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Аннотация. Рассматривается построение измерительной установки для
исследования параметров цепи управления тиристоров, обеспечивающей
измерение как основных параметров – отпирающего тока и отпирающего
напряжения управления, так и нестандартные режимы измерений: построение
вольтамперных характеристик цепи управления и анодной цепи для заданного
тока управления, а также динамический режим. Предлагается модернизация
ранее разработанной измерительной установки на основе использования
персонального компьютера с программным комплексом LabVIEW.
Ключевые понятия: тиристор, напряжение и ток управления, измерение
параметров, управляющая микро-ЭВМ, персональный компьютер, программное
и аппаратное обеспечение микро-ЭВМ.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов на кафедре автоматики Мордовского
госуниверситета был разработан и внедрен на заводе «Электровыпрямитель» комплекс
измерительной аппаратуры для исследования параметров силовых полупроводниковых
приборов (СПП). Входящие в этот комплекс измерительные установки – для исследования
параметров цепи управления, параметров непроводящего состояния, параметров проводящего
состояния СПП позволяли получать не только параметры, установленные ГОСТами, но и
большое количество нестандартных параметров и характеристик, интересующих
разработчиков СПП. Сложные нестандартные измерительные режимы обеспечивались за счет
использования в системах управления установками встроенных микро-ЭВМ «Электроника
С5-21», выпускаемых ленинградским заводом «Светлана». За прошедшие 20 лет этот
измерительный комплекс не потерял своей актуальности как в части набора измерительных
режимов, так и в части диапазона измеряемых параметров, однако управляющие микро-ЭВМ
стали выходить из строя, а за прошедшее время они морально устарели и были сняты с
производства. В связи с этим возникла задача модернизации измерительных установок на
основе современных средств управления и обработки информации.
В последние годы для управления различным оборудованием все шире стали
применяться персональные компьютеры благодаря их массовой доступности, существенному
снижению стоимости, появлению универсальных программных и аппаратных средств для
сопряжения с управляемыми объектами. В частности, большой популярностью стал
пользоваться программный комплекс для сбора, обработки и визуального представления
измерительной информации LabVIEW фирмы National Instruments, а также производимые
этой же фирмой встраиваемые в персональный компьютер DAQ-платы для подключения к
внешнему оборудованию. В настоящей работе рассматривается вариант модернизации
измерительной установки для исследования параметров цепи управления силовых тиристоров
на базе системы LabVIEW.
Структурная схема исходной установки представлена на рисунке 1.
Установка состоит из:
1. Блока силового (БС), в состав которого входят:

преобразователь напряжение-ток анодный (ПНТА);
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Рис.1. Структурная схема установки
преобразователь напряжение-ток статический (ПНТС);
преобразователь напряжение-ток динамический (ПНТД);

плата шунтов (ПШ);

блок питания силовой (БПс).
2. Блока управления и измерения (БУИ), в который входят:

задающий генератор импульсов тока управления (ЗГИТУ);

две платы формирования сигналов (ПФС 1 и ПФС 2);

двухканальное устройство выборки-хранения (УВХ 1 и УВХ 2);

блок питания БП.
3. Управляющей микро-ЭВМ «Электроника С5-21» с каналами цифрового ввода
вывода (КЦВВ), системой прерывания (СП), таймером и дополнительными
многофункциональными модулями:

платой десятиразрядных ЦАП/АЦП «Электроника С5-2109»;

платой дисплейного адаптера (ДА) «Электроника С5-2106»;

платой перепрограммируемого ПЗУ «Электроника С5-2113»;

клавиатурой задания режимов и уставок (КЗРУ);

видеоконтрольным устройством (ВКУ) «Электроника Ц-432»;
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блоком питания микро-ЭВМ.
Установка обеспечивает 4 режима измерений.
Режим 1 – измерение отпирающего тока управляющего электрода IGT и отпирающего
напряжения на управляющем электроде тиристора UGT (статический режим,
соответствующий ГОСТ).
Режим 2 – измерение вольтамперной характеристики цепи управления при
разомкнутой анодной цепи.
Режим 3 – измерение вольтамперной характеристики анодной цепи при заданном токе
управления.
Режим 4 – измерение отпирающего тока и напряжения управления при подаче в цепь
управления импульсов тока с заданными длительностями переднего фронта и полки
(динамический режим).


Рис. 2. Алгоритм работы
установки в режиме 1

Рис. 3. Алгоритм работы
установки в режиме 2

Работа установки осуществляется следующим образом: на вход ЗГИТУ от микро-ЭВМ
поступает сигнал «Пуск ЗГИТУ». Генератор формирует импульс с заданной скоростью
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нарастания фронта, определяемой напряжением одного из каналов ЦАП управляющей микроЭВМ («фронт igt»). Длительность этого импульса в динамическом режиме равна времени
срабатывания таймера, в статическом режиме определяется временем действия сигнала «Пуск
ЗГИТУ». Умножающий ЦАП в составе ЗГИТУ, на который подается цифровой код,
соответствующий заданной амплитуде тока управления («ампл. igt»), обеспечивает изменение
амплитуды импульса. Таким образом, формируется измерительный импульс с изменяемыми
параметрами. Этот импульс поступает на вход платы формирования сигнала ПФС 2, которая
обеспечивает коммутацию режимов измерения и сопряжение анодной цепи и цепи
управления испытуемого тиристора с входами АЦП для измерения напряжений Uа, Uст и Uд. В
зависимости от режима измерений ПФС 2 обеспечивает включение ПНТС или ПНТД. ПНТА
включается программно и обеспечивает режимы стабилизации заданного анодного
напряжения UAmax или тока IAmax.

