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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01.01 «Электрические машины» Раздел 

«Электронная и микропроцессорная техника» для выполнения лабораторных 

работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

лабораторным работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК и/или допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 6 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ -  

в ходе освоения МДК 01.01 «Электрические машины» Раздел 

«Электронная и микропроцессорная техника» и выполнения лабораторных 

работ у студента формируются компетенции: 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники 

безопасности; 

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 

схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

планировать и проводить профилактические осмотры 
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электрооборудования; 

планировать ремонтные работы; 

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

Знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию кабельных изделий и область их применения; 

устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

правила технической эксплуатации осветительных установок, 

электродвигателей, электрических сетей; 

условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

перечень основной документации для организации работ; 

требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

устройство, принцип действия и схемы включения измерительных 

приборов; 

типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Правила поведения и техника безопасности при проведении 
лабораторных работ. 

 

1. Перед началом выполнения лабораторной работы студент обязан: 

1.1 Изучить описание работы, подготовить схемы экспериментов. 

1.2 Выполнять работу на одном стенде группой из трех человек 

одновременно. 

1.3 Приступать к выполнению работы только с разрешения 

преподавателя. 

1.4 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим  устройством. 

1.5 Убедиться, что стенд обесточен: все выключатели, автоматы, 

рубильники находятся в положении «выключено». 

1.6 Обратить особое внимание на исправность изоляции соединительных 

проводов. 

2. Во время выполнения лабораторной работы студент обязан: 

2.1 Выполнить сборку схемы на отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю. 

2.3 Все переключения в схеме производить только при обесточенном 

стенде; после пересоединения схему вновь представить на проверку 

преподавателю. 

2.4 Категорически запрещается касаться руками клемм, открытых 

токоведущих частей приборов в схеме, находящихся под напряжением. 

2.5 При возникновении в схеме каких-либо неисправностей быстро 

отключить ее от сети и оповестить преподавателя; самостоятельно устранять 

неисправности оборудования категорически запрещается. 

 

3. После выполнения лабораторной работы студент обязан: 

3.1 Обесточить стенд, представить результаты опытных данных 

преподавателю, разобрать схему. 
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3.2 Убрать соединительные провода и все дополнительные приборы в 

указанное преподавателем место. 

3.3 Сдать рабочее место лаборанту/преподавателю. 
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2 Лабораторные работы 
 

2.1 Лабораторная работа № 1 
« Исследование работы электронного генератора». 

 
Учебная цель: Снятие осциллограмм входных и выходных сигналов 

электронного генератора и определение его параметров. 
 

Перечень оборудования: 

-лабораторный комплекс ЛКЭЛ – 1 Электроника, электронный 

осциллограф С1 – 131/1, набор соединительных проводов, монтажный 

инструмент, модуль ТР, мультиметр М830В. 

 калькулятор; 

- линейка; 

- ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» 

 
 
Программа работы:  

1.Подготовить чистовой вариант формы отчёта. 

2.Изучить схему устройства автоколебательного мультивибратора. 

3. Собрать схему устройства. 

4. Снять выходные сигналы напряжения с осциллографа. 

5.Сделать вывод. 

6.Устно ответить на контрольные вопросы. 

7. Составить отчёт о работе по форме. 

1 Оборудование:   Лабораторный комплекс ЛКЭЛ – 1 Электроника, 

электронный осциллограф С1 – 131/1, набор соединительных проводов, 

монтажный инструмент, модуль ТР, мультиметр М830В. 

2 Технические данные измерительных приборов занести в таблицу 1.1 
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Таблица 1.1 – Технические данные приборов 

п/п Наименован
ие прибора Тип Тип изм. 

системы 
Класс 

точности 

Предел 
измерени

я 
Зав. № 

       
 

 
3 Ознакомится с теоретическим положением. Собрать схему (рис.1.1) на стенде 
ЛКЭЛ-1, мотуль ТР. 
 
 
 

 
                 
                
 
 
   
  
 
 
 
   
                                

R1, R4 – резистор 1 кОм, R2, R3 – резистор 10 кОм, C1, C2 – конденсатор 0,1 

мкФ, VT1, VT2 – транзистор КТ 361Д, PS1, PS2 – каналы осциллографа 

 
Рисунок 1.1 – Схема электрическая принципиальная мультивибратора 

на биполярных транзисторах 
 
4 Поочерёдно  подключить осциллограф С1 – 131/1 к точкам указанным на 

схеме (рис1.1) снять осциллограммы выходного сигнала мультивибратора, при 

напряжении питания +12 В (рис.1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U1-0 

+12 B 
0,59 mc 

U2-0 

+12 B 

1,2 mc 

t t 

PS1  PS2 

R1 R2 R3 R4 

C1 C2 

VT1 VT2 
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Рисунок 1.2 -  Примерная форма осциллограмм выходного сигнала 

5 Сделать выводы по работе и оформить отчёт. 
 
Краткие теоретические сведения:  

Действие мультивибратора основано на следующих положениях. 

Прямоугольные импульсы формируются на коллекторе транзистора: плоская 

вершина - когда транзистор заперт и его коллектор имеет относительно 

высокий (по абсолютному значению) потенциал; пауза между импульсами – 

когда транзистор насыщен и потенциал его коллектора мал. Длительности 

указанных состояний транзистора определяются напряжением  на 

конденсаторах схемы,  которые имеют возможность периодически заряжаться и 

разряжаться. Крытые фронты импульса обеспечиваются лавинообразным 

переходом транзистора из одного состояния в другое за счёт положительной 

обратной связи и усилительных свойств транзисторов в схеме; их совместное 

действие приводит к тому, что каждое последующее приращение потенциала на 

электроде транзистора совпадает по знаку с предыдущим приращением и 

превышает его по значению. 

