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   Введение 

      Электрическая энергия, производимая на электростанциях, передается 

к приемникам  в виде  синусоидального напряжения частотой 50Гц и в 

таком же виде в большинстве случаев потребляется. В тоже время 

значительная доля электроэнергии потребляется в преобразованном 

виде  переменного тока повышенной  или регулируемой частоты, 

постоянного тока, токов специальной формы. Это  требует установки 

между источником и потребителем специальных преобразующих 

устройств, обеспечивающих заданные параметры напряжения. Основными 

видами преобразования электрической энергии являются: 

а) выпрямление (преобразование переменного тока в постоянный ); 

б) инвертирование (преобразование постоянного тока в переменный ); 

в) преобразование частоты (преобразование тока одной частоты в 

переменный ток другой частоты); 

г) регулирование напряжения (преобразование переменного или 

постоянного напряжения одной величины в другую). 

      Следует отметить, что применяются и другие виды преобразования 

(формы, фаз и т.д.), которые могут быть  обусловлены конкретными 

технологическими требованиями.  

      Стремительное развитие новых технологий в производстве силовых 

полупроводниковых приборов, удовлетворяющих самым высоким 

требованиям разработчиков преобразовательной техники, позволило 

производителям наладить выпуск  надежных 

статических   преобразователей электрической энергии для различных 

областей техники. При этом стоит отметить их высокую экономическую 

эффективность. 

      Самое широкое применение полупроводниковые преобразователи 

различного назначения нашли в регулируемом электроприводе, как 

области наиболее энергоемкой, где замена устаревших способов 

регулирования скорости позволяет не только обеспечить экономию 

электроэнергии, но и  существенно улучшить технологические показатели 

работы всего оборудования в целом. В этой сфере приложения 

преобразовательной техники находят применение  все указанные ранее 

способы преобразования электрической энергии. Управляемые 

выпрямители - это регулирование скорости электродвигателей 

постоянного тока по цепи якоря и цепи возбуждения. Инверторы и 

преобразователи частоты – частотное регулирование скорости 

асинхронных электродвигателей. Различного типа импульсные регуляторы 

– регулирование скорости электродвигателей как постоянного, так и 

переменного тока.  



      Мощные высоковольтные выпрямители применяются при передаче 

электроэнергии по линиям постоянного тока. Низковольтные выпрямители 

большой мощности находят применение в системах возбуждения 

турбогенераторов и гидрогенераторов, гальванике и других областях 

техники. Высокочастотные преобразователи используются в металлургии 

при закалке и плавлении металлов.  

      Широкое развитие экологически чистых и более дешевых методов 

получения энергии (ветроэнергетика, солнечная энергетика и др. ),  также 

не обходится без преобразующих  устройств, обеспечивающих требуемые 

параметры при передаче и использовании этой энергии. 

      Как выпрямители, так и инверторы широко применяются в системах 

бесперебойного электроснабжения. 

      Сфера  применения этих полезных устройств в технике постоянно 

расширяется, а значит специалистам, эксплуатирующим эти устройства, 

необходимо уметь правильно выбрать преобразователь, знать его принцип 

функционирования и технические возможности, влияние на окружающее 

электрооборудование и питающую сеть. 

     1 Полупроводниковые элементы преобразующих устройств 

     1.1 Основные сведения о полупроводниковых ключах 

     Основными элементами преобразующих устройств являются известные 

в электронике диоды, транзисторы и тиристоры, работающие в ключевом 

режиме. Этот режим характеризуется наличием или отсутствием тока 

через прибор при подаче на его управляющий электрод 

соответствующих  сигналов (напряжений или токов). Идеальная вольт-

амперная  характеристика ключа  и реальные вольт-амперные 

характеристики диода, транзистора и тиристора изображены на рисунке 

1.1. Как видно из рисунка, отличием идеального ключа является 

отсутствие падения напряжения в проводящем  (открытом) состоянии и 

отсутствие тока в непроводящем (закрытом) состоянии.  

     

                                                                                                              

             

                                                                                                                                

                                          

       Рисунок 1.1 -  Вольт-амперные характеристики: 



      а) идеальный ключ; б) диод; в) биполярный транзистор; г) тиристор 

(структура и условно-графические изображения в электрических схемах) 

      Реальные элементы, в отличие от идеального ключа,  имеют большое 

сопротивление в закрытом состоянии и незначительное сопротивление в 

открытом состоянии, чем  обусловлено внутреннее падение 

напряжения   при протекании прямого тока . Для таких приборов, как 

диоды и тиристоры, характерно наличие незначительного обратного тока 

при подаче обратного напряжения и при превышении допустимого 

значения электрический пробой.  

      Диоды имеют двухслойную структуру (рисунок 1.1,б), обладают 

односторонней проводимостью  и при наличии прямого напряжения на 

аноде проводят ток, а при обратном не проводят. Характерными 

параметрами при расчете и выборе этих приборов являются допустимое 

обратное напряжение и предельное значение прямого тока. 

      Транзисторы можно разделить по внутренней структуре на 

биполярные и униполярные (полевые). 

      Биполярные транзисторы (рисунок 1.1,в) имеют трехслойную 

полупроводниковую структуру (К-коллектор, Э-эмиттер, Б-база) и 

являются элементами, управляемыми током базы, при этом они могут 

работать как в усилительном, так и в ключевом режиме. При отсутствии 

тока базы транзистор находится в закрытом состоянии и прямой ток между 

коллектором и эмиттером отсутствует, при этом транзистор представляет 

большое сопротивление. При наличии импульса тока в базе транзистор 

переходит в открытое состояние (режим насыщения на выходной 

характеристике) и при снятии импульса возвращается в закрытое 

состояние. 

     Полевой транзистор в простейшем виде представляет собой слой 

полупроводника n- типа, заключенный между двумя p-n переходами. 

Электрод, от которого начинается движение  носителей заряда, называется 

истоком, а электрод, к которому они движутся, - стоком. Электрод, с 

помощью которого управляют величиной проходящего тока, называется 

затвором. Управляющие свойства полевого транзистора объясняются тем, 

что при изменении напряжения затвор-исток изменяется ширина канала, 

проводящего ток. 

      Основными параметрами при расчете и выборе биполярных 

транзисторов являются максимально допустимое напряжение коллектор - 

эмиттер, максимальный ток коллектора, предельное значение тока базы. 

Для полевых - напряжение сток-исток, напряжение исток-затвор, ток 

стока.  

      Тиристоры представляют собой четырехслойную полупроводниковую 

структуру (рисунок 1.1,г) и переводятся в открытое состояние, при 

наличии прямого напряжения анод-катод, положительным импульсом на 

управляющем электроде (У). В закрытое состояние однооперационный 

(триодный) тиристор переводится подачей обратного напряжения на анод 

относительно катода. Если тиристор относится к группе 



двухоперационных (запираемых-GTO ), то мощным запирающим 

отрицательным импульсом на управляющем электроде. Особенностью 

тиристоров является то, что при превышении определенного значения 

прямого напряжения он открывается при отсутствии управляющего 

импульса, что видно  из вольт-амперной характеристики. 

      Основными параметрами при расчете и выборе тиристоров являются: 

допустимые прямое и обратное напряжение, предельное значение 

прямого тока, допустимая скорость нарастания прямого напряжения 

du/dt.  

      Принципиальными для тиристоров является и ряд других параметров, 

сведения о которых приводятся в справочной литературе. 

      Долгое время тиристоры были бесспорными лидерами в 

преобразовательной технике по величинам допустимых напряжений и 

токов. Но в настоящее время многие разработчики отдают предпочтение 

силовым транзисторам, которые по этим параметрам вплотную подошли к 

тиристорам, а по другим превосходят их. Чтобы разобраться в этом 

вопросе рассмотрим те и другие более подробно. 

      1.2 Современные силовые запираемые тиристоры  

      Со времени появления первого тиристора технология их производства 

и конструкция  постоянно совершенствовались, при этом улучшались их 

эксплуатационные параметры. Основной  недостаток первых 

разработанных  тиристоров (GTO) заключался в необходимости 

применения защитных RC-цепей, включаемых параллельно тиристору, с 

целью снижения скорости нарастания прямого напряжения du/dt в момент 

выключения. Повышение частоты коммутации приводило к значительным 

потерям в этих цепях, поэтому на практике тиристоры коммутировались с 

частотой не более 250–300 Гц.  

       Другой недостаток – необходимость в мощном запирающем импульсе, 

что значительно усложняло цепи формирования управляющих импульсов 

и приводило к значительному возрастанию мощности управления.  

      Сделав тиристор нечувствительным к скорости du/dt, производители 

получили бы возможность отказаться от RC-цепи. Именно это и было 

реализовано в конструкции тиристора GCT (Gate Commutated Thyristor).  

      Основной особенностью тиристоров GCT является быстрое 

выключение, которое достигается как изменением принципа управления, 

так и совершенствованием конструкции прибора. Быстрое выключение 

реализуется превращением тиристорной структуры в транзисторную при 

запирании прибора, что делает прибор нечувствительным к скорости du/dt. 

     Тиристоры  GTO и GCT выпускают фирмы  Mitsubishi, ABB, 

российское предприятие ОАО «Электровыпрямитель». Приборы 

рассчитаны на напряжение  до 4500 В и ток до 4000 А. 



     Следующим крупным достижением в технологии производства 

запираемых тиристоров стала разработка тиристора с интегрированным 

блоком управления (драйвером) (Integrated Gate-Commutated Thyristor- 

IGCT), при этом мощность, необходимая для управления, была снижена в 

5 раз по сравнению с GTO. При интегрированном блоке управления 

катодный ток снижается до того, как анодное напряжение начинает 

увеличиваться. Это достигается за счет очень низкой индуктивности цепи 

управляющего электрода, реализуемой путем коаксиального соединения 

управляющего электрода с многослойной платой блока управления. В 

результате стало возможным достигнуть значения скорости выключаемого 

тока 4 кА/мкс. В момент, когда катодный ток становится равным нулю, 

оставшийся анодный ток переходит в блок управления, который имеет в 

этот момент низкое сопротивление. За счет этого потребление энергии 

блоком управления минимизируется. Тиристор переходит при запирании 

из p-n-p-n состояния в p-n-p режим за 1мкс, и дальнейшее выключение 

происходит полностью в транзисторном режиме. 

      Новые приборы IGCT способны работать с частотами переключения от 

 500 Гц до 2 кГц, что позволяет применять их в мощных частотно- 

регулируемых электроприводах с широтно-импульсной модуляцией 

выходного напряжения  (ШИМ).  

     Основной производитель IGCT — фирма ABB. Параметры тиристоров 

по напряжению: 4500 В, 6000 В; по току: 3000 А, 4000 А. 

      Таблица 1.1 - Сравнительный анализ выпускаемых тиристоров 

Тип прибора Преимущества Недостатки Области применения 

Триодный 

тиристор SCR 

Самые низкие потери во 

включенном состоянии. 

Самая высокая 

перегрузочная 

способность. Высокая 

надежность. Легко 

соединяются параллельно 

и последовательно. 

Не способен к 

принудительному 

запиранию по 

управляющему 

электроду. Низкая 

рабочая частота. 

Привод постоянного 

тока; мощные 

источники питания; 

сварка; плавление и 

нагрев; статические 

компенсаторы; ключи 

переменного тока 

GTO 

Способность к 

управляемому запиранию. 

Сравнительно высокая 

перегрузочная 

способность. Возможность 

последовательного 

соединения. Рабочие 

частоты до 250 Гц при 

напряжении до 4 кВ 

Высокие потери во 

включенном 

состоянии. Очень 

большие потери в 

системе управления. 

Сложные системы 

формирования 

управляющих 

импульсов.  Большие 

потери на 

переключение. 

Электропривод; 

статические 

компенсаторы; 

реактивные мощности; 

системы бесперебойного 

питания; индукционный 

нагрев 

IGCT 
Способность к 

управляемому запиранию. 

Не выявлены из-за 

отсутствия опыта 

Мощные источники 

питания (инверторная и 



Перегрузочная 

способность та же, что и у 

GTO. Низкие потери во 

включенном состоянии на 

переключение. Рабочая 

частота  до единиц., кГц. 

Встроенный блок 

управления (драйвер). 

Возможность 

последовательного 

соединения. 

эксплуатации выпрямительная 

подстанции линий 

передач постоянного 

тока); электропривод 

(инверторы напряжения 

для преобразователей 

частоты и 

электроприводов 

различного назначения) 

1.3 Силовые биполярные транзисторы  с изолированным 

затвором (IGBT) 

      Быстрое развитие в начале 90-х годов технологии силовых 

транзисторов привело к появлению нового класса приборов - биполярные 

транзисторы с изолированным затвором (Insulated Gate Bipolar Transistors 

-IGBT).                 Основные преимущества IGBT высокие значения 

рабочей частоты (10-20кГц), по сравнению с запираемыми тиристорами, 

простота и компактность схем управления. Включение и выключение 

транзистора осуществляются подачей и снятием положительного 

напряжения между затвором и 

истоком.                                                                                                          Тра

нзисторы IGBT (рисунок 1.2) появились в результате развития технологии 

силовых транзисторов со структурой металл-оксид-полупроводник 

(MOSFET-Metal-Oxid-Semiconductor-Field-Effect-Transistor), управляемых 

электрическим полем, и сочетают в себе два транзистора в одной 

полупроводниковой структуре биполярный (образующий силовой канал) и 

полевой (образующий канал управления). Сочетание двух приборов в 

одной структуре позволило объединить достоинства полевых и 

биполярных транзисторов: высокое входное сопротивление с высокой 

токовой нагрузкой и малым сопротивлением во включённом состоянии. 

При этом прямое падение напряжения для современных транзисторов с 

рабочим напряжением 4500 В и током 1800 А составляет 1,0- 

1,5В.                                             Процесс включения IGBT можно разделить 

на два этапа. После подачи положительного напряжения между затвором и 

истоком происходит открытие полевого транзистора (формируется n - 

канал между истоком и стоком). Движение зарядов из области n в область 

p приводит к открытию биполярного транзистора и возникновению тока от 

эмиттера к коллектору. Таким образом, полевой транзистор управляет 

работой биполярного.                                   



 

Рисунок 1.2 - Схематичный разрез структуры IGBT 

      1.3.1 IGBT-модули 

      В настоящее время транзисторы IGBT выпускаются, как правило, в 

виде модулей в прямоугольных корпусах с односторонним прижимом и 

охлаждением ("Mitsubishi", "Siemens", "Semikron" и др.) и таблеточном 

исполнении с двухсторонним охлаждением ("Toshiba Semiconductor 

Group").   Типовая конструкция модуля в прямоугольном корпусе показана 

на рисунке 1.3. 

   

          Рисунок 1.3 - Типовая конструкция IGBT-модуля: 1 - кристалл; 

2 - слой керамики;  3-спайка; 4 - нижнее теплоотводящее основание 

     Модули с односторонним охлаждением выполняются в прочном 

пластмассовом корпусе с паянными контактами и изолированным 

основанием. Все электрические контакты находятся в верхней части 

корпуса. Отвод тепла осуществляется через основание.. В модулях IGBT 

цепи управления (драйверы) непосредственно включены в их 

структуру. Ток управления IGBT мал, поэтому цепь управления 

конструктивно компактна.      "Интеллектуальные" транзисторные модули 

(ИТМ), выполненные на IGBT, содержат:  устройства защиты от токов 

короткого замыкания; защиту от исчезновения управляющего 

сигнала;  одновременной проводимости в противоположных плечах 

силовой схемы; исчезновения напряжения источника питания и других 

аварийных явлений. Предусмотрены также и системы диагностирования. 

В структуре ИТМ на IGBT предусматривается в ряде случаев система 

управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и 

однокристальная ЭВМ. Во многих модулях имеется схема активного 

фильтра для коррекции коэффициента мощности и уменьшения 

содержания высших гармонических в питающей сети. IGBT-модуль по 

внутренней электрической схеме может представлять собой единичный 

IGBT, двойной модуль (half-bridge), где два IGBT соединены 



последовательно (полумост), прерыватель (chopper), в котором единичный 

IGBT последовательно соединён с диодом, однофазный или трёхфазный 

мост. Во всех случаях, кроме прерывателя, модуль содержит параллельно 

каждому IGBT встроенный обратный диод. Наиболее распространённые 

схемы соединений IGBT- модулей приведены на рисунке 

1.4.                                              Основное различие между дискретными 

приборами и сильноточными модулями заключается в способе 

электрической связи их с другими элементами схемы. Дискретные 

компоненты соединяются с элементами схемы на печатной плате 

посредством пайки. Максимальное значение токов в контактных 

соединениях печатной платы обычно не превосходит 100 А в 

установившихся режимах работы. Это накладывает естественные 

ограничения на число параллельно соединяемых компонентов.  

 

                                 

                                  Рисунок  1.4 - Схемы IGBT-модулей 

      В настоящее время IGBT как класс приборов силовой электроники 

занимает и будет занимать доминирующее положение для диапазона 

мощностей от единиц киловатт до единиц мегаватт при создании 

управляемых выпрямителей и преобразователей частоты 

для   регулируемого электропривода средней мощности, преобразователей 

индукционного нагрева, сварочных аппаратов, источников бесперебойного 

питания. 

     Дальнейшее совершенствование транзисторов и модулей IGBT идет по 

пути: 



      -повышения  диапазона  предельных  коммутируемых токов и 

напряжений; 

      -повышения быстродействия; 

      -повышения стойкости к перегрузкам и аварийным режимам; 

      -снижения прямого падения напряжения; 

      -разработки новых структур с плотностями токов, приближающихся к 

тиристорным; 

      -развития "интеллектуальных" IGBT (со встроенными функциями 

диагностики и защит).    

  

      2 Выпрямители  

      2.1 Схемы выпрямителей и их основные характеристики 

        

      Выпрямителем называется статическое устройство, предназначенное 

для преобразования электрической энергии переменного тока в 

постоянный ток. 

      Силовая часть схемы выпрямителя содержит трансформатор, вентили и 

при необходимости выходной фильтр для сглаживания пульсаций 

выходного напряжения. 

Нагрузка 

 Фильтр 

  Схема 

(вентили) 

                 Тр 

Рисунок 2.1- Блок- схема силовой части выпрямителя 

      В зависимости от числа фаз питающей сети все схемы выпрямителей 

делятся на однофазные и трехфазные, а в зависимости от схемы 

соединения обмоток трансформатора и вентилей на - выпрямители со 

средней точкой и мостовые. Отдельно выделяют класс многофазных 

выпрямителей ( шесть, двенадцать и более фаз вторичной обмотки 

трансформатора). 



      По способу регулирования выходного напряжения все выпрямители 

можно разделить на управляемые и неуправляемые. 

      Управляемые выпрямители в своем составе содержат управляемые 

вентили, с помощью которых осуществляется регулирование выходного 

напряжения на нагрузке. Принцип регулирования основан на задержке 

момента открывания тиристора (угол α) относительно точки его 

естественной коммутации (момент перехода синусоиды через нуль).   

      Неуправляемые выпрямители в своем составе содержат диоды и 

применяются в случаях, когда нет необходимости в регулировании.    

      Наибольшее распространение получили мостовые схемы управляемых 

выпрямителей (рисунок 2.2). 

                               VS1              VS3                                                      VS1

           VS3           VS5 

  Uc            Тр                                                   Uc         Тр 

 Рисунок 2.2:  а - однофазная мостовая схема; б - трехфазная мостовая 

схема 

     Основная область применения однофазных схем – установки малой и 

средней мощности, трехфазных схем – установки средней и большой 

мощности. 

