Тольяттинский государственный университет

Бар В.И.

Основы преобразовательной техники
Курс лекций

Тольятти 2002

2

Содержание
Введение ...................................................................................................................................3
Раздел 1. Неуправляемые выпрямители однофазного тока. ...................................................6
Лекция №1 Назначение, классификация, основные характеристики выпрямителей. ......6
Лекция № 2. Однофазные однополупериодные выпрямители. ..........................................9
Лекция №3. Однофазные двухполупериодные выпрямители......................................... 13
Лекция №4. Коммутация токов в выпрямителях............................................................... 18
Раздел 2. Неуправляемые выпрямители трехфазного тока................................................... 26
Лекция №5. Трехфазные выпрямители с нулевым выводом. ........................................... 26
Лекция №6. Трехфазные мостовые выпрямители. ............................................................ 31
Раздел 3. Управляемые выпрямители. ................................................................................... 36
Лекция №7. Управляемый однофазный выпрямитель с нулевым выводом при
статической нагрузке. ......................................................................................................... 36
Лекция№8. Мостовой управляемый выпрямитель трехфазного тока .............................. 42
Лекция №9. Высшие гармонические в кривой первичного тока выпрямителя и сетевые
фильтры............................................................................................................................... 46
Лекция №10. Высшие гармонические в кривой выпрямленного напряжения и
сглаживающие фильтры. .................................................................................................... 50
Раздел 4.Инверторы, ведомые сетью. .................................................................................... 53
Лекция №11. Общие сведения об инверторах. Однофазный ведомый инвертор с
нулевым выводом. .............................................................................................................. 53
Раздел 5. Импульсные преобразователи напряжения ........................................................... 60
Лекция №12 Принципы построения импульсных преобразователей постоянного
напряжения. ........................................................................................................................ 60
Лекция №13. Многотактные импульсные преобразователи постоянного напряжения. 63
Раздел 6. Регуляторы – стабилизаторы и статические контакторы...................................... 65
Лекция 14. Регуляторы-стабилизаторы переменного тока. .............................................. 67
Лекция №15. Регуляторы-стабилизаторы постоянного тока. ........................................... 70
15.1. Параметрические стабилизаторы. ......................................................................... 70
15.2. Стабилизаторы непрерывного действия. ........................................................... 71
15.3. Импульсные регуляторы. ....................................................................................... 73
Лекция №16. Статические контакторы. ............................................................................. 81
16.1. Тиристорные контакторы переменного тока. ....................................................... 81
16.2. Тиристорные контакторы постоянного тока. ........................................................ 84
Раздел 7. Системы управления ведомыми вентильными преобразователями. .................... 91
Лекция №17. Принципы фазового управления вентильными преобразователями.......... 91
17.1. Функции и структура систем управления вентильными преобразователями. .... 91
17.2. Способы построения синхронных фазосмещающих устройств........................... 95
17.3 Асинхронные фазосмещающие устройства. .......................................................... 99
17.4 Многоканальные системы управления................................................................. 101
Лекция 18. Одноканальные системы управления ........................................................... 105
18.1. Способы построения одноканальных систем управления.................................. 105
18.2 Физическая модель силовой части вентильного преобразователя, как
многофункциональный элемент систем управления................................................... 106

3

Введение
В данном курсе лекций рассматриваются преобразовательные устройства, которые
служат для преобразования переменного тока в постоянный (выпрямители), преобразования постоянного тока в переменный (инверторы), для преобразований частоты и других
целей.
Наиболее важным и распространенным является преобразование переменного тока
в постоянный ток. Исторически выпрямители развивались в следующем порядке.
1. Вращающиеся преобразователи: двигатели – генераторы и одноякорные преобразователи.
2. Ионные (ртутные) преобразователи.
3. Полупроводниковые преобразователи на полупроводниковых диодах.
Промышленные полупроводниковые преобразователи, широкое применение которых
началось в конце 50-ых годов, выполнялись на базе германиевых, а позднее кремниевых
диодов. Для регулирования напряжения использовались дроссели насыщения с подмагничиванием постоянным током.
4. Полупроводниковые преобразователи на управляемых полупроводниковых вентилях.
Появление тиристоров резко расширило возможность использования преобразовательных устройств для автономного преобразования постоянного тока в переменный (автономные инверторы) и преобразования частоты (преобразователи частоты).
Параметры преобразовательных устройств весьма различны. Различны и предъявляемые к ним требования, а также режимы и условия их работы. Выпрямленный ток установок изменяется в широком диапазоне от единиц ампер до сотен тысяч ампер, а выпрямленное напряжение от десятков до сотен тысяч вольт.
Разнообразны требования и к режиму регулирования. Так большая группа установок работает при нерегулируемом выпрямленном напряжении. Наряду с этим на других
установках требуется не только регулирование напряжения, но и преобразование постоянного тока в переменный ток. Существенен для работы преобразовательных устройств
также и характер графика нагрузки – от совершенно ровного (электролиз) до резкого неравномерного (тяга).
Диапазон параметров устройств зависимого инвертирования также как и выпрямительных устройств очень обширен: от нескольких ампер до десятков тысяч ампер, от десятков вольт до сотен тысяч вольт.
Диапазон параметров автономных инверторов более скромен. Максимальные токи
и напряжения редко превосходят нескольких тысяч ампер и несколько сотен вольт.
При проектировании преобразовательных устройств необходимо составить рациональную общую схему со стороны как переменного так и постоянного тока, определить
параметры и число рабочих и резервных преобразователей, выбрать коммутационную,
защитную и контрольную аппаратуру, составить схему регулирования, схему вспомогательных устройств и собственных нужд. Все перечисленные вопросы должны решатся не
изолированно друг от друга, а совместно, преследуя общую цель – создание установки
определенного назначения, обеспечивающую максимальную экономичность и нужную
для конкретных условий степень надежности при минимальных затратах. Для правильного решения необходимо принять во внимание ряд факторов: особенности питающей сети переменного тока, график нагрузки, степень требуемой потребителем бесперебойности,
особенности заданного режима работы преобразователей, условия эксплуатации и, наконец, условия размещения оборудования.
Анализ электромагнитных процессов в преобразовательных устройствах и разработка на этой основе методов расчета схем преобразователей является главным содержанием курса «Основы преобразовательной техники».
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Методика расчета преобразователей малой мощности несколько отличается от методики расчета преобразователей большой мощности, что объясняется специфическими
особенностями этих устройств, но электромагнитные явления в них имеют один и тоже
характер. Анализ электромагнитных процессов производится на основе метода анализа
нелинейных и в большинстве случаев линейных электрических цепей.
В настоящее время широко применяются преобразователи с регулированием и стабилизацией напряжения, тока, частоты. При этом регулирование и стабилизация режима
питания предполагает наличие устройств автоматически поддерживающих заданную величину тока, напряжения или частоты при изменении внешних условий. В преобразовательных устройствах предусматривается средства выполняющие вспомогательные операции: пуск, защиту, коммутацию и т.д.
Существующие типы преобразователей электрического тока (напряжения) могут
быть представлены в виде двух структурных схем, показанных на рисунках В.1 и В.2.
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Рис.В.1. Структурная схема с замкнутой системой преобразования переменного напряжения в постоянное.
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Рис.В.2. Структурная схема замкнутой системы преобразования постоянного напряжения
в переменное.
На рис.В.1 изображена замкнутая система преобразования и автоматического регулирования постоянного напряжения. В этой системе в напряжение источника переменного
напряжения (ИПрН) с помощью выпрямителя (В) преобразуется в пульсирующее напряжение одного знака, которое потом сглаживается фильтром (Ф) до приемлемого для нагрузки (Н) уровня. Цепь обратной связи (ОС) состоит из автоматического регулятора (АР)
и системы управления (СУ) может осуществлять либо стабилизацию, либо автоматическое регулирование напряжения на нагрузке согласно программе, которая заложена в программное устройство (ПУ). Для ограничения токов КЗ при аварийных режимах работы
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выпрямителя предусмотрен блок токовой отсечки (БТО) который через систему управления ограничивает ток до безопасного уровня.
На рис.В.2 представлена замкнутая система преобразования и автоматического регулирования переменного напряжения. Система осуществляет преобразование постоянного напряжения от источника (ИПсН) с помощью инвертора (И) в переменное напряжение, которое через промежуточное устройство (ПУ) подводится к нагрузке. ПУ согласует
инвертор с нагрузкой. Оно включает в себя фильтры по переменному току, компенсаторы,
а также элементы обеспечивающие устойчивую работу инвертора при изменении нагрузки, выходной частоты и напряжения.
Обратная связь осуществляется автоматическим регулятором АР и системой
управления СУ, в которую входит генератор управляемых импульсов, преобразователь
фаз и генератор задающей частоты. В схеме также имеется система аварийного отключения САО, с помощью которой производится отключение инвертора при аварийных режимах работы.
На основе описанных структурных схем могут быть построены системы преобразования электрического тока без цепей обратной связи (например, разомкнутая система
преобразования и регулирования постоянного напряжения, представленная на рис. В3, где
С - стабилизатор). А также более сложные преобразователи, осуществляющие преобразование постоянного напряжения одного уровня в постоянное напряжение другого уровня,
преобразование переменного напряжения одной частоты в переменное напряжение другой
частоты.
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Рис.В3. Структурная схема разомкнутой системы преобразования переменного напряжения в постоянное.
В курсе “Основы преобразовательной техники” основное внимание уделяется анализу электромагнитных процессов таких устройств как выпрямители, регуляторы, электрические фильтры, стабилизаторы, инверторы и другие. Системы электропитания в целом,
как замкнутые или разомкнутые системы автоматического регулирования рассматриваются в другом курсе.
Разработка новых полупроводниковых преобразователей во многом определяется
успехами в развитии полупроводниковых приборов. В современных условиях развитие
полупроводниковых приборов складывается в основном из двух направлений:
а) совершенствование технологических способов изготовления приборов с целью
улучшения их технико-экономических и эксплуатационных показателей;
б) разработка принципиально новых приборов.
Особое внимание уделяется разработке и совершенствованию мощных приборов, работающих как переключатели электрического тока (тиристоры, силовые транзисторы, запираемые тиристоры). Такие приборы при незначительных потерях могут управлять огромными мощностями, подводимыми к нагрузке, что открывает широкие перспективы
для их применения в различных областях техники, где требуется высокоэффективное регулирование режимов работы потребителя.
Силовые полупроводниковые преобразовательные устройства выпускаются на малые, средние и большие мощности, поэтому они используются для электролиза на химических и алюминиевых предприятиях для тяговых подстанций, для электрифицированного железнодорожного транспорта, для регулируемого электрического привода, для пита-
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ния различного рода подъёмников, лифтов, в бортовых системах электропитания различного назначения и т.д.
Среди разнообразных требований, предъявляемых к преобразователям, общими являются обеспечение максимального коэффициента полезного действия и коэффициента
мощности отдельных узлов и элементов, а также максимальной надёжности и устойчивости. Полупроводниковые преобразующие устройства наиболее качественно удовлетворяют перечисленным требованиям. Они отличаются малыми габаритами и весом, потребляют очень малую мощность управления, их коэффициент управления превышает 100000.
Они почти безынерционны. Отсутствие подвижных частей, возможная универсальность
создания отдельных блоков преобразователей открыли широкую возможность их применения.