Мультивибратор, собранный по основной схеме (рис.1.3) представляет 

собой двухкаскадный резистивный усилитель, построенный на транзисторный 

ключах – инверторах. 

Положительная обратная связь имеется в схеме за счёт того, что выход 

одного ключа соединён с входом другого. Действительно, если относительно 

эмиттера потенциал базы транзистора Т1 станет, к примеру, более 

отрицательным, то потенциал коллектора Т1 (и базы Т2) окажется более 

положительным, а потенциал коллектора Т2 (и базы Т1) – более 

отрицательным. Так к первоначальному приращению потенциала добавляется 

приращение того же знака, поступающее в исходную точку по петле обратной 

связи. Заметим, что цепь положительной обратной связи замыкается и 
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нормально функционирует, когда оба транзистора отперты и работаю в 

усилительном режиме. 

 

 

 
                                                                      
  
                 
                                            
                       
 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3 - Физические процессы в мультивибраторе 
 

Рассмотренные работы мультивибратора начнём с момента, когда 

транзистор Т2 насыщен, конденсатор С2 (полярность его напряжения Uс2 

показана на рисунке 1.3) разряжается и напряжение на нём приближается к 

нулю. 

Напряжением Uc2 транзистор Т1 заперт, так кат левая по схеме обкладка  

С2 непосредственно соединена с базой Т1, а правая оказывается 

подсоединённой к эмиттеру Т1 через насыщенный транзистор Т2. 

Ему соответствуют временные диаграммы (рис.1.4 до момента времени 

t1), в соответствии с которыми Uб2 = 0, Uк2 = 0. Каждый период следования 

формируемых импульсов можно разбить на ряд стадий. 

Формирование фронта импульса. Когда напряжение на разряжающемся 

конденсаторе С2 станет примерно равным нулю, транзистор Т1 отпирается. 

При одновременно отпертых транзисторах замыкается цепь 

положительной обратной связи – в схеме создаются условия для  

лавинообразного процесса. Отпирание Т1 приводит к уменьшению 

отрицательного потенциала его коллектора. Так как напряжение на коллекторе 

Rк1 iк1 
Rб1 Rб2 Rк2 iк2 

C1 C1 

T1 T2 
Uк1 Uк2 

Uб1 Uб2 

- + + - 

Eк 

Uвых 
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С1 не может изменяться мгновенно, то этот положительный скачок напряжения 

целиком прикладывается между базой и эмиттером Т2, что вызывает 

уменьшение тока в его цепи. Вследствие этого потенциал коллектора Т2 

становится более отрицательным – отрицательный скачок напряжения через 

конденсатор С2 передаётся на базу транзистора Т1, что приводит к ещё 

большему отпиранию его и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.4 – Формирование сигналов мультивибратора 

Так как каждый последующий скачок напряжения на базе больше 

предыдущего (за счёт усилительных свойств транзисторов), то описанный 

процесс нарастает лавинообразно и спустя небольшое время, исчисляемое 

долями микросекунды, транзистор Т2 оказывается запертым. С этого момента 

цепь положительной обратной связи обрывается и лавинообразный процесс 

прекращается. Параметры схемы выбраны так, что открывшийся транзистор Т1 

оказывается в режиме насыщения. Запиранию транзистора Т2 соответствует 

участок ab кривой Uк2 (рисунок 11.4). 

Во время лавинообразного процесса напряжения успевает изменяться. 

Только после запирания транзистора Т2 этот конденсатор начинает заряжаться 

током i3 по цепи: +Ек - "земля" - эмиттер база насыщенного транзистора Т1 — 

С2 - Rк2: - (-Ек). За счет этого напряжение на коллекторе Т2 Uк2 = - (Eк - 13 

a                    e 
 
 
b   c               d      

 T                    tu2 

t1               t2                                    t3 

Uб

2 
 

 

t 

Um 

t 
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Rк2) постепенно приближается к установившемуся значению (участок bc 

кривой Uк2. на рис 1.4). Когда конденсатор С2 зарядится (i3=0), напряжение на 

коллекторе примет значение Uк2=-Eк. На этом формирование фронта импульса 

закончится. 

Формирование плоской вершины импульса. До момента времени Т1 

конденсатор С1. присоединённый к коллектору запертого прежде транзистора 

ТI, был заряжен конденсатор С2 до напряжения Uс1 = Ек (аналогично тому, как 

сейчас заряжен конденсатор С2, присоединенный к коллектору запертого 

транзистора Т2). После насыщения транзистора Т1 напряжение на этом 

конденсаторе оказывается приложенным между базой и эмиттером транзистора 

Т2 и удерживает эго запертым. Поэтому напряжение Uк2, остается неизменным 

- на коллекторе Т2 формируется плоская вершина импульса. 

При насыщенном транзисторе Т1 конденсатор С1 получает возможность 

разряжаться по цепи: +Ек – «земля» — Т1 — С1 — Rб2 - (—Ек). Когда на-

пряжение на нём оказывается близким к нулю, транзистор Т2 отпирается и в 

схеме вновь создаются условия для лавинообразных процессов. На этом (в 

момент t2 — см. рис. 1.4) формирование плоской вершины заканчивается. 