      Выпрямление с двенадцатикратной пульсацией может быть 

реализовано путем последовательного или параллельного соединения двух 

трехфазных мостовых схем.   

     От схемы выпрямления зависят: 



      а) форма кривой выпрямленного напряжения (гармонический состав); 

      б) форма кривой переменного тока, потребляемого из питающей сети; 

      в) внешняя (или нагрузочная) характеристика Ud=f(Id); 

      г) регулировочная характеристика, представляющая зависимость 

выпрямленного напряжения от угла регулирования Ud=f(a); 

      д) коэффициент мощности выпрямителя  c; 

      е) коэффициент полезного действия  h; 

      ж) коэффициент пульсаций, представляющий отношение амплитуды 

данной гармонической составляющей выпрямленного напряжения (тока) к 

среднему значению выпрямленного напряжения (тока) КП=Unm /Ud. 

      Применение управляемых вентилей с целью плавного регулирования 

выходного напряжения  вносит ряд существенных особенностей в режим 

работы схемы: изменяются формы кривых токов и напряжений на 

элементах выпрямителя, а также режим работы вентилей.    

      Форма кривых выпрямленного напряжения характеризуется их 

гармоническим составом. В общем виде выпрямленное 

напряжение  ud  может быть выражено в виде суммы постоянной 

составляющей  Ud  и переменной (пульсации)  и. Постоянная 

составляющая представляет собой среднее значение выпрямленного 

напряжения 

                                                                                                     

(2.1) 

где  иd (t) – мгновенное значение выпрямленного напряжения; 

       Т – период повторяемости формы выпрямленного напряжения. 

     Несинусоидальное напряжение (пульсация) выпрямителей носит 

периодический характер и может быть представлено суммой 

гармонических синусоидального напряжения.  

      При сравнении различных схем выпрямления используют 

коэффициент схемы  kсх,  характеризующий связь в неуправляемых 

выпрямителях между действующим значением переменного 

напряжения  U2,  поступающим на вентильные элементы, и средним 

значением выпрямленного напряжения  Ud 

                                            kсх= Ud / 

U2.                                                             (2.2) 



      Основными элементами, параметры которых подлежат расчету в 

схемах выпрямления, являются вентильные элементы и трансформатор. 

Исходными данными при расчете служат выпрямленные напряжение Ud, 

ток Id (или мощность  Pd)  и действующее значение переменного 

напряжения питающей сети  U1. 

      Для выбора типа вентильного элемента необходимо определить 

максимальное  Iв,м,  среднее  Iи,ср  и действующее  Iв  значения тока, 

протекающего через него в прямом направлении, выражаемые обычно 

через среднее значение выпрямленного тока  Id,  а также максимальные 

значения напряжения на вентиле  (обратное  Uобр,м – для неуправляемых 

вентилей, обратное  Uобр,м  и прямое  Uпр,м – для 

управляемых),  выражаемые через действующее значение 

напряжения  U2  вторичной обмотки трансформатора. 

      Величина действующего тока может быть определена по следующей 

формуле 

                                              Ivs= ,   

                                               (2.3) 

где iв - мгновенный ток вентиля; 

     Т- период повторяемости пульсаций тока. 

     Оценка эффективности использования вентиля в схеме при 

сравнении  различных схем производится через коэффициент 

использования вентиля по напряжению  kU  и по току  kI.  Эти 

коэффициенты определяются как отношения соответствующих 

максимальных и действующих значений к средним 

                                    kU = Uобр,м / Ud;      kI = Iв / 

Id..                                       (2.4) 

      Параметры трансформатора в основном определяются его полной 

расчетной мощностью  Sт  и коэффициентом трансформации  kт. 

Расчетную мощность можно представить как полусумму полных 

мощностей первичной  S1  и вторичной  S2  обмоток 

                                                                                                          

(2.5) 

      Мощности  S1  и  S2  определяются через действующие значения 

токов  (I1  и  I2)  первичной и вторичной обмоток 

                                                    S1 = U1I1; 



                                                    S2 = U2I2.                                                         ( 

2.6)  

      Для более точной оценки параметров трансформатора необходимо 

учитывать возможное в некоторых схемах подмагничивание 

магнитопровода трансформатора постоянной составляющей магнитного 

потока (схемы со средней точкой) и наличие высших гармоник тока в его 

обмотках. 

      Оценку эффективности использования трансформатора при сравнении 

схем выпрямления можно производить посредством коэффициента 

превышения расчетной мощности трансформатора  kпр,  определяемого по 

соотношению 

                                                                                                              (

2.7) 

где  P¢d н – номинальная активная мощность выхода выпрямителя. 

      Мощность  P¢d н  в отличие от номинальной мощности  Pd н, 

определяемой как произведение средних номинальных значений  Ud н и  Id 

н, соответствует фактической мощности, выделяемой в нагрузке, и может 

быть вычислена по выражению 

                                                                                                      

(2.8)   

где Т – период повторяемости пульсаций выпрямленного напряжения; 

      ud  и  id – мгновенные значения выпрямленного напряжения и тока. 

      Для идеально сглаженного выпрямленного напряжения, а 

следовательно, и тока в активной нагрузке значения  Pd н и  P¢d 

н  совпадают; во всех других случаях  P¢d н  >  Pd н. 

      При проведении анализа схем выпрямления необходимо учитывать, 

что на их работу оказывает существенное влияние характер нагрузки. 

Различают следующие основные виды нагрузок выпрямителей (с учетом 

элементов выходного фильтра): активную, активно-индуктивную, 

активно-емкостную и нагрузку с противо-э.д.с. Активно-емкостная 

нагрузка наиболее характерна для маломощных выпрямителей. Кроме 

того, при комплексном анализе работы выпрямителя с учетом его системы 

регулирования различают статическую и динамическую нагрузки. 

Примером динамической нагрузки может служить двигатель постоянного 

тока. 

     Для точного определения параметров и характеристик выпрямителя 

необходим подробный  анализ электромагнитных процессов, 



происходящих в схеме. Такой анализ с учетом реальных параметров 

элементов схемы (трансформатора, вентилей, дросселя) достаточно 

сложен. В то же время при выводе соотношений, связывающих основные 

параметры выпрямителей, можно воспользоваться методом идеализации 

элементов схемы и  упростить этот процесс. 

     В идеализированных схемах приняты следующие допущения: 

      а) сопротивление идеализированного управляемого вентиля в закрытом 

прямом состоянии и обратном направлении равно бесконечности, в 

открытом прямом направлении равно нулю, продолжительность 

включения и выключения равны нулю; 

      б) сопротивления обмоток трансформатора (активные и индуктивные), 

потери энергии в магнитопроводе и намагничивающий ток равны нулю; 

      в) сопротивления цепей, соединяющих элементы схемы, равны нулю. 

     При анализе процессов коммутации в  выпрямителях будут учтены 

отдельные реальные параметры, существенно влияющие на работу схемы. 

     2.2 Однофазные двухполупериодные схемы 

      К однофазным двухполупериодным схемам относятся схема со средней 

точкой и мостовая схема, отличающиеся конструкцией трансформатора и 

количеством применяемых вентилей (рисунок 2.3). Вентили в схемах 

могут быть как неуправляемые, так и управляемые. В первом случае 

выпрямитель на выходе будет иметь постоянное нерегулируемое 

напряжение, величина которого определяется параметрами 

трансформатора и самой схемой. Во втором случае выходное напряжение 

может плавно регулироваться от нуля до определенного максимального 

значения изменением угла управления  в пределах 0- 180
0
. При этом 

максимальное значение выходного напряжения определяется углом 

управления α = 0 и соответствует напряжению неуправляемого 

выпрямителя при тех же  параметрах трансформатора.  



 

а)                                                                            б) 

       Рисунок 2.3- Двухполупериодные схемы выпрямителей: 

       а – однофазная схема со средней точкой; б – однофазная мостовая 

схема  

     Таким образом, работа тиристорных схем,  представленных на рисунке 

с углом управления α = 0 полностью соответствует работе таких схем, 

собранных на неуправляемых вентилях – диодах. Поэтому неуправляемые 

выпрямители могут быть представлены, как частный случай работы 

управляемого выпрямителя. 

     В качестве основных режимов рассмотрим случаи работы 

выпрямителей на следующие виды нагрузок: 

     а) чисто активная нагрузка; 

     б) активно-индуктивная нагрузка; 

     в) нагрузка с противо-э.д.с.     

     Во всех этих случаях проанализируем работу выпрямителя при угле α = 

0 и угле α > 0. 

     Рассмотрим работу схем со средней точкой и мостовой на активную 

нагрузку с углом α = 0. 

     Особенностью схемы со средней точкой является то, что вторичная 

обмотка силового трансформатора создает систему напряжений, 

сдвинутых по отношению друг к другу на π (u2а и u2b).     

     Допустим, что в момент перехода синусоиды через нуль (ωt=0) на 

тиристоре VS1 начинает нарастать положительное напряжение по 



отношению к средней точке трансформатора. Если в этот  момент на 

управляющий электрод тиристора будет подан отпирающий импульс, то 

он откроется и по цепи: VS1- нагрузка- средняя точка трансформатора 

потечет ток, форма которого повторяет форму приложенного напряжения. 

К тиристору VS2 на этом этапе будет приложено обратное напряжение, 

равное разности напряжений  двух полуобмоток. 

     Тиристор VS1 будет находиться во включенном состоянии до тех пор, 

пока ток, протекающий через него, не станет равным нулю. Так как 

нагрузка активная, то момент прохождения тока i2a через ноль будет 

совпадать с моментом снижения до нуля напряжения u2a. Начиная с 

момента ωt= π, напряжение u2a  становится отрицательным, а u2b- 

положительным. Тиристор VS1 закрывается,  и отпирающий импульс 

подается на тиристор VS2. В результате к нагрузке будет приложено 

напряжение u2b, которое обеспечивает протекание тока через нагрузку в 

том же направлении. Спустя полупериод, начиная с момента ωt= 2π, 

процесс повторяется.        

      Мостовая схема выпрямления обеспечивает на нагрузке аналогичную 

форму напряжения и тока, что и схема со средней точкой. Работа же ее, в 

отличие от ранее рассмотренной схемы, заключается в одновременном 

отпирании тиристоров, расположенных в диагонали моста - VS1VS2, а 

после их выключения - VS3VS4, что обеспечивает однонаправленное 

протекание тока в нагрузке. Это объясняется тем, что с каждым 

последующим полупериодом на выходной обмотке трансформатора 

меняется полярность напряжения и для прохождения тока могут быть 

включены только те два тиристора, напряжение на которые подано в 

прямом направлении. 

     Диаграммы напряжений и токов для схемы со средней точкой в 

зависимости от режимов работы представлены в таблице 2.1. 

     Для рассмотренного режима среднее значение выпрямленного 

напряжения на нагрузке может быть определено путем интегрирования 

выпрямленного напряжения 

                               Ud= sin d  = U2 = 

0,9U2,                           (2.9) 

где = ωt; 

      U2 – действующее напряжение на полуобмотке трансформатора для 

схемы со средней точкой или  напряжение вторичной обмотки для 

мостовой схемы.  

      Полученное среднее значение выпрямленного напряжения является 

максимальным для рассматриваемых схем, а коэффициент, стоящий перед 

U2,, называется коэффициентом схемы.  



                                                                                                              Таблица 

2.1 

 

                                       Активно-индуктивная нагрузка 

              α = 0, xd  = ∞                                                         α > 0, xd  = ∞         



 



 

При угле управления α > 0 и активной нагрузке среднее значение 

выходного напряжения выпрямителя будет уменьшаться с увеличением 

угла α . Эта зависимость может быть выражена следующей формулой  

                   Ud= sin d  = U2 (1+cos α ) 

.                                   (2.10) 

    Обозначив через Ud0  найденное по выражению (2.9) среднее значение 

выпрямленного напряжения для неуправляемого выпрямителя (α = 0), 

получим более удобную формулу, выражающую зависимость выходного 

напряжения от угла  α: 

                                        Ud = Ud0  

.                                                    (2.11) 



     Зависимость среднего значения выходного напряжения от угла  α  (2.11) 

называется регулировочной характеристикой  и для данного случая 

представлена кривой  1 (рисунок 2.4). 

     Работу схемы с активно-

индуктивной нагрузкой для угла  α 

= 0  рассмотрим в установившемся 

режиме, когда среднее за период 

значение выпрямленного тока Id 

стало неизменным. В этом случае 

форма выпрямленного тока будет 

зависеть от индуктивности Ld, 

частоты пульсаций ω 

выпрямленного напряжения и 

активного сопротивления  Rd. При 

этом форма тока становится более 

сглаженной, и с увеличением 

индуктивности или частоты 

выпрямленного напряжения 

пульсации выпрямленного тока 

снижаются, а при       Xd= ωLd= ∞ ток 

становится идеально сглаженным (таблица 2.1). Можно считать, что вся 

переменная составляющая выпрямленного напряжения выделяется на 

индуктивности  Ld , а постоянная - на активном сопротивлении 

дросселя  Rd . 

      Выпрямленное напряжение  ud и его среднее значение  Ud  остаются 

такими же, как и при активной нагрузке. Основное отличие этого режима 

заключается в том, что изменяется форма токов вентилей, которая при Xd = 

∞ становится прямоугольной. Это приводит в свою очередь к изменению 

токов в обмотках трансформатора и соответственно его расчетной 

мощности. 

     Наиболее часто управляемые выпрямители находят применение для 

питания якорей и обмоток возбуждения машин постоянного тока. Поэтому 

наиболее характерным для них является режим работы на активно-

индуктивную нагрузку с углом управления  α > 0 . 

     Наличие индуктивности  Ld  в цепи постоянного тока при углах 

управления α > 0  приводит к тому, что после прохождения напряжения 

через нуль в находящемся в проводящем состоянии тиристоре продолжает 

протекать ток за счет энергии, накопленной в индуктивности. При 

достаточно большой индуктивности этот тиристор будет проводить ток  до 

тех пор, пока не будет подан управляющий импульс на следующий 

тиристор. За счет этого процесса обеспечивается непрерывность тока в 

нагрузке, а в кривой выходного напряжения появляются отрицательные 

участки, что в свою очередь приводит к снижению среднего 

выпрямленного напряжения (таблица 2.1).     

       



     Среднее выпрямленное напряжение на нагрузке найдем путем 

интегрирования кривой напряжения в интервале от  α  до  α + π  по 

формуле   

                                 Ud= sin d  = U2 cos α = Ud0 cos α 

.                         (2.12) 

     Согласно (2.12), среднее значение выпрямленного напряжения 

становится равным нулю при α = π / 2, поскольку в выпрямленном 

напряжении площади положительного и отрицательного участков равны 

между собой и постоянная составляющая отсутствует. Регулировочная 

характеристика для этого случая представлена кривой  2 (рисунок 2.4). 

      В заштрихованной области между кривыми  1 и 2  располагаются 

регулировочные характеристики для случая, когда энергии накопленной в 

индуктивности оказывается недостаточно для обеспечения протекания 

тока  id  в течение половины периода, и тогда ток прерывается через 

проводящий тиристор раньше, чем будет подан импульс на следующий 

тиристор. Такой режим при активно-индуктивной нагрузке называется 

режимом с прерывистым выпрямленным током. 

      При прерывистом токе трансформатор и тиристоры схемы работают в 

более тяжелом режиме, так как при одном  и том же среднем значении 

выпрямленного тока действующее значение токов в элементах схемы 

увеличивается. Поэтому в мощных выпрямителях, работающих в широком 

диапазоне изменения угла  α, индуктивность  Ld  выбирают из условия 

обеспечения непрерывности выпрямленного тока. 

      В таблице 2.2 приведены основные расчетные коэффициенты для 

однофазных двухполупериодных схем со средней точкой и мостовой, 

определенные по формулам (2.1- 2.8). 

Таблица 2.2 

                                                                                                           

Схема выпрямления                       Коэффициенты 

Ксх =  Кu =   КI =  Кs =  

Однофазная со 

средней 

точкой 

    0,9      3,14    0,785      1,34 

Однофазная мостовая     0,9      1,57    0,785       1,0 



2.3 Трехфазные выпрямители  

      Трехфазные схемы выпрямителей превосходят по своим параметрам 

однофазные схемы и находят применение в установках средней и большой 

мощности. Выпрямители трехфазного питания равномерно нагружают 

сеть трехфазного тока, причем мостовые схемы отличаются высоким 

коэффициентом использования трансформатора. На рисунке 2.5 

представлены нулевая и мостовая схемы трехфазных выпрямителей. 

 

                      Рисунок 2.5 -  Трехфазные схемы выпрямителей: 

                                           а- нулевая схема;  б – мостовая схема   

       Трехфазная нулевая схема является составным элементом более 

сложных трехфазных схем. Как видно из диаграмм таблицы 2.3 принцип 

ее работы довольно прост и заключается в последовательной подаче 

импульсов управления на тиристоры, подключенные в данный момент 

времени к наиболее положительной фазе. Для угла  α = 0  это точки 

пересечения фазных напряжений. При регулировании выпрямленного 

напряжения отсчет угла управления происходит вправо от этих точек. 

Данная схема является однотактной, поскольку ток в каждой из обмоток 

трансформатора протекает  только в одном направлении в течение 

полупериода. В результате токи вторичных обмоток имеют пульсирующий 

характер и содержат постоянные составляющие, вызывающие поток 

вынужденного подмагничивания магнитопровода трансформатора, что 

может привести к насыщению магнитопровода. Это обстоятельство 

вызывает необходимость  завышать расчетную мощность трансформатора 

или применять более сложную вторичную обмотку зигзаг для ликвидации 

этого явления.  

      Для угла управления  α = 0  как для чисто активной, так и активно- 

индуктивной нагрузки среднее выпрямленное напряжение определим 

путем интегрирования кривой  ud  за треть периода (таблица 2.3). 



Таблица 2.3 - Диаграммы напряжений и токов нулевой 

схемы                                                                                                                   

                           α = 0, xd  = 0                                               α > 0, xd  = 0 

   

                                     Активно-индуктивная нагрузка 

 

  

 



 

                                     Ud= sin d  = U2 = 

1,17U2,                                 (2.13)  

где  U2  - действующее значение фазного напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора.  

     Если угол   α  регулируется в диапазоне от  0  до  π / 6, то как при 

чисто активной, так и при активно-индуктивной нагрузке 

выпрямленный ток является непрерывным. Среднее выпрямленное 

напряжение в этой области углов α при различном характере нагрузки 

описывается одним аналитическим выражением 



                  Ud= sin d  = U2 cosα = Ud0 cosα 

.                      ( 2.14) 

      При угле α=π/6  кривая мгновенных значений выпрямленного 

напряжения доходит в моменты переключения тиристоров до нуля. Такой 

режим называется гранично- непрерывным. Дальнейшее увеличение 

угла  α (α> π/6 ) при активной нагрузке приводит к прерыванию 

выпрямленного тока и к появлению в выпрямленном напряжении участков 

с нулевым значением. Среднее выпрямленное напряжение в этом случае 

запишется следующим образом 

                     Ud= sin d  = U2 [1+ cos (π/6 + α 

)].                (2.15) 

      При активно-индуктивной нагрузке, когда  xd  = ∞, режим 

непрерывного тока сохраняется и при углах больших  π/6. В этом случае 

среднее значение выпрямленного напряжения может быть определено по 

формуле (2.14) во всем диапазоне углов от  0  до  π/2. 

