллические контактные и полупроводниковые терморезисторы, сопротивление которых зависит от температуры.
Полупроводниковые терморезисторы бывают с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления – термисторы (при повышении температуры сопротивление уменьшается) и с положительным температурным коэффициентом сопротивления (при повышении температуры
сопротивление повышается) – позисторы.
Особенно эффективно аппараты позисторной защиты работают в
условиях нарушения охлаждения электродвигателя, а также при его частых
пусках и реверсах, регулировке частоты вращения. Электрическая схема
аппарата позисторной зашиты УВТЗ-1 и способ её подсоединения приведена на рис. 116.

Рис. 116. Электрическая схема позисторной защиты двигателя
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117. Автоматизированный электропривод макета токарного станка
Обработка металлов резанием сопровождается удалением с поверхности заготовки слоя металла (припуска на обработку) с целью получения
из нее детали необходимой формы и размеров с соответствующим качеством обработанных поверхностей. Для осуществления процесса резания
необходимо, чтобы заготовка и режущий инструмент перемещались друг
относительно друга.
В целях изучения электропривода токарного станка был спроектирован, изготовлен и настроен экспериментальный лабораторный стенд, позволяющий задавать различные величины нагрузки на виртуальный «резец»
с возможностью измерения и протоколирования полученных результатов.
На рис. 117 приведена схема электрическая принципиальная экспериментального стенда. Основными его узлами являются: импульсный блок
питания; DC/DC-преобразователь напряжения с цифровым вольтметром;
ШИМ-регулятор напряжения; блок стабилизации скорости ДПТ; двигатель
постоянного тока ДПТ с пускорегулирующей аппаратурой; генератор постоянного тока ГПТ с элементами регулирования и контроля напряжения и
тока нагрузки; тахогенератор ТГ; стрелочный индикаторный вольтметр V;
реостаты для задания и изменения режимов работы; блок для подключения
аналоговых измерительных приборов и цифрового запоминающего осциллографа АОС-5304.
Импульсный блок питания преобразует переменное напряжение сети
в постоянное напряжение 24 В, 2,5 А. DC/DC-преобразователь позволяет
регулировать постоянное напряжение в пределах 1,25-35 В, 2 А.

Рис. 117. Схема электрическая принципиальная
экспериментального стенда
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118. Система стабилизации скорости двигателя постоянного тока с
обратной связью по противо-ЭДС якоря
Система автоматического регулирования (управления) – это динамическая система, которая стремится сохранить в допустимых пределах отклонение между заданным и реальным значением регулируемой величины,
используя при этом метод сравнения сигналов обратной связи получаемых
с выхода устройства, с сигналами, поступающими на вход устройства.
В большинстве широко распространённых схемных решений для
стабилизации частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока
при изменении нагрузки используется положительная обратная связь
(ПОС) по току якоря. В промышленных электроприводах применяется
обеспечивающая высокую стабильность отрицательная обратная связь
(ООС) по частоте вращения. В этом случае используется сигнал с информационной электрической микромашины – тахогенератора. Также известен ещё один способ получения сигнала, пропорционального частоте
вращения – это выделение напряжения противо-ЭДС якоря. Он основан на
том, что противо-ЭДС якоря при постоянном потоке возбуждения пропорциональна частоте вращения якоря.
Известно, что у коллекторного двигателя постоянного тока с постоянными магнитами потребляемый ток функционально зависит от тормозного момента на валу и практически не зависит, в определённых пределах,
от величины питающего напряжения.
Схема электрическая принципиальная разработанной системы стабилизации скорости ДПТ с обратной связью по противо-ЭДС представлена
на рис. 118.