Формирование среза импульса. Начавшийся лавинообразный процесс 

протекает аналогично описанному с той лишь разницей, что теперь напряжение 

на коллекторе Т1 по абсолютному значению увеличивается, а напряжение на 

коллекторе Т2, уменьшается. В результате транзистор Т1 запирается, а 

транзистор Т2 насыщается - на коллекторе Т2 формируется срез импульса 

(участок de кривой Uк2 на рис.1.4) 

Пауза. Через насыщенный транзистор Т2 происходит разрядка 

конденсатора С2 по цепи: +Ек - "земля" - Т2 - С2 – Rб1 – (-Ек) (аналогично 

через соответствующие элементы схемы ранее разряжался конденсатор С1). 

Пока напряжение Uс2 не приблизится к нулю, транзистор Т1 заперт, а тран-

зистор Т2 насыщен. После отпирания Т1 начнётся формирование очередного 

импульса на коллекторе Т2. Интервал t2 – t3 (см. рис.1.4) - пауза между 

импульсами. 
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Указанное состояние схемы (транзистор Т1 заперт, транзистор T2 на-

сыщен, конденсатор С2 разряжается) совпадает с тем состоянием, с которого 

было начато рассмотрение работы мультивибратора. 

В интервале t2 - tЗ наряду с разрядкой конденсатора  С2  происходит 

зарядка конденсатора С1 по цепи: +Ек — '' земля" — эмиттер — база Т2 - С1 - -

(-Ек). Аналогично ранее заряжался конденсатор С2, когда транзистор Т1 был 

насыщен, а транзистор Т2 заперт. 

Из рассмотренной работы мультивибратора следует, что когда насыщен 

транзистор Т1 и разряжается конденсатор С1, заперт транзистор Т2; когда 

насыщен транзистор Т2 и разряжается конденсатор С2, заперт транзистор Т1. 

Таким образом формирование импульса на коллекторе  Т2  соответствует 

паузе между импульсами на коллекторе Т1 и наоборот, уменьшающийся поло-

жительный потенциал на базе Т2  соответствует  приблизительно  нулевому 

потенциалу на базе Т1 и наоборот. 

Если бы разрядка конденсатора не обрывалась из - за лавинообразного 

запирания транзистора Т1, то конденсатор перезарядился бы, т.е. напряжение 

на нем (и на базе транзистора Т2) изменило полярность м экспоненциально 

достигло значения -Ек (пунктирные кривые на рис.1.4).      

  Особенностью рассмотренных процессов является также отрицательный 

выброс на базе отпирающегося транзистора. Так, при отпирании транзистора 

Т2 (например, в момент t2 – рис.1.4) он обусловлен передачей через 

конденсатор С1 отрицательного перепада с коллектора закрывающегося 

транзистора Т1, а при отпирании транзистора Т1 – передачей через конденсатор 

С2 отрицательного перепада с коллектора закрывающегося транзистора. 

Содержание отчета: 
1 Тема и номер лабораторной работы; 

2 Учебная цель; 

3 Таблица 1.1 

4 Схема электрическая принципиальная (рис.1.1) 

5  Осциллограммы выходного сигнала 
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6 Вывод по работе 

 
Контрольные вопросы: 
1 В чём отличие схем симметричного мультивибратора, ждущего 

мультивибратора и мультивибратора в режиме синхронизации? 

2 Как увеличить длительность входных  импульсов ждущего 

мультивибратора? 

3 Как изменяется параметры импульсов генерируемых 

автоколебательным мультивибратором с корректирующими диодами? 

4 Чему равна скважность импульсов симметричного мультивибратора? 

5 Что и как следует изменить в схеме для получения большей скважности? 

6 Покажите цепь перезарядки конденсатора, от которой в схеме ждущего 

мультивибратора зависит длительность выходного импульса? 
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2.2 Лабораторная работа № 2 
«Исследование работы полупроводникового мостового выпрямителя». 

 
Учебная цель: 

Исследование  свойств мостового выпрямителя с помощью осциллографа 

и мультиметра. 

 
Перечень оборудования: 

− Электроизмерительные приборы: РА – миллиамперметр постоянного 

тока с пределом измерения 200 мА, PV1, PV2, PV3– вольтметр постоянного тока 

с пределом измерения    20 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1=47 Ом, R2=100 Ом, C1=10 мкФ; 

− Источники питания: Е3 – источник постоянного регулируемого 

напряжения 0…15 В, источник переменного регулируемого напряжения 0…10 

В; 

− Соединительные провода. 

 
Порядок выполнения работы:  
 

1. Ознакомится с теоретическим положением 

2. Собрать цепь согласно схеме (рис.2.1), исключая сглаживающий 

конденсатор Ссгл. На схеме ACH0-ACH8 и ACH1-ACH9 – дифференциальные 

аналоговые входы коннектора персонального компьютера с платой сбора 

данных, используемого в режиме виртуального «Двухканального 

осциллографа». 

3. Измерить действующие значения входного Uвх и постоянного Uпост 

напряжений мультиметром и вычислить отношение Uпост к Uвх. 
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4. Произвести осциллографирование входного напряжения Uвх и 

постоянного напряжения Uпост и построить соответствующие кривые на 

графике. 