      В регулировочных характеристиках для данной схемы можно выделить 

две характерные зоны изменения угла  α ,  рисунок 2.6 (а). В первой 

зоне        (0  <α  <  30
0
 )  как  при активной,  так  и   при активно-

индуктивной  нагрузке  

                

 



                    а)                                                                      б)  

Рисунок 2.6- Регулировочные характеристики трехфазных выпрямителей: 

                            а – нулевая схема;  б – мостовая  схема; 

1-     активная нагрузка; 2- активно-индуктивная нагрузка 

регулировочная характеристика соответствует формуле (2.14). Во второй 

зоне (30  <α  < 150
0
 ) характеристика описывается формулой (2.15). В 

режиме непрерывного тока при углах (30  <α  < 90
0
 ) и активно-

индуктивной нагрузке для регулировочной характеристики становится 

справедливой формула (2.14) 

Заштрихованная область соответствует семейству характеристик в 

режимах прерывистого тока  id.  

     Схема трехфазного мостового выпрямителя состоит из двух, 

соединенных последовательно, трехфазных нулевых схем. Тиристоры, у 

которых в общую точку соединены катоды, образуют катодную группу, а 

тиристоры, у которых соединены в общую точку аноды - анодную группу. 

Нагрузка подключается между точками соединения катодов и анодов 

тиристоров. 

     Если в схеме с нулевой точкой ток нагрузки создается под действием 

фазного напряжения, то в мостовой - под действием линейного 

напряжения. 

     Для протекания тока нагрузки необходимо, чтобы были в проводящем 

состоянии два тиристора -  один в катодной группе, другой  в анодной. Из 

катодной группы в открытом состоянии будет находиться тот тиристор, 

напряжение анода которого имеет положительную  полярность 

относительно нулевой точки трансформатора и наибольшую величину по 

сравнению с другими вентилями. Из анодной группы открытое состояние 

принимает тот из вентилей, напряжение катода которого в данный момент 

является наибольшим и имеет отрицательную полярность. Согласно 

диаграммы, порядок работы тиристоров следующий – 6.1; 1.2; 2, 3; 3,4; 

4,5; 5,6 и т. д. (таблица 2.5). Интервал проводимости каждого тиристора 

составляет 2π/3, а интервал совместной работы двух тиристоров π/3. За 

период питания происходит шесть переключений тиристоров. Частота 

пульсаций выпрямленного напряжения при питании  от сети 50 Гц 

составляет 300Гц.         

     Следует отметить, что в трехфазной мостовой схеме ток в обмотках 

трансформатора носит знакопеременный характер и имеет равные 

значения в положительный и отрицательный полупериоды. Это исключает 

возможность подмагничивания трансформатора, что является одним из 

существенных достоинств данной схемы. 

     Среднее значение выпрямленного напряжения для угла α = 0 

вычисляется в интервале повторяемости, равном  π /3: 



                       Ud= sin d  = U2 = 

2,34U2,                           (2.16) 

где  U2  - действующее значение фазного напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора. 

     При изменении  угла  α  в диапазоне от  0 до π /3 как при активной, 

так и при активно-индуктивной нагрузке  выпрямленный ток id имеет 

непрерывный характер. Поэтому среднее значение выпрямленного 

напряжения может быть найдено следующим образом 

                       Ud= sin d  = U2 cosα  = Ud0 

cosα  .               (2.17) 

     Угол  α  = π /3 соответствует для активной нагрузки гранично-

непрерывному режиму. При углах  α > π /3 и активной нагрузке наступает 

режим прерывистых токов. При этом в кривых выпрямленного 

напряжения и тока появляются нулевые паузы (таблица 2.4). 

     Для этого режима работы среднее выпрямленное напряжение равно 

  

                       Ud= sin d  = Ud0 [ 1+ cos (π /3 + α ) ] 

.                 (2.18)  

     При активно-индуктивной нагрузке (xd  = ∞) и углах управления   α > 

π/3  за счет большой индуктивности в диапазоне до  π / 2 сохраняется 

режим непрерывного тока и среднее значение выпрямленного напряжения 

определяется по формуле (2.17). 

     Регулировочные характеристики трехфазной мостовой схемы 

представлены на рисунке 2.6,б. 

    Основные параметры вентилей и расчетные соотношения в схеме 

определим для наиболее характерного режима работы выпрямителя с  xd  = 

∞: 

     максимальное значение обратного напряжения на вентиле 

                                            



                                               Uобр.м = U2л 

;                                                (2.19) 

    среднее значение тока вентиля 

                                               Iв.ср = Id /3 

;                                                        (2.20) 

    действующее значение тока вентиля 

                                              Iв = Id / 

;                                                          (2.21) 

    действующие токи фаз вторичной и первичной обмоток трансформатора 

                                            I2  = Id 

;                                                             (2.22) 

                                           I1  = Id 

;                                                         (2.23) 

   расчетные мощности обмоток трансформатора 

                                  S1 = S2 = SТ  =  Pdн = 1,05 

Pdн.                                     (2.24)   

     В таблице 2.4 приведены основные расчетные коэффициенты для 

рассмотренных трехфазных схем. 

Таблица 2.4 

Схема выпрямления                       Коэффициенты 

Ксх =  Кu =   КI =  Кs =  

Трехфазная нулевая     1,17      2,09    0,577      1,46 

 Трехфазная  мостовая     2,34      1,05    0,815       1,045 



       Таблица 2.5 - Диаграммы напряжений и токов трехфазного мостового 

выпрямителя   

                                         Активно-индуктивная нагрузка 

                        α = 0, xd  = ∞                                           α > 0, xd  = ∞              

              

 

      2.4 Высшие гармоники напряжения и тока в схемах выпрямителей 

      Кривые выпрямленного напряжения представляют собой 

периодические функции и могут быть разложены в ряд Фурье. Ряд 

содержит постоянную составляющую Ud, первую гармонику, период 

которой равен периоду исходной функции, и спектр высших гармоник, 

частоты которых кратны частоте первой гармоники 

                              u  =  Ud + Unм sin (nmwt + 

Jn),                                    (2.25) 

          

       где  n  -  номер высшей гармоники; 

       m  -

  число    пульсаций   в   выпрямленном   напряжении    за  один   период 

переменного напряжения питающей сети; 

w     -  угловая частота напряжения питающей сети; 

     Unм  -  амплитуда  n-й  гармоники; 



       Jn  -  начальная фаза  n-й  гармоники. 

       Из  (2.25)  видно, что частоты составляющих выпрямленного 

напряжения можно записать в виде 

                                       fn = nf1 = 

mnf,                                                             (2.26) 

       где  f  -  частота напряжения питающей сети; 

       f1 = mf  -  частота первой гармоники пульсации. 

       Например, при частоте питающей сети  f = 50 Гц  частота первой 

гармоники пульсации  (n = 1)  будет иметь следующие значения: 

       а) 100 Гц  для однофазной мостовой схемы  (m = 2); 

       б) 150 Гц  для трехфазной схемы с нулевым выводом  (m = 3); 

       в)  300 Гц  для трехфазной мостовой схемы  (m = 6). 

      На практике пульсация или содержание переменной составляющей в 

выпрямленном напряжении оценивается значением коэффициента 

пульсаций  kп. Существуют различные определения коэффициента 

пульсаций  kп, использование которых зависит от типа измерительной 

аппаратуры и требований, предъявляемых к источнику выпрямленного 

напряжения.    Наиболее  распространенными  из 

этих  определений  являются  следующие: 

            kп = U1м / Ud;                    k¢п =  ;           k¢¢п = 

 ,          (2.27) 

 где U1м  -  амплитуда первой гармоники выпрямленного напряжения; 

        ud,мах  и  ud,min  -  максимальное и минимальное мгновенные значения 

выпрямленного напряжения. 

      Разница в значениях коэффициентов пульсаций будет тем меньше, чем 

более сглаженным является выпрямленное напряжение. Например, для 

трехфазной мостовой схемы  kп = 5,7%;  k¢п = 7%;  k¢¢п = 4,2%. 

      При условии непрерывности выпрямленного тока  id  (что 

соответствует наиболее распространенному режиму работы с активно-

индуктивной нагрузкой)  зависимость между амплитудами гармонических 

составляющих и углом управления  a  одинакова для различных схем и 

определяется формулой /2 /  



                              Unм = Udo cosa ,                           (2.28) 

 где Udo  -  среднее значение выпрямленного напряжения при  a = 0. 

      Амплитуда  n-й  гармоники напряжения для схем, работающих с углом 

управления  a = 0, определяется по формуле: 

                                             Unм = Ud0 

.                                                (2.29) 

      Согласно  (2.29),  самое большое значение имеет амплитуда первой 

гармоники  (n = 1), а остальные убывают обратно пропорционально 

квадрату порядкового номера гармонической составляющей. 

      Действующее значение переменной составляющей выпрямленного 

напряжения можно выразить формулой 

                                          U = 

 ,                                                            (2.30)  

где  Un  -  действующее значение  n-й  гармонической составляющей. 

     Задержка подачи на вентили отпирающих импульсов относительно 

моментов естественной коммутации на угол  a  приводит к изменению 

гармонических составляющих в выпрямленном напряжении. Из диаграмм 

выпрямленного напряжения, приведенных для рассмотренных схем, 

видно, что с ростом угла  a  увеличивается переменная составляющая 

(пульсация растет). В то же время период повторяемости пульсаций не 

зависит от угла  a. 

     Из рассмотренных принципов действия схем выпрямления следует, что 

они в большинстве случаев потребляют из питающей сети 

несинусоидальный ток. Так, однофазный двухполупериодный 

выпрямитель при активной нагрузке и  a = 0  потребляет синусоидальный 

ток (таблица 2.1), и высшие гармоники тока равны нулю, а при активно-

индуктивной нагрузке, когда  wLd = ¥,  ток имеет прямоугольную форму и 

может быть представлен в виде суммы гармонических составляющих 

           i1 (J) =  [sin J + sin 3J + sin 5J+× × ×+  sin n J 

].                    (2.31) 

     Из  (2.31)  видно, что в первичный ток двухполупериодной схемы  (m = 

2)  входят только нечетные гармоники. Это следует из общего закона для 

порядка высших гармонических составляющих первичного тока, по 

которому  



                                       

                            n = km ± 1,  где  k = 1, 2, 3 . . .  

      Согласно этому закону, потребляемый ток содержит, помимо основной 

гармоники (первой), высшие, наименьший номер которых тем выше, чем 

больше кратность пульсаций выпрямленного напряжения  m. Если учесть, 

что амплитуды гармонических составляющих  Inм  связаны с амплитудой 

основной  (первой) гармоники  I1м  соотношением  Inм = I1м / n , то увидим, 

что с увеличением числа фаз схемы выпрямления  (с увеличением 

числа  m)  потребляемый из сети ток приближается к 

синусоидальному  (так как содержание высших гармоник уменьшается). 

Снижение содержания высших гармоник в первичном токе в ряде случаев 

бывает необходимым, так как они вызывают дополнительные потери и 

искажают форму кривой питающего напряжения. Особенно заметно эти 

эффекты проявляются при соизмеримости мощностей источника 

переменного тока и выпрямителя. 

      Очевидно, что чем меньше амплитуда высшей гармонической и чем 

выше ее порядок, тем легче решается вопрос о ее фильтрации. 

      С целью уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения и 

снижения высших гармонических в кривой тока, потребляемого из 

питающей сети, на практике применяют последовательное и параллельное 

соединение трехфазных мостовых схем. На рисунке 2.7 представлена 

схема параллельного соединения трехфазных мостовых схем VD1-VD6, 

VD7-VD12. 

  

 

                 Рисунок 2.7-  Схема параллельного соединения мостов 

Такое соединение позволяет получить кратность пульсаций в выходном 

напряжении, соответствующих 12-фазной схеме. Трансформаторы каждой 

мостовой схемы выполняются с различными группами соединения 



обмоток (например Y/Y и Δ/Y). Этим достигается сдвиг линейных 

напряжений вторичных обмоток трансформаторов на 30
0
.  

  

 iA1                                                                    

 Для     уравнивания     мгновенных                                                                    

                                                             

      значений выпрямленных напряжений   

                                                                     параллельное   соединение      мос

тов     

                                                                     производят    через     уравнительн

ый    

 iA2                                                                   реактор. 

Мгновенные  (ud) значения     

                                                        

       

    напряжений для  этого случая можно     

                                                                     записать в 

следующем виде     

 iA                                                                    

                                                                      ud = ud1 – uP / 2 = ud2 + 

uP / 2,       (2.32) 



                                                        

      

       

                                                                          где up   –

  мгновенное        значение 

                                                                     напряжения        на      уравните

льном 

                                                                     реакторе. 

     Рисунок 2.8- Диаграммы токов                         При последовательном 

соединении       

     выпрямителя с 

параллельным                        выпрямительных    мостов     среднее  

      соединением мостов                                       значение выпрямленного 

напряжения 

                                                                     на выходе  полученной 

схемы   равно 

сумме напряжений каждого моста 

                                                               Ud = Ud1 + Ud2 

.                                   (2.33)  

      Гармонический состав тока, потребляемого из сети управляемым 

выпрямителем, существенно зависит от характера нагрузки. Если нагрузка 

активная или активно-индуктивная, но не обеспечивается режим работы с 

непрерывным током  id, то с ростом угла  a  происходит увеличение 

амплитуд высших гармоник потребляемого тока. 

      При активно-индуктивной нагрузке и идеально сглаженном 

выпрямленном токе  (Хd = ¥, Ха= 0)  угол управления  a  не оказывает 

влияния на гармонический состав потребляемого тока.  

     Гармонический состав тока может быть представлен дискретным 

спектром (рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9 -  Спектр высших гармоник первичного тока трехфазной 

мостовой схемы 

     2.5 Внещние характеристики и энергетические показатели 

выпрямителей 

     2.5.1 Процесс коммутации токов в выпрямителях 

     Во всех ранее рассмотренных случаях работы идеализированного 

выпрямителя процесс перехода тока с одного вентиля (диода, тиристора) 

на другой (процесс коммутации) происходил мгновенно. В реальных 

схемах из-за наличия в цепи  коммутации определенной индуктивности, 

обусловленной в основном потоками рассеяния в магнитной системе 

трансформатора, процесс коммутации имеет определенную длительность. 

Время, в течение которого происходит переход тока с одного вентиля на 

другой, называется углом коммутации  (γ). 

     Помимо индуктивного сопротивления, на процесс коммутации влияет и 

активное сопротивление обмоток, но его влияние в нормальных режимах 

значительно меньше / 3 /.  

     Наличие процесса коммутации вносит существенные изменения в 

работу реальной схемы: изменяются формы кривых токов и напряжений 

на элементах выпрямителя, высшие гармоники в кривой выпрямленного 

напряжения и потребляемого тока, а также вид внешних и регулировочных 

характеристик. 

     Поскольку процессы коммутации в различных схемах выпрямления 

аналогичны, рассмотрим эти процессы на наиболее простой однофазной 

двухполупериодной схеме. На рисунке 2.7 представлены эквивалентная 

схема и диаграммы выходного напряжения и тока двухполупериодного 

выпрямителя со средней точкой. Индуктивности рассеяния учтены 

эквивалентной индуктивностью  LS, представляющей собой суммарную 

индуктивность вторичной обмотки и приведенную индуктивность 

первичной обмотки.  
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                                                                                                                   Ud 

                                                                               

                                         J 

  

    Рисунок 2.7- Процесс коммутации в двухполупериодной схеме со 

средней точкой: 

     а) эквивалентная схема; б) диаграммы напряжений и токов 

     Предположим, что в проводящем состоянии находится тиристор VS1. В 

следующий момент времени, обусловленный углом α, поступает 

отпирающий импульс на тиристор VS2 и он открывается. Начиная с этого 

момента, оба тиристора VS1 и VS2 будут включены и вторичные обмотки 

трансформатора оказываются замкнутыми накоротко. Под 

воздействием  э.д.с. вторичных обмоток в короткозамкнутой цепи 

возникает  коммутирующий ток i k. При этом тиристор VS1 начинает 

закрываться, а VS2 открываться.  

      В результате решения уравнений, описывающих процесс коммутации 

в    / 3 /, получено выражение, из которого может быть определен угол 

коммутации  γ  

                                Id =    U2 [ cosα – cos (α  + γ ) 

].                              (2.34) 

     Если обозначить угол коммутации  γ при угле  α = 0  через  γ0 , то 

получим следующее выражение для определения угла  γ  



                                    γ  = arccos [ cosα + cos γ0 – 1 ] –

α.                              (2.35) 

     Поскольку в процессе коммутации мгновенное значение 

выпрямленного напряжения снижается до нуля, то падает и среднее 

выпрямленное напряжение на выходе выпрямителя. Потери напряжения 

могут быть определены следующим образом 

                    ΔUx = U2 sin d  = U2 [ cosα – cos (α  + γ ) 

].            (2.36) 

  

     Используя (2.34) получим зависимость, связывающую индуктивное 

падение напряжения в выпрямителе с током нагрузки:  

                                         ΔUx = Id xa  / π 

.                                                       (2.37) 

     Подобное снижение напряжения в трехфазной схеме с нулевой точкой 

составит 

                                         ΔUx = 3Id xa  / 2π 

;                                                    (2.38) 

в трехфазной мостовой  

                                         

                                         ΔUx = 3Id xa  / π 

.                                                      (2.39) 

     Из полученных выражений  (2.37-2.39) видно, что характер зависимости 

индуктивного падения напряжения от тока нагрузки одинаков при всех 

углах управления. Формула для определения среднего выпрямленного 

напряжения принимает следующий вид 

                                                 Ud = Ud0 cos a  -

  ΔUx.                                     (2.40)  

     2.5.2 Внешние характеристики выпрямителей 

     Внешней характеристикой выпрямителя называется зависимость 

выпрямленного напряжения от среднего значения тока нагрузки U = 

f(Id).  Внешняя характеристика определяется внутренним сопротивлением 

выпрямителя, которое приводит к снижению выпрямленного напряжения с 

ростом нагрузки. Снижение напряжения обусловлено активным 

сопротивлением схемы  DUR, падением напряжения в вентилях  DUB  и 

индуктивным сопротивлением  DUx,  которое проявляется при процессах 

коммутации. 



       Соответственно внешнюю характеристику выпрямителя  (при wLd = 

¥)  можно записать в виде следующего уравнения 

                               Ud = Ud0 cos a - DUR - DUB - 

DUx.                                    (2.41) 

     Согласно  (2.32),  выходное напряжение выпрямителя снижается по 

мере увеличения тока нагрузки  Id  за счет внутреннего падения 

напряжения. В зависимости от мощности выпрямителя влияние активных 

и реактивных элементов схемы в этом процессе различно. Обычно в 

маломощных выпрямителях преобладает влияние активного 

сопротивления обмоток трансформатора, а в мощных – индуктивного 

сопротивления рассеяния трансформатора.  

     Необходимо отметить, что при значениях тока нагрузки, не 

превышающих номинальное, внутреннее падение напряжения 

выпрямителей, как правило, составляет не более 15-20% напряжения 

Ud0.  Однако при перегрузках и режимах, близких к короткому замыканию, 

становится существенным влияние внутренних сопротивлений схемы. 

Кроме того, в трехфазных и многофазных схемах при перегрузках 

изменяется характер электромагнитных процессов, влияющих на ход 

внешней характеристики.       Если для однофазных выпрямителей 

внешняя характеристика описывается одним уравнением во всем 

диапазоне изменения тока нагрузки, то в трехфазном мостовом 

выпрямителе с ростом тока нагрузки изменяются режимы работы схемы и 

уравнения, описывающие внешнюю характеристику.   

     В качестве примера рассмотрим внешние характеристики однофазной 

двухполупериодной схемы от холостого хода до короткого замыкания при 

идеально сглаженном выпрямленном токе  (wLd = ¥). 