Контрольные вопросы
Назовите в какой последовательности развивались преобразователи.
В чём заключается задача проектирования преобразовательного устройства?
В чём заключается содержание курса “Основы преобразовательной техники”?
Нарисуйте структурную схему преобразователя напряжения.
Назовите направления развития полупроводниковых приборов.
6. Перечислите достоинства полупроводниковых преобразователей.
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 1. Неуправляемые выпрямители однофазного тока.
Лекция №1 Назначение, классификация, основные характеристики выпрямителей.
Выпрямитель – это электротехническое устройство, предназначенное для преобразования переменного напряжения в постоянное.
Основными элементами полупроводниковых выпрямителей являются трансформатор и вентили, с помощью которых обеспечивается одностороннее протекание тока в цепи
нагрузки, в результате чего переменное напряжение преобразуется в пульсирующее. Для
сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения к выходным зажимам выпрямителя
подключают электрический сглаживающий фильтр. Для регулирования или стабилизации
выпрямленного напряжения и тока потребителя к выходным зажимам фильтра подключают регулятор или стабилизатор (стабилизатор может быть включён и на стороне переменного тока выпрямителя).
Структурная схема выпрямителя с фильтром и стабилизатором приведена на рис.В3.
Режимы работы и параметры отдельных элементов выпрямителя, фильтра, регулятора и стабилизатора согласуются с заданными условиями работы потребителя постоянного
тока, поэтому основная задача теории выпрямительных устройств сводится к определению расчётных соотношений, позволяющих по заданному режиму работы потребителя
определить электрические параметры элементов стабилизатора, регулятора, фильтра, а
также вентилей и трансформатора выпрямителя и затем произвести выбор этих элементов
по каталогу или, если это необходимо, рассчитать их.
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Классификация выпрямителей

а)

б)

в)

г)

д)

е)
Рис.1.1. Основные схемы выпрямителей:
а) однофазного однополупериодного;
б) однофазного с нулевым выводом;
в) однофазного мостового;
г) трёхфазного с нулевым выводом;
д) трёхфазного мостового;
е) двойного трёхфазного с уравнительным реактором.
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Схемы выпрямителей классифицируют по ряду признаков (рис.1.1).
1.В зависимости от числа фаз питающего источника переменного напряжения
различают схемы однофазного (рис1.1 а, б, в) и трёхфазного (рис1.1 г, д, е) питания.
2.В зависимости от количества импульсов тока, протекающего за полный период по
вторичным обмоткам трансформатора:
а) Однотактные – ток протекает один раз за полный период. Отношение частоты
пульсаций выпрямленного напряжения (mП) к частоте сети в однотактных схемах равно
числу фаз вторичной обмотки трансформатора. В таких схемах кроме простейшего однофазного однополупериодного выпрямителя обязательно выводится нулевая точка трансформатора (рис.1.1 а, б, г).
б) Двухтактные – в каждой фазе вторичной обмотки трансформатора ток протекает дважды за один период, причём в противоположных направлениях. Кратность пульсаций выпрямленного напряжения в таких схемах в 2 раза больше, чем число фаз вторичной обмотки трансформатора. Эти схемы также называют мостовыми (рис.1.1 в, д). В
мостовых схемах ток во вторичной цепи всегда проходит последовательно по двум вентилям.
3. По степени сложности:
а) простые (рис1.1 а – д);
б) сложные – несколько простых схем выпрямителей соединяют последовательно
или параллельно (рис.1.1 е).
4. По числу пульсаций за период питающего напряжения:
а) с однофазными пульсациями (рис.1.1 а);
б) с двухфазными пульсациями (рис.1.1 б, в);
в) схема с трёхфазными пульсациями (рис1.1 г);
г) схемы с четырёхфазными пульсациям;
д) схемы с шестифазными пульсациями (рис.1.1 д, е);
е) схемы с двенадцатифазными и более пульсациями. Представляют собой
последовательное и параллельное соединения предыдущих схем.
5. В зависимости от назначения выпрямители могут быть управляемыми и
неуправляемыми.
Возможны различные модификации схем выпрямителей: с включением вторичной
обмотки трансформатора в треугольник, в зигзаг, несимметричные схемы, схемы с нагрузкой шунтированной диодом и др.
Эксплуатационные характеристики выпрямителей
1.Среднее значение выпрямленного напряжения и тока Ud, Id.
2.Коэффициент полезного действия (КПД) – η;
3.Коэффициент мощности – æ;
4.Внешняя характеристика выпрямителя – зависимость Ud=f(Id);
5.Регулировочная характеристика для управляемых выпрямителей Ud=f(α), где α угол управления (регулирования);
6.Коэффициент пульсаций:

КП =

Um( q )
,
Ud

где q – номер гармоники,
Um – амплитуда напряжения.
7.Коэффициент искажения:

ν=

I1(1)
I 21(1) + I 21(2) + ...+ I 21(q) + ...

,
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где I1(1) – действующее значение основной гармоники первичной обмотки
трансформатора,

I 2 1(1) + I 2 1(2) + ...+ I 2 1(q) + ...

- полный ток первичной обмотки

трансформатора.
8.Величина и длительность протекания допустимого прямого тока перегрузки.
9.Эксплуатационные и экономические характеристики вентилей: срок службы, стоимость и надёжность.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Для чего предназначен выпрямитель?
Перечислите основные элементы выпрямителя и их назначение.
Сформулируйте основную задачу теории выпрямительных устройств.
По каким признакам классифицируют выпрямители?
Перечислите эксплуатационные характеристики выпрямителей.

Лекция № 2. Однофазные однополупериодные выпрямители.
Принципиальная схема однофазного однополупериодного выпрямителя приведена
на рисунке 1.1.а. Рассмотрим режим ra≠0, Lγ=0, ra – активное сопротивление обмоток
трансформатора, Lγ- индуктивность рассеяния трансформатора.
На рисунке 2.1 приведена эквивалентная схема выпрямителя, а на рисунке 2.2 –
временные диаграммы.
ia
ra

VD

e2

Rd

ud, id

i2

ЭДС вторичной обмотки трансформатора:
e2=Е2msin(wt).
Интервал 0<wt<π: id=i2=

E 2m
sin( wt ) .
Rd + ra

Интервал π<wt<2π: id=i2=0.
E 2m
Величина
=Iam – максимальное значение выпрямленного тока.
Rd + r a
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E 2 m Rd

Выпрямленное напряжение: ud=Rdid=

sin(wt)=ηaE2msin(wt)=Udmsin(wt),
Rd + ra
где ηa = Rd/(Rd+ra) – условный КПД анодной цепи,
Udm=E2mηa – максимальное значение выпрямленного напряжения.
Среднее значение выпрямленного напряжения (постоянная составляющая):

Ud=

1
2π

2π

∫ u d (wt )d (wt ) =
0

π

1
Udm
U dm sin( wt )d ( wt ) =
[− cos(wt )]π0 = Udm [− cos π + cos 0] =
∫
2π 0
2π
2π

U
Udm η a
E 2 m =η a E d ;
= dm (1 + 1) =
=
2π
π
π
Ed=E2m/π - ЭДС выпрямителя (напряжение холостого хода).
Среднее значение выпрямленного тока (а также тока вентиля) Id=Ia=Ud/Rd=Iam/π.
Действующее значение анодного тока вентиля:

Iа эфф.=

1
2π

2π

2
∫ i2 d (wt ) =
0

1
2π

π

∫ I am sin
2

2

( wt )d ( wt ) = Iam/2=

0

Максимальное обратное напряжение на вентиле:

E 2m
π
Id=
;
2
2( Rd + ra )

Uобр.макс=E2m=

π
Ud .
ηa

По найденным величинам Ia, Iam, Iа эфф.и Uобр. макс. выбирают вентиль.
Согласно полученным данным, вентиль должен допускать амплитудное значение
тока и максимальное напряжение, по крайней мере, в π раз превышающее среднее значение тока и напряжения на нагрузке.
Без вывода запишем формулу для амплитуды первой гармоники выпрямленного
π
напряжения:
Um (1)=Udm/2= Ud.
2
Коэффициент пульсации по гармонике номер q:

Кп(q)=Um(q)/Ud,

где Um(q) – амплитудное значение гармоники номер q.
Коэффициент пульсации по первой гармонике: Кп(1)=Um(1)/Ud=1.57,
Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:

I2=Iа эфф. =Iam/2=

π
Id.
2

Действующее значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора:
Е2=E2m/ 2 =