5. Вычислить глубину и частоту пульсаций напряжения Uпульс как 

переменной составляющей напряжения Uпост с помощью осциллограммы. 

6. Подключите сглаживающий конденсатор Cсгл параллельно резистору 

нагрузки Rн согласно таблице 1 и повторить измерения. При этом обратить 

внимание на полярность электролитического коденсатора. 

7. Построить графики входного Uвх и постоянного Uпост 

 
Краткие теоретические сведения:  
Однополупериодный выпрямитель использует только одну полуволну 

переменного напряжения. Как следствие, постоянное напряжение низкое по 

величине и имеет значительные параметры. 

Этого недостатка удаётся избежать в случае мостового выпрямителя со 

схемой (рис.2.1). Здесь полуволны противоположной полярности изменяют её и 

суммируются в результирующем знакопостоянном напряжении. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rн=10 кОм, Cсгл - сглаживающий конденсатор, VD1-VD4 – диоды. 
Рисунок 2.1 - Схема электрическая принципиальная мостового выпрямителя 

 

VD1 VD3 

VD2 VD4 

U=10 В 
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Uвх Rн 
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Таблица 2.1 Результаты измерений 
Мостовой выпрямитель 

Cсгл мкФ без 
конденсатора 

10 100 470 

Uвх, В  
Uпост, В     
Uпост/Uвх     
Uпульс, В     

fпулсь     
 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель; 

3. Схема электрическая принципиальная мостового выпрямителя (рисунок 

2.1); 

4. Таблица 2.1; 

5. Графики зависимостей Uвх=f(t), Uвых=f(t); 

6. Вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково отношение напряжения постоянного тока Uпост к приложенному 

(входному) напряжению Uвх (без сглаживающего фильтра). 

2. Поясните принцип действия схемы на рисунке 2.1 

3. Применение выпрямителей 
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2.3 Лабораторная работа №3 
« Исследование неуправляемых выпрямителей трехфазного тока» 

 
 

Учебная цель: 
Исследование характеристик неуправляемого трехфазного выпрямителя с 

нулевым выводом, и трехфазного мостового выпрямителя и снятие 

осциллограмм входных и выходных сигналов. 

   
Перечень оборудования: 

− Электроизмерительные приборы: РА – миллиамперметр постоянного 

тока с пределом измерения 200 мА, PV1, PV2, PV3– вольтметр постоянного тока 

с пределом измерения    20 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1=47 Ом, R2=100 Ом, C1=10 мкФ; 

− Источники питания: Е3 – источник постоянного регулируемого 

напряжения 0…15 В, источник переменного регулируемого напряжения 0…10 

В; 

− Соединительные провода. 

- ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Соберите цепь трехфазного выпрямителя с нулевым выводом согласно 

схеме (рис.3.1) и подайте на ее вход переменное трехфазное напряжение 7 В, 50 

Гц. На схеме АСНО-АСН1 и АСН2-АСН3 – дифференциальные аналоговые 

входы коннектора персонального компьютера с платой сбора данных, 

используемого в режиме виртуального «Двухлучевого осциллографа». 

2.Используя мультиметр, измерьте последовательно действующие 

значения входного напряжения Uʙх (междуфазного напряжения Uʙхʟ1 - Uʙхʟ2  или 

Uʙхʟ1 - Uʙхʟ3 или Uʙхʟ2 - Uʙхʟ3) и выходного напряжения Uʙых при наличии и 
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отсутствии сглаживающих конденсаторов Ссгл (10мкФ, 100 мкФ, 470 мкФ). 

Вычислите отношение Uʙых к Uʙх. 

Примечание: При сборе цепи обратите особое внимание на полярность       

электролитического конденсатора. 

3. Затем выведите на монитор осциллографа последовательно входные 

фазные напряжения Uʙхʟ1,  Uʙхʟ2 и Uʙхʟ3 и перенесите их на график (рис.3.2). Для 

этого подведите напряжение Uʙхʟ1 к каналу АСНО-АСН8 и сравните его с 

напряжениями Uʙхʟ2 и Uʙхʟ3, которые поочередно подключаются к каналу 

АСН1-АСН9.  

4. Теперь выведите на осциллограф напряжение постоянного тока Uʙых 

при наличии и отсутствии сглаживающего конденсатора Ссгл (10 мкФ, 100мкФ, 

470 мкФ). Определите на осциллограмме размах пульсаций Uпульс как 

переменной составляющей напряжения Uвых 

5. Перенесите осциллограмму напряжения постоянного тока Uʙых, снятую 

без сглаживающего конденсатора, на график (рис.3.2). 

6. Занесите результаты измерений в таблицу 1  

7.Затем на время уменьшите величину резистора RH до 100 Ом и 

проследите, какое влияние оказывает ток нагрузки в резисторе на глубину 

пульсаций напряжения uпульс (при отсутствии сглаживающего конденсатора). 

8. Теперь соберите цепь трехфазного мостового выпрямителя согласно 

схеме (рис.3.3) и повторите все измерения, выполненные для трехфазного 

выпрямителя с нулевым выводом. На схеме АСНО-АСН8 и АСН1-АСН9 – 

дифференциальные аналоговые входы коннектора персонального компьютера с 

платой сбора данных, используемого в режиме виртуального «Двухлучевого 

осциллографа». 

9. Изобразите кривые фазных напряжений Uʙхʟ1,  Uʙхʟ2 и Uʙхʟ3, а 

также напряжения постоянного тока Uʙых на графике (рис.3.4). 