     Составляющие падения напряжения в схеме удобно представить в 

относительных единицах, приняв в качестве базисного значения 

напряжение 

                                             

     Тогда относительные падения напряжения могут быть записаны в виде 

                                  

         (2.42) 

где Rф= R
¢

ф1 + Rф2 – эквивалентное активное сопротивление фазы 

трансформатора; 

      R
¢

ф1 – приведенное ко вторичной обмотке активное сопротивление 

фазы первичной обмотки; 

      R
¢

ф2 – активное сопротивление фазы вторичной обмотки (полуобмотки 

в схеме со средней точкой). 



     Для записи в относительных единицах уравнения (2.32) в качестве 

базисного значения тока используют ток короткого замыкания 

схемы  Idк  (при  Rd = 0), который для схемы со средней точкой равен 

                                                                                                  (

2.43) 

     Уравнение (2.32)  с учетом  (2.33)  и  (2.34)  принимает вид 

                                                               

   (2.44) 

     На рисунке 2.8 представлено семейство внешних характеристик 

однофазной схемы со средней точкой (без учета падений напряжения в 

вентилях и активных сопротивлениях) для различных углов  α  в диапазоне 

от холостого хода до короткого замыкания. 
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Рисунок 2.8 -  Внешние характеристики однофазной  двухполупериодной 

                         схемы со средней точкой 

     2.6 Энергетические xарактеристики выпрямителей и способы их 

улучшения 

     2.6.1 Коэффициент мощности и  к. п. д.  выпрямителей 

     При работе выпрямитель потребляет из сети несинусоидальный ток, 

первая гармоника которого сдвинута в сторону отставания относительно 

кривой питающего напряжения на угол φ1. Параметры силовых 

трансформаторов и коммутационной аппаратуры определяются полной 

мощностью, потребляемой преобразовательным агрегатом. Если известна 

мощность на стороне выпрямленного тока, то для определения полной 

мощности преобразователя необходимо знать коэффициент мощности 

выпрямителя и его  к. п. д..   

     При определении к. п. д. выпрямителя следует учитывать, что понятие 

мощности, выделяемой в цепи нагрузки постоянного тока, может иметь 

двоякий смысл. С одной стороны – это мощность  Pd, определяемая как 

произведение постоянных составляющих (средних значений) 

выпрямленного тока  Id  и напряжения  Ud  или  Pd = UdId.    С другой 

стороны, как отмечалось в 2.1, действительная полная мощность  P
´
d, 

выделяемая в нагрузке, определяется как средняя мощность от 

мгновенных значений тока  id  и напряжения  ud  в нагрузке за период 

повторяемости формы выпрямленного напряжения (2.8). Разница в 

значениях этих мощностей обусловлена наличием пульсаций в 

выпрямленном напряжении, а следовательно, и в токе нагрузки. Так, если 

обозначить пульсации в виде переменных составляющих  ∆ud  и  ∆id,  то 

можно записать 

                                   P´d  =  Pd 

+                                                  (2.45) 

     Очевидно, что в случае идеально сглаженного тока нагрузки, 

когда  Δud  и  Δid  равны нулю, значения мощностей  Pd  и  P´d  совпадают. 

      На практике мощность P´d  при значительных пульсациях 

выпрямленного напряжения может быть больше  Pd. При определении к. п. 

д. выпрямителя этот факт необходимо учитывать. С энергетической точки 

зрения более правильно расчет к.п.д. вести относительно 

мощности  P´d,  хотя иногда используется и 

величина  Pd,  рассматриваемая в некотором смысле как «полезная» 

мощность постоянного тока. В последнем случае составляющую 



мощности  ∆Pd, обусловленную пульсацией напряжения на нагрузке, 

относят к дополнительным потерям. 

     Основные потери активной мощности имеют место в следующих частях 

силовых выпрямителей: в трансформаторе  ∆PТ, в вентилях 

выпрямителя  ∆PВ  и во вспомогательных устройствах (системах 

управления, защиты, охлаждения, сигнализации и др.)  ∆PВСП. С учетом 

этих составляющих для выпрямителя с малой пульсацией тока  id   (когда 

можно считать  Pd  ≈  P´d)  к.п.д. определяется из следующего соотношения  

                                       h = 

                                      (2.46) 

     Изготавливаемые в настоящее время выпрямители средней и большой 

мощности на кремниевых вентилях имеют к.п.д.  до 0,95. 

Коэффициентом мощности в установках переменного тока называется 

отношение активной мощности к полной. Коэффициент мощности 

позволяет определить полную мощность, потребляемую преобразователем 

электрической энергии, если известна активная мощность нагрузки 

преобразователя и его к. п. д. При определении коэффициента мощности 

выпрямителя необходимо учитывать несинусоидальность потребляемого 

им из сети тока. На рисунке 2.9 представлены диаграммы 

напряжения  uc  питающей сети и тока  ic, потребляемого однофазным и 

трехфазным мостовыми управляемыми выпрямителями из сети при wLd = 

¥  и отсутствии угла коммутации. 

                                   ic                                                      ic1   ic 
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Рисунок 2.9- Кривые потребляемого из сети тока:  

 а) однофазный двухполупериодный выпрямитель; б) трехфазный 

мостовой выпрямитель                   

  

        

  
 

  
 



     Из несинусоидального тока  ic  может быть выделена первая 

гармоника  ic1,  отстающая от напряжения  uc  на угол  j1.  Соответственно 

активная мощность Р, потребляемая выпрямителем, выражается 

следующей формулой 

                                     P = UcIc 1 cos 

j1,                                                          (2.47) 

  

где Uc  - действующее значение напряжения сети, питающей выпрямитель; 

       Ic 1 -  действующее значение первой гармоники тока, поступающего из 

сети; 

       j1 – угол сдвига первой гармоники тока по отношению  к напряжению 

питающей сети. 

     Полная мощность, потребляемая выпрямителем, на основании общего 

определения может быть записана в виде 

                             S = UcIc = Uc 

  ,                                                 (2.48) 

где Ic – действующее значение несинусоидального тока, поступающего из 

сети; 

      Icn – действующее значение его n-й гармоники. 

     Коэффициент мощности выпрямителя  c - это отношение активной 

мощности к полной, и в соответствии с формулами  (2.47) и  (2.48)  он 

может быть выражен следующим соотношением 

                                      c = 

                                                   (2.49) 

     Степень несинусоидальности тока в данном случае характеризуется 

коэффициентом искажения  n, определяемым как отношение 

действующего значения первой (основной) гармоники тока к 

действующему значению всего тока. С учетом этого 

коэффициента  (2.49)  принимает вид 

                                                   c = n cos 

j1.                                                   (2.50) 



     Для несинусоидального режима, помимо активной мощности  P  и 

реактивной мощности  Q, вводится понятие мощности искажения  Т, 

определяемой как 

                                           Т = 

                                                    (2.51) 

     Мощность искажения  Т  характеризует степень различия в формах 

кривых тока и напряжения. Для рассматриваемого случая форма кривой 

напряжения питающей сети – синусоидальная, а тока – прямоугольная, 

поэтому мощность  Т отлична от нуля. 

     Из рисунка 2.9  видно, что для идеализированной схемы однофазного 

выпрямителя  (при  wLd = 0  и угле коммутации  g = 0)  ток  ic1  отстает от 

напряжения  uc  на угол  j1, равный углу  a. Поэтому коэффициент 

мощности можно выразить как 

                                               c = n cos 

a.                                                         (2.52) 

     В идеализированной схеме трехфазного мостового выпрямителя 

углы  a  и  j1  также равны и коэффициент мощности определяется 

по  (2.52). 

     Коэффициенты искажения, согласно / 2 /, при прямоугольной форме 

потребляемого тока равны:        

       n = 2   для однофазной мостовой схемы; 

       n = 3/p  для трехфазной мостовой схемы. 

     Для более точного определения коэффициента мощности необходимо 

учитывать угол коммутации  g. В этом случае  cos j1 может быть определен 

в следующем виде 

                                     cos j1 = 

                                            (2.53) 

     Угол коммутации  g  также влияет на коэффициент  n, но в большинстве 

режимов работы, когда  g  не превосходит 30°, это влияние незначительно. 

     Из вышеизложенного следует, что коэффициент мощности 

выпрямителя носит индуктивный характер (выпрямитель потребляет из 

сети реактивную мощность) и в основном определяется углом 

управления  a.  

     2.6.2  Улучшение коэффициента мощности управляемых выпрямителей  



     С ростом угла управления  a  увеличивается реактивная мощность  Q, 

потребляемая выпрямителем из сети, а его коэффициент мощности, 

согласно  (2.50),  становится меньше, т.е. ухудшается. Это явление 

снижает технико-экономические характеристики электрической сети, 

питающей управляемые выпрямители. Поэтому на практике часто 

принимают меры по повышению коэффициента мощности управляемых 

выпрямителей. 

     Простейшим способом повышения коэффициента мощности является 

установка источников реактивной мощности, например конденсаторов, на 

выходе выпрямителя. Этот способ не экономичен, так как он связан с 

введением дополнительного дорогостоящего оборудования. Другим 

сравнительно простым способом является использование в выпрямителе 

трансформатора с отпайками на различные напряжения. В этом случае 

вместо увеличения угла управления  a  при регулировании выходного 

напряжения переключают вентильную схему на отпайку обмотки 

трансформатора с более низким напряжением. Такое переключение 

вызывает изменение выпрямленного напряжения, эквивалентное 

увеличению угла  a. Поскольку переключение с одного отвода на другой 

может осуществляться только дискретно, а не плавно, то данный способ 

обеспечивает только грубое регулирование выпрямленного напряжения. 

Кроме того, наличие переключающих устройств, обычно механического 

типа, снижает надежность и долговечность самого устройства. 

     Для повышения коэффициента мощности однофазных выпрямителей 

может  быть использована схема с нулевым диодом (рисунок 2.10). 

Принцип действия такой схемы во многом подобен принципу действия 

однофазной двухполупериодной схемы. Однако наличие нулевого диода 

изменяет характер электромагнитных процессов, протекающих в схеме. 

Так, если в схеме без нулевого диода ток нагрузки  id  после прохождения 

напряжения  u2а  через нуль в момент  J = p  продолжает протекать через 

тиристор VS1, то в данной схеме в этот момент времени открывается 

нулевой диод VD0 и тиристор VS1 закрывается. Ток  id  будет протекать 

через нулевой диод до тех пор, пока не будет подан  (с задержкой на 

угол  a) отпирающий  импульс  

i 

                                  а)                                                     б) 



              Рисунок  2.10 - Однофазный выпрямитель с нулевым диодом 

                          а - схема;  б – диаграммы напряжений и токов 

на тиристор VS2, после чего VS2 открывается, а VD0 закрывается. На 

интервале проводимости диода цепь постоянного тока отключена от 

трансформатора   и ток  id  в цепи нагрузки поддерживается за счет 

энергии, накопленной в сглаживающем реакторе Хd. Отключение цепи 

постоянного тока от вторичной обмотки трансформатора предотвращает 

возврат энергии, запасенной в индуктивности  Хd,  в питающую сеть, 

уменьшая тем самым величину реактивной мощности, потребляемой 

выпрямителем. На  рисунке 2.10,а представлен ток первичной обмотки 

трансформатора  ic, где тонкой линией изображена его первая гармоника, 

сдвинутая на угол  j1  относительно напряжения питающей сети  uc. Если 

принять коммутацию вентилей мгновенной  (g = 0),  как это изображено на 

рисунке 2.10, то  

                                               сos j1 » cos  

.                                                (2.54) 

     Следовательно, благодаря введению нулевого диода VD0, коэффициент 

мощности выпрямителя улучшается. 

     Основным недостатком схемы с нулевым диодом является увеличение 

искажения формы тока  ic,  потребляемого из сети, причем степень 

искажения формы тока  ic  пропорциональна углу  a   

     Повышение коэффициента мощности может быть достигнуто также за 

счет использования несимметричных схем. Например, в схеме 

однофазного мостового выпрямителя может содержать два тиристора и 

два диода  (по два в одной группе или в одном плече), при  этом 

коэффициент мощности этих схем такой же, как и в схеме с нулевым 

диодом (рисунок 2.11). 

     Кривые выходного напряжения и потребляемого тока в 

несимметричных схемах и схеме с нулевым диодом подобны. 

Следовательно, первая гармоника потребляемого тока сдвинута по фазе 

относительно сетевого напряжения на угол  j = a / 2.  

     Потребление реактивной мощности управляемым выпрямителем из 

сети зависит от угла  a. Если осуществлять регулирование выходного 

напряжения за счет опережающего угла  a,  то выпрямитель будет работать 

в режиме с емкостной мощностью, т.е. генерируя реактивную мощность в 

сеть. Подобный режим возможен при такой коммутации, когда ток с 

вентиля, заканчивающего свою работу, переходит на очередной вентиль до 

наступления момента естественной коммутации, т. е. до  a = 0.  В 

настоящее время существует много различных способов искусственной 

коммутации, позволяющих реализовать данный режим работы 

выпрямителя. 



     Таким образом, в выпрямителях с искусственной коммутацией имеется 

возможность отпирания и запирания вентилей в любой момент времени, 

что позволяет осуществлять регулирование выходного напряжения без 

запаздывания кривой основной гармоники тока по отношению к 

напряжению и обеспечить компенсацию реактивной мощности, связанной 

с током намагничивания трансформатора и коммутационными 

процессами. Недостатком этих схем является их сложность и увеличение 

мощности искажения в питающей сети. 

     На рисунке 2.12 представлены примеры временных диаграмм 

выпрямленного напряжения для некоторых видов искусственной 

коммутации. 
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 2.12 - Примеры диаграмм искусственной коммутации в выпрямителях 

     3 Инверторы и преобразователи частоты 

     3.1 Инверторы, ведомые сетью 

     Инвертированием называют процесс преобразования: энергии 

постоянного тока в энергию переменного тока. Инверторы, ведомые 

сетью, осуществляют такое преобразование с передачей энергии в сеть 

переменного тока, т. е. решают задачу, обратную выпрямлению. 

     Ведомые инверторы   выполняют по тем же схемам, что и  управляемые 

выпрямители. На рисунке 3.1 приведена двухполупериодная схема 

однофазного ведомого инвертора с нулевым выводом трансформатора. В 

качестве источника инвертируемой энергии принята машина постоянного 

тока М, работающая в режиме генератора. Индуктивность Ld осуществляет 

сглаживание входного  тока инвертора, а реактивные сопротивления ха1 и 

ха2 учитывают  индуктивности рассеяния обмоток трансформатора и 

индуктивности питающей сети. 
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Рисунок 3.1- Схема однофазного ведомого              Рисунок 3.2- 

Диаграммы напряжений 

инвертора с нулевой точкой                                       при работе схемы в 

выпрямительном 

                                                                                       режиме 



     Прежде чем перейти к рассмотрению электромагнитных процессов и 

характеристик ведомого инвертора, укажем основные положения, 

отличающие режим инвертирования от режима выпрямления. При 

выпрямлении источником энергии (генератором) является сеть 

переменного тока. Поэтому при α= 0 кривая тока i1, потребляемого от сети, 

совпадает по фазе напряжением питания u1. При Ld = ∞ и ха1 = ха2 = 0 

форма тока i1 близка к прямоугольной (рисунок 3.2,а).Тиристор VS1 

открыт при положительной полярности напряжении u2-1, а тиристор VS2 - 

при положительной полярности напряжения u2-2, (рисунок3.2,б). 

     Машина  постоянного тока в этом случае работает в режиме двигателя с 

потреблением энергии от сети. К машине приложено напряжение Ud с 

полярностью, указанной на рисунке 3.1 в скобках. При работе схемы в 

режиме инвертирования машина постоянного тока является генератором 

электрической энергии, а сеть переменного тока - ее потребителем. В 

условиях сохранения в схеме тех же направлений токов ia1,ia2 и id (что 

определяется наличием тиристоров) генераторному режиму работы 

машины будет отвечать полярность напряжения Ed,указанная на рисунке 

3.1 без скобок. Изменение полярности подключения машины к цепи 

постоянного тока является одним из условий перевода данной схемы в 

режим инвертирования. 

     Показателем потребления энергии сетью служит фазовый сдвиг на 180
0
 

тока i1 относительно напряжения u1 (рисунок 3.3,а). Это означает, что 

тиристоры схемы в режиме инвертирования должны находиться в 

открытом состоянии при отрицательной полярности напряжений 

вторичных обмоток трансформатора: тиристор VS2-при отрицательной 

полярности напряжения u2-2,  а  тиристор   VS1-

при      отрицательной     полярности    напряжения u2-1. 
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    Рисунок 3.3- Диаграммы напряжения и тока питающей сети инвертора 

ведомого сетью: 

    а) без учета угла опережения; б) с учетом угла опережения  β 

При таком режиме отпирания тиристоров осуществляется поочередное 

подключение вторичных обмоток трансформатора через дроссель Ld к 

источнику постоянного тока, благодаря чему достигается, во первых, 

преобразование постоянного тока id в переменный ток i1 и ,во-вторых, 

передача энергии в сеть. 

     Указанному режиму отпирания тиристоров при инвертировании 

соответствует значение угла управления α=π, отсчитываемого в 

направлении запаздывания относительно точек естественного отпирания 

вентилей.   

     Запирание ранее проводившего тиристора при отпирании очередного 

тиристора ведомого инвертора осуществляется под действием обратного 

напряжения, создаваемого напряжением сети со стороны вторичных 

обмоток трансформатора (чем главным образом и обусловливается 

название инвертора -“ведомый сетью”).Очевидно, к ранее проводившему 

тиристору при отпирании очередного тиристора будет приложено 

обратное напряжение (равное сумме напряжений двух вторичных обмоток 

) только в том случае, если очередной тиристор отпирается в момент, 

когда на подключенной к нему обмотке действует напряжение 

положительной полярности. Тогда реальное значение угла  α  при работе 

инвертора, исходя из условия запирания тиристоров, должно быть 

меньше  π  на некоторый угол β (рисунок 3.3,б), т.е. α = π - β. Если же 

очередной тиристор отпирать при α= π, то условие для запирания ранее 

проводившего тиристора не будет выполнено, этот тиристор останется в 

открытом состоянии, создав короткое замыкание цепи с последовательно 

включенными вторичной обмоткой трансформатора и источником 

постоянного тока. Такое явление называют срывом инвертирования или 

опрокидыванием инвертора. 

     Угол β, отсчитываемый влево от точек естественного отпирания π, 2π, 

называют углом опережения отпирания вентилей (тиристоров).С углом 

задержки отпирания  α  он связан соотношением 

                                               β = π - 

α.                                                               (3.1) 

     Таким образом, для перехода схемы из режима выпрямления в режим 

инвертирования необходимо: 1)подключить источник постоянного тока с 

полярностью, обратной режиму выпрямления; 2)обеспечить протекание 



тока через тиристоры преимущественно при отрицательной полярности 

вторичных напряжений, проводя их отпирание с углом опережения β. 

      Ввиду наличия  в реальной схеме реактивных сопротивлений  ха1  и  ха2, 

при переходе тока с одного тиристора на другой возникает процесс 

коммутации, длительность которого определяется углом  γ . На рисунке 

3.4 приведены диаграммы вторичных напряжений трансформатора и токов 

тиристоров.     

  

     3.1.1 Режимы работы инверторов, ведомых сетью 

     При анализе нормальных режимов работы инвертора важно знать 

следующие основные его характеристики: входную и ограничительную. 

     Входная характеристика представляет собой зависимость входного 

напряжения инвертора Ud от среднего значения входного тока Id. 