π
U d =2.22Ud/ηa.
2η a

Расчётная мощность вторичной обмотки трансформатора:
S2=I2E2=

P
2.22
π
U d I d = 3.49 d ,
ηa
2
ηa

где Pd= UdId – мощность постоянных составляющих выпрямленного напряжения и тока.
Без вывода запишем формулу для действующего значения тока первичной обмотки
трансформатора: I1=1.21kId,
где k=w1/w2.
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Расчетная мощность первичной обмотки:
S1=U1I1=

P
E2
1.21kI d = 2.69 d .
k
ηa

Расчётная (типовая) мощность трансформатора:
Sт=

P
S1 + S 2
= 3.09 d .
2
ηa

Коэффициент использования трансформатора по мощности:
Кр=Pd/Sт=ηa/3.09=0.324ηa

e2

raid

ud=idRd
ud
ud

Uобр.макс.
Ud

id
id
Id

id~
Id
id(1)
Рис.2.2. Временные диаграммы напряжений и токов.
id – выпрямленный ток; Id – постоянная составляющая выпрямленного тока; id~ – переменная составляющая выпрямленного тока; id(1) – первая гармоника выпрямленного тока.
Полный коэффициент мощности выпрямителя в общем виде:
χ=Pa1/S1,
q =n

где Pа1= ∑ U 1( q ) ⋅ I 1( q ) ⋅ cos ϕ ( q ) -активная мощность первичной обмотки, предq =1

ставляет собой среднее значение мощности переменного тока за период и определяется
как сумма активных мощностей отдельных гармонических составляющих тока;
S1= U 1 ⋅ I 1 = U 1(1) 2 + ... + U 1( q ) 2 + ... ⋅ I 1(1) 2 + ... + I 1( q ) 2 + ... -полная
мощность первичной обмотки;
где U1- полное действующее значение напряжения на первичной стороне трансформатора;
I1- полное действующее значение тока на первичной стороне трансформатора.
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Если полагать, что напряжение сети есть синусоидальная функция, то:
Ра1= U 1 ⋅ I 1(1) ⋅ cos ϕ (1) ,
следовательно, коэффициент мощности:
U 1 ⋅ I 1(1) ⋅ cos ϕ (1)
χ=
= ν ⋅ cos ϕ (1) ,
U 1 ⋅ I 21(1) + ... + I 21( q ) + ...
I 1(1)
- коэффициент искажения;
где ν =
I 21(1) + ... + I 21( q ) + ...
ϕ(1)- угол сдвига фаз между напряжением сети и первой гармоникой тока
первичной обмотки трансформатора.
В рассматриваемом случае (активная нагрузка) ϕ(1)=0, но коэффициент мощности
меньше единицы, так как ν<1. Это является одной из причин вызывающих увеличение
размера трансформатора.
Активная мощность выпрямленного тока вычисляется как среднее значение мощности пульсирующего тока за период:
Р ad

1
=
2π

2π

2
∫ U d ⋅ i d ⋅ d (ωt ) = I 2 ⋅ Rd =
0

π2
⋅ Pd ,
4

т.е. мощность Pad больше мощности постоянных составляющих выпрямленного тока и
напряжения, примерно в 2,5 раза, что также является причиной увеличения размеров
трансформатора.
В сердечнике трансформатора за счет постоянной составляющей тока вторичной
обмотки, создается добавочный постоянный магнитный поток, насыщающий сердечник
трансформатора. Это явление принято называть вынужденным намагничиванием трансформатора. В результате насыщения магнитопровода, намагничивающий ток трансформатора возрастает в несколько раз, по сравнению с током при нормальном режиме намагничивания. Возрастание намагничивающего тока тока связано с увеличением сечения провода первичной обмотки и размеров трансформатора вцелом.
Уравнение внешней характеристики имеет вид:
U d = Ed − ra ⋅ I d ,
Ed
где I d =
.
Rd + ra

Контрольные вопросы.
1. Нарисуйте эквивалентную схему и временные диаграммы однофазного,
однополупериодного выпрямителя.
2. Напишите формулу для расчета среднего значения выпрямленного напряжения
однофазного, однополупериодного выпрямителя.
3. Напишите уравнение внешней характеристики однофазного, однополупериодного выпрямителя.
4. По каким величинам выбирается вентиль?
5. Напишите соотношение между расчетной (типовой) мощностью трансформатора и активной мощностью нагрузки Рd.
6. Перечислите недостатки однофазного, однополупериодного выпрямителя.
7. Перечислите причины увеличения типовой мощности трансформатора по сравнению с
мощностью постоянных составляющих тока и напряжения.
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Лекция №3. Однофазные двухполупериодные выпрямители.
1. Выпрямитель с нулевым выводом.
Принципиальная схема выпрямителя приведена на рисунке 1.1б.

Рис. 3.1. Эквивалентная схема выпрямителя
Рассмотрим режим ra=0, Lγ=0.
На рисунке 3.1. приведена эквивалентная схема, а на рисунке 3.2. временные диаграммы
выпрямителя.
Выпрямитель с нулевым выводом по существу является двухфазным, так как вторичная
обмотка трансформатора с нулевой точкой создает две ЭДС равные по величине, но противоположные по направлению.
Вентили VD1 и VD2 пропускают ток поочередно. Ток проходит по нагрузке в течении обоих полупериодов переменного тока, но каждая из половин вторичной обмотки
трансформатора оказывается нагруженная током только в течении полупериода. В результате встречного направления намагничивающих сил постоянных составляющих токов
вторичных обмоток, в сердечнике трансформатора нет вынужденного намагничивания.
Основные электрические параметры выпрямителя без потерь(фактически при холостом ходе):
Ud =

π

1
2 2
2 ⋅ E2 ⋅ sin(ωt )d (ωt ) =
E 2 = 0.9 E2 ,
∫
π 0
π

где Е2- действующее значение ЭДС вторичной полуобмотки.

14

Рис.3.2. Временные диаграммы напряжений и токов.
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Поскольку величина Ud при расчете выпрямителя является заданной, находим вторичное напряжение холостого хода:
E2 =

π
2 2

U d = 1.11U d .

Напряжение ud помимо постоянной составляющей Ud , содержит переменную составляющую, представляющую собой сумму гармонических. Разложение в ряд Фурье
кривой ud позволяет определить амплитуду высших гармоник:
2U d

U dm ( q ) =

(qn) 2 − 1

,

где q=1,2,3….
n=2-эквивалентное число фаз выпрямителя.
Коэффициент пульсации по первой гармонической (q=1):
К п(1) =

U dm(1)
Ud

=

2
n −1
2

= 0.67 .

Частота первой гармоники пульсаций:
fп(1)=2fс=2*50=100 Гц.
Поскольку ток id протекает через диоды поочередно, средний ток через каждый диод составляет:
Iа =

Id
.
2

Обратное напряжение прикладывается к закрытому диоду, когда проводит ток другой диод. Максимальное значение обратного напряжения:
U обр max = 2 2 E 2 = πU d .
Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
I2 =

1
2π

π

∫i

2

2 d (ωt )

=

0

π
⋅ Id .
4

Ток i1 первичной обмотки трансформатора имеет синусоидальную форму и для каждого полупериода определяется током вторичной обмотки, с учетом коэффициента трансформации Ктр:
I 2m = I am =

2E 2 π
= Id ,
Rd
2

I1 =

I 2m
2 К тр

=

π ⋅Id
2 2 К тр

.

Расчетные мощности обмоток трансформатора:
S1 = U 1 ⋅ I1 = 1.23U d ⋅ I d = 1.23 ⋅ Pd ,
S 2 = 2U 2 ⋅ I 2 = 1.74U d ⋅ I d = 1.74 ⋅ Pd .
Расчетная мощность трансформатора: S т =

S1 + S 2
= 1.48 ⋅ Pd .
2
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Внешняя характеристика выпрямителя.

(ra+rпр)Id

Рис.3.3. Внешняя характеристика выпрямителя.
1-без потерь;
2-с учетом потерь.
rпр- сопротивление вентиля в прямом направлении;
2
U d 0 = E d = E 2 m -среднее значение выпрямленного напряжения при холостом ходе.
π
Уравнение внешней характеристики: Ud=Ud0-(ra+rпр)Id.

2. Мостовой выпрямитель.
Принципиальная схема мостового выпрямителя приведена на рис.1.1 в.
Рассмотрим режим rа ≠ 0, Lγ = 0 .
Эквивалентная схема приведена на рис.3.4, временная диаграмма на рис.3.5.
Мостовая схема состоит из двухобмоточного трансформатора и диодов VD1-VD4.
Переменное напряжение подводится к одной диагонали моста, а нагрузка подключается к
другой его диагонали - между точкой соединения катодов двух диодов, образующих катодную группу (VD1,VD3) и точкой соединения анодов двух диодов, образующих анодную группу (VD2,VD4). В схеме диоды пропускают ток попарно: VD1 и VD4, VD2 иVD3
(они соединены между собой и нагрузкой последовательно).
Ввиду идентичности кривых ud для выпрямителей (мостового и с выводом нулевой
точки трансформатора) для схемы изображенной на рис.3.4 действительны соотношения:
2 2
π
Ud =
* E 2 = 0.9 * E 2;
E2 =
* U d = 1.11 * U d ;
π
2 2
2 *U d
I
2
2
Ia = d ;
U d (q)m =
;
K П (1) = 2
= 2
= 0.67 .
2
2
n −1 2 −1
(qn) − 1
Обратное напряжение прикладывается к двум непроводящим диодам на интервале
проводимости двух других диодов, при этом оно создается напряжением вторичной обмотки трансформатора u2. Максимальное обратное напряжение определяется амплитудным значением напряжения u2:
π
Uооб. макс. = 2 * Е 2 = * U d ;
2
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т.е. оно вдвое меньше, чем в схеме с выводом нулевой точки трансформатора. Различны так же выражения для действующего значения тока I2 и мощностей S2 и SТ. Это
обусловлено тем, что в отличии от схемы с нулевой точкой трансформатора ток I2 здесь
синусоидальный, а не пульсирующий и трансформатор имеет лишь одну вторичную обмотку.