10.Занесите все измеренные результаты в таблицу 3.2 
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11. Увеличьте ток нагрузки уменьшением нагрузочного резистора RH до 

100 Ом и пронаблюдайте влияние этого на величину пульсаций выходного 

напряжения Uпульс. 

 
 

       
      
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 –  Схема электрическая принципиальная трёхфазного выпрямителя 

с нулевым выводом 
             Таблица 3.1 Данные измерения 

трехфазный выпрямитель с нулевым выводом 
Ссгл, мкФ отсутств. 10 100 470 
Uʙх, В     
Uʙых, В     
Uʙых/Uʙх     
Uпульс, В     
Fпульс, Гц     

 
 

 
 

Рисунок 3.2 - Система координат для построения графиков Uвх=f(t) и Uвых=f(t) 
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Рисунок 3.3 - Схема электрическая принципиальная трёхфазного мостового 

выпрямителя 
 

     Таблица 3.2 Данные измерения 
трехфазный мостовой выпрямитель  

Ссгл, мкФ отсутств. 10 100 470 
Uʙх, В     
Uʙых, В     
Uʙых/Uʙх     
Uпульс, В     
Fпульс, Гц     

 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.4 –  Система координат для построения графиков Uвх=f(t) и Uвых=f(t) 
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Краткие теоретические сведения:  

Потребители большой мощности питаются выпрямленным трёхфазным 

переменным током. Несколько большая в сравнении с однофазным 

выпрямителем стоимость трёхфазного выпрямителя многократно окупается за 

счёт более простого сглаживания выходного напряжения. 

Существуют два основных типа трёхфазных выпрямителей: 

с нейтральным выводом и мостовой. 

 Схема мостового выпрямителя  с нейтральным выводом изображена на 

рисунке 3.1. Три диода включены в каждую из фаз источника питания. Диоды 

работают поочерёдно, каждый в течение трети периода, когда потенциал одной 

из фазных обмоток более положителен, чем двух других. Выпрямленный ток в 

нагрузочном резисторе Rн  создаётся токами каждого диода, имеет одно и то же 

направление и равен сумме выпрямленных токов каждой из фаз.  

Достоинством данного выпрямителя является достаточно высокая 

надёжность, что определяется минимальным количеством диодов. К 

недостаткам следует отнести подмагничивание сердечника трансформатора 

постоянным током, что приводит к снижению коэффициента полезного 

действия выпрямителя. 

Трёхфазный мостовой выпрямитель (рис. 3.3), несмотря на то, что в нём 

используется в два раза больше диодов, по показателям превосходит 

рассмотренный трёхфазный выпрямитель. Данный выпрямитель содержит мост 

из шести диодов. Диоды VD4, VD5, VD6 образуют одну группу, а диоды VD1, 

VD2, VD3 – другую. В этом выпрямителе ток в нагрузочном резисторе и двух 

диодах появляется тогда, когда к этим диодам приложено наибольшее 

напряжение. 

Среднее значение выпрямленного напряжения в рассматриваемом 

выпрямителе в два раза больше, чем в выпрямителе с нейтральным выводом.  

Сравнивая электрические параметры схем выпрямления при активной 

нагрузке преимущество имеют трёхфазные схемы. Они  обеспечивают 

наименьшую пульсацию. В этих выпрямителях можно применять менее 
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сложные сглаживающие фильтры, чем в других. Очень важным критерием 

является обратное напряжение на диодах. В мостовых схемах диоды работают 

при наименьших обратных напряжениях. 

При достаточно большой мощности постоянного тока в нагрузке 

предпочтительнее трёхфазная мостовая схема с более выгодным 

использованием типовой мощности трансформатора Sтр. Наибольший КПД 

имеют двухполупериодные схемы; особенно высоким КПД обладает 

трёхфазная мостовая схема. 

Содержание отчета: 
1. Тема номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель; 

3. Схемы электрические принципиальные (рис.3.1, 3.3); 

 4. Таблицы (3.1, 3.2) 

5. Графики (рис.3.2, 3.4) 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какова частота пульсаций выходного напряжения Uʙых трехфазного      

выпрямителя с нулевым выводом? 

2. Каково отношение выходного напряжения постоянного тока Uʙых к 

действующему значению входного напряжения переменного тока Uʙх в 

трехфазном выпрямителе с нулевым выводом?                                                                                                            

3. Какова частота пульсаций выходного напряжения Uпульс в трехфазном 

мостовом выпрямителе?                                                                                                                  

4. Каково отношение напряжения постоянного тока Uʙых к действующему 

значению входного напряжения переменного тока Uʙх в трехфазном мостовом 

выпрямителе?                                                                                                                                         

5. Как изменяется пульсация напряжения Uпульс трехфазного 

выпрямителя, включенного на омическую нагрузку, при увеличении тока 

нагрузки?        
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2.4 Лабораторная работа № 4 
«Исследование регулятора напряжения» 

 
Учебная цель: Исследовать выходные напряжения регулятора 

напряжения как функции входного напряжения. 
  

Перечень оборудования: 

− Электроизмерительные приборы: РА – миллиамперметр постоянного 

тока с пределом измерения 200 мА, PV1, PV2, PV3– вольтметр постоянного тока 

с пределом измерения    20 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1=47 Ом, R2=100 Ом, C1=10 мкФ; 

− Источники питания: Е3 – источник постоянного регулируемого 

напряжения 0…15 В, источник переменного регулируемого напряжения 0…10 

В; 

− Соединительные провода. 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Соберите цепь стабилизатора напряжения согласно схеме (рис.4.1) и 

подайте на вход напряжение постоянного тока Uвх=25В.  