     Входное напряжение инвертора при допущении равенства нулю 

падения напряжения в вентилях и активных сопротивлениях схемы можно 

представить в виде суммы двух составляющих. Первая составляющая 

входного напряжения – это напряжение холостого хода Ud0, равное 

входному напряжению при мгновенной коммутации, т. е. при g = 0. 

Второй составляющей является среднее значение падения напряжения DU 

на интервалах коммутации. В отличие от выпрямителей, у которых 

падение напряжения DU вычитается из напряжения холостого хода, в 

ведомых инверторах эти составляющие суммируются 

                                                                                                    (

3.3) 

     Значения Ud0 и DU для различных схем инверторов могут быть 

вычислены по соотношениям, аналогичным приведенным в главе 2 для 

управляемых выпрямителей. Падение напряжения DU зависит от входного 

тока преобразователя, поэтому выражение (3.3), в которое подставлена 

зависимость DU = f(Id), представляет собой входную характеристику 

инвертора. Так, для однофазной двухполупериодной схемы при Ld = ¥ 

входная характеристика имеет вид 

                                                                                     

  (3.4) 

     На рисунке 3.4 представлены входные характеристики однофазного 

инвертора при различных углах b, построенные по уравнению (3.3). 

Видно, что они, в отличие от внешних характеристик выпрямителя, 

которые представлены на рисунке 3.4 в правой полуплоскости, имеют 

возрастающий характер (напряжение увеличивается с ростом тока). При 

этом внешние характеристики выпрямителя являются продолжением 

входных характеристик инвертора при условии равенства углов a и b. 



     При увеличении входного напряжения Ud растет ток Id, и поэтому 

увеличивается угол коммутации g, т. е. при неизменном значении угла 

опережения b уменьшается угол восстановления запирающей способности 

вентилей d. Минимальное допустимое значение угла dmin определяется 

частотой сетевого напряжения и типом вентилей. Из (3.2) следует, что чем 

больше угол b инвертора, тем больше допустимое значение угла 

коммутации g, а следовательно, и тока Id. 

     Предельно допустимое значение тока Id можно определить следующим 

образом. 

     Пусть рассматриваемая схема работает в выпрямленном режиме с 

углом a, численно равным углу dmin. Внешняя характеристика 

выпрямителя при этом значении угла a показана пунктирной линией в 

области выпрямительного режима на рисунке 3.4. Перестроим эту 

характеристику в область инверторного режима. Она также показана 

пунктиром. Точки пересечения этой характеристики со входными 

характеристиками инвертора будут определять предельно допустимые по 

току Id режимы работы инвертора для разных значений угла b. Для 

однофазного инвертора она определяется уравнением 

                                                                              

  (3.5) 

     Так как эта характеристика указывает предельно допустимые режимы 

работы инвертора, то она называется ограничительной. 

     Напряжения на шинах постоянного тока преобразователей при Id= 0 (т. 

е. на холостом ходу) одинаковы для выпрямительного и инверторного 

режимов и зависят от угла b (или a). Эту зависимость обычно называют 

регулировочной характеристикой. Рассматриваемые преобразователи 

обладают свойством обратимости, т. е. путем изменения углов управления 

и переключения полярности источника постоянного тока можно 

переходить от выпрямительного режима к инверторному и наоборот. В 

выпрямительном режиме энергия поступает от сети переменного тока в 

источник (для данного случая – приемник) постоянного тока. В 

инверторном режиме направление потока энергии обратное. 

     Это свойство обратимости широко используется в технике, особенно в 

области электропривода постоянного тока.  

     3.1.2 Реверсивные тиристорные выпрямители для 

электропривода   постоянного тока 

     Большой сферой применения управляемых тиристорных выпрямителей 

является регулируемый электропривод постоянного тока. 

     Регулирование скорости двигателей постоянного тока может 

осуществляться следующими способами: 



     а) изменением напряжения на якоре при неизменном токе обмотки 

возбуждения; 

     б) изменением тока обмотки возбуждения при неизменном напряжении 

на якоре; 

     в) комбинированным изменением напряжения на якоре и тока обмотки 

возбуждения. 

     Для управления двигателями постоянного тока средней и большой 

мощности применяются выпрямители, выполненные по трехфазной 

мостовой схеме. 

     Однофазные мостовые схемы нашли применение для питания обмоток 

возбуждения и якорей машин небольшой  мощности 

напряжением  115  и  230 В . 

     Работа многих производственных механизмов требует плавного набора 

скорости, быстрого и плавного торможения, а также изменения 

направления вращения. В процессе торможения машина постоянного тока 

под действием инерционной массы на ее валу переходит в режим 

генератора. Накопленная энергия при этом может быть просто рассеяна на 

тормозном резисторе (динамическое торможение) или возвращена в сеть 

путем инвертирования. При частых торможениях первый способ является 

неэкономичным. 

     Второй способ реализуется на основе двух тиристорных комплектов, 

один из которых работает в выпрямительном режиме, а другой - в режиме 

инвертора, ведомого сетью. Преобразователь, выполненный по такой 

схеме называют реверсивным, поскольку с его помощью может быть 

осуществлен бесконтактный реверс электродвигателя. 

     На рисунке 3.5 представлен один из вариантов схемы реверсивного 

тиристорного преобразователя. Преобразователь содержит две трехфазные 

мостовые схемы ( 1 и 2 ), включенные встречно-параллельно через 

уравнительные реакторы. 

     Работа тиристорных комплектов  1 и 2 в реверсивном преобразователе 

характеризуется попеременным использованием в них режимов 

выпрямления и инвертирования. Различают два режима управления 

тиристорными комплектами – совместное и раздельное. 

     При совместном управлении отпирающие импульсы подаются на 

тиристоры как одного, так и другого комплекта во всех режимах работы 

привода, задавая одной группе режим выпрямления, а другой- 

инвертирования. Углы управления   (α1  и  α2 ) комплектами тиристоров 

связаны между собой условием равенства значений напряжения Ud 

выпрямителя и инвертора (совместное управление).Если левый комплект 

тиристоров находится в режиме выпрямления, а правый - в 



режиме    

 

1                                                                                                     2 

Рисунок 3.5–Схема реверсивного тиристорного преобразователя со 

встречно-          параллельным соединением трехфазных мостовых схем 

для управления электродвигателем постоянного тока 

инвертирования, то полярность их напряжений  Udα1  и  Udα2  будет 

соответствовать полярности напряжения  Ud  на двигателе, указанной на 

рисунке 3.5 без скобок При изменении режима работы тиристорных 

комплектов полярность выходных напряжений станет обратной. 

     Из равенства средних значений напряжений двух тиристорных 

комплектов  Ud0 cosα 1  и  Ud0 cosα 2  следует 

                                       cosα 1  +  cosα 2  = 0 

,                                                    (3.6) 

откуда находится условие совместного согласованного управления 

реверсивным тиристорным преобразователем 

                                           α 1  + α 2 = 180
0
 

.                                                       (3.7) 

     При работе правого тиристорного комплекта в режиме инвертирования 

его угол опережения, согласно (3.1), β2 = π – α 2. С учетом (3.3) при 

согласованном совместном управлении имеем  β2 =  α 1 . При работе левого 

комплекта тиристоров в режиме инвертирования, а правого - в режиме 

выпрямления   β1 =  α 2. 

     Недостатком преобразователей с совместным управлением является 

необходимость применения уравнительных дросселей  L01 – L04  для 



снижения уравнительного тока, вызываемого разностью мгновенных 

напряжений двух тиристорных комплектов. 

     Достоинство данной схемы – высокое быстродействие при 

переключении комплектов тиристоров. 

     Проблема уравнительного тока полностью снимается в случае 

применения принципа раздельного управления тиристорными 

комплектами. 

     Принцип раздельного управления заключается в том, что отпирающие 

импульсы  подаются на тиристоры только того комплекта, который в 

данный момент времени участвует в преобразовании тока. В переходных 

режимах, когда вступает в работу другой комплект, прекращается подача 

отпирающих импульсов на тиристоры работавшего комплекта, а затем 

после определенной паузы, в течение которой происходит снижение токов 

работавшего комплекта до нуля и запирание его тиристоров, подаются 

отпирающие импульсы на тиристоры комплекта, вступающего в работу. 

Между углами управления  α 1  и  α 2  тиристорных комплектов 

выдерживается тоже условие (3.7) согласованного управления. Требуемая 

блокировка в подаче отпирающих импульсов осуществляется системой 

управления преобразователем с использованием датчиков проводимости 

тиристоров. 

     Достоинство схемы с раздельным управлением – отсутствие 

уравнительных дросселей и за счет этого снижение массогабаритных 

показателей преобразователя. Недостаток – некоторое ухудшение 

быстродействия привода из- за необходимости создания  паузы  5- 10 мс в 

период переключения комплектов. 

     Реверсивные электроприводы постоянного тока выпускаются 

большинством ведущих электротехнических компаний мира. 

     В России электроприводы серии  ЭПУ1М с номинальным выходным 

током в диапазоне  25 - 630 А изготавливает  ОАО «Чебоксарский 

электроаппаратный завод» (таблица 3.1).      

     Большую номенклатуру электроприводов подобного типа предлагают 

фирма SIEMENS – серия  SIMOREG 6RA70 DC MASTER  с 

номинальными токами от 30А до 1900А и фирма АВВ – серия DCS 500B c 

номинальными токами от 25А до 5200А. 

Таблица 3.1- Тиристорные преобразователи серии ЭПУ1М 

Технические характеристики     ЭПУ1М-П   ЭПУ1М-Е, М, Д 

Номинальный выходной ток А  25; 50; 80; 100; 

 200 

25; 50; 80; 100;200; 

400; 

630 

Номинальное напряжение 

двигателя В 

 115; 230; 460        230; 460 



Диапазон регулирования частоты 

вращения 

   1 : 10 000      1 : 1000 

Напряжение питания  ( 3хФ)  220; 380; 400; 

  415 

  220; 380; 400; 

   415 

  

     3.2 Автономные инверторы  

     3.2.1  Автономные инверторы тока 

         

     Автономные инверторы – это устройства, преобразующие постоянный 

ток в переменный с постоянной или регулируемой частотой 

и  работающие на автономную нагрузку, не содержащую источников 

активной энергии той же частоты, что и выходная частота инвертора. При 

этом частота, напряжение и его форма на выходе определяются режимом 

работы автономного инвертора, в отличие от инвертора, ведомого сетью, 

выходные, частота и напряжение которого соответствуют параметрам 

сети. 

     По характеру протекающих в схеме электромагнитных процессов 

автономные инверторы подразделяются на инверторы тока, инверторы 

напряжения и резонансные инверторы.  

     Так же как и выпрямители, инверторы различаются по мощности, 

напряжению, числу фаз вторичной обмотки трансформатора, способу 

регулирования выходного напряжения, по схеме инвертирования и другим 

факторам. 

     Работа автономного инвертора и его технико-экономические 

показатели в основном определяются схемой инвертирования, под 

которой, как правило, понимают схему соединения вентильных элементов 

и элементов для их коммутации, а также трансформатора и в отдельных 

случаях входного или выходного фильтра (если последний оказывает 

непосредственное влияние на процесс инвертирования). От схемы 

инвертирования зависят форма кривой выходного напряжения, форма 

кривой потребляемого тока, внешняя (или нагрузочная) характеристика, к. 

п. д. инвертора, допустимое изменение коэффициента мощности нагрузки 

(указываемого обычно по основной гармонике напряжения на нагрузке), 

максимальное (мгновенное) значение тока нагрузки, определяющее для 

большинства схем порог устойчивой работы инвертора. 

     Автономный инвертор тока (АИТ) – это инвертор, форма тока на 

выходе которого определяется только порядком переключения тиристоров 

(транзисторов) инвертора, а форма напряжения зависит от характера 

нагрузки. Питание АИТ должно производиться от источника тока. Если 

АИТ питается от управляемого выпрямителя, то перевод выпрямителя в 

режим регулируемого источника тока обычно достигается либо путем 

включения сглаживающего реактора очень большой индуктивности, либо 



посредством охвата выпрямителя сильной отрицательной обратной связью 

по току и использования сглаживающего реактора, индуктивность 

которого достаточна для сглаживания пульсаций выпрямленного тока. 

     На рисунке 3.6 представлены схема и диаграммы напряжения и тока на 

нагрузке для однофазного мостового АИТ на запираемых тиристорах, 

которые формируются путем последовательного переключения пар 

тиристоров  VS1,VS2  и VS3,VS4. Нагрузка таких схем носит, как правило, 

емкостной характер, так как при индуктивной нагрузке из-за 

скачкообразного изменения тока возникали бы перенапряжения, 

нарушающие нормальную работу элементов схемы. 

.   В схемах инверторов, рассчитанных на работу с нагрузкой 

индуктивного характера, предусматриваются устройства для отвода части 

энергии, накопленной в индуктивности нагрузки. 

 

      Рисунок 3.6- Схема однофазного инвертора тока и диаграммы 

напряжения и тока 

     Схема трехфазного АИТ и диаграммы тока в нагрузке показаны на 

рисунке 3.7.  

     Для идеализированного инвертора можно считать, что входной ток 

идеально сглажен, а на выходе формируются токи прямоугольной формы. 

При этом каждый тиристор проводит ток на интервале 

длительностью  2π/3.   

Тиристоры VS1–VS6, поочередно переключаясь, распределяют ток Id по 

фазам нагрузки (порядок переключения указан на диаграмме). Ток в 

нагрузке имеет прямоугольно-ступенчатую форму,  причем форма тока не 

зависит от нагрузки и ее характера, а определяется лишь порядком 

переключения тиристоров. Таким образом, действующее значение тока в 



нагрузке и 1-я гармоника его связаны с постоянным током, потребляемым 

от источника, однозначными соотношениями 

                                                                                                             

                   (3.8) 

                                           

                                                                                                            

(3.9) 

     Напряжение на выходе АИТ и его форма определяются нагрузкой и ее 

характером. Действующее значение первой гармоники напряжения на 

нагрузке можно определить из условия равенства мощностей, 

потребляемых инвертором и нагрузкой. Пренебрегая потерями в вентилях 

и потерями в нагрузке от высших гармоник, можно записать 

                                                                                            

(3.10) 

где js1 – угол сдвига между первыми гармониками напряжения и тока в 

нагрузке. Из (3.10) с учетом (3.9) получим 

                                                                                                (

3.11) 

     Таким образом, напряжение на нагрузке при постоянном напряжении 

источника питания (Ud = const) не сохраняется постоянным, а изменяется 

приблизительно обратно пропорционально коэффициенту мощности 

нагрузки. 

     Если нагрузкой АИТ является машина переменного тока, то изменение 

момента на ее валу приводит к существенному изменению напряжения на 

ее выводах. Поэтому в практических системах электропривода с АИТ 

используются различные обратные связи, направленные на стабилизацию 

напряжения на двигателе или на регулирование его по заданному закону с 

целью обеспечения необходимого магнитного потока машины.  

     3.2.2 Автономные инверторы напряжения 

     Автономный инвертор напряжения (АИН) – это инвертор, форма 

напряжения на выходе которого определяется только порядком 

переключения тиристоров (транзисторов) инвертора, а форма тока зависит 

от характера нагрузки. Питание АИН должно производиться от источника 

напряжения (ЭДС). При работе АИН на реактивную нагрузку должна быть 

обеспечена возможность обмена реактивной энергией между нагрузкой и 



источником постоянного напряжения, для чего параллельно входу АИН 

устанавливается конденсатор достаточно большой емкости, а встречно-

параллельно переключающей схеме АИН подключается так называемый 

обратный выпрямитель. Это позволяет току в нагрузке протекать со 

сдвигом по фазе по отношению к напряжению. 

     На рисунке 3.8 представлены схема однофазного АИН на полностью 

управляемых тиристорах и формы напряжения на активно-индуктивной 

нагрузке и тока в ней, а также показаны интервалы работы тиристоров и 

диодов. 

 

Рисунок 3.8 –Схема однофазного инвертора напряжения,  диаграммы 

напряжения и тока   на нагрузке 

     Для АИН характерны однозначная зависимость выходного напряжения 

от входного и практическая независимость выходного напряжения от 

изменения нагрузки и ее коэффициента мощности. Это является 

существенным достоинством АИН при работе на двигатель переменного 

тока и обусловливает предпочтительное использование АИН в 

разомкнутых системах управления скоростью двигателей переменного 

тока и при питании группы двигателей. 

     При переходе двигателя, питаемого от АИН, в генераторный режим 

работы изменяется направление тока на входе АИН (если выход обратного 

выпрямителя подключен к входу АИН), но не изменяется полярность 

напряжения в звене постоянного тока. Однако ток через выпрямитель, 

питающий АИН, в силу его односторонней проводимости не может 

изменить своего направления. Поэтому оказывается невозможным 

передать энергию в сеть, и энергия, вырабатываемая машиной 

переменного тока, будет накапливаться в звене постоянного тока – в 

конденсаторе фильтра, что приведет к недопустимому возрастанию 

напряжения на нем. Для передачи энергии из звена постоянного тока в 

питающую сеть необходимо изменить направление тока в выпрямителе, 

что возможно в случае реверсивного выпрямителя, т. е. необходимо ввести 



в схему ведомый сетью инвертор, включенный встречно-параллельно 

основному выпрямителю. Другим приемом организации отдачи энергии от 

двигателя в сеть является подключение выхода обратного выпрямителя 

инвертора через ведомый инвертор к питающей сети. 

     В отличие от инверторов тока, инверторы напряжения в трехфазном 

исполнении имеют более сложный характер электромагнитных процессов 

и соответственно режимов работы схемы. На работу трехфазных 

инверторов напряжения влияют такие факторы, как схема соединения 

нагрузки (звезда или треугольник), способ регулирования выходного 

напряжения, характер нагрузки и т.д. 

     Рассмотрим простейший случай, когда инвертор (рисунок 3.9) 

выполнен на полностью управляемых элементах (транзисторах), активные 

потери в схеме равны нулю, а продолжительность открытого состояния 

каждого транзистора равна p. Нагрузка активно-индуктивная и соединена 

в треугольник. 

     Переключение транзисторов по указанной программе приводит к 

формированию на выходе инвертора напряжений прямоугольной формы, 

первые гармоники которых сдвинуты друг относительно друга на угол, 

равный  2p/3, и образуют трехфазную симметричную систему напряжений. 

Так как нагрузка имеет активно-индуктивный характер, то токи в фазах 

отстают от напряжений. Для возврата энергии из нагрузки в источник 

постоянного тока в схеме предусмотрены обратные диоды Д1 – Д6.  

     Действующее и среднее значения линейного выходного напряжения в 

схеме 

                                                                                                        (

3.12) 

     Амплитуды гармонических составляющих линейного напряжения 

                                                                                                     (

3.13) 

где  n = 1, 5, 7 … - номера высших гармоник. 

     Мгновенные и действующие значения линейных токов на выходе 

инвертора, а следовательно, и значения токов в транзисторах и обратных 

диодах являются функциями параметров нагрузки и описываются 

сложными трансцендентными уравнениями. 

3.2.3 Регулирование выходного напряжения автономных инверторов 



     Необходимость регулирования выходного напряжения инвертора 

может быть связана со  стабилизацией его на заданном уровне при 

различных возмущающих факторах со стороны сети и нагрузки или с 

требованием регулирования по заданному закону в зависимости от 

частоты в частотно-регулируемых электроприводах. 

     В зависимости от схемы инвертора можно использовать различные 

способы регулирования выходного напряжения. Эти способы можно 

разделить на две основные группы: 

     а) регулирование напряжения на входе инвертора; 

     б) регулирование воздействием на процессы в инверторе, влияющие на 

выходное напряжение. 

