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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Лабораторные занятия (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА»

Рассматриваются расчеты и выбор элементов силовой электроники, на

основе расчетов приводятся схемы выпрямителей, преобразователей постоян

ного и переменного напряжений, ведомых и автономных инверторов, обрати

мых преобразователей напряжения, преобразователей частоты и других устройств

преобразовательной техники. Дается анализ процессов, приведены элементы

расчета и характеристики схем. При проведении расчетов уделяется внимание

энергетическим характеристикам.

SUBJECT SUMMARY

«DEVELOPMENT OF FREQUENCY CONVERTERS FOR ELECTRIC
DRIVES»

Calculations and selection of elements of power electronics are considered, on

the basis of calculations schemes of rectifiers, DC and AC voltage converters, slave

and autonomous inverters, reversible voltage converters, frequency converters and

other devices of converter technology are given. Process analysis is given, calculation

elements and circuit characteristics are given. The calculations pay attention to the

energy characteristics.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Дать студенту теоретические и практические знания, умения и навыки по

разработке (проектированию) преобразователей частоты (ПЧ) для электропри

вода.

2. Провести классификацию преобразователей частоты с целью построения ар

хитектуры преобразователя частоты в зависимости от объекта управления и его

режима работы.

Провести анализ методов для расчета, как отдельных элементов ПЧ, его подси

стем, так и ПЧ в целом.

Научить студента выбору комплектующих ПЧ по результатам расчета.

3. Дать студенту теоретические и практические знания по разработке (проекти

рованию) ПЧ для электропривода.

4. Развить студенту умение проводить расчеты, как отдельных элементов ПЧ,

его подсистем, так и ПЧ в целом.

5. Привить студенту навыки выбора комплектующих ПЧ по результатам расче

та.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Адаптация в электротехнических системах»

2. «Внедрение и эксплуатация интегрированных систем управления»

3. «Моделирование интегрированных электроприводных систем»
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4. «Оптимизация электромеханотронных преобразователей»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК1.1 Использует метод критического анализа, методики анализа резуль
татов исследования и разработки стратегий проведения исследова
ний, организации процесса принятия решения

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики

ПК3 Способен ставить задачи проектирования программноаппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ

ПК3.1 Знает методики решения схемотехнических и аппаратнопрограмм
ных задач, возникающих при проектировании электротехнических
объектов и систем
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 4
2 Элементы силовых схем вентильных преобразо

вателей
2 2 6

3 Расчет вентильных преобразователей 2 2 2 6
4 Расчет выпрямителей тока 2 2 2 6
5 Расчет управляемых выпрямителей тока 2 2 2 6
6 Расчет ведомых инверторов 2 2 2 6
7 Расчет рекуперирующих и реверсивных преоб

разователей
2 2 2 6

8 Расчет преобразователей постоянного напряже
ния

2 2 2 6

9 Расчет автономных инверторов 2 3 5 6
10 Заключение 1 4

Итого, ач 17 17 17 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Применение полупроводниковой преобразовательной
техники

2 Элементы силовых схем вен
тильных преобразователей

Силовые диоды, тиристоры, транзисторные ключи, ги
бридные силовые схемы, трансформаторы, реакторы,
конденсаторы, резисторы, элементы защиты вентиль
ных преобразователей,требования, предъявляемые к
системам защиты
полупроводниковых преобразователей, элементы за
щиты по току, элементы для ограничения перенапря
жений.

3 Расчет вентильных преобразо
вателей

Методы расчета вентильных преобразователей, клас
сификация и структурные схемы выпрямителей, од
нофазные выпрямители, многофазные выпрямители,
трехфазная мостовая схема, сравнение многофазных
схем выпрямления.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Расчет выпрямителей тока Методы расчета выпрямителей тока, классификация
и структурные схемы выпрямителей, однофазные вы
прямители, многофазные выпрямители.

5 Расчет управляемых выпрями
телей тока

Методы расчета управляемых выпрямителей тока.
Энергетические показатели выпрямителей тока, каче
ство выпрямленного напряжения и пути их улучшения
КПД выпрямителя.

6 Расчет ведомых инверторов Классификация инверторов, понятие о направлении
потока мощности, переход от выпрямительного к ин
верторному режиму, регулировочные и внешние ха
рактеристики ведомого инвертора, условия устойчи
вой работы инвертора.