2.Установите с помощью потенциометра выходное напряжение  Uвых=14 В. 

3. Затем изменяйте ступеням, как указано в табл. 1, входное напряжение и 

одновременно записывайте значения выходного напряжения. 

4. На графике (рис.4.2) постройте кривую зависимости выходного 

напряжения от напряжения на входе регулятора Uвых = f(Uвх). 
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Рисунок - 4.1 Схема электрическая принципиальная регулятора напряжения 

R1 – 100 Ом, R2 – 1 кОм, R3 – 4,7 кОм, R4 – 470 Ом, Rп – 10 кОм, VT1, VT2 - 

транзисторы, VD3 – стабилитрон. 

Резистор R1 является защитным и служит для предотвращения повреждения 

полупроводниковых элементов в случае коротких замыканий или перегрузок. 

Таблица 4.1 
, В 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 

, В              
 

 
Рисунок -  4.2 Система координат для построения Uвых=f(Uвх). 
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Краткие теоретические сведения:  

Поскольку ток коллектора зависит от разности потенциалов между базой 

и эмиттером, транзистор может служить как электронный регулятор. Как 

известно, регулятор формирует управляющий сигнал как разность между 

постоянной величиной задаваемого параметра (установка) и текущей 

величиной регулируемого параметра. Он воздействует на исполнительный 

элемент таким образом, что отклонение регулируемого параметра от величины 

уставки устраняется. 

В электронных регуляторах напряжения в качестве уставки используется 

постоянное напряжение стабилитрона или операционного усилителя в режиме 

компаратора. 

В настоящее время широко применяются схемы для стабилизации 

напряжения. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема и номер лабораторной работы ; 

2. Учебная цель; 

3. Схема электрическая принципиальная регулятора напряжения (рис.4.1);  

4. График зависимости  Uвых=f(Uвх) (рис.4.2); 

5. Выводы.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какой элемент цепи (рис.4.1) можно использовать для задания 

максимального выходного напряжения? 

2.Какие компоненты рассматриваемой  цепи обеспечивают линейность 

регулятора? 

3. Где используются регуляторы напряжения?  
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2.5 Лабораторная работа №5 
«Исследование регулятора тока» 

 
Учебная цель: Снятие выходных характеристик  регулятора тока в 

зависимости от входного напряжения и сопротивления нагрузки. 

  

Перечень оборудования: 

− Электроизмерительные приборы: РА – миллиамперметр постоянного 

тока с пределом измерения 200 мА, PV1, PV2, PV3– вольтметр постоянного тока 

с пределом измерения    20 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1=47 Ом, R2=100 Ом, C1=10 мкФ; 

− Источники питания: Е3 – источник постоянного регулируемого 

напряжения 0…15 В, источник переменного регулируемого напряжения 0…10 

В; 

− Соединительные провода. 

− калькулятор; 

− линейка; 

− ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Соберите цепь стабилизатора тока согласно схеме (рис. 5.1) 

2. Шунтируйте нагрузочный резистор (Rн = 0). Установите с помощью 

потенциометра выходной ток 20 мА. 

3. Затем изменяйте ступенями, как указано в табл. 5.1, сопротивление 

нагрузки Rн и одновременно записывайте значения выходных напряжения  Uвых 

и тока Iн 
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4. Затем снова замкните накоротко резистор нагрузки, измените входное 

напряжение ступенями с 1,5 до 15 В и измерьте соответствующие выходные 

токи. Занесите измененные величины в табл.5.2 

5. На графике (рис. 5.2) постройте кривые зависимостей выходных 

напряжений и тока от сопротивления нагрузки   Uвых=f(Rн) и Iн=f(Rн) 

6. На графике  (рис. 5.3) постройте кривую зависимости выходного тока от 

напряжения на входе регулятора Iн=f(Uвх) 

 

 
Рис. 5.1 – Схема электрическая принципиальная регулятора тока 

Таблица 5.1 
Rн, Ом 0 10 22 33 100 220 100+220 
Uвых, В        
Iн, мА        
 
Таблица 5.2 
Uвх, В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Iн, мА                
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Рисунок 5.2 – Система координат для построения графика зависимости Iн=f(Rн)  

 
Рис 5.3 – Система координат для построения графика зависимости Iн=f(Uвх)  

 

Краткие теоретические сведения:  

Регулятор тока также формирует управляющий сигнал как разность 

между постоянной величиной задаваемого параметра (уставка) и текущей 
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величиной регулируемого параметра. Он воздействует и исполнительный 

элемент таким образом, что отклонение регулируемого параметра от величины 

уставки устраняется. 

В электронных регуляторах тока в качестве уставки также используется 

постоянное напряжение стабилитрона, которое сравнивается с зависящим от 

выходного тока падение напряжение на резисторе. В рассматриваемой ниже 

цепи сравнение имеет место непосредственно между базой и эмиттером  

регулирующим транзистора. Одно из применений стабилизаторов тока – в 

зарядных устройствах аккумуляторов.  

 

Содержание отчета: 

1 Тема и номер лабораторной работы; 

2 Учебная цель; 

3 Схема электрическая принципиальная(рис5.1); 

4 Графики зависимостей Uвых=f(Rн) и Iн=f(Rн); 

5 График зависимости Iн=f(Uвх); 

6 Выводы. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Как можно объяснить термин «стабилизация тока»? 