     Способы первой группы основаны на пропорциональности выходного 

напряжения инвертора входному. Они применяются, когда источником 

постоянного тока является управляемый выпрямитель или другие 

регулирующие устройства в цепи постоянного тока инвертора. 

     Способы второй группы во многом определяются схемой инвертора. 

Например, выходное напряжение инверторов тока зависит от параметров 

нагрузки и дополнительных активных и реактивных 

элементов,  установленных на его выходе. 

     В инверторах напряжения регулирование наиболее целесообразно 

осуществлять за счет изменения длительности проводящего состояния 

ключевых элементов схемы ( тиристоров, транзисторов),используя при 

этом различные способы модуляции напряжения, например широтно-

импульсный. Данный способ наиболее часто применяется в современных 

частотно-регулируемых электроприводах. Поэтому рассмотрим его более 

подробно. 

     Принцип работы АИН с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ 

)удобно рассмотреть с помощью эквивалентной схемы, представленной на 

рисунке 3.10. В схеме нагрузка  Zн  включена в диагональ моста, 

образованного двумя источниками напряжения UИ/2 и 

полупроводниковым ключом К, который переключается из положения 1 в 

положение 2 с высокой частотой fк, называемой в дальнейшем несущей 

частотой, или частотой коммутации. Если время Dt1 нахождения ключа в 

положении 1 равно времени Dt2 нахождения ключа в положении 2, то 

среднее значение напряжения на нагрузке равно 0. В общем случае 

напряжение на нагрузке, усредненное за период несущей частоты,  

                                                                                             (

3.14) 

где t = Dt1 + Dt2 – период несущей частоты. 

     Если при постоянной несущей частоте менять соотношение между Dt1 и 

Dt2 в соответствии с синусоидальным законом 



                                                                                       (

3.15) 

то среднее значение напряжения на нагрузке также будет меняться по 

синусоидальному закону 

                                               

,                                               (3.16) 

где  ws – круговая частота модуляции; 

        m - коэффициент глубины модуляции, показывающий в каких 

пределах изменяются длительности интервалов Dt1 и Dt2 в течение 

периода частоты модуляции. 

      При полной модуляции (m=1) Dt1 и Dt2 изменяются от 0 до t и 

амплитуда среднего значения напряжения на нагрузке равна UИ/2. При 

произвольном значении m интервалы Dt1 и Dt2 изменяются за период 

частоты модуляции от 0 до mt и вновь до 0. Амплитуда усредненного по 

несущей частоте напряжения при этом равна mUИ/2. Если нагрузка имеет 

индуктивный характер, то ток в нагрузке близок к синусоидальному. 

      Таким образом, меняя значения параметров m и fs, можно осуществлять 

независимое регулирование напряжения и частоты тока в нагрузке при 

постоянной несущей частоте и неизменном питающем напряжении. 

     3.3 Преобразователи частоты 

     3.3.1 Преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока 

     Полупроводниковый преобразователь, осуществляющий 

преобразование электрической энергии переменного тока одной частоты в 

переменный ток другой частоты, называется преобразователем частоты. 

     Преобразователи частоты классифицируются по мощности, 

напряжению, числу фаз входного и выходного напряжений, схеме 

преобразования и т. д. Работа преобразователя и его технико-

экономические характеристики в основном определяются схемой 

преобразования. От схемы преобразования непосредственно зависят: 

     а) параметры выходного напряжения; 

     б) коэффициент мощности преобразователя по входу и  выходу; 

     в) форма кривой переменного тока, потребляемого из питающей сети; 

     г) внешняя (нагрузочная) характеристика преобразователя; 

     д) к. п. д. 



     Преобразователи частоты выполняются с фиксированным 

соотношением частот входного и выходного напряжений и с переменным 

их соотношением или с регулируемой частотой.  

     Преобразователи с регулируемой частотой нашли широкое применение 

в области электропривода для регулирования скорости асинхронных и 

синхронных двигателей. 

     При классификации преобразователей частоты выделяют два основных 

класса: 

     а) преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока; 

     б) преобразователи с непосредственной связью питающей сети и цепей 

нагрузки. 

     Преобразователи с непосредственной связью подразделяются на 

преобразователи с естественной коммутацией тиристоров (под 

воздействием напряжения питающей сети), называемые также 

циклоконверторами, и преобразователи с искусственной (принудительной) 

коммутацией тиристоров. 

     Структурная схема преобразователя частоты с промежуточным звеном 

приведена на рисунке 3.11. Переменное напряжение U1 с частотой f1 

поступает на вход выпрямителя В. Выпрямленное напряжение 

сглаживается фильтром Ф и поступает на вход автономного инвертора АИ, 

имеющего выходное напряжение U2 с частотой f2. В преобразователях 

данного класса частота выходного напряжения не зависит от частоты 

питающей сети и может быть как больше, так и меньше этой частоты. 

  АИ 

   Ф 

   В 

Рисунок 3.11- Структурная схема преобразователя частоты с 

промежуточным звеном постоянного тока 

     Схема выпрямителя В обычно выбирается из условий обеспечения 

требований по регулированию его выходного напряжения, влиянию на 

источник переменного напряжения, питающий преобразователь, 

допустимому уровню пульсаций выпрямленного напряжения и др. 

Требования к снижению уровня пульсаций выпрямленного напряжения 

связаны с влиянием их на качество выходного напряжения инвертора, 

которое проявляется обычно в виде модуляции (периодического 

изменения амплитуды) выходного напряжения инвертора. При питании 



преобразователя от промышленной сети выпрямитель В чаще всего 

выполняется по трехфазной мостовой схеме. Для уменьшения пульсаций 

на выходе выпрямителя обычно устанавливают фильтр Ф. 

     Если звено АИ выполнено по схеме инвертора напряжения, то 

необходимость в фильтре обусловлена также особенностью работы 

инвертора напряжения на активно-индуктивную нагрузку. При такой 

нагрузке должен происходить возврат энергии, накопленной в 

индуктивностях нагрузки, в источник постоянного тока через обратные 

диоды. Поскольку в рассматриваемом преобразователе источником 

постоянного тока является выпрямитель, обладающий односторонней 

проводимостью (вентили выпрямителя проводят ток только в прямом 

направлении), то функции приемника возвращаемой энергии выполняет 

обычно фильтр, имеющий в таком случае емкостный выход. Емкость 

конденсатора, включенного на выходе фильтра, в этом случае должна 

рассчитываться не только из условия обеспечения требуемого 

коэффициента сглаживания пульсаций выпрямителя, но и из условия 

обеспечения требуемого уровня пульсаций, вызванных периодическим 

возвратом энергии из индуктивных элементов нагрузки через обратные 

диоды инвертора. 

     Если звено АИ выполнено по схеме инвертора тока, то фильтр Ф 

должен иметь индуктивный выход для обеспечения непрерывности 

инвертируемого тока. В этом случае выходная индуктивность фильтра, как 

правило, относится непосредственно к инверторному звену и учитывается 

при его проектировании в виде индуктивности сглаживающего реактора 

Ld. В большинстве случаев в подобного типа преобразователях фильтр 

имеет Т-образную структуру, состоящую из Г-образного LC-фильтра на 

выходе выпрямителя и индуктивности сглаживающего реактора Ld на 

входе инвертора. 

  

     3.3.2 Преобразователи с непосредственной связью 

     Преобразователи частоты с непосредственной связью (ПЧНС) по 

своему схемному исполнению сходны с реверсивными преобразователями. 

Основой силовой части таких преобразователей являются встречно-

параллельно включенные группы тиристоров, каждая из которых может 

работать в выпрямительном или инверторном режиме. Чаще всего такие 

преобразователи выполняются с естественной коммутацией тиристоров и 

поэтому имеют частоту выходного напряжения меньшую, чем частота 

питающей сети. Это обстоятельство обусловило их широкое применение в 

области электропривода для частотного регулирования скорости 

двигателей путем изменения частоты выходного напряжения в диапазоне 

низких частот (ниже частоты промышленной сети f = 50 Гц).  

     Число фаз входного и выходного напряжений в преобразователях с 

непосредственной связью является весьма существенным признаком их 

классификации, так как оно в значительной мере определяет структуру 

построения схемы преобразователя. Следует отметить, что многофазные 



преобразователи этого класса обладают удовлетворительными технико-

экономическими характеристиками и получили большое распространение. 

     Рассмотрим принцип работы преобразователя с непосредственной 

связью и естественной коммутацией на примере однофазного ПЧНС, 

питающегося от трехфазной сети и работающего на активную нагрузку с 

углом управления  α. Преобразователь состоит из двух трехфазных схем 

выпрямления, подключенных к фазам сети встречно-параллельно (рисунок 

3.12). Отпирающие импульсы с углом управления a поступают на 

тиристоры анодной и катодной групп поочередно. Когда отпирающие 

импульсы, синхронизированные по частоте с напряжением питающей 

сети, подаются последовательно на тиристоры VS1, VS2, VS3 катодной 

группы, она работает в режиме выпрямления (по трехфазной схеме со 

средней точкой), формируя на нагрузке положительную полуволну 

напряжения относительно нулевого вывода трансформатора. При работе 

тиристоров VS4, VS5,VS6 анодной группы на нагрузке относительно 

нулевого вывода трансформатора формируется отрицательная  полуволна 

напряжения. Тем  самым на  нагрузке создается переменное напряжение с 

частотой основной гармоники f2, более низкой, чем частота питающей сети 

f1. 

     В трехфазно-однофазной схеме тиристоры каждой группы 

коммутируют между собой (внутригрупповая коммутация) через интервал 

времени, равный p/3. Поэтому без учета интервала коммутации можно 

записать следующее выражение для длительности одной полуволны 

выходного напряжения  /2 / 

                                                                     

  (3.17) 

где n – число участков синусоид в полуволне. 

     В общем случае при числе фаз питающей сети, равном m1, связь частот 

выходного и входного напряжений выражается соотношением / 2  / 

                                                                                                        (

3.18) 

     Из (3.18) видно, что частота выходного напряжения f2 может принимать 

только дискретные значения при изменении числа n (n = 1, 2, 3…). 

Например, при числе фаз питающей сети m1 = 3 и частоте f1 = 50 Гц 

частота f2  может принимать только дискретные значения 30; 23,5 и т. д. 

Для обеспечения плавного изменения частоты необходима пауза jп между 

окончанием работы предыдущей группы и началом работы последующей 

группы . В этом случае связь частот f1 и f2 может быть выражена 

следующим соотношением  /2 / 



                                                                                         

(3.19) 

     При активно-индуктивной нагрузке моменты прохождения через нуль 

полуволны выходного напряжения не соответствуют нулевым значениям 

токов нагрузки, так как индуктивность нагрузки обусловливает 

запаздывание тока относительно напряжения. Для того чтобы в этом 

случае обеспечить протекание тока из цепи нагрузки в питающую сеть ( 

что соответствует возврату в сеть энергии, накопленной в индуктивности, 

т. е. ее рекуперации), соответствующую тиристорную группу переводят в 

инверторный режим работы. Таким  образом, при достаточно простой 

силовой схеме преобразователь позволяет осуществить режим обмена 

энергией с сетью, что является важным аргументом при использовании его 

в низкоскоростном частотно-регулируемом электроприводе. 

     Существенным недостатком ПЧНС с естественной коммутацией 

является низкий коэффициент мощности и низкое качество выходного 

напряжения в части гармонического состава. Однако применение в этих 

преобразователях методов искусственной коммутации  может значительно 

улучшить эти параметры.  

3.3.3      Влияние  выходного напряжения преобразователей частоты на 

потребителей электроэнергии  

     Основными потребителями электроэнергии, критичными к форме 

выходного напряжения автономных инверторов и преобразователей 

частоты, являются аппаратура связи и других радиотехнических средств, 

телеметрические системы, системы контроля и управления различными 

технологическими процессами и электронно-вычислительные комплексы. 

     Несинусоидальность напряжения, питающего такого рода аппаратуру, 

приводит прежде всего к появлению помех и сбоев в работе отдельных 

элементов, обладающих повышенной чувствительностью к 

высокочастотным сигналам. В частности, приемные и передающие 

устройства могут оказаться неработоспособными при высоком уровне 

высших гармоник питающего напряжения из-за сильных искажений 

рабочих сигналов, сопровождающихся высоким уровнем помех. В 

телеметрической аппаратуре это приводит к появлению ложной 

информации на соответствующих «поднесущих» частотах, девиация 

(отклонение) которых не должна превышать установленных стандартами 

величин. 

     Питание несинусоидальным напряжением приводит к дополнительным 

потерям энергии в трансформаторах, конденсаторах, кабелях и т. д. Так, 

несинусоидальное напряжение на конденсаторе вызывает дополнительные 

потери, которые приводят к необходимости завышать установленную 

мощность конденсаторов, увеличивая при этом массу и габариты 

аппаратуры. 



     Несинусоидальность напряжения в трансформаторах вызывает 

дополнительные потери в обмотках и в стали магнитопровода, сокращая 

срок службы изоляции и аппаратуры в целом.   

     В системы управления часто входят различного рода электродвигатели, 

выполняющие функции исполнительных механизмов и следящих 

элементов. К ним могут предъявляться особые требования в части 

постоянства частоты вращения, вращающего момента и т. д. Питание 

таких двигателей несинусоидальным напряжением приводит не только к 

дополнительным потерям энергии, но и к ухудшению их рабочих 

характеристик. Например, в асинхронном двигателе высшие гармоники 

прямой последовательности создают полезный момент, обратной 

последовательности – тормозной момент, а нулевой последовательности 

создают пульсирующее поле. Результирующий момент на валу двигателя 

определяется как сумма моментов от отдельных гармоник. Моменты, 

развиваемые высшими гармониками, незначительны, но в то же время они 

ухудшают параметры двигателя за счет дополнительных потерь. 

     Определяющей в ухудшении характеристик двигателя является третья 

гармоника. Обычно при питании асинхронных двигателей достаточно 

компенсировать третью гармонику в питающем напряжении. Тогда 

ухудшение рабочих характеристик двигателя становится незначительным. 

Например, cos j ухудшается на 2-3%, к. п .д. на 1,5%, а ток двигателя 

возрастает на 3%. 

    Степень несинусоидальности напряжения характеризуется 

коэффициентом гармоник по напряжению КгU (2.2), значение которого 

регламентируется стандартами на качество сетевого напряжения и, как 

правило, не должно превышать 5%. В то же время уменьшение 

коэффициента искажения формы кривой до 5% связано с определенными 

трудностями. Однако в некоторых случаях необходима компенсация и 

более высоких гармоник. 

     Требуемый коэффициент КгU в инверторах может быть обеспечен 

различными способами. Эти способы можно разделить на следующие 

основные группы: 

а) использование фильтров для подавления высших гармоник напряжения 

на выходе инвертора; 

б) уменьшение содержания высших гармоник в выходном напряжении 

непосредственно в процессе преобразования электрической энергии. 

     Более перспективным способом улучшения гармонического состава 

выходного напряжения является широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 

напряжения по определенному закону. 

     Простейшим случаем улучшения гармонического состава выходного 

напряжения посредством ШИМ является устранение третьей гармоники в 

прямоугольном выходном напряжении однофазного инвертора, рисунок 

(3.8). Это обеспечивается введением фиксированного угла управления aр = 

p/3. Форма выходного напряжения инвертора для этого случая показана на 



рисунке (3.13,а). Гармонический состав этого напряжения определяется 

выражением 

                                

.                                (3.20) 

     Содержание высших гармоник может быть сведено к минимуму, если 

использовать широтно-импульсную модуляцию интервалов проводимости 

ключевых элементов схемы по синусоидальному закону в течение каждого 

полупериода (рисунок 3.13,б). При таком способе роль выходных 

фильтров в обеспечении синусоидальности напряжения сводится к 

минимуму, так как относительное содержание высших гармоник очень 

мало. 

     Большинство изготавливаемых различными фирмами преобразователей 

частоты для электропривода в том или ином виде для регулирования 

напряжения применяют метод ШИМ.  

3.3.4      Преобразователи частоты в современном 

регулируемом  электроприводе  

     Частотно-регулируемый электропривод переменного тока состоит из 

двух основных элементов: двигателя ( асинхронного или синхронного – М 

) и преобразователя частоты (ПЧ), включенного между двигателем и 

сетью (рисунок 3.14). 

                      U1 , f1                                            U2 , f2 

 

 ПЧ 

                                                         Рисунок 3.14 

     Преобразователь частоты является силовым регулятором напряжения 

U2 (или тока I2 ) и частоты  f2 , подводимых к статорной обмотке двигателя. 

Регулирование частоты  f2 обеспечивает регулирование скорости вращения 

двигателя  n,  поскольку последняя прямо пропорционально зависит 

от  f2  и обратно пропорционально от числа пар полюсов  p  статорной 

обмотки ( на холстом ходу число оборотов двигателя в минуту  n = 60 f2 / 

p ). Величина напряжения  U2  ( или тока  I2 )  определяет величину 

максимального электромагнитного момента двигателя. 



     Все рассмотренные ранее трехфазные преобразователи частоты на базе 

АИН, АИТ и ПЧНС успешно применяются в современном регулируемом 

электроприводе. 

     Элементной базой силовых схем преобразователей частоты служат 

запираемые ( двухоперационные ) тиристоры и транзисторные IGBT и IPM 

модули. 

     Современные ПЧ для электропривода выпускаются большинством 

ведущих электротехнических компаний мира (Siemens, ABB, Mitsubishi, 

Allen- Bredley и др). 

     Основные области применения ПЧ по видам механизмов: 

-         центробежные, осевые и поршневые компрессоры; 

-         насосы, вентиляторы; 

-         экструдеры; 

-         металлообрабатывающие станки и транспортирующие механизмы. 

     Наиболее массовое применение в различных отраслях нашли ПЧ с 

АИН  на IGBT модулях. Структура такого ПЧ (UZ) содержит силовую 

часть, состоящую из нерегулируемого выпрямителя и автономного 

инвертора напряжения (рисунок 3.15). 

     Основой системы управления ПЧ является модуль микроконроллера 

МК, программное обеспечение и вычислительные характеристики 

которого в основном определяют возможности системы регулирования 

всего электропривода. 

      На вход МК через аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 

поступают сигналы задания и обратной связи по току (Id), напряжению и 

току двигателя (uS,,iS), необходимые для вычисления координат 

электропривода. Управляющие импульсы, полученные в процессе 

вычислений через усилители выходных импульсов (УВИ), поступают на 

силовые транзисторы VT1- VT6.  

     При работе ПЧ в режиме «Местное управление» к преобразователю 

подключается съемный пульт оператора (ПО), имеющий набор кнопок, и 

дисплей для отображения заданных и текущих параметров, сообщений об 

ошибках. Программное обеспечение микроконтроллера позволяет при 

использовании ПО, подключив к ПЧ питающую сеть и двигатель 

настроить регулируемый электропривод с реализацией всех возможностей, 

заложенных в системе управления данного ПЧ.  

    Наличие интерфейса связи RS485 позволяет подключать такой 

электропривод в автоматизированную систему управления, а наличие 

интерфейса RS232 – управлять и контролировать состояние привода с 

помощью персонального компьютера (ПК). 



    Устройство ввода-вывода дискретных сигналов (УВВД) обрабатывает 

сигналы релейного характера.  

    Большинство преобразователей, выпускаемых различными фирмами, 

подобны по своим электрическим схемам. 

    В таблице 3.1 приводятся в качестве примера приводятся основные 

характеристики преобразователей частоты фирмы Siemens. 