Рис. 118. Схема электрическая принципиальная системы стабилизации
скорости ДПТ с обратной связью по противо-ЭДС якоря
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119. Система стабилизации скорости двигателя постоянного тока с
обратной связью по ЭДС тахогенератора
Для осуществления автоматического управления различными электроприводами применяют достаточно сложные устройства, называемые
автоматическими регуляторами. Эти устройства должны формировать
управляющие воздействия на объект регулирования на основании измерения переменных, подлежащих регулированию. Такое управления может
осуществляться по принципу разомкнутого и замкнутого цикла.
В схеме разомкнутого цикла отсутствует обратная связь. Регулирование параметров оператором в этом случае является достаточно проблематичным. Поэтому, если нужно поддерживать какую-то из переменных
величин постоянной, используют замкнутые системы управления.
Наличие обратной связи с тахогенератора позволяет сравнивать заданную скорость вращения с реальной скоростью вращения, и в итоге возникает ошибка ∆U = UП – UТГ. При этом сигнал ошибки будет подаваться
на усилитель, который в свою очередь будет увеличивать скорость якоря
машины до тех пор, пока ошибка ∆U не станет равной нулю или значению
допустимой ошибки. Допустимая ошибка в таких системах определяется
необходимой точностью, задаваемой технологическим процессом.
Схема электрическая принципиальная системы стабилизации скорости ДПТ с обратной связью по ЭДС тахогенератора представлена на рис.
119.

Рис. 119. Схема электрическая принципиальная системы стабилизации
скорости ДПТ с обратной связью по ЭДС тахогенератора
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120. Микропроцессорная система управления
двигателем автомобиля
Микропроцессорная система управления – система автомобиля, алгоритм функционирования которой определяется программой микропроцессора электронного блока управления. Задача микропроцессора – на основании информации об оптимальной характеристике регулирования двигателя (заложена в память микропроцессора) выбрать необходимый момент и осуществить формирование импульса зажигания, выбрать канал
управления для многоканальных систем зажигания и подготовить сигнал
для управления устройствами регулирования топливоподачей. Микропроцессор, обладая большим объемом памяти и с предварительно заложенной
информацией, выполняет логические операции.
Количество электрической и электронной аппаратуры в автомобиле
постоянно расчет и может составлять 25-30 % от стоимости автомобиля.
Структурная схема микропроцессорной системы управления
(МПСУ) двигателем представлена на рис. 120.

Рис. 120. Структурная схема МПСУ двигателем автомобиля
Система зажигания в автомобилях с электронным управлением двигателем включает следующие основные элементы: микропроцессорную
систему управления (МПСУ); аналоговые и цифровые датчики; катушку
зажигания (общую или по одной катушке на каждый цилиндр); распределитель тока высокого напряжения (в случае общей катушки зажигания);
высоковольтные провода; электрические свечи.

125

121. Проектирование электроприводного газоперекачивающего
агрегата с микропроцессорной системой управления
Российская Федерация в мировой системе оборота энергоресурсов
занимает одно из ведущих мест, и особенно значимы позиции страны на
мировом рынке углеводородов. Россия занимает первое место в мире по
запасам природного газа (23 % мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25 % мировой торговли этим энергоносителем. На долю российского природного газа приходится около 30 % в общем объеме потребления газа в странах Европы.
В процессе становления и развитии газовой промышленности в России сложилась уникальная газотранспортная система (ГТС), которая играет одну из основополагающих ролей в надежном и бесперебойном газоснабжении и газораспределении, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран, что является фундаментом для устойчивого роста экономики, как самой России, так и стран-импортеров российского природного газа.
Основными концепциями ЭГПА зарубежного производства являются
HOFIM (high speed-oil free compression system – высокоскоростной безмасляный компрессионный агрегат) – представлен на рис. 121 а, б и MOPICO
(motor pipeline compressor – газоперекачивающий компрессор с электродвигателем) представлен на рис. 121 в.

Рис. 121. Электроприводные газоперекачивающие агрегаты (ЭГПА)
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122. Современные тенденции в проектировании частотнорегулируемых электроприводов
В соответствии с Энергетической стратегией России на период до
2030 года одним из главных векторов развития топливно-энергетического
комплекса является инновационность и энергоэффективность его развития.
К важнейшим стратегическим инициативам относятся развитие энергосбережения и энергоэффективности в газовой отрасли при транспорте газа.
Одним из основных мероприятий является расширение использования
электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА).
Центробежные нагнетатели (ЦБН) большой производительности, используемые для транспортирования газа, обусловили применение высоковольтных электроприводов с мощностью 2,5 - 60 МВт. В этом диапазоне
для электропитания двигателя и широкодиапазонного регулирования частоты вращения используют высоковольтные преобразователи частоты
(ВВ ПЧ).
Структурная схема высоковольтного преобразователя частоты представлена на рис. 122. Высоковольтный многоуровневый ПЧ состоит из
разделительного входного силового трансформатора с 15 группами трехфазных вторичных обмоток. Эти обмотки соединены в треугольник и смещены по фазе на 60 электрических градусов относительно друг друга. Это
позволяет уменьшить влияние преобразователя на питающую сеть.