2 Применение регуляторов тока 

3 Поясните работу схемы (рис.5.1) 
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2.6 Лабораторная работа № 6 
« Исследование ппреобразователя частоты с автономным инвертором 

напряжения » 
 

Учебная цель: Исследование  влияния частоты питающего напряжения на 
скорость электропривода. 

  
Перечень оборудования: 

− Электроизмерительные приборы: РА – миллиамперметр постоянного 

тока с пределом измерения 200 мА, PV1, PV2, PV3– вольтметр постоянного тока 

с пределом измерения    20 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1=47 Ом, R2=100 Ом, C1=10 мкФ; 

− Источники питания: Е3 – источник постоянного регулируемого 

напряжения 0…15 В, источник переменного регулируемого напряжения 0…10 

В; 

− Соединительные провода. 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с оборудованием лабораторного стенда, его схемой 

(рисунки 6.1, 6.2), записать технические параметры электрооборудования и 

аппаратуры. 

2. Описание лабораторного стенда: фазы роторной обмотки машины 

переменного тока, используемой как трехфазный асинхронный двигатель M1, 

замкнуты накоротко. Статорная обмотка двигателя M1 присоединена к выходу 

преобразователя частоты G5, вход питания которого присоединен с помощью 

электрического шнура к одной из двух розеток «220 В~» трехфазного 

источника G1. Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой 

как нагрузочный генератор G3 с независимым возбуждением, присоединена к 

регулируемому выходу «Якорь» источника G2, вход питания которого 

присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток «220 
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В~» трехфазного источника G1. Якорная цепь генератора G3 присоединена к 

нагрузке А4. Указатель частоты вращения Р1 присоединен к выходу 

преобразователя угловых перемещений G4. -В цепь якоря генератора G3 

включены амперметр Р2 и вольтметр РЗ. Выходные гнезда указателя Р1 

присоединены к дифференциальному аналоговому входу АСН0-АСН8 

коннектора АЗ. Коннектор АЗ с помощью ленточного провода присоединен к 

плате сбора информации компьютера А4. Входы датчиков тока и напряжения 

блока А2 включены в цепь якоря генератора G3, между зажимами якорной 

обмотки генератора G3, в цепь фазы двигателя Ml. выходы этих датчиков 

присоединены к аналоговым входам АСН1- АСН9, АСН9-АСН10, АСНЗ-

АСН11 и АСН4-АСН12 коннектора АЗ. 

3. Перечень электрооборудования и аппаратуры указан в таблице 6.1. 
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Рисунок 6.1 - Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда 
(продолжение) 
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Переключатели режима работы источника G2 и возбудителя G3 

установите в положение "РУЧН.".  

Регулировочные рукоятки источника G2, преобразователя G5 и нагрузки 

А1 поверните против часовой стрелки до упора.  

Установите тумблер “U/f” преобразователя частоты G5 в положение «230 

В/50 Гц». 

6. Определить координаты и параметры электропривода в статическом 

режиме: 

Частоту вращения п [мин1] двигателя M1 измерять с помощью указателя Р1.  

Ток и напряжение якоря генератора G3 измеряйте амперметром Р2 и 

вольтметром РЗ.  

Напряжение на выходе «Якорь» источника G2 измерять его вольтметром. 

Напряжение, его частоту и ток статора двигателя Ml, потребляемую им 

активную и полную мощности, а также коэффициент мощности измерять с 

помощью виртуальных вольтметра, частотомера, амперметра, ваттметра и 

измерителя коэффициента мощности, расположенных на экране монитора 

компьютера. Для чего привести в рабочее состояние персональный компьютер 

А7. Войти в каталог С: \Программное обеспечение учебного лабораторного 

комплекса «Электротехника и основы электроники» \Измерительные приборы 

\Переменный ток\ Аналоговые и откройте прикладную программу «Панель 

измерительных приборов». 

7. Определить статическую механическую характеристику двигателя: 

-Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки, 

-Включить выключатель «Сеть» преобразователя частоты G5 и нажать 

кнопку «Вперед». 

-Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить 

напряжение на выходе «Якорь» равным 220 В. 
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-Вращая регулировочные рукоятки нагрузки А1, изменять ток якоря  

якоря генератора G3 и заносить показания амперметра Р2, вольтметра РЗ и 

индикатора Р1 в таблицу 6.2. 

           Таблица 6.2 – Данные измерения 
       
       

       
- По завершении эксперимента у источника G2 повернуть регулировочную 

рукоятку против часовой стрелки до упора и нажать кнопку «Откл.». 

Отключить преобразователь частоты G5 нажатием на кнопку «Стоп» и затем 

источник G1 нажатием на кнопку-гриб. Отключить выключатель «Сеть» 

источника G2 и преобразователя частоты G5. 

Используя данные таблицы 6.2, вычислить значения скорости  и 

механического момента М на валу двигателя и занести полученные результаты 

в таблицу 6.3 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
        Таблица 6.3 - Расчётные данные 

       
       

 

Построить механическую характеристику ω = f(M) двигателя. 

8. Регулировать скорость вращения двигателя согласованным изменением 

частоты и величины напряжения статора:  

-Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

-Включить выключатель «Сеть» преобразователя частоты G5 и нажать 

кнопку «Вперед». 

-Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G5, 

разогнать двигатель M1 до частоты вращения 1500 мин-1. 

-Включить включатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл» источника G2. 
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Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить напряжение 

на выходе «Якорь» равным 220 В. 

Изменяя положение регулировочных рукояток нагрузки А1, установить 

ток якоря генератора G3 равным 0,5 А и поддерживать его в ходе эксперимента. 

Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G5, изменять 

частоту и величину напряжения статора двигателя Ml и заносить показания 

виртуальных частотомера и вольтметра, а также индикатора Р1 в таблицу 6.4. 

 
Таблица 6.4 

       
       

       
 

По завершении эксперимента у источника G2 повернуть регулировочную 

рукоятку против часовой стрелки до упора и нажать кнопку «Откл». Отключить 

преобразователь частоты G5 нажатием на кнопку «Стоп» и затем источник G1 

нажатием на кнопку-гриб. Отключить выключатели «Сеть» источника G2 и 

преобразователя частоты G5. 

Используя данные таблицы 6.4, вычислить значения скорости ω 

двигателя по формуле (1), а также отношение U/f и занести полученные 

результаты в таблицу 6.5. 

Таблица 6.5 Расчётные данные 
       

       
       

 

Построить характеристику co=f(f) двигателя. 

9. Определить координаты и параметры электропривода в переходном 

режиме: 

Определить скорость вращения, ток статора и момент двигателя в переходном 

режиме. 

Привести в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войти в каталог  
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С: \Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники» \Осциллографы и откройте 

прикладную программу «Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов». 

Установить продолжительность работы панели путем задания «числа 

сканирований» и «скорости сканирования». 

Выбрать из меню видов тока «Переменный ток». 

Запустить программу «Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов», прежде чем начнется интересующий переходный 

процесс. 

По завершении работы программы наблюдать зависимости от времени 

скорости, тока статора и момента двигателя на экране виртуального 

графопостроителя и определить их величины в интересующие моменты 

времени путем сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

10. Определить динамическую механическую характеристику двигателя: 

привести в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войти в 

каталог С:\ Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\Осциллографы и откройте 

прикладную программу «Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов». 

Установить продолжительность работы панели путем задания «числа 

сканирований» и «скорости сканирования». 

Выбрать из меню видов тока «Переменный ток». 

Запустить программу «Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов», прежде чем начнется интересующий переходный 

процесс. 

По завершении работы программы наблюдать механическую 

характеристику 
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  двигателя на экране виртуального графопостроителя и 

определять координаты ее точек в интересующие моменты путем сканирования 

с помощью цифровых индикаторов. 

 

Краткие теоретические сведения:  

При изменении частоты питающего напряжения регулирование скорости 

можно производить выше и ниже номинальной скорости асинхронного 

двигателя.  

С увеличением частоты напряжения на статоре асинхронного двигателя 

увеличивается скорость вращающего магнитного поля  и, 

соответственно, скорость ротора, но величина магнитного потока статора 

уменьшается  Поэтому с изменением частоты 

необходимо изменять и величину напряжения, подаваемого на статор, чтобы 

создать требуемый момент на валу двигателя. Закон изменения напряжения 

определяется не только частотой , но и характером изменения момента 

статической нагрузки на валу двигателя: 
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Рисунок 6.2 - Механическая характеристика асинхронного двигателя при 
изменении частоты питающего напряжения 
 

Для регулирования частоты питающего напряжения используются 

электронные преобразователи частоты (транзисторные, тиристорные). 

В данной лабораторной работе используется преобразователь частоты на 

транзисторах (автономный инвертор напряжения). 

 
VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6 – Биполярные транзисторы, VD1, VD2, VD3, 

VD4 – полупроводниковые диоды, M – электродвигатель 
 

Рисунок 6.3 - Транзисторный преобразователь частоты 
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Автономный инвертор напряжения содержит шесть транзисторных 

ключей (VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6). С помощью управляющих импульсов 

транзисторные ключи открываются или закрываются в определенной 

последовательности. Тем самым осуществляется широтно-импульсные 

регулирования напряжения. Широтно-импульсное регулирование за счет 

изменения ширины импульса позволяет модулировать или изменять среднее 

значение напряжения по синусоидальному закону. Это позволяет регулировать 

частоту синусоиды от нуля до любого значения. 

 
Рисунок – 6.4 График широтно-импульсной модуляции 

Достоинства этого способа регулирования: 

-большой диапазон регулирования; 

-плавность регулирования; 

-жесткие механические характеристики; 

-потери мощности при работе на регулировочных характеристиках 

невелики. Недостатки электропривода с регулированием частоты является 

сложность схемы преобразователей частоты. 

Содержание отчета: 
1. Название и цель работы. 

2. Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда. 

3. Таблица с техническими параметрами электрооборудования и 

аппаратуры. 

4. Таблицы с результатами измерений и расчетов. 

5.Расчеты и графики характеристик электропривода. 

6. Вывод о проделанной работе 
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Контрольные вопросы: 
1. Основные узлы и принцип работы транзисторного преобразователя 

частоты. 

2. Основные узлы и принцип работы тиристорного преобразователя 

частоты. 

3. Пояснить механическую характеристику электродвигателя при 

изменении частоты питающего напряжения. 

4. Достоинства и недостатки способа регулирования частоты в 

электроприводе системы «Преобразователь частоты — асинхронный двигатель 

с короткозамкнутым ротором». 
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