 

Таблица 3.1- Основные характеристики ПЧ фирмы Siemens  

        Тип ПЧ         ПЧНС      ПЧ с АИН                             ПЧ с АИТ 

    Серия ПЧ    Simovert D    Simovert VC 

   Master Drives    

   Simovert 

A 

      Simovert 

S 

   Simovert 

I 



  

  

   

                

  4 Преобразователи постоянного и переменного напряжения 

  4.1 Импульсные регуляторы постоянного напряжения 

     Полупроводниковые регуляторы постоянного напряжения применяются 

в случаях, когда напряжение на нагрузке, питаемой от источника 

постоянного тока с фиксированным уровнем напряжения (аккумулятор, 

неуправляемый выпрямитель), необходимо стабилизировать на заданном 

уровне или плавно регулировать в широких пределах. 

     Рассматриваемые далее  преобразователи основаны на использовании 

импульсных методов преобразования и регулирования постоянного 

напряжения. Поэтому их называют импульсными преобразователями 

(ИП). 

     В своем  составе такой преобразователь содержит силовой ключевой 

элемент (тиристор, транзистор), с помощью которого нагрузка с 

  

Элементная база 

   Тиристоры           IGBT    

  Тиристоры 

  Тристоры      GTO 

      Двигатель   АД или СД      АД или СД          АД            СД        АД  

      Выходная  

      мощность 

     1 -  38 

       МВА 

   3  -  1500 

        кВА 

  200 – 4000 

      кВА  

   1 – 100 

     МВА 

 1,5 – 10 

   МВА 

     Выходная 

      частота 

   0 – 25 гЦ    0 – 600 гЦ    0 – 75 гЦ    0 – 75 гЦ    0 – 75 

гЦ 

    Диапазон  

    регулирования 

    скорости 

     1  :  100          1  :  100       1  :  10       1  :  10     1  :  100 

    Рекупирация 

      энергии 

    Возможна         Нет                           Возможна 

     Области  

    применения 

Тихоходные 

Реверсивные и 

нереверсивные 

Нереверсивные 

однодвигательные, 

многодвигательные 

            Реверсивные и нереверсивные  

                    однодвигательные   



регулируемой длительностью подключается и отключается от источника 

постоянного напряжения.  

     Выходное напряжение таких преобразователей характеризуется 

последовательностью импульсов прямоугольной формы с длительностью 

tи и паузой tп, амплитуда которых близка к напряжению источника питания 

Е.  

     Регулирование напряжения на нагрузке можно осуществить 

двумя  способами: изменением интервала проводимости ключа при 

постоянной частоте переключения ключа (широтно-импульсный) или 

изменением частоты переключения при постоянном интервале 

проводимости ключа  (частотно-импульсный). При этом регулируется 

относительное время проводимости ключа, что приводит к плавному 

изменению среднего напряжения на нагрузке. 

     Широтно–импульсный метод регулирования (ШИР) осуществляется 

изменением длительности (ширины) выходных импульсов tи (рисунок 4.1) 

при неизменном периоде их следования (Т = соnst,  f = 1/T = const). 

Среднее значение выходного напряжения преобразователя при широтно-

импульсном регулировании связано с напряжением питания 

соотношением 

                                                                                                     (

4.1) 

где g = tи/Т – коэффициент регулирования. 

     В соответствии с (4.1) диапазон регулирования выходного напряжения 

ИП с ШИР составляет от нуля (tи = 0, g = 0) до Е (tи = Т, g = 1). 

     При частотно-импульсном методе регулирования (ЧИР) изменение 

выходного напряжения производится за счет изменения частоты 

следования выходных импульсов (f = 1/Т = var) при неизменной 

длительности (tи = const). Регулировочные возможности преобразователя 

характеризуются соотношением 

                                                                                                    

(4.2) 

     Выходному напряжению, равному Е, здесь соответствует предельная 

частота следования импульсов, равная 1/tи, а нулевому выходному 

напряжению – нулевая частота f ® 0. 

    Совместное использование ШИР и ЧИР (комбинированное 

регулирование) заключается в изменении двух параметров выходных 

импульсов: tи и  f. 



     Требуемого качества выходного напряжения с точки зрения пульсаций 

здесь добиваются так же, как и в выпрямителях, включением между 

выходом преобразователя и нагрузкой сглаживающего фильтра. 

      

Рисунок 4.2- Реверсивный ИП : а) схема; б) форма выходного напряжения 

и тока  

В регулируемом электроприводе постоянного тока применяются 

реверсивные  ИП, которые обеспечивают не только регулирование 

выходного напряжения, но и изменение его полярности.  

     Реверсивные ИП обычно выполняют по мостовой схеме с нагрузкой, 

включенной в диагональ моста. На рисуноке 4.2 представлена схема 

реверсивного ИП на силовых транзисторах. Встречно-параллельно 

транзисторам подключены диоды, предназначенные для создания цепи 

протекания тока активно-индуктивной нагрузки при закрытых 

транзисторах. 

     Рассматриваемые преобразователи допускают несколько способов 

управления транзисторами. 

     Способ управления, показанный на рисунке 4.2,б, характеризуется 

поочередным переключением накрест лежащих транзисторов. В течение 

периода работы схемы вначале проводит ток одна пара транзисторов, а 

затем другая. Выходное напряжение преобразователя имеет вид 

двуполярной кривой.  Среднее значение этого напряжения находят из 

соотношения 

                                                 

,                                   (4.3) 



где  tи1 – интервал проводимости транзисторов VТ1  и VT2  (длительность 

импульса положительной полярности); tи2 – интервал проводимости 

транзисторовVT3 и VT4(длительность импульса отрицательной 

полярности).   

     Таким образом, среднее значение выходного напряжения равно нулю 

при γ = 0,5, положительно при  γ > 0,5 и отрицательно при γ < 0,5. 

     Недостатком рассмотренного способа управления являются 

значительные пульсации выходного напряжения, что требует применения 

большой индуктивности сглаживающего дросселя. 

     Пульсации уменьшаются при переходе к режиму управления 

транзисторами, при котором на интервале  tи1  или  tи2  создается нулевой 

уровень (пауза) напряжения на выходе. В схеме это обеспечивается 

переводом тока нагрузки на одном из указанных интервалов в 

короткозамкнутый контур, создаваемый транзистором и диодом общей 

вентильной группы, например, анодной.  

     На интервале  tи при формировании регулируемого выходного 

напряжения положительной полярности открыты транзисторы VТ1,VТ2. 

Для создания паузы  tп  транзистор  VТ1 закрывают, а транзистор VT2 

оставляют открытым. При этом ток нагрузки переходит в 

короткозамкнутый контур  c транзистором VТ2 и диодом VD4. 

Образование очередного импульса в кривой выходного напряжения 

осуществляется отпиранием транзистора VТ1. 

     Формирование регулируемого напряжения отрицательной полярности 

производится за счет переключения транзистора VТ3 при постоянно 

открытом транзисторе VТ4. На интервалах паузы ток нагрузки протекает 

через транзистор VT4 и диод VD2. 

     Преобразователи, имеющие в своем составе неуправляемый 

выпрямитель и импульсный регулятор, имеют высокий к. п. д. и 

коэффициент мощности во всем диапазоне регулирования выходного 

напряжения и являются в определенных случаях конкурентоспособными 

по отношению к управляемым выпрямителям. На базе этих 

преобразователей выпускаются электроприводы  для 

металлообрабатывающих станков. 

     Вместе с тем широтно-импульсным преобразователям присущи и 

недостатки: 

     импульсный режим работы  регулирующего элемента приводит к 

необходимости устанавливать выходные фильтры, что вызывает 

инерционность процесса регулирования в замкнутых системах; 

     высокие скорости включения и выключения тока в силовой цепи 

приводят к возникновению радиопомех.  

      



     4.2 Регуляторы переменного  напряжения 

     Построение регулируемых преобразователей переменного 

напряжения основывается на использовании полупроводникового 

коммутатора, функцию которого чаще всего выполняют два включенных 

встречно-параллельно тиристора в цепи с питающим переменным 

напряжением и нагрузкой. В таких устройствах применяют фазовые, 

ступенчатые, фазоступенчатый, широтно-импульсный на пониженной 

частоте и другие методы регулирования переменного напряжения. 

 

Рисунок 4.3 - Схемы однофазных регуляторов переменного напряжения и 

диаграммы напряжений и токов на нагрузке при различных способах 

регулирования 

     Фазовые методы регулирования базируются на управлении 

действующим значением переменного напряжения на нагрузке путем 

изменения длительности открытого состояния одного из включенных 

встречно-параллельно тиристоров (рисунок.4.3,а) в течение полупериода 

частоты сети. Фазовое регулирование возможно с отстающим углом 

управления α  (рисунок.4.3, г), с опережающим углом управления α 

(рисунок.4.3,е) либо с тем и другим (двустороннее фазовое 

регулирование,  рисунок.4.3,ж). Диаграммы напряжений и токов, 

показанные на рисунке 4.3 для однофазных преобразователей переменного 

напряжения, соответствуют чисто активной нагрузке. Фазовое 

регулирование преобразователей переменного напряжения аналогично 

принципу фазового регулирования управляемых выпрямителей. Отличие 

обусловливается схемой соединения тиристоров в этих преобразователях, 

вследствие чего участки синусоид переменного напряжения, 

составляющие кривую выходного напряжения в управляемых 

выпрямителях, являются однополярными. 

     При способе регулирования, соответствующем рисунку 4.3,г, запирание 

тиристоров осуществляется после достижения точек π, 2π и т д. за счет 

изменения полярности переменного напряжения питания по окончании 

каждого полупериода (естественная коммутация). При способе 

регулирования, соответствующем рисунку 4.3,ж, запирание тиристоров 

необходимо производить до окончания текущей полуволны напряжения 

питания. Это возможно только за счет принудительной коммутации 

тиристора или применения в схеме  полностью управляемых ( 

запираемых) тиристоров. 



     Характер зависимости действующего значения напряжения на нагрузке 

от угла α (регулировочную характеристику) для фазового регулирования с 

отстающим и опережающим углами управления α  находят соответственно 

из соотношений  

            

            ( 4.4) 

или в относительных единицах при чисто активной нагрузке  

                                                                         

   (4.5) 

где U-действующее значение переменного напряжения на входе (U=U1 при 

отсутствии и U=U2 при наличии входного трансформатора), равное 

выходному напряжению при  α=0. 

     Аналогичную зависимость для двухстороннего фазового 

регулирования  находят из выражения 

                                                                          

    (4.6) 

откуда 

                                                                            

(4.7) 

     Регулировочные характеристики, построенные по выражениям (4.5) и 

(4.7), приведены на рисунке 4.4. 

     При рассматриваемых способах регулирования в случае чисто активной 

нагрузки кривые тока, потребляемого от сети, и тока iн  совпадают по 

форме с кривой напряжения  uн  и при α>0 отличны от синусоиды. Для этих 

преобразователей, как и для выпрямителей, важное значение имеет оценка 

эффективности   потребления мощности от сети -   коэффициент 

мощности c = n cos j (2.50). Коэффициент искажения n отражает отличае 

формы кривой тока от синусоиды.  Параметр φ характеризует угол сдвига 

первой гармоники потребляемого тока от кривой напряжения питающей 

сети. Для способа регулирования в соответствии с рисунком 4.3,г первая 

гармоника тока имеет отстающий угол сдвига относительно напряжения, а 

в соответствии с рисунком 4.3,е -опережающий. Для обоих этих способов 



коэффициент сдвига и коэффициент искажения определяются 

соотношениями  

                                                    

     (4.8) 

                                                            

    (4.9) 

          

     При двустороннем фазовом регулировании (рисунок.4.1, ж) φ=0 и 

cosφ=1, а коэффициент искажения 

                                                                        (4.10

) 

     Расчет коэффициента мощности с использованием соотношений (4.8-

4.10) дает 

                                      ,                                                          (4.8) 

т.е. в одиночных преобразователях переменного напряжения независимо 

от используемого метода фазового регулирования коэффициент мощности 

равен относительному напряжению на нагрузке и связан с ним линейной 

зависимостью (кривая 1 на рисунке 4.5). Одинаковый коэффициент 

мощности для рассматриваемых методов фазового регулирования 

получается за счет больших искажений кривой тока iн на рисунке 4.3,ж, 

чем на рисунках 4.3,г, е, т.е. за счет меньшего коэффициента n. 

     Для увеличения коэффициента λ регулирование мощности потребителя 

осуществляют, когда это возможно (например, при работе на 

нагревательные сопротивления электро- печей), от группы 

преобразователей, питающихся от общей сети. Повышение коэффициента 

мощности объясняется тем, что токи основных и высших гармонических, 

содаваемые в питающей сети отдельными преобразователями, 

суммируются геометрически, в связи с чем фазовый сдвиг суммарной 

основной гармоники по отношению к напряжению питания и суммарные 

амплитуды высших гармонических получаются меньшими, чем при одном 

преобразователе, работающем на полную мощность. Существенный 

эффект при этом достигается за счет комбинации рассмотренных способов 

регулирования. Указанное иллюстрируется кривой 2 на рисунке 4.5 для 

двух преобразователей при управлении по законам, соответствующим 

рисунку 4.3, г, е. 



     Трехфазные преобразователи переменного напряжения с фазовым 

регулированием выполняются по аналогии с однофазными. 

     Наиболее распространенные варианты схем трехфазных 

преобразователей приведены на рисунках 4.6, а – г. 

     В схеме (рисунок 4.6,а) питание осуществляется от трехфазного 

напряжения с нулевым проводом. Элементы трехфазной нагрузки с 

включенными встречно-параллельно тиристорами соединены звездой. В 

схеме (рисунок 4.6,б) три звена трехфазной системы соединены 

треугольником. Трехфазные преобразователи, выполненные по этим 

схемам, состоят из трех рассмотренных ранее однофазных схем при 

питании от напряжений, имеющих фазовый сдвиг в 120°. Питание 

отдельных преобразователей в схеме (рисунок 4.6,а)  осуществляется 

фазным напряжением, а в схеме (рисунок 4.6,б) – линейным. Работа 

преобразователей каждой фазы при фазовом регулировании не зависит от 

процессов, протекающих в двух других фазах. 

     Преобразователь на рисунке. 4.6,в  выполнен по схеме, аналогичной 

схеме (рисунок 4.6,а), но без нулевого провода. 

     Схема преобразователя на рисунке 4.6, г содержит три тиристорные 

группы, соединенные треугольником, и является модификацией схемы 

(рисунок 4.6,в). В обеих схемах в контур тока нагрузки каждой фазы 

входит также сопротивление нагрузки другой фазы, а на отдельных 

интервалах – и сопротивления двух других фаз. Иными словами, работа 

всех трех фаз при фазовом регулировании, например, с отстающим углом a 

(в данных схемах при отпирании тиристоров в каждой фазе со сдвигом на 

угол a относительно перехода фазного напряжения через нуль) 

взаимосвязана. Вследствие этого форма кривой напряжения на нагрузке 

(uн,А, uн,В, uн,С) в этих схемах будет отличаться от кривой напряжения на 

нагрузке в однофазных и трехфазных (рисунок 4.6, а,,б) схемах. В схемах 

(рисунок 4.6,в,г )она будет составляться под воздействием напряжений 

всех трех фаз, а в токах нагрузки (iн,А, iн,В, iн,С) будут отсутствовать 

гармонические, кратные трем (как и в любой трехфазной системе, 

соединенной звездой). Однако повышения коэффициента мощности при 

регулировании здесь не происходит по сравнению с однофазными 

преобразователями, поскольку повышение коэффициента k за счет 

исключения указанных гармонических компенсируется соответствующим 

снижением сosj (т. е. сохраняется общая для фазового регулирования 

закономерность, согласно которой l = Uн/U). К недостаткам схемы 

        

  

 

  

 



(рисунок 4.4,в) в сравнении со схемой (рисунок. 4.4, г) следует отнести 

необходимость подачи отпирающих импульсов одновременно на два, а в 

отдельные моменты времени и на три тиристора, а также большую 

загрузку тиристоров по току.  

     Максимальные значения прямого и обратного напряжений на 

тиристорах в схеме (рисунок 4.4, а) определяются амплитудой фазного 

напряжения Ö2/3 Uл, а в схемах (рисунок 4.4,б – г) – амплитудой 

линейного напряжения √2 Uл. 

     В таблице 4.1 приведены основные технические характеристики 

рассмотренных схем.          

     Трехфазные тиристорные регуляторы (рисунок 4.7) нашли широкое 

применение в электроприводе переменного тока как пускорегулирующие 

устройства. Они применяются в качестве бесконтактных пускателей и так 

называемых устройств « мягкого пуска» и регулирования скорости, 

обеспечивающих плавный, безударный пуск асинхронных 

электродвигателей (АД). В механизмах с АД, не требующих глубокого 

регулирования скорости, эти преобразователи более предпочтительны, чем 

преобразователи частоты, так как имеют простую схему, большую 

надежность и меньшую стоимость.     

     Тиристорные регуляторы  для пуска, торможения и регулирования 

скорости  АД выпускаются многими электротехническими компаниями, 

связанными с разработкой преобразователей  современных регулируемых 

электроприводов. В таблице 4.2 приведены технические характеристики 

некоторых  тиристорных пускателей марки  ПТТ- Х-380- УХЛ4 на 

напряжение 380 В , выпускаемых в России.     

Таблица 4.1- Основные параметры тиристорных регуляторов  

Рисунок 

№           

Среднее значение 

тока через тиристор 

          IСР 

Коэффициент 

формы тока через 

тиристор 

            КФ 

Максимальное 

напряжение на 

тиристоре 

  UПР     UОБР 

  4.3,а,б 

                            

     ΔU 
  

    4.3,в 

                       
      

     --- 

    4.6,а 

                                 

     4.6,б 

                        
        



    4.6,в 

          

       

              
        

Таблица 4.2- Технические характеристики тиристорных пускателей 

марки  ПТТ- Х-380  

Технические 

характеристики 

ПТТ-40 ПТТ-100  ПТТ-250 ПТТ-630 

Номинальный ток, А     40     100      250    630 

Ток 10 секундной 

перегрузки, А  

    50     125      300    780 

Время откл. ном. тока, 

мс, не более 

    10     10       10    10 

 Амплитуда тока к.з., А, 

не более  

    1800     3000      15000    28000 

Время откл. тока к.з. мс, 

не более 

    20     20      20    20 

Потери ном. режиме, Вт, 

не более 

    120     300      750    1890 

Вес, кг, 1Р00     8     14       51    55 

Габаритные размеры, 

мм, 1Р00 

425х280х230 440х280х230 600х525х345 ------------- 

     5 Защита тиристорных преобразователей в аварийных режимах 

     5.1 Аварийные режимы и защита выпрямителей 

     Аварийные режимы возникают при недопустимых перегрузках, выходе 

из строя отдельных элементов силовой схемы выпрямителя или 

нарушениях в системах управления и автоматического регулирования и 

сопровождаются значительным увеличением тока. 

     Анализ аварийного режима необходим для правильного выбора 

параметров элементов силовой схемы выпрямителя и аппаратов защиты. 

     Основные виды аварий можно разделить на две группы: внешние и 

внутренние. 

      При внешних авариях причина возникновения аварийного процесса не 

зависит от состояния полупроводниковых приборов и находится вне 

силовой части выпрямителя. К внешним авариям обычно относят короткие 

замыкания в цепях нагрузки или питающей сети, а также различного рода 

перенапряжения, возникающие на стороне переменного тока. К внешним 

авариям также относятся обрывы фаз и глубокие снижения напряжения 

питающей сети. Внешние аварии могут вызвать выход из строя (пробой) 

одного или всех вентилей и развитие внутренней аварии. 



      Внутренние аварии обычно бывают вызваны выходом из строя 

полупроводниковых вентилей по причине электрического или теплового 

пробоя, а также нарушениями работы системы управления. 