Рис. 122. Схема многоуровневого каскадного преобразователя частоты
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123. Интегральные датчики Холла в системах управления
электроприводами
Эффект Холла в классическом понимании был открыт еще в 1879
году Эдвином Холлом. Данный эффект заключается в формировании поперечной разности потенциалов в проводнике с током, помещенном в магнитное поле. Однако практическое применение данный эффект нашел
сравнительно недавно – примерно 30 лет назад, когда стали доступными
полупроводниковые технологии, позволившие создать недорогие и практичные твердотельные датчики. Такие датчики широко используются в системах, где возможно преобразование контролируемой величины в изменение магнитного поля, которое впоследствии легко проконтролировать
датчиком Холла. К числу таких величин относятся переменный/постоянный ток или напряжение, давление, температура, скорость,
вибрация и др.
Бесколлекторные двигатели постоянного тока отличаются от обычных двигателей постоянного тока, имеющих щёточно-контактный аппарат
(ЩКА), прежде всего тем, что коммутация секций якорной обмотки осуществляется электронной схемой, а не механическими скользящими контактами. Поэтому такие двигатели имеют гораздо большие надёжность и
ресурс, требуют меньше обслуживания, почти не создают электромагнитных помех и могут использоваться при пониженном атмосферном давлении. На рис. 123 показано, как может быть получена информация о положении ротора для управления электронным коммутатором с помощью трёх
датчиков Холла.

Рис. 123. Бесколлекторный ДПТ с датчиками Холла
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124. Проектирование стенда для тарирования вихретоковых датчиков
Высокочастотный (ВЧ) измерительно-преобразовательный блок с
вихретоковым датчиком, после изготовления и первичной настройки требует тщательного тарирования характеристик как в статике, так и, что особенно важно, в динамике. Только при этом условии возможно достичь следующие технические характеристики: разрешающая способность – 1 мкм;
чувствительность – не менее 15 мВ/мкм.
Кроме первичной настройки линейности преобразования, передаточного коэффициента ВЧ измерительно-преобразовательного блока и его тарирования в динамике, достаточно часто возникает потребность повторной
настройки, вызванная не фатальным соприкосновением вихретокового
датчика с контактной поверхностью. Указанная ситуация возникает при
наличии отдельных существенно выступающих (100-200 мкм) коллекторных пластин и при значительном «рысканье» якоря машины в процессе её
функционирования.
Электродвигатель постоянного тока типа ДПМ-35-Н2, с установленными на его валу макетами коллектора и контактных колец, смонтирован
на верхней свободной платформе стенда, так же как и оптический датчик
(рис. 124). Защитный кожух (на рис. не показан) с прорезями d = 15 мм для
перемещения вихретокового датчика в зону измерения, со всех сторон
(наглухо) закрывает электродвигатель и все вращающиеся элементы экспериментального лабораторного стенда. Для осмотра макета коллектора и
контактных колец сверху кожуха сделаны смотровые люки, закрытые органическим стеклом, а внутри кожуха имеется светодиодная подсветка.
ВЧ измерительно-преобразовательный блок на время настройки, тарирования или поверки жёстко крепится на кронштейне, показанном на
рис. 124.

Рис. 124. Компоновка электромеханической части стенда
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125. Проектирование автоматизированного линейного длинноходового
электромагнитного привода постоянного тока
Электромагнитами называют устройства, предназначенные для создания (возбуждения) в определенном пространстве магнитного поля с помощью обмотки, обтекаемой электрическим током. Работа многих установок и агрегатов связана с использованием свойств магнитного поля. Поэтому их составной частью являются те или иные разновидности электромагнитов, область применения которых чрезвычайно обширна.
Схема электрическая принципиальная автоматизированного электромагнитного привода постоянного (импульсного) тока приведена на рис.
125.