Рис. 4. Алгоритм работы
установки в режиме 3

Рис. 5. Алгоритм работы
установки в режиме 4
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Для измерения токов Iа, Iст и Iд используются измерительные шунты, расположенные на
плате шунтов ПШ. Сигналы с ПШ поступают на входы ПФС 1, где масштабные усилители
обеспечивают согласование уровней сигналов с уровнями входных сигналов АЦП. Сигнал,
пропорциональный анодному току, подается на вход компаратора, на другой вход которого
подается напряжение уставки анодного тока IAmax с выхода ЦАП модуля микро-ЭВМ. При
достижении анодным током уровня уставки компаратор опрокидывается и формируется
сигнал «Стабилизация тока», свидетельствующий о включении тиристора.
Структурные схемы алгоритмов работы установки в различных измерительных
режимах приведены на рисунках 2 - 5.
Алгоритм работы в режиме 1 (рис. 2) включает в себя последовательное увеличение
амплитуды тока управления до момента включения испытуемого тиристора, после чего
параметрам IGT и UGT присваиваются соответствующие значения Iст и Uст и выводятся на
экран ВКУ. Особенностью алгоритмов работы устройства в режимах 2 и 3 (рис. 3 и 5) при
определении ВАХ цепи управления и ВАХ анодной цепи является запоминание значений Uст
и UA при каждом шаге приращения амплитуды Iст или IA. При окончании испытаний
осуществляется преобразование полученной информации в графическую форму и
отображение ее на экране ВКУ с автоматическим выбором масштаба отображения.

Рис. 6. Структурная схема установки после модернизации
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При работе устройства в режиме 4 (рис. 4) кроме основной последовательности
действий, включающей подачу на управляющий электрод тиристора испытательного
импульса с заданными параметрами и индикацию IGT и UGT, времени включения или
индикацию отсутствия включения ИП, предусмотрено увеличение амплитуды
испытательного импульса от минимального значения до включения тиристора (режим 4а).
Структурная схема измерительного комплекса после модернизации представлена на
рисунке 6. В этом случае вместо управляющей микро-ЭВМ со всеми дополнительными
модулями включается персональный компьютер (ПК) с платой сопряжения DAQ типа NI PCI6259. Эта плата содержит 16 дифференциальных 16-битных каналов аналогового ввода с
частотой выборки до 1,25 МГц (АЦП), 4 16-битных канала аналогового вывода с частотой
обновления до 2 МГц (ЦАП), 6 8-битных канала цифрового ввода-вывода (КЦВВ) и 2
универсальных 32-битных таймера-счетчика, что вполне покрывает потребности
вышеописанной измерительной установки.
На ПК должна быть установлена система LabVIEW, обеспечивающая работу четырех
виртуальных приборов (ВП1 – ВП4), соответствующих четырем необходимым режимам
измерений.
Передняя панель ВП1 (рис. 7) содержит элементы для задания значений уставок IАmax,
UАmax и элементы для отображения текущих значений тока в цепи управления и в анодной
цепи тиристора, а также измеренных значений отпирающего напряжения на управляющем
электроде Ugt и отпирающего тока Igt. Кроме того, на панели имеются световые индикаторы,
показывающие текущие значения основных управляющих сигналов, используемых в работе
установки.

Рис. 7. Передняя панель ВП1
Блок-диаграмма ВП1 (рис. 8) содержит цикл While (по условию), внутри которого
находятся 5 виртуальных приборов DAQ Assistant Express VI, обеспечивающих ввод и вывод
необходимых аналоговых сигналов, соответствующих значениям получаемых в установке
токов и напряжений, а также 13 блоков для формирования и 2 блока для приема цифровых
сигналов. В приборе используется подпрограмма «DB», которая преобразует десятичное
число – амплитуду тока управления в двоичное десятиразрядное число, передаваемое на
каналы цифрового вывода DO 0  DO 9, что необходимо для управления измерительной
установкой.
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Рис. 8. Блок-диаграмма ВП1
На передней панели ВП2 (рис. 9) важнейшим элементом является график,
отображающий вольтамперную характеристику цепи управления. На блок-диаграмме этого
виртуального прибора (рис. 10) ему соответствует элемент XY Graph, который выносится за
рамки цикла While.

Рис. 9. Передняя панель ВП2
Аналогично выглядят передние панели и блок-диаграммы и у двух других
виртуальных приборов – ВП3 и ВП4.
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Рис. 10. Блок-диаграмма ВП2
Использование для управления измерительной установкой персонального компьютера
с системой LabVIEW обеспечивает также простоту дальнейшей обработки полученной при
испытаниях первичной информации.