7 Расчет рекуперирующих и ре
версивных преобразователей

Классификация рекуперирующих преобразователей,
схемы реверсивных преобразователей, внешние и ре
гулировочные характеристики, способы управления,
уравнительные токи при совместном управлении и
способы их
ограничения

8 Расчет преобразователей по
стоянного напряжения

Классификация преобразователей постоянного напря
жения, (ППН), непосредственные ППН, понижаю
щий ППН, повышающий ППН, инвертирующий ППН,
нереверсивные понижающие ППН, регулировочные,
внешние и энергетические, характеристики неревер
сивных понижающих ППН, рекуперирующие нере
версивные ППН, реверсивные ППН, схема и способы
управления реверсивными ППН, работа реверсивно
го ППН на активноиндуктивную нагрузку при сим
метричном управлении, работа реверсивного ППН на
активноиндуктивную нагрузку при несимметричном
управлении, работа реверсивного ППН на ПЭДС при
симметричном управлении.

9 Расчет автономных инверто
ров

Классификация и принципы построения автономных
инверторов, автономные инверторы на тиристорах с
одноступенчатой коммутацией, параллельные авто
номные инверторы тока, автономные инверторы на
пряжения на тиристорах, резонансные автономные ин
верторы, автономные инверторы на тиристорах с двух
ступенчатой коммутацией, автономные инверторы на
пряжения (АИН) на транзисторах и запираемых тири
сторах, однофазные транзисторные АИН, трехфазный
мостовой АИН, расчет идеального трехфазного мосто
вого АИН, регулирование величины и формы напря
жения в АИН, импульсная модуляция в АИН, регули
рование напряжения в трехфазных АИН, многоуров
невые АИН, характеристики АИН с ШИМ, регулиро
вочные характеристики АИН с ШИМ, внешние харак
теристики трехфазного мостового АИН.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

10 Заключение Перспектива развития методов расчетов и подходов к
разработке преобразователей частоты для электропри
вода.

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1. Выбор элементов силовых схем вентильных преобразователей 2
2. Выбор элементов вентильных преобразователей 2
3. Выбор элементов выпрямителей тока 2
4. Выбор элементов управляемых выпрямителей тока 2
5. Выбор элементов ведомых инверторов 2
6. Выбор элементов преобразователей постоянного напряжения 2
7. Выбор элементов автономных инверторов 5
Итого 17

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Элементы силовых схем вентильных преобразователей 2
2. Методика расчета вентильных преобразователей 2
3. Методика расчета выпрямителей тока 2
4. Методика расчета управляемых выпрямителей тока 2
5. Методика расчета ведомых инверторов 2
6. Методика расчета рекуперирующих и реверсивных преобра
зователей 2
7. Методика расчета преобразователей постоянного напряжения 2
8. Методика расчета автономных инверторов 3
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.
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4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
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ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 4
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 4
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 3
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Известия СПбГЭТУ (ЛЭТИ) [Текст] : сб. науч. тр. Вып. 451 : Электро

технологические и электромеханические устройства и преобразователи
энергии / редкол.: Коськин Ю.П. (отв. ред.) [и др.], 1992. 92 с. (Введено
оглавление)

12

2 Специальные электрические машины. Источники и преобразователи
энергии [Текст] : учеб. пособие для электротехн. и электроэнергет. специ
альностей вузов / [А.И. Бертинов [и др.] ; под ред. А.И. Бертинова, 1982.
552 с.

12

3 Браславский, Исаак Яковлевич. Энергосберегающий асинхронный элек
тропривод [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 180400
”Электропривод и автоматика промышл. установок и технол. комплексов”
направления 654500 ”Электротехника, электромеханика и электротехно
логии” / И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков ; под ред. И.Я.
Браславского, 2004. 249 с.

12

4 Полупроводниковый преобразователь для питания регулируемого элек
тропривода [Текст] : Метод. указания к курсовому проектированию /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2003. 28 с.

104

Дополнительная литература
1 Электронные преобразователи электрической энергии [Текст] : метод.

указания к лаб. работам / СанктПетербургский государственный электро
технический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2003. 32
с.

104

2 Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации [Текст] : учеб. по
собие для вузов по специальности 140604 ”Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов” / [М.П. Белова
[и др.]] ; под ред. В.А.Новикова, Л.М. Чернигова, 2006. 367 с.