Рис. 125. Схема электрическая принципиальная
электромагнитного привода
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126. Имитационное моделирование реверсивного электропривода
«Трехфазный выпрямитель - двигатель»
В электрическом приводе (ЭП) используются двигатели постоянного
тока независимого (ДПТ), параллельного, последовательного и смешанного возбуждения, а также двигатели с возбуждением от постоянных магнитов. Электроприводы с двигателями постоянного тока до недавнего времени являлись основным видом регулируемого электрического привода.
Реализация способа управления параметрами электропривода предусматривает питание якоря ДПТ от преобразователя, выходное напряжение
которого регулируется по значению и может изменяться при необходимости по полярности. Поскольку основным источником питания ЭП служит
сеть переменного тока, то таким преобразователем является управляемый
выпрямитель. Наличие такого эффективного средства управления двигателем, как силовой преобразователь (выпрямитель), позволяет формировать
требуемые графики скорости, ускорения, положения, тока и момента в переходных процессах.
На рис. 126 приведена схема моделирования электропривода «Трехфазный выпрямитель - двигатель». Моделирование процессов, происходящих при управлении электроприводом, производилось в программной среде NI Multisim.

Рис. 126. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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127. Широтно-импульсный преобразователь на интегральном
таймере NE555
Большинство силовых электронных аппаратов по принципу управления являются импульсными системами. Такое определение вытекает из
импульсного характера функционирования основных элементов силовой
части устройства – тиристоров, транзисторов, IGBT-модулей и др.
В импульсных энергетических системах применяются элементы с
дискретно изменяемыми параметрами, например, проводимостью (сопротивлением). Кроме того, такие системы содержат также и непрерывную,
обычно линейную часть, например, фильтр, нагрузку и др. В электронных
аппаратах импульсными элементами с дискретно изменяемым состоянием
проводимости (сопротивления) являются электронные ключи. Периодическое изменение состояния ключей аналогично во многом квантованию
сигналов информационных систем по уровню или времени. Квантование
происходит дискретно в определенные моменты времени и по определенным законам, характеризующим преобразование непрерывных сигналов в
импульсные. При анализе импульсных информационных систем эти законы называют законами модуляции. Такая же терминология сохранилась и
для энергетических импульсных систем, в которых различают следующие
основные виды модуляций: амплитудно-импульсную (АИМ); широтноимпульсную (ШИМ); частотно-импульсную (ЧИМ).
С целью исследования характеристик широтно-импульсного преобразователя на интегральном таймере NE555 было выполнено схемотехническое моделирование в программной среде NI Multisim. Схема для проведения экспериментальных исследований приведена на рис. 127.

Рис. 127. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
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128. Моделирование электропривода в программной среде NI Multisim
Электрический привод (ЭП) представляет собой электромеханическую систему, состоящую из электродвигателя, электрического преобразователя, механического преобразователя и информационного преобразователя. Электропривод связан электрической сетью с системой электроснабжения, рабочий орган соединяет его с технологической установкой, через
информационные каналы связи электропривод взаимодействует с человеком-оператором или с автоматизированной системой управления (АСУ)
верхнего уровня.
Двигатель постоянного тока представляет собой коллекторную электрическую машину, преобразующую электрическую энергию постоянного
тока в механическую энергию. В двигателях постоянного тока применяется электромагнитное и магнитоэлектрическое возбуждение. Двигатели с
электромагнитным возбуждением в зависимости от схемы присоединения
обмотки возбуждения разделяются на двигатели независимого (параллельного), последовательного и смешанного способов возбуждения.
С целью исследования характеристик двигателя постоянного тока
было выполнено схемотехническое моделирование в программной среде
NI Multisim. Схема для проведения экспериментальных исследований приведена на рис. 128.