Рис.3.4. Эквивалентная схема выпрямителя.

Рис.3.5. Временные диаграммы токов и напряжений
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π *U d
U2
π
=
=
* Id ;
R d 2 2 * Rd 2 2
π * Id
I
I1 = 2 =
;
K ТР 2 * 2 * K ТР
I2 =

K ТР =

u1
.
u2

Расчет дает S1=S2=ST=1.23*Pd.
Преимуществами мостовой схемы выпрямителя является более простой трансформатор, содержащий только одну вторичную обмотку и меньшие обратные напряжения (при
данном Ud), на которое следует выбирать диоды. Указанные преимущества компенсируют
недостатки схемы, заключающиеся в большем числе диодов, поэтому мостовая схема нашла преобладающее применение в выпрямителях однофазного тока небольшой и средней
мощности.

Контрольные вопросы
1. Нарисуйте эквивалентные схемы выпрямителей с выводом нулевой точки трансформатора и мостового.
2. Почему выпрямитель с нулевым выводом можно назвать двухфазным?
3. Существует ли явление вынужденного намагничивания в сердечнике трансформатора
выпрямителя с нулевой точкой?
4. Почему среднее значение тока через диод в два раза меньше постоянной составляющей
выпрямленного тока?
5. Чему равно обратное напряжение на диодах выпрямителей?
6. Во сколько раз типовая (расчетная) мощность трансформатора превосходит активную
мощность постоянных составляющих?
7. Изобразите внешнюю характеристику выпрямителя с нулевым выводом трансформатора.
8. Укажите полярность внешних зажимов выпрямителей. Обоснуйте свой ответ.
9. Нарисуйте кривую выпрямленного напряжения выпрямителей.
10. Почему обратное напряжение на диоде мостового выпрямителя в два раза меньше чем
в выпрямителе с нулевой точкой?
11. Укажите преимущества и недостатки мостовой схемы выпрямителя.

Лекция №4. Коммутация токов в выпрямителях.
1.Явление коммутации
Одной из основных характеристик выпрямителей с числом фаз вторичной обмотки
трансформатора две и более является угол коммутации (перекрытия), оказывающий
большое влияние на вид внешней характеристик выпрямителя. Наличие потоков рассеивания в обмотках трансформатора приводит к тому, что продолжительность работы вентилей λ может оказаться больше продолжительности положительных значений напряжений источника питания. Для выпрямителей при учете индуктивностей в анодных ветвях
вентилей характерны интервалы работы, когда одновременно пропускают ток два смежных по фазе диода: в одном ток убывает, а в другом нарастает. Такие интервалы одновременной работы называется периодами коммутации, которые принято обозначать буквой
γ (рис.4.3.).
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2. Выпрямитель с нулевым выводом
Рассмотрим явление коммутации в однофазном выпрямителе с выводом нулевой
точки трансформатора. Эквивалентная схема вентиля (схема замещения) изображена на
рис.4.1.

Рис.4.1. Эквивалентная схема выпрямителя с нулевым выводом трансформатора
(для интервала 2).
Эта схема соответствует выпрямителю большой мощности, активными сопротивлениями обмоток трансформатора которого можно пренебречь. В схеме учтены индуктивности рассеивания обмоток трансформатора ведением индуктивностей Lγ, а также индуктивность сглаживающего реактора Ld и сопротивления нагрузки Rd. Для данной схемы
можно выделить три характерных интервала за один период:
1. ток протекает только через диод VD2;
2. ток протекает одновременно через диоды VD1 и VD2;
3. ток протекает через диод VD1.
Для каждого из этих интервалов можно составить эквивалентную схему замещения.
Рассмотрим электромагнитные процессы, происходящие в определенные интервалы. Схема замещения для первого интервала имеет вид изображенный на рис.4.2.Эквивалентная
схема для интервала 2 представлена на рис.4.1. Интервал 3 по существу не отличается по
своему характеру от интервала 1.

Рис.4.2. Эквивалентная схема выпрямителя для интервала 1 (или 3).
Опуская преобразования, запишем уравнения позволяющие рассчитать угол коммутации γ в зависимости от Xγ и Id:

1 − cos γ =

X γ * Id
E2m

;

(4.1)
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Временные диаграммы, описывающие работу выпрямителя с выводом нулевой
точки трансформатора, приведены на рис.4.3.

Рис.4.3. Временные диаграммы выпрямленного напряжения однофазного выпрямителя с нулевым проводом при Lγ ≠ 0,Ld → ∞ и временные диаграммы токов в обмотке
трансформатора.
Внешняя характеристика
Режим rа=0, Lγ ≠ 0, Ld → ∞.
Среднее значение выпрямленного напряжения при холостом ходе:
π

Ud0=Ed=

2E 2m
1
⋅ ∫ E 2m ⋅ sin(ωt )d (ωt ) =
= 0.9 E 2 ,
π 0
π

где Е2 – действующее значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора;
Е2=

π

2 2

Ed .

Среднее значение потери выпрямленного напряжения обусловленного коммутацией:
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∆U X

1
=
π

π +γ

∫ E 2 m sin(ωt ) d (ωt ) =

π

=

E2m
[− cos(ωt )]ππ +γ = E 2 m [− cos(π + γ ) + cos π ] =
π
π

E2m
[cos γ + cos π ] = E 2m [cos γ − 1] = − E 2 m [1 − cos γ ] .
π
π
π

Знак “-“ говорит о том, что ∆UX – это потеря напряжения. Подставляя сюда выражение
(4.1), получим:
∆UX= −

xγ ⋅ Id
π

.

Среднее значение выпрямленного напряжения:
Ud=Ud0+∆UX=

2E2m xγ ⋅ I d
−
= Ed + ∆UX.
π
π

Последнее уравнение представляет собой внешнюю характеристику выпрямителя,
которая на графике выразится прямой линией.
В соответствии с уравнением внешней характеристики выпрямитель по отношению к
нагрузочному сопротивлению можно представить в виде эквивалентного генератора постоянного тока, ЭДС которого равняется Udo. Внутренне сопротивление эквивалентного
генератора:
rэкв=

∆U X xγ ⋅ I d xγ
=
=
Id
π ⋅ Id π

.

Таким образом, потоки рассеяния в обмотках трансформатора оказывают существенное
влияние на величину выпрямленного напряжения: чем больше х γ , тем меньше Ud.
Среднее значение тока в вентиле:

I
Iа= d .
2

Действующее значение тока в вентиле (во вторичной обмотке трансформатора) приближённо:

1 π 2
⋅ I a dθ = 0.707 I d .
Iа эфф= I2=
2π ∫0
При выводе этой формулы действительный ток заменён эквивалентным током,
мгновенное значение которого изменяется по закону прямоугольника.
При активной нагрузке I2=0.785Id. Следовательно, сечение вторичной обмотки
трансформатора при индуктивной нагрузке несколько уменьшается. Действующее значение тока в первичной обмотке определим, используя кривую этого тока в мгновенных
значениях, изображённую на рис.4.3. Кривая построена на основании уравнения равновесия намагничивающих сил трансформатора без учёта намагничивающей силы холостого
хода.
w1*i1+(w2*ia2-w2*ia1) ≈ 0.
Токи ia1, ia2 в период коммутации протекают по вторичной обмотке в разных направлениях, поэтому производится вычитание.
w1*i1= w2*ia1 - w2*ia2;

w
i1= 2 ( ia1 − ia 2 ) ;
w1

i1=k(ia1-ia2).

Для упрощения вычислений заменим действительную кривую первичного тока кривой i1=kId в виде прямоугольника.
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Действующее значение первичного тока:
2π

2π

1
1
I1 =
⋅ ∫ i1 2 d (ωt ) =
2π 0
2π

∫k

2

I d 2 d (ωt ) ==

0

1 2 2
1 2 2
k I d [ωt ]02π =
k I d 2π = kI d .
2π
2π

Максимальное значение обратного напряжения на вентиле при индуктивной нагрузке такое же, как и в случае активной нагрузки: Uобр.max=πUd0.
При расчёте Uобр.max следует брать выпрямленное напряжение при холостом ходе, так
как Uобр.max нужно для выбора диода, который выбирается по максимально возможному
обратному напряжению.
Расчётная мощность вторичной обмотки трансформатора:

S 2 = 2 E2 I 2 = 2

π

2 2

Ud

1
π
I d = U d I d = 1.57 Pd .
2
2

При активной нагрузке S2=1,73Pd, следовательно, при индуктивной нагрузке трансформатор используется лучше.
Следует отметить, что мощность постоянной составляющей выпрямленного тока Pd в
случае Ld → ∞ равна полезной мощности потребляемой нагрузкой.
Расчётная мощность первичной обмотки трансформатора:

S1 = U 1 I 1 =

1
π
E 2 kI d =
U d I d = 1.11Pd .
k
2 2

Типовая мощность трансформатора:

S1 + S 2 1.11Pd + 1.57 Pd
=
= 1.34 Pd .
2
2

SТ =

Ток i1(1) в выпрямителе с учётом реально существующих магнитных полей рассеяния
отстаёт по фазе от приложенного напряжения. Таким образом, обычные выпрямители для
внешних источников электропитания представляют собой активно-индуктивную нагрузку, способствующую ухудшению коэффициента мощности предприятия.
Внешние характеристики выпрямителей часто выражают в относительных единицах. В этом случае наиболее удобно обе части внешней характеристики отнести к величине среднего значения выпрямленного напряжения при холостом ходе:

Id * x γ
Ud
Udo + ∆ Ux
∆ Ux
=
= 1+
=1−
,
Udo
Udo
Udo
2 2E2
где
иметь:

∆Ux = −

Id * xγ
π

,

Udo=

2 2
E2 .
π

Учитывая, что коэффициент трансформации k=w2/w1, 1/k=U1/U2=Idном/I1ном, будем

Ud
1
I
I
Uk з Id
= 1−
⋅ 1ном ⋅ x γ ⋅ d = 1 − A ⋅
⋅
,
Udo
Idнн м
100 IdHo м
2 2 ⋅ U1k k
где Uкз=

xγ I 1ном
k 2U 1

*100% - относительное напряжение короткого замыкания

трансформатора,
xγ=x2s+k2x1s – трансформатор приведен ко вторичной обмотке,
xγ=x1s+ x2s /k2 - трансформатор приведен к первичной обмотке,

23
x1s и x2s – индуктивные сопротивления рассеяния первичной и вторичной обмоток.
А – постоянная, характеризующая наклон внешней характеристики к оси абсцисс. Для
рассматриваемого выпрямителя А=1/(2 2 ).
Режим rа≠0, Lγ=0, 0<Ld<∞:
Данный режим имеет место в выпрямителях малой мощности с индуктивным
фильтром. Т.к. при Lγ=0 коммутация мгновенная, то в схеме в любой момент времени
пропускает ток только один вентиль. На рис.4.4 приведены временные диаграммы тока
вентиля, а также токов и напряжений выпрямителя с нулевым выводом.
Форма кривой тока вентиля представлена на рис.4.4.а. Ток вентиля содержит постоянную составляющую Id и переменную составляющую I~dm.
Соотношение между величинами Id и I~dm зависит от отношения ωL/r.
Наибольшие пульсации получаются при холостом ходе. С увеличением нагрузки (уменьшением величины r), пульсации снижаются. При ωL/r>2 I~dm<0.1·Id, поэтому ток в вентиле
имеет практически прямоугольную форму. Значение тока определяется из уравнения:

ri + ω L

di
= E 2 m sin( ω t ),
d (ω t )

где r=ra+Rd, L=Ld.

Рис. 4.4. Временные диаграммы ЭДС и токов в выпрямителе с нулевым выводом. 0<Ld<∞.
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Решение уравнения в общем виде имеет вид:

i = i '+ i ' ' = I m sin( ω t − ϕ ) + Ae
Em

здесь Im=

r 2 + (ω L ) 2

− rω t
ωL

,

ϕ=arctg(wL/r).

;

Постоянную интегрирования А находят из граничных условий. При ωt=0
и ωt=π ток в вентиле имеет одну и ту же величину:
Imsin(-ϕ)+A=Im · sin(π-ϕ)+Ae

− rπ
ωL

.

Отсюда получаем:
А=2Im

sin ϕ
1− e

−

r
π
ωL

.

Таким образом, закономерность тока в вентиле определяется формулой:

i = I m sin( ω t − ϕ ) +

2 Im sin( ϕ )
1− e

−

r
π
ωL

e

−

r
ωt
ωL
.

2. Мостовой выпрямитель.
Эквивалентная схема однофазного мостового выпрямителя с учётом индуктивностей рассеяния в обмотках трансформатора показана на рис.4.5, а соответствующие временные диаграммы - на рис.4.6.

Эквивалентная схема однофазного мостового выпрямителя(Lγ≠0, ra=0,rd→∞)

.5
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ia
Id

i1

Рис.4.6 Временные диаграммы токов и напряжений однофазного
мостового выпрямителя.
Наличие индуктивности Lγ обуславливает в этой схеме коммутационные периоды,
но в отличие от схемы с нулевым выводом трансформатора в период коммутации одновременно пропускают ток все четыре вентиля. В результате вторичная обмотка трансформатора в течение времени γ оказывается короткозамкнутой. По сути, мостовая схема в течение каждого полупериода ничем не отличается от схемы с нулевым выводом общей
точки трансформатора, только здесь пропускает ток не один вентиль, а два вентиля, соединенных последовательно, и для каждого полупериода используются не отдельные половины вторичной обмотки, а одна обмотка, что повышает эффективность использования
трансформатора. В мостовой схеме действующее значение тока во вторичной обмотке:
I2=Id. Вследствие аналогии электромагнитных процессов мостовая схема и схема с нулевым выводом общей точки трансформатора имеют аналогичные внешние характеристики,
но из-за более эффективного использования вторичной обмотки трансформатора в мостовой схеме типовая мощность трансформатора несколько ниже:
ST=S1=S2=1,11·Ud·Id=1,11·Pd.
Максимальное значение обратного напряжения на вентилях в случае активной нагрузки
превышает амплитудное значение напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Контрольные вопросы:
1. Что такое период коммутации? От каких электромагнитных величин он зависит?
2. Нарисуйте эквивалентную схему и временные диаграммы однофазного выпрямителя с
выводом нулевой точки трансформатора, с учетом индуктивности рассеяния обмоток.
3. Напишите уравнение позволяющее рассчитать угол коммутации γ.
4. Напишите уравнение внешней характеристики выпрямителя. Что такое ЭДС выпрямителя? Почему внешняя характеристика выпрямителя падающая?
5. Нарисуйте эквивалентную схему и временные диаграммы однофазного мостового выпрямителя с учетом индуктивности рассеяния обмоток.
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Раздел 2. Неуправляемые выпрямители трехфазного тока.
Лекция №5. Трехфазные выпрямители с нулевым выводом.
5.1.

Неуправляемые выпрямители трехфазного тока.

Схема выпрямителя трехфазного питания применяется в основном для питания потребителей средней и большой мощности.
Первичная обмотка трансформаторов таких выпрямителей состоит из трех фаз и
соединяется либо в звезду, либо в треугольник. Вторичная обмотка трансформатора (их
может быть несколько), также трехфазная. С помощью специальных схем соединения
вторичной обмотки и всего выпрямителя, можно получить выпрямленное напряжение с
числом пульсаций за период mп, кратным трем. С возрастанием числа пульсаций в выпрямленном напряжении значительно сокращаются габаритные размеры сглаживающих
элементов фильтров, либо вообще отпадает необходимость в них. Выпрямители трехфазного питания равномерно нагружают сеть трехфазного тока, и отличаются высоким коэффициентом использования трансформатора. Схемы выпрямителей трехфазного питания
используются для питания статических нагрузок, активного и активно-индуктивного характера, статических нагрузок с противо-ЭДС, а так же динамических нагрузок в виде
двигателей постоянного тока. Последний вид нагрузки следует рассматривать как противо-ЭДС с индуктивностью.
Составным элементом сложных схем выпрямителей трехфазного питания является
простая трехфазная схема с нулевым выводом, предложенная Миткевичем.

5.2.

Трехфазные выпрямители с нулевым выводом.

Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис.1.1.г, эквивалентная схема -на рис.5.1, временные диаграммы на рис.5.2.

Рис.5.1. Эквивалентная схема выпрямителя с нулевым выводом
В схеме не учитываются индуктивности рассеяния в обмотках трансформатора.
Предполагается, что вентили и трансформатор идеальные. В идеализированной схеме
коммутация осуществляется мгновенно, т.е. в любой момент времени ток пропускает
только один вентиль, анод которого имеет более высокий потенциал. Продолжительность
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2π
. Для активной нагрузки выпрямленное напряжение и ток
3
имеют одинаковую форму и содержат трехкратные пульсации за период. Максимальное
значение обратного напряжения на вентиле в 3 раз больше амплитудного значения фазной ЭДС вторичной обмотки трансформатора (рис.5.2).
Электрические параметры в общем виде для многофазного выпрямителя с числом
пульсаций за период mп=m2 .
Постоянная составляющая напряжения:
работы каждого вентиля λ =

Ud =

m2
=
2π

π
m2
−

m2

π
m2

∫ u d d (ωt ) = 2π ∫ E 2m cos(ωt )d (ωt ) =
π
m2

−

π
m2

m2
π
E 2 m sin
.
π
m2

При m2=3 (схема Миткевича), получаем:
U d = 0,83Е 2 m = 1,17 Е2
(5.1)
Постоянная составляющая выпрямленного тока:
U
Е
m
m
π
π
I d = d = 2 m ⋅ 2 sin
= 2 I am sin
,
Rd
Rd π
m2
π
m2
Е
где I am = 2m - амплитудное значение тока вентиля.
Rd
При m2=3 Id=0,83Iam .
Амплитуда q-гармоники пульсаций при учете, что период переменной составляющей вы2π
прямленного напряжения
:
m2
U ( qm ) =

=

2 m2
π

m2
π
π
m2

∫

π
m2

−

∫u

d

cos(qm2ωt )d (ωt ) =

π
m2

.
π
m2
2
⋅ 2 2
π
q m 2 −1
m2

sin
E2 m cos(ωt ) cos(qm2ωt )d (ωt ) = E2 m

π
−
m2

Коэффициент пульсации для q-ой гармоники:
К п (q) =

U (q )m
Ud

=

2
q m 2 2 −1
2

.

Частота пульсаций q-ой гармоники:
f (q ) = qm2 f с ,
где fc- частота напряжения питающей сети;
q=1,2….- номера гармоник;
Определим электрические параметры вентилей.
Среднее значение анодного тока:
Iа =

Id
1
π
= I am sin
.
m2 π
m2
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Рис.5.2. Временные диаграммы тока и напряжения трехфазного выпрямителя с нулевым выводом при активной нагрузке.
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Рис.5.3. К выводу формулы для расчета выпрямленного напряжения
При m2=3

Ia=0,277Iam.

Максимальное значение обратного напряжения на вентиле:
U обрмакс = 3E 2 m = 3

При m2=3

π
m2

Ud
.
π
sin
m2

Uобр макс =2,09Ud.