89

3 Проектирование электротехнических устройств [Текст] : учеб. для вузов
по направлению подгот. ”Электроэнергетика и электротехника” / [А. Е.
Козярук [и др.], 2015. 329 с.

40

4 Белов, Михаил Петрович. Оптимизация интегрированных электропри
водных систем механизмов, агрегатов, машин и комплексов [Текст] : [мо
нография] / М. П. Белов, В. А. Новиков, 2015. 299 с.

10
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5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Преобразователи частоты: методические указания/ Е.В.Тумаева.

Нижнекамск: Нижнекамский химикотехнологический ин
ститут (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2015. – 28 с.
https://www.nchti.ru/phocadownload/nchti_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/nchti_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80/nchti_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf

2 Преобразовательная техника: учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин,
К.А. Преображенский. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.
https://aep.susu.ru/assets/53_pt.pdf

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10333
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Разработка преобразователей частоты для электропри

вода» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Посещений лекций не менее 80% и выполнение всех лабораторных работ

и практических заданий.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Как выглядит ВАХ силового диода?
2 Каково назначение диаграммы управления и как ею пользоваться?
3 Поясните вид идеальной характеристики транзисторного ключа.
4 Укажите порядок величин основных параметров мощных транзисторов.
5 Что такое гибридный силовой модуль?
6 Для чего применяются реакторы в вентильных преобразователях?
7 Какие разновидности элементов для ограничения перенапряжений вы знаете?
8 Какой метод чаще всего применяется для расчета электромагнитных процессов в

вентильных преобразователях?
9 Какие возможны виды нагрузок выпрямителя?
10 Какие схемы применяются в многофазных выпрямителях?
11 Чем отличаются режимы работы выпрямителя?
12 Уточните понятие «регулировочная характеристика» для реального выпрямителя.
13 Что такое коэффициент мощности и к чему приводит его уменьшение?
14 По каким схемам могут выполняться автономные инверторы?
15 На каких вентилях могут выполняться автономные инверторы?
16 Как изменить частоту выходного напряжения автономного инвертора?
17 Объясните вид внешних характеристик автономных инверторов тока и напряжения.
18 Как формируются фазные и линейные напряжения в трехфазных АИН?
19 Чем отличается ШИР от ШИМ?
20 От каких факторов и как зависит КПД АИН с ШИМ?

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Разработка преобразователей частоты для электропривода  ФЭА

1. Каков вид регулировочных характеристик понижающего ППН, его си

стемы

управления и преобразователя вместе с системой управления? 

2. Как происходит переход к торможению при несимметричном управле

нии?

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   М.П. Белов

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Элементы силовых схем вентильных преобразователей
Расчет вентильных преобразователей

Практическая работа
5
6
7
8

Расчет выпрямителей тока
Расчет управляемых выпрямителей тока

Практическая работа
9
10
11
12

Расчет ведомых инверторов
Расчет рекуперирующих и реверсивных преобразователей

Практическая работа
13
14
15
16

Расчет преобразователей постоянного напряжения
Расчет автономных инверторов

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на лабораторных занятиях

 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты

В процессе обучения по дисциплине «Разработка преобразователей ча

стоты для электропривода» студент обязан выполнить 7 лабораторных работ.

Под выполнением лабораторных работ подразумевается подготовка к работе,

проведение экспериментальных исследований, подготовка отчета и его защи

та на коллоквиуме. После каждых 2 лабораторных работ предусматривается

проведение коллоквиума, на которых осуществляется защита лабораторных ра

бот. Выполнение лабораторных работ студентами осуществляется в бригадах
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до 2 человек. Оформление отчета студентами осуществляется в количестве од

ного отчета на бригаду в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами

оформления студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения экспе

риментальных исследований и представляется преподавателю на проверку. По

сле проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку,

либо подписывается к защите.

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения

экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа

тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж

дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В

случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита

ется защищенной.

На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме

тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме

ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при

менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен

ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого

объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы

полнении лабораторной работы.

Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.

Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и

их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по

лучает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
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В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
укомплектованное ком
пьютером и проектором.
Маркерная доска.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Количество посадочных
мест и компьютеров – в
соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя, укомплек
тованное компьютером и
проектором. Маркерная
доска.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест и компьютеров – в
соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя, укомплек
тованное компьютером и
проектором. Маркерная
доска.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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