Рис. 128. Схема моделирования в программной среде NI Multisim
Кнопки SB1-SB5 и сопротивления R1-R5 служат аналогом реостата
Rp. Кнопки SB6-SB10 и сопротивления R6-R10 используются в качестве
реостата возбуждения Rв. Информация выводится на монитор осциллографа XSC1.
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129. Автоматизированная система управления электроприводом
насоса: проектирование и имитационное моделирование
Концепция постройки умного дома предусматривает создание комфортных условий проживания в отдельном строении (коттедже) с установкой автоматизированной компьютерной системы управления автономными
блоками, агрегатами и узлами, предназначенными для поддержания заданных пользователем параметров. Сюда можно отнести систему электроснабжения (ветрогенератор, солнечные элементы, дизель-генератор), систему коммунального обеспечения (водоснабжение, водоотведение, освещение, кондиционирование), интегрированную систему доступа к ресурсам и связи (аудио-видеосистемы, Internet, WI-FI), систему безопасности
(охрана от проникновения посторонних лиц, пожарная сигнализация), а
также прочие подсистемы.
Гарантированное водоснабжение является одним из обязательных
условий жизнеобеспечения. При этом управление центробежным насосом
(группой насосов) реализуется как подсистема интеллектуальной локальной сети управления умным домом.
Насосами называют машины, всасывающие и нагнетающие жидкость и сообщающие ей энергию для перемещения по трубопроводам на
заданное расстояние и высоту, а также служащие для повышения давления
жидкости, заполняющей замкнутую полость. Насос является главным рабочим органом гидросистемы, и от его работы зависит работа всей гидросистемы.
Гидравлическая схема включения центробежного насоса, предназначенного для подъема воды из открытого колодца в резервуар, находящийся
выше поверхности земли, представлена на рис. 129.

Рис. 129. Гидравлическая схема включения центробежного насоса
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130. Проектирование, изготовление и исследование характеристик
макета безвакуумного шнекового механизма
Самый древний искусственный строительный материал – глиняный
кирпич и в настоящее время не потерял своего значения. С развитием техники, усовершенствованием способов обработки природных материалов
появилось множество новых видов строительных материалов, открывших
дорогу индустриальным методам строительства и позволивших резко повысить скорость возведения зданий и сооружений.
Формование – основная операция при производстве керамических
изделий. Оно может быть осуществлено на прессах или литьем в формах.
На рис. 130, а приведена общая компоновка исследовательского
стенда. Указанные блоки и узлы позволяют выполнять широкий спектр
экспериментальных исследований со многими входными переменными. К
ним можно отнести скорость вращения регулируемого электропривода,
величину и форму питающего напряжения, вязкость (плотность) прессуемых материалов и пр.

Рис. 130, а. Общая компоновка исследовательского стенда
На рис. 130, б приведены классические осциллограммы формы тока в
якорной цепи коллекторного двигателя переменного тока. На осциллограммах хорошо заметны импульсы напряжения (выбросы), обусловленные процессами токопередачи в скользящем контакте щётка-коллектор.

Рис. 130, б. Осциллограммы тока якоря коллекторного двигателя
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Электронный контроль-индикатор влажности почвы «Рубин»

Рис. 2. Коротковолновый вседиапазонный трансивер
«RA3AO – UA1WFB»
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Рис. 3. Тир лазерный «Снайпер» с электроприводом подвижной мишени и
программным реле времени

Рис. 4. Автоматизированный электропривод
шахтной подъёмной установки (действующий макет)
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Рис. 5. Автономное зарядное устройство «Фотон» на солнечной батарее

Рис. 6. Длинноходовый электромагнитный привод постоянного тока

Рис. 7. Автоматизированный электропривод токарного станка (макет)
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Рис. 8. Электронный стробоскоп «Квант-М» с автономным питанием

Рис. 9. Усилитель мощности звуковой частоты «MARK-55» Hi-Fi класса

Рис. 10. Тиристорный блок улучшения коммутации (ТУУК)
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Рис. 11. Диагностический прибор контроля искрения ЩКА «Искра»

Рис. 12. Усилитель мощности высокой частоты «NOVO-73»
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Рис. 13. Автономная зажигалка для газа «Электронная спичка»

Рис. 14. Электронный музыкальный инструмент «Терменвокс-М»
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