Из уравнения 5.1 находим действующее значение фазной ЭДС:
Е2 = 0,855·Ud.
Если учесть активное сопротивление обмотки трансформатора rа и вентиля в прямом направлении rпр, то:
Ud
,
ηa
Rd
- условный КПД анодной цепи.
где η a =
Rd + ra + rпр
E 2 = 0,885 ⋅

Действующее значение тока во вторичной обмотке:
I2 =

1
2π

π / m2

∫ I am

−π / m2

2

⋅ cos 2 θ ⋅ dθ =

1
2π

π / m2

∫

−π / m2

I am 2 ⋅

1 + cos 2θ
1
⋅ dθ = I am ⋅
+
2
2m 2

При m2 = 3: I2 = 0,484; Iam = 0,583·Id.
Расчетная мощность вторичной обмотки трансформатора:
S2 = m2·E2·I2 = 3·0.855·Ud·0.583·Id = 1.48·Pd.
Действующее значение тока в первичной обмотке трансформатора:
I1 = 0.395·K·Iam = 0.476·K·Id,
W2
где К =
.
W1
Расчетное значение мощности первичной обмотки:
W1
S1= m1·U1·I1 = 3·
E2·I1 = 1.22·Pd.
W2
Типовая мощность трансформатора:

2π
m2
.
4π

sin
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Sт =

S1 + S 2
= 1.35 ·Pd.
2

В трехфазном выпрямителе с нулевым выводом имеет место явление вынужденного намагничивания сердечника трансформатора. Потоки вынужденного намагничивания
составляют 20 – 25% от основного магнитного потока трансформатора. Они замыкаются
частично по воздуху и стальной арматуре. В результате сердечник трансформатора, насыщается, а в стальной арматуре возникают тепловые потери за счет вихревых токов индуктируемых переменной составляющей потока вынужденного намагничивания. В схеме,
приведенной на рис.5.4, потока вынужденного намагничивания нет.

Рис.5.4. Трехфазный выпрямитель с соединением обмоток трансформатора «треугольник - зигзаг».

Контрольные вопросы
1) Почему для питания потребителей средней и большой мощности применяют трехфазные выпрямители?
2) Нарисуйте принципиальную схему замещения и временные диаграммы трехфазного
выпрямителя с нулевым выводом.
3) Напишите формулы, выражающие электрические параметры выпрямителя.
4) Почему в трехфазном выпрямителе с соединением обмоток трансформатора звезда –
звезда и с выводом нулевой точки трансформатора существует магнитный поток вынужденного намагничивания? Как необходимо соединить обмотки трансформатора,
чтобы избежать магнитного потока намагничивания?
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Лекция №6. Трехфазные мостовые выпрямители.
Принципиальная схема мостового выпрямителя изображена на рис.6.1.
Режим Lγ = 0, Lc = 0, ra = 0, Ld → ∞ .
Схема выпрямителя содержит выпрямительный мост, состоящий из шести диодов
VD1…VD6. Временные диаграммы приведены на рис.6.2.
Из катодной группы в открытом состоянии будет находится тот из диодов, напряжение анода которого имеет положительную полярность относительно нулевого вывода и
наибольшую величину по сравнению с другими диодами. Из анодной группы открытое
состояние принимает тот из вентилей, напряжение катода которого в данный момент является наибольшим и имеет отрицательную полярность. Иными словами в проводящем
состоянии будут находится те два накрест лежащих диода выпрямительного моста, между
которыми действует в проводящем направлении наибольшее линейное напряжение.
На диаграмме фазных напряжений (рис.6.2.) указаны интервалы проводимости
2π
, а интервал совместной
диодов. Интервал проводимости каждого вентиля составляет
3
π
работы двух диодов равен . За период напряжения питания происходит 6 переключений
3
диодов. Схема работает в шесть тактов в связи с чем, ее часто называют шестипульсной.
Кривая u d (рис.6.2.) состоит из участков линейных напряжений вторичных обмоток
трансформатора.
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Рис.6.1. Принципиальная схема трехфазного мостового выпрямителя.
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Среднее значение выпрямленного напряжения находят по среднему значению ud за
период повторяемости π/3 (заштрихованный участок на рис.6.2):
π /6

Ud

3
3 2
=
2 ⋅ U 2 Л ⋅ cosθdθ =
U 2 Л = 2,34 ⋅ U 2Ф .
∫
π −π / 6
π

Напряжение на нагрузке по сравнению с трёхфазной схемой с нулевым выводом получается вдвое больше. Это объясняется тем, что трёхфазная мостовая схема представляет собой как бы две трёхфазные схемы с нулевым выводом, выходы которых включаются последовательно. При заданном напряжении Ud здесь требуется вдвое меньшее напряжение
U2:

U 2Ф =

π
U d = 0,425 ⋅ U d .
3 6

Коэффициент пульсаций по первой гармонике:

К П (1) =

U dm(1)
Ud

=

2
m −1
2

.

Поскольку период повторяемости кривой Ud равен 2π/6, трёхфазная мостовая схема эквивалентна шестифазной в отношении коэффициента пульсаций и частоты её первой гармоники, то есть m=6,

КП =

2
62 − 1

= 0,057 = 5,7 %.

Таким образом, амплитуда первой гармоники пульсации составляет 5,7% от напряжения
Ud против 25% для трёхфазной схемы с нулевым выводом. Частота первой гармоники
300Гц, второй – 600Гц и так далее. Ток нагрузки из-за наличия в ней индуктивности сглажен:

Id =

Ud
.
Rd

Поскольку каждый вентиль проводит ток в течение трети периода, среднее значение
анодного тока Iа=1/3*Id .Кривые токов вентилей показаны на рис.6.2.
При открытом состоянии двух вентилей выпрямительного моста другие четыре вентиля закрыты, приложенным к ним обратным напряжением, максимальное значение которого

U в. max = 3 ⋅ 2 ⋅ U 2Ф = 6 ⋅ U 2Ф = 6

π
U d = 1,045 ⋅ U d .
3 6

Таким образом, вентили в трехфазной мостовой схеме следует выбирать на напряжение
близкое к Ud.
Кривая тока вторичной обмотки трансформатора определяется токами двух вентилей, подключенных к данной фазе. Один из вентилей входит в анодную группу, а другой в
катодную. Так, например, ток i2а состоит из токов вентилей VD1и VD4. Вторичный ток
является переменным, имеет форму прямоугольных импульсов с амплитудой Id и паузой
между импульсами длительностью π/3, когда оба вентиля фазы закрыты. Постоянная составляющая во вторичном токе отсутствует, в связи с чем магнитный поток
вынужденного намагничивания магнитопровода трансформатора в мостовой схеме не
создаётся.
Для расчёта сечения вторичных обмоток трансформатора определим действующее
значение тока вторичной обмотки:
I2 =

5π / 6

5π / 6

1
1
2
⋅ ∫ i22 dθ =
⋅ ∫ I d2 dθ =
⋅I d .
π π /6
π π /6
3
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Ток первичной обмотки трансформатора:
i1=кi2,
где к=w2/w1.
Действующее значение:
I1=к

2
Id.
3

Первая гармоника потребляемого тока, как и во всех неуправляемых выпрямителях
(приγ=0) совпадает по фазе с напряжением питания.
Расчётные мощности:

ST = S1 = S 2 = 3 ⋅

2
π
π
Id ⋅
⋅ U d = ⋅ Pd = 1.045 ⋅ Pd .
3
3
3 6

Учёт коммутации вентилей в схеме трёхфазного
мостового неуправляемого выпрямителя.
Lγ ≠ 0 , LC ≠ 0, ra=0, Ld → ∞ .
Эквивалентная схема приведена на рис.6.3.

Рис.6.3. Схема трёхфазного мостового неуправляемого выпрямителя с учётом индуктивностей рассеяния трансформатора.
Ввиду наличия индуктивности рассеяния трансформатора и индуктивности сети каждый переход тока с одного вентиля на другой в пределах анодной и катодной групп происходит в течении интервала коммутации γ. На эквивалентной схеме указанные индук-
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тивности учитываются приведенными ко вторичной обмотке трансформатора “анодными”
реактивными сопротивлениями хγ:
2

 w2 
xγ = x c 
 + x тр ,
 w1 
2
U лин
- эквивалентное индуктивное сопротивление сети;
где xc=
Sк.з.

Uлин – линейное напряжение сети;
Sк.з. – мощность трёхфазного короткого замыкания сети.
xтр=xS2+xS1(w2/w1)2,
где xS2 и xS1 - индуктивности рассеяния вторичной и первичной обмоток трансформатора.
Среднее значение коммутационного снижения напряжения:
3 6
∆U dγ =
(1 − cos γ )⋅U 2 ,
2π
U d = U do − ∆U dγ .
Угол g может быть найден из уравнения:
2x ⋅ I
1 − cos γ = γ d .
2 ⋅U2
Уравнение внешней характеристики:

Ud = Udo −

3 ⋅ I d ⋅ xγ
π

.

Уменьшение напряжения на нагрузке с увеличением её тока связано с повышением
коммутационных падений напряжения ввиду роста угла коммутации γ. Временные
диаграммы токов, учитывающие явления коммутации приведены на рис.6.4.

Рис.6.4. Временные диаграммы токов, учитывающие явление коммутации.
Мы рассмотрели режим, когда попеременно проводят ток два или три диода (режим
2-3). При увеличении тока Id или сопротивления хγ может наступить режим, когда ток будут проводить сразу три вентиля (режим 3), при этом угол γ=const=60°. При дальнейшем
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увеличении тока Id или (и) сопротивления хγ наступает режим, когда ток проводят сразу
четыре вентиля.