      Специфичным аварийным режимом, характерным для ведомых 

инверторов, является режим «опрокидывания», обусловленный 

уменьшением угла d ниже допустимого данным типом вентиля угла dmin. В 

этом случае вентили схемы не успевают восстановить свою запирающую 

способность, когда напряжение на них становится прямым, и поэтому 

остаются в проводящем состоянии. В результате источник постоянного 

тока оказывается закороченным через два вентиля. В трехфазной мостовой 

схеме протекание аварийного процесса при «опрокидывании» обычно 

разделяют на два этапа: первый – замыкание накоротко цепи постоянного 

тока, второй – замыкание накоротко всех силовых цепей, включая цепь 

переменного тока.  

      Аварийный ток зависит от момента возникновения аварии и режима 

работы выпрямителя Поэтому при расчетах обычно учитывают такие 

обстоятельства, при которых развиваются максимальные и минимальные 

аварийные токи. Данные об этих значениях необходимы для 

проектирования защиты и определения электродинамической стойкости 

оборудования выпрямителя.  

      Расчет аварийных токов проводится в относительных единицах, а в 

качестве базового значения принимается амплитуда установившегося тока 

короткого замыкания   

                                             Iкm = 

 ,                                                    (5.1) 

где U2Ф – действующее  значение фазной  э. д.. с .вторичной обмотки 

трансформатора; 

        RΣ ; ωLΣ – суммарные активные и индуктивные сопротивления одной 

фазы. 

     При возникновении внешних или внутренних аварий, а также при 

токовых перегрузках элементы выпрямителей подвергаются повышенным 

тепловым и электродинамическим воздействиям. Для защиты от выхода из 

строя оставшихся в работе элементов схемы применяют различные 

способы, которые осуществляются с помощью плавких предохранителей, 

автоматических выключателей, а также специальной защитной 

аппаратуры для выключения управляемых вентилей.  

     Основными характеристиками защитных средств являются 

быстродействие, надежность, простота в настройке и обслуживании. 

     Наиболее простым способом защиты вентилей выпрямителей от токов 

коротких замыканий является использование предохранителей, 

выполненных на основе плавких вставок. Для этих целей используются 



специальные типы предохранителей, отличающихся высоким 

быстродействием. Они могут устанавливаться последовательно в цепи 

каждого тиристора, в цепи питающей фазы переменного тока, на стороне 

выпрямленного тока и на первичной стороне трансформатора. 

Предохранители снабжены средствами сигнализации 

(микровыключатели), которые срабатывают при перегорании плавкой 

вставки. Это позволяет осуществить контроль состояния вентилей в 

процессе эксплуатации.  

     Плавкие предохранители характеризуются действующим значением 

тока и напряжения. Номинальный ток плавкой вставки выбирается по 

максимальному току нагрузки с учетом перегрузок, которые допускает 

предохранитель без плавления.        

     Для защиты выпрямителей широко применяются автоматические 

выключатели, которые уступают по быстродействию предохранителям, но 

обеспечивают многократное действие и возможность дистанционного 

управления. В нереверсивных выпрямителях автоматические 

выключатели  могут устанавливаться в цепях переменного или 

выпрямленного тока. 

     При возможности работы тиристорного преобразователя в инверторном 

режиме более предпочтительным является включение автоматического 

выключателя в цепь выпрямленного тока, так как в инверторном режиме 

при «опрокидывании» инвертора аварийный ток замыкается через 

тиристоры, минуя цепь переменного тока. 

  Наряду с защитой  плавкими предохранителями и автоматическими 

выключателями, широкое применение в преобразовательной технике 

получили системы бесконтактных защит. 

  Как правило, бесконтактные методы защиты применяются в сочетании с 

контактной защитной аппаратурой. 

  Используются три основных способа бесконтактных защит: 

  а)          снятие (блокирование) управляющих импульсов тиристоров; 

  б) перевод выпрямителя в инверторный режим путем сдвига 

управляющих импульсов; 

 в) принудительное прерывание аварийного тока с помощью 

коммутирующей емкости. 

 В простейшем случае структура бесконтактной защиты, реализующая 

первые два и частично третий способ, представлена на рисунке 5.1. В цепи 

выпрямленного тока тиристорного преобразователя ТП установлен 

быстродействующий датчик тока ДТ, сигнал которого, пропорциональный 

току, поступает на блок защиты БЗ. Когда аварийный ток достигнет 

значения уставки, блок защиты подает сигнал в систему импульсно-

фазового управления (СИФУ), которая в свою очередь в зависимости от 

заложенных в нее возможностей заблокирует управляющие импульсы или 



сдвинет их в зону инверторного режима. Одновременно блок защиты БЗ 

подает сигнал на отключение одного или нескольких автоматических 

выключателей QF. 

При снятии управляющих импульсов, в случае работы преобразователя на 

активно-индуктивную нагрузку, характер процессов осложняется в 

результате действия э. д. с. самоиндукции, препятствующей снижению 

тока. С переходом напряжения в отрицательную область ток 

поддерживается под действием  э. д. с. самоиндукции цепей переменного и 

выпрямленного тока. Происходит рекуперация энергии, запасенной в этих 

индуктивностях, причем энергии, запасенной в цепи выпрямленного тока, 

может быть достаточно для поддержания вентиля в открытом состоянии 

до следующего перехода приложенного к нему напряжения в 

положительную область. Это приводит к новому включению тиристора и к 

повторению аварийного процесса, т.е. преобразователь становится 

неуправляемым. 

В связи с явлением неуправляемости процессов выключения 

преобразователя защита, блокированием управляющих импульсов 

применяется в сочетании с другими способами контактных или 

бесконтактных защит, обеспечивающих прекращение протекания тока. 

Блокирование управляющих импульсов может применяться для защиты 

выпрямителей и преобразователей, где инверторный режим носит 

вспомогательный характер и занимает относительно малое время работы, 

поскольку снятие управляющих импульсов при перегрузке инвертора 

также приводит к его опрокидыванию. 

Защита переводом выпрямителя в инверторный режим. Такой способ 

защиты нашел применение в схемах реверсивных преобразователей. 

Реализация его достаточно проста и предусматривает в аварийном режиме 

сдвиг управляющего импульса в инверторную область. При этом 

происходят рекуперация запасенной в индуктивных цепях энергии и 

быстрый спад тока до нуля. 

      Защита принудительным прерыванием, тока в основу которой 

положен способ прерывания постоянного тока, протекающего через 

тиристор, с помощью коммутирующего конденсатора, предварительно 

заряженного от независимого источника постоянного тока, является 

наиболее быстродействующей /3/. Конденсатор подключается к анодам 

защищаемых тиристоров с помощью разделительных диодов и к общему 

катоду через вспомогательный тиристор. 

      При достижении аварийным током, контролируемым датчиком тока, 

значения уставки  с блока  защиты поступает сигнал на вспомогательный 

тиристор. В результате происходит разряд конденсатора и гашение 

проходящего в этот момент тока. 

      Переходные процессы в цепях статических преобразователей часто 

сопровождаются перенапряжениями, основными из которых являются: 

перенапряжения, обусловленные внутренними процессами в 

полупроводниковых приборах в моменты коммутации тока; 



коммутационные перенапряжения, возникающие в моменты отключения 

внешних цепей с индуктивностью; перенапряжения, вызванные 

резонансными явлениями в преобразователях; внешние перенапряжения, 

поступающие из питающей сети. Перенапряжения могут привести к 

электрическому пробою приборов, вызывающему, как правило, 

возникновение коротких замыканий. 

      Коммутационные перенапряжения возникают в схеме из-за  «обрыва» 

обратных токов вентилей, обусловленных конечным временем 

рекомбинации носителей в базовой области, накопленных в период их 

проводящего состояния. Поскольку эти токи протекают в цепях, 

содержащих индуктивности, их «обрыв» вызывает перенапряжения на 

вентилях. 

     Для защиты вентилей от этого вида перенапряжений применяют 

последовательные  RC- цепочки, включенные параллельно вентилям. При 

этом в момент выключения вентиля обратный ток из цепи вентиля 

переходит в RC- цепочку, что вызывает на ней, а следовательно, и на 

вентиле затухающие колебания напряжения. 

     Демпфирующие RC- цепочки могут быть также использованы для 

защиты от кратковременных внешних перенапряжений. При этом они 

могут быть включены как на стороне постоянного тока вентильной схемы, 

так и на стороне переменного тока. 

      Параметры RС – цепочки, должны подбираться таким образом, чтобы 

обеспечить минимальные перенапряжения на вентиле при его коммутации. 

Ориентировочно их можно определить по следующим формулам  

                                   ;                                                                  

   (5.2) 

                                       , 

где  uk – напряжение короткого замыкания трансформатора в 

относительных единицах; 

         Iпр.м – максимальное значение прямого тока вентиля; 

        Uобр.м – максимальное значение обратного напряжения на вентиле; 

        Iобр.м – максимальное значение обратного тока вентиля; 

        ω -  угловая частота питающей сети.  

 5.2 Аварийные режимы автономных инверторов 



     При эксплуатации автономных инверторов могут возникать по 

различным причинам аварийные режимы работы. В основном эти причины 

обусловлены выходом из строя элементов непосредственно в инверторе и 

авариями в цепях нагрузки. 

     В первом случае характерными авариями являются пробой тиристоров 

или диодов, исчезновение управляющих импульсов или нарушение 

программы их формирования, различного рода повреждения внутреннего 

монтажа инвертора и т. д. Типовыми авариями в цепях нагрузки являются 

короткие замыкания и обрывы цепей. 

     При питании от многофазных инверторов группы потребителей 

указанные аварии в отдельных цепях могут привести к нарушению 

равномерности распределения суммарной нагрузки инвертора по его 

фазам. 

     Процессы, протекающие в инверторе при  возникновении аварии, 

зависят не только от вида аварии, но и от типа инвертора. В связи с этим 

анализ аварийных процессов должен проводиться с учетом конкретных 

параметров схемы инвертора и особенностей его работы. Учитывая 

многообразие схем инверторов и сложность их анализа в аварийных 

режимах работы, рассмотрим только некоторые общие закономерности и 

особенности аварийных режимов работы инверторов. Кроме того, кратко 

остановимся на способах защиты элементов инвертора и потребителя от 

последствий развития аварийных процессов. 

     Наиболее характерным последствием внутренних аварий (т. е. 

связанных  с нарушением нормальной работы элементов схемы инвертора) 

является возникновение короткого замыкания на стороне постоянного тока 

инвертора.  

Происходит такое замыкание вследствие пробоя тиристора 

(короткое  замыкание между анодом и катодом), находящегося в одном 

плече с другим проводящим в данный момент ток тиристором ( например, 

тиристоры VS1 и VS2, рисунок 3.7).     

     К короткому замыканию на стороне постоянного тока приводит также 

появление ложных отпирающих импульсов на тиристорах, к которым 

приложено прямое напряжение. Например, если ток проводит тиристор Т4, 

а на тиристор Т2 поступает ложный отпирающий импульс, то оба 

тиристора одного плеча оказываются в отпертом состоянии. 

     В инверторах напряжения возникновение короткого замыкания на 

выходе приводит к закорачиванию источника постоянного тока, 

питающего инвертор, через ключевые элементы, которые проводят ток в 

момент возникновения аварии. Так как сопротивление цепи постоянного 

тока, питающего инвертор, как правило, мало, то скорость нарастания 

аварийного тока, как уже отмечалось, ничем не ограничена. Это 

обстоятельство затрудняет защиту элементов инверторов напряжения. 

     Обобщая изложенное, можно сделать следующие основные выводы. 

Наиболее характерным последствием как внутренних, так и внешних 



аварий является возникновение короткого замыкания инвертора на 

стороне постоянного тока, которое сопровождается увеличением входного 

тока инвертора Id до значений, ограниченных в основном внутренним 

сопротивлением источника постоянного тока. В инверторе тока, в отличие 

от инверторов напряжения, скорость увеличения этого тока зависит от 

индуктивности сглаживающего реактора Ld. В многофазных инверторах 

тока аварийные режимы могут вызывать значительные перенапряжения в 

отдельных фазах инвертора и нарушение симметрии его выходных 

напряжений. 

     Указанные последствия аварий вызывают необходимость в различного 

рода средствах защиты. Основным назначением защитных устройств 

является предотвращение от выхода из строя элементов инвертора и 

аппаратуры потребителей. Чаще всего такая задача решается посредством 

отключения инвертора от источника постоянного тока. Так как аварийные 

процессы в инверторе носят скоротечный характер (особенно в инверторах 

напряжения), отключение должно осуществляться с минимальной 

задержкой после возникновения аварии. Для этой цели на входе инвертора 

устанавливают статические контакторы (выполненные на 

полупроводниковых приборах), которые получают команду на отключение 

от датчиков тока и напряжения. 

     6 Примеры расчетов 

     6.1 Рассчитать длительность проводящего состояния вентиля в 

трехфазной мостовой схеме выпрямления при wLd=¥ со следующими 

параметрами: среднее значение выпрямленного напряжения Ud = 300 В; 

угол a = 30°;  мощность нагрузки  Pd= 10 кВт; суммарное реактивное 

сопротивление фазы xs= 0,1 Ом. 

     Определим действующее значение линейного напряжения вторичных 

обмоток трансформатора по (2.17) 

                               

      Среднее значение выпрямленного тока равно 

                                       

      В соответствии с (2.36, 2.39) можно записать 

                                

подставляя в это выражение исходные данные, получаем 



                         

      Длительность проводящего состояния каждого вентиля будет равна 

120+1,6 = 121,6°. 

      6.2 Рассчитать наибольшее возможное значение аварийного тока в 

схеме неуправляемого трехфазного мостового выпрямителя в случае 

глухого внешнего короткого замыкания при следующих исходных 

данных:  амплитудное значение фазной э.д.с. трансформатора вторичной 

обмотки Еф,м=√`2×220 В;  суммарные активное и реактивное 

сопротивления одной фазы, приведенные ко вторичной обмотке 

трансформатора, равны  Rå= 0,1 Ом  и  wLå= 0,3 Ом. 

       Аварийный ток при наиболее неблагоприятных условиях 

возникновения аварии не превышает двойного амплитудного значения 

тока короткого замыкания в установившемся режиме. Соответственно с 

учетом (5.1) можно записать 

                                 

      6.3 Рассчитать коэффициент мощности управляемого однофазного 

мостового выпрямителя (при wLd = ¥). 

       Исходные данные следующие: угол управления  a = 30°;  действующее 

значение напряжения вторичной обмотки  U2 = 127 В;  реактивное 

сопротивление трансформатора  xs = 0,02 Ом;  среднее значение тока 

нагрузки  Id = 300 А. 

       Определим угол коммутации  g  по формуле (2.35)  

                 

 

       Косинус угла между первыми гармониками тока и напряжения, 

согласно (2.53), равен 

                                

 

       Коэффициент искажения n для однофазной мостовой схемы равен 

2Ö`2/p. Соответственно коэффициент мощности c имеет значение 

                                                



      6.4 Рассчитать активную Р и полную S мощности, потребляемые 

трехфазным мостовым выпрямителем из сети (при wLd=¥). Исходные 

данные следующие: действующее значение фазного тока Iс= 100 

А;  фазное напряжение питающей сети Uф=220 В; коэффициент 

трансформации  kтр=1; схема соединения обмоток «звезда – звезда»; 

индуктивность  Ld = ¥;  угол управления a=30 °; угол коммутации  g=3°. 

       Определим косинус угла между первыми гармониками тока и 

напряжением питающей сети, используя (2.53) 

                                         

       Среднее значение выпрямленного тока, согласно (2-73), равно 

                                            

       Действующее значение первой гармоники тока, потребляемого из 

сети, равно 

                                            

       Активная мощность, потребляемая выпрямителем, будет равна 

                              Р = 3UфIc = Ic1cosj1 = 3×220×96×0,85 = 54 000  Вт.   

        

       Полная мощность, потребляемая выпрямителем, равна 

                              S = 3UфIc = 3×220×100 = 66 000  В×А. 

      6.5 Рассчитать токи и напряжения вентилей инвертора, выполненного 

по схеме со средней точкой, при следующих исходных данных: 

     действующее значение напряжения вторичной полуобмотки 

трансформатора U2=110 В; 

     активная мощность, отдаваемая источником постоянного тока,  P=100 

кВт; 

     активные потери в схеме отсутствуют, а индуктивность Ld = ¥;   

     угол опережения b=30° (углом коммутации  g  при расчете пренебречь). 

     Определим среднее значение входного напряжения инвертора 



                                                  

     Среднее значение входного тока  Id: 

                                             

      Значения токов, протекающих через вентили, аналогично значениям 

токов вентилей в выпрямительном режиме определяются по известным 

соотношениям  

       среднее  Iв,ср=  

       максимальное  Iв,м= Id = 1,168 кА. 

     

   Напряжения на вентилях: 

       максимальное прямое  Uпр,м= 2Ö`2 U2 = 2Ö`2×110 = 310 В; 

       максимальное обратное Uобр,м = 2Ö`2U2 sinb = 2Ö`2×110×0,5 = 155 В. 

       6.6 Определить реактивную мощность, потребляемую однофазным 

инвертором из сети, при  Р = 1 000  кВт,  b = 60°  и  g = 20°, принимая к. п. 

д.  инвертора равным единице. 

       Мощность, генерируемая сетью в инвертор, 

                      Q=Ptg( β – γ/2 ), 

                      

      6.7 Рассчитать параметры основных элементов управляемого 

выпрямителя, собранного по трехфазной мостовой схеме и работающего 

при  wLd = ¥, по следующим данным: 

       линейное напряжение питающей сети  U1 = 380 В; 

       частота сетевого напряжения  f = 50 Гц; 

       среднее значение выпрямленного напряжения изменяется в диапазоне 

от  Ud,min = 24 B  до  Ud,max = 32 B; 

       активное сопротивление нагрузки  Rd = 1 Ом. 



       Принимаем наименьший угол управления 

                                                    amin= 0. 

       Линейное напряжение вторичной обмотки трансформатора равно 

                                         U2p =  

      Коэффициент трансформации 

                                       k т =     

       Величина наибольшего угла управления  amax  при выходном 

напряжении  Ud,min 

                        amax=    

       Наибольшее среднее значение тока нагрузки 

                         Id, наиб =  

       Наибольшие действующие значения токов первичной и вторичной 

обмоток трансформатора (соединенных по схеме  «звезда – звезда») 

                                   

       Наибольшее среднее значение тока вентиля 

                                           

      

       Максимальное значение обратного напряжения на вентиле 

                                      

      6.8 Рассчитать значения амплитуды первой гармоники пульсации 

выпрямленного напряжения в однофазной двухполупериодной схеме, 



работающей на активную нагрузку, при средних значениях 

выпрямленного напряжения  Ud0 = 110 B  (a = 0),  Ud1 = 60 B  и  Ud2 = 30 B. 

      Сначала определим углы  a1  и  a2,  соответствующие  Ud1  и  Ud2: 

                                     

       Далее, используя  (2.28) и (2.29), получаем: 

при  a0 = 0            

при  a1 = 57° 

                           

 

при  a2 =  74°      

      6.9 Рассчитать действующее значение суммы высших гармоник (до 

седьмой включительно) первичного тока в однофазной 

двухполупериодной схеме, если среднее значение выпрямленного тока  Id 

= 100  A (коэффициент трансформации  kт =1). 

       Согласно  (2.31)  амплитудные значения высших гармоник тока равны 

                                

                           

                              

                               

                              

       Действующее значение суммы высших гармоник определяется по 

формуле 
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