Контрольные вопросы
1. Нарисуйте принципиальную схему трёхфазного мостового неуправляемого
выпрямителя.
2. Нарисуйте временные диаграммы ЭДС вторичной обмотки трансформатора и
укажите последовательность переключения диодов выпрямительного моста.
Объясните эту последовательность.
3. Какую форму имеют импульс анодных токов при Ld→∞ и Lγ=0?
4. Существует ли явление вынужденного намагничивания сердечника трансформатора в трёхфазной мостовой схеме выпрямителя?
5. Напишите соотношения между максимальным обратным напряжением на
диоде и постоянной составляющей выпрямленного напряжения.
6. Напишите соотношения между мощностью Pd, постоянных составляющих тока Id и напряжения Ud и типовой мощностью Sт трансформатора.
7. Нарисуйте временную диаграмму выпрямленного напряжения и выведите
формулу для вычисления среднего значения выпрямленного напряжения Ud.
8. Почему трёхфазный мостовой выпрямитель называют шестипульсным?
9. Чему равен коэффициент пульсаций трёхфазного мостового выпрямителя по
первой гармонике?

Раздел 3. Управляемые выпрямители.
Лекция №7. Управляемый однофазный выпрямитель с нулевым выводом при статической нагрузке.
Принципиальная схема приведена на рис.7.1., эквивалентная – на рис.7.2. На рис.
7.3. представлены временные диаграммы напряжений и токов идеальной (ra=0, rпр=0,
Lγ=0) однофазной схемы с нулевым выводом при активной нагрузке для произвольного
значения угла регулирования α, определяемого положением отпирающих импульсов
управляемых вентилей Uу1 и Uу2 по отношению к ЭДС полуобмоток трансформатора e21 и
e22.

Среднее значение выпрямленного напряжения:
π
E
1
U d = ∫ E 2 m sin(Θ)dΘ = 2 m (1 + cos(α )) .
πα
π
Для нерегулируемого режима:
U do = E 2m / π .
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При α≠0:

1 + cos(α )
.
2
Полученное выражение представляет собой регулировочную характеристику выпрямителя Ud=f(α). Для данного режима среднее значение выпрямленного напряжения будет равно нулю при α=π.
В отличие от нерегулируемого режима, в рассматриваемой схеме напряжение на
вентиле на интервале α перед отпиранием имеет положительное значение. Прямое напряжение на вентиле будет максимальным и равным Е2м при α=π/2. Обратное напряжение
на вентиле после перехода тока через нуль на интервале α определяется отрицательным
значением анодной ЭДС того же вентиля. С моментом вступления в работу очередного
вентиля, обратное напряжение определяется результирующей ЭДС е1-е2 вторичной обмотки трансформатора. Обратное напряжение на вентиле будет максимальным и равным
Е2м при α≥π/2. Среднее значение выпрямленного тока:
U
(1 + cos(α ))
I d = do ⋅
.
rd
2
Среднее значение тока вентиля:
Ia=Id/2.
Ud = Udo

Uy
e
Ud

e21

Ud

e22
θ

0
π

2π

α
id

ia1

ia2
Id

0
Uvs1
e21
0
i1

e21
e21-e22

0

Рис.7.3. Временные диаграммы однофазного управляемого выпрямителя с нулевым выводом при активной нагрузке (ключ К1 замкнут, К2-разомкнут).
Действующее значение тока вентиля (или вторичной обмотки трансформатора):
Ia эфф = I 2 =

π

1 2
ia dΘ = Д*Ia,
2π ∫0
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где Д=

I

аэфф

I

- коэффициент формы кривой тока вентиля:

a

1 π α 1
( − + sin(2α ))
π 2 2 4
Д=
⋅
.
1 + cos(α )
2
С увеличением угла регулирования коэффициент формы кривой тока растёт.
Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора определяется по
формуле:
I1= 2 k·I2.
Расчетную мощность обмоток и типовую мощность трансформатора определяют
исходя из неуправляемого режима.
2π

Активно – индуктивная нагрузка (ключ К1 разомкнут, ключ К2 - разомкнут).
При активно – индуктивной нагрузке схема может работать в двух режимах: в режиме непрерывного тока нагрузки (λ=π) и в режиме прерывистого тока нагрузки (λ<π). На
рис.7.4 показаны временные диаграммы токов и напряжений идеальной схемы для первого режима. В отличие от режима при активной нагрузке, здесь выпрямленное напряжение
на интервале α имеет отрицательное значение. Это обуславливается тем, что энергия магнитного поля индуктивности нагрузки поддерживает ток вентиля и после перехода анодного ЭДС через нуль (на интервале α). Поэтому среднее значение выпрямленного напряжения будет
π +α
2E
1
U d = ∫ E2 m sin θdθ = 2 m cosα = U d 0 cosα .
π α
π
Обратное напряжение на вентиле в отличие от режима при активной нагрузке определяется линейным значением ЭДС вторичной обмотки (e21-e22) как на интервале α, так
и на интервале π-α. Форма токов в элементах схемы зависит от величины xd/rd . При xd
стремящейся к бесконечности, соотношения между токами определяются также как в случае неуправляемого режима. Коэффициент мощности выпрямителя в данном режиме тем
ниже, чем больше угол регулирования α. Это объясняется тем, что сдвиг по фазе основной
гармоники тока первичной обмотки трансформатора ϕ(1), по отношению к напряжению
сети, с увеличением угла α так же увеличивается.
На принципиальной схеме рис.7.1. ключ К1 - разомкнут, К2 - замкнут. Нулевой вентиль VD0 шунтирующий нагрузку, применяется при больших индуктивностях Ld, для
уменьшения потребляемой из сети реактивной мощности, а следовательно для увеличения
коэффициента мощности выпрямителя. На рис.7.5. представлены временные диаграммы,
поясняющие принцип работы схемы без учета параметров: ra, rпр, Lγ.
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Рис.7.4. Временные диаграммы управляемого однофазного выпрямителя с выводом нулевой точки при активно-индуктивной нагрузке.

40

Активно-индуктивная нагрузка выпрямителя с нулевым вентилем.

Рис.7.5. Временные диаграммы однофазного управляемого выпрямителя с нулевым выводом при активно-индуктивной нагрузке, шунтируемой нулевым вентилем.
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Нулевой вентиль VD0 включается в те моменты, когда вторичные ЭДС меняют
знак с положительного на отрицательный. На интервале α ток протекает через нулевой
вентиль, но т.к. нулевой вентиль шунтирует нагрузку , то выпрямленное напряжение в эти
отрезки времени равно нулю. В результате первая гармоника тока первичной обмотки при
Ld стремящемся к бесконечности оказывается сдвинутой по фазе относительно напряжения питания на угол α/2. (без нулевого вентиля этот угол α).
Среднее значение тока в вентилях при Ld стремящемся к бесконечности
I π −α
Iа = d ⋅
.
2
π
Действующее значение тока в полуобмотке
I
π −α
I аэфф = I 2 = d ⋅
.
π
2
Действующее значение тока в первичной обмотке
π −α
I1 = I d К
.
π
Среднее значение тока в нулевом вентиле
α
I 0ср = I d .
π
Действующее значение тока в нулевом вентиле
α
I аэфф = I d
.
π
Обратное напряжение на рабочих вентилях определяется линейным напряжением
вторичной обмотки. Обратное напряжение на нулевом вентиле определяется фазным
напряжением.
Граничный режим непрерывности тока в цепи нагрузки управляемых выпрямителей.
Прерывистый режим тока в цепи нагрузки с индуктивностью в большинстве случаев является нежелательным в виду увеличения коэффициента пульсаций и других причин.
Поэтому ток в цепи нагрузки необходимо поддерживать непрерывным при глубоком регулировании выпрямленного напряжения. С этой целью в цепь нагрузки вводят фильтрующий дроссель, минимальную индуктивность которого можно выбрать рассмотрев условия существования граничного режима непрерывного тока в цепи нагрузки.
ωL
α ≤ arctg
.
r
Это выражение позволяет определить минимальную индуктивность цепи нагрузки, при
которой ток гранично-непрерывен в зависимости от угла регулирования α. Соответствующая граничная кривая представлена на рис.7.6.
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Рис.7.6. Граничный режим непрерывности тока в цепи нагрузки(Rd, Ld) управляемого однофазного двухполупериодного выпрямителя.

Лекция№8. Мостовой управляемый выпрямитель трехфазного тока
Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис.8.1, временные диаграммы
на рис.8.2., рис.8.3.
Особенность работы управляемого выпрямителя заключается в задержке на угол α
момента отпирания очередных тиристоров, относительно точек естественного отпирания
θ1, θ2, θ3 и т. д. (рис.8.2). Это обусловлено задержкой на угол α моментов подачи отпирающих импульсов на тиристоры от системы управления.
При наличии достаточно большой индуктивности в цепи нагрузки, задержка вступления в работу очередных тиристоров создает задержку на такой же угол α моментов
запирания тиристоров. При этом кривые потенциалов φd(+) и φd(-) и напряжения ud приобретает вид, показанный на рис.8.2. Кривой выпрямленного напряжения создаются «вырезки», вследствие чего среднее значение напряжения Ud уменьшается. Таким образом, при
изменении угла α осуществляется регулирование величины Ud. Поскольку в трехфазной
мостовой схеме выпрямлению подвергается линейное напряжение, кривая Ud состоит из
участков линейных напряжений вторичных обмоток трансформатора Uab, Ubc, Uca.
При изменении угла α в диапазоне от нуля до 600 переход напряжения Ud с одного
линейного напряжения на другое осуществляется в пределах положительной полярности
участков линейных напряжений (рис.8.3 а). Поэтому форма кривой напряжения ud и его
среднее значение одинаковы как при активной, так и при активно – индуктивной нагрузке.
При α > 600 вид кривой ud зависит от характера нагрузки. В случае активно - индуктивной нагрузке id продолжает протекать через тиристоры и вторичные обмотки трансформатора после изменения полярности их линейного напряжения, в связи с чем в кривой
ud появляются участки линейных напряжений отрицательной полярности. При Ld → ∞ эти
участки продолжаются до моментов очередного отпирания тиристоров.
Равенству площадей участков и условию Ud = 0 соответствует угол α = 900. Значение
этого угла характеризует нижний предел регулируемого напряжения Ud при Ld → ∞.
При активной нагрузке участки напряжения отрицательной полярности отсутствуют
и в кривой ud при α > 600 появляются нулевые паузы. Напряжению Ud = 0 теперь будет
отвечать значение угла α =1200.
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Рис.8.1. Принципиальная схема мостового управляемого выпрямителя трехфазного
тока
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Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от угла α (регулировочπ
ная характеристика) может быть найдена усреднением кривой ud на интервале
3
Ud = Ud0 · cosα ,
где Ud0 – напряжение холостого хода.
При Ld = 0 (активная нагрузка): Ud = Ud0[1+cos(600+α)].
Регулировочные характеристики показаны на рис.8.4.
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Рис.8.4. Регулировочные характеристики трехфазного мостового управляемого
выпрямителя.
Кривые анодных токов тиристоров и токов обмоток трансформатора при Ld → ∞ отличаются от кривых соответствующих токов неуправляемого выпрямителя наличием отстающего фазового сдвига относительно напряжения.
Амплитуда обратного напряжения на тиристоре, как и в неуправляемом выпрямителе, равна 1,045·Ud0.
С учетом коммутационных процессов имеем:
1) уравнение внешней характеристики
3 I d ⋅ xγ
3I d ⋅ xγ
U = U d 0 ⋅ cos α −
;
∆U dγ =
.
π
π
2) уравнение определяющее угол γ
2 I d ⋅ xγ
cos α − cos(γ + α ) =
,
6 ⋅U2
где U2 – действующее значение фазного напряжения на вторичной стороне трансформатора.

Лекция №9. Высшие гармонические в кривой первичного тока выпрямителя и
сетевые фильтры.
В выпрямителях средней и большой мощности в цепи нагрузки обычно имеется
большая индуктивность Ld и ток нагрузки достаточно хорошо сглажен. Если считать, что
Ld → ∞, то токи вентилей и вторичных обмоток трансформатора, а также ток потребляемый выпрямителем, имеет форму прямоугольных импульсов. Отличие тока I1 от синусоиды свидетельствует о том, что выпрямитель для питающей сети переменного тока является генератором некоторого спектра высших гармонических. Последнее отражает отрицательное воздействие выпрямителя на сеть переменного тока. Разложение в ряд Фурье кривой первичного тока однофазного выпрямителя дает:
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4 ⋅ Id
1
1
1
(sin θ + sin 3θ + sin 5θ + ... + sin( qθ ));
π ⋅K
3
5
q
4 ⋅ Id 1
I 1( q ) m =
⋅ , где q = 1,2,3…
π ⋅K q
Гармонический состав кривой первичного тока трехфазного мостового выпрямитеi1 (θ ) =

ля:
2 3 ⋅ Id
1
1
1
(sin θ − sin 5θ − sin 7θ + sin 11θ + ...);
π ⋅K
5
7
11
В кривой тока i1 отсутствует третья гармоника и гармоники кратные ей, что выгодно
отличает трехфазный мостовой выпрямитель от однофазных схем. Благодаря отсутствию
третьей гармоники, в частности, существенно упрощается задача фильтрации гармонических в кривой тока сети. Состав гармонических здесь тот же, что и в однофазных схемах
(по отношению к амплитуде первичной гармоники):
пятая гармоника – 20%;
седьмая гармоника – 14,3%;
одиннадцатая гармоника – 9,1% и т.д.
При разложении кривых симметричных относительно оси абсцисс, − f ( x + π ) = f ( x) ,
в ряд Фурье отсутствуют постоянные составляющие и четные гармоники.
Анализ кривых тока i1 и напряжения ud проведен без учета влияния на них процессов
коммутации вентилей выпрямителя.
Для исключения влияния высших гармонических на питающую сеть применяют, так
называемые, сетевые фильтры. Сетевой фильтр обычно представляет собой цепь из последовательно соединённых конденсатора и индуктивной катушки. Цепь настроена в резонанс на частоту соответствующей гармоники тока и подключена параллельно шинам
питающей сети вблизи выпрямительной установки. На частоте гармонической тока такая
цепь обладает малым сопротивлением и оказывает для гармонической шунтирующее действие, не пропуская её в питающую сеть.
Фильтры высших гармоник решают две задачи: компенсирует высшие гармоники и
генерирует реактивную мощность первой гармоники.
Принципиальные схемы фильтров высших гармоник приведены на рис.9.1.
В настоящее время применяются как правило демпфированные фильтры, то есть
фильтры с добавочным активным сопротивлением, ухудшающим добротность фильтра и
увеличивающим полосу пропускания. Это делается для того, чтобы уменьшить влияние
изменения сопротивления системы на работу фильтра. Добротность узкополосных демпфированных фильтров:
i1 (θ ) =

x0
= 40...100 ,
R
Lγ
x0 =
;
Cγ

q0 =
где

x0 - реактивное сопротивление;
γ - номер фильтра, равный порядковому номеру высшей гармоники настройки.
Полоса пропускания фильтра:

∆ω =

ωγ
q

.

Смысл величины добротности для узкополосных фильтров состоит в следующем:
добротность определяет ширину полосы пропускания фильтра. Чем больше активное сопротивление фильтра, тем ниже его добротность и больше потери активной мощности,
тем больше полоса пропускания и меньше зависимость настройки фильтра от изменений
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частоты сети и параметров фильтра, тем меньше вероятность попадания сопротивления
фильтра в резонанс с сопротивлением системы.

а)

б)

в)

Рис.9.1. Схемы фильтров высших гармоник:
а) узкополосный демпфированный фильтр первого порядка;
б) широкополосный фильтр второго порядка;
в) широкополосный фильтр третьего порядка.
Добротность широкополосного фильтра:

qшп =

R
= 2...4 .
x0

Увеличение активного сопротивления приводит к увеличению добротности фильтра,
а при уменьшении активного сопротивления и уменьшения добротности меньше единицы
частотная характеристика широкополосного фильтра приближается к частотной характеристике ёмкостного сопротивления.
Под частотными характеристиками понимается зависимость от частоты параметров
цепи (r, x, z, g, b, y), а также зависимость величин, определяемых этими параметрами
(f=arctg(x/r), cosf=r/z и т.д.).
В рассматриваемом случае частотная характеристика - это зависимость Zф=f(γ).
Типовой набор фильтров на шинах примыкания двенадцатифазной преобразовательной подстанции приведён на рисунке 9.2, где включены три демпфированных фильтра: на
11-ю и 13-ю гармоники и широкополосный.
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Рис.9.2. Типовой набор фильтров на преобразовательной подстанции.
Расчётная схема замещения преобразователя и сети выглядит следующим образом
(рис.9.3).

Рис.9.3. Расчётная схема замещения преобразователя и сети.
В схеме не допустим параллельный резонанс между фильтрами и сетью для всего
диапазона частот (γ=2..50).
Для примера на рисунке 9.4 приведена частотная характеристика фильтра пятой
гармоники и широкополосного.
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Рис.9.4. Частотные характеристики фильтра.
При параллельном резонансе возможны случаи, когда токи Iфγ и Icγ могут превосходить, и иногда на много, суммарный ток в цепи.
При увеличении добротности растёт вероятность перегрузки фильтра, а при низкой
добротности растут потери активной мощности в фильтре (для узко- и широкополосных
фильтров).

Лекция №10. Высшие гармонические в кривой выпрямленного напряжения и
сглаживающие фильтры.
Кривая выпрямленного напряжения состоит из двух составляющих: постоянной Ud , равной ено среднему значению, и переменной, определяемой суммой высших гармонических.
Частота каждой гармоники связана с частотой питающей сети fc соотношением
fc=qm fc,
где q=1,2,3,….-номера гармоник;
m-эквивалентное число фаз выпрямления (m=2 для однофазных двухполупериодных
выпрямителей; m=3 для трехфазного выпрямителя с нулевым выводом; m=6 для трехфазного мостового выпрямителя).
Значения амплитуд гармонических
2
U dm ( q ) = U d 0 2 2 cosα 1 + q 2 m 2tg 2α .
q m −1
Коэффициент пульсации
U dm ( q )
Кп(q)=
.
Ud0
Для однофазных выпрямителей
U dm ( 2)
= 0,133 ; fп(2)=200 Гц,
Ud0
U dm (3)
= 0,057 ; fп(2)=300 Гц,
Ud0
Для трехфазного мостового выпрямителя
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U dm( 2)
Ud0
U dm (3)
Ud0
U dm (1)
Ud0

= 0,014 ; fп(2)=600 Гц,
= 0,006 ; fп(2)=900 Гц,
= 0,057 ; fп(1)=300 Гц,

Для маломощных потребителей простейшим фильтром является конденсатор, подключенный параллельно нагрузке (рис.10.1, 10.2).

Rd

C

Рис. 10.1 Сглаживающий С – фильтр.
U

Uc=U d

U
i

t
Рис. 10.2 Графики напряжения и тока для однофазного двухполупериодного выпрямителя
с С – фильтром.
Если сопротивление нагрузки значительно больше ёмкостного сопротивления для
основной гармоники, то можно считать, что переменная составляющая тока вентиля равна
току конденсатора, а постоянная составляющая – току нагрузки. Для двухполупериодных
выпрямителей ёмкость конденсатора С может быть найдена по формуле:

C=

1
,
2ωR d K п (1)

где Кп(1) – допустимый коэффициент пульсации тока на нагрузке,
ω – угловая частота питающей сети.
Сглаживание пульсации выпрямленного напряжения осуществляется более эффективно при помощи фильтров, составленных из повторяющихся Г или П – образных звеньев. В качестве элементов этих звеньев могут использоваться конденсаторы, дроссели, а в случае маломощных потребителей и резисторы (рис. 10.3).
L

R

C

Rd

C

Rd
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Рис. 10.3 Эквивалентные схемы Г – образных фильтров
а) LC – фильтр б) RC – фильтр.
Индуктивность Г – образного фильтра определяется из условия непрерывности тока в нём (рис. 10.4)
Im1<Id
I
Im(1)
Id

t

Рис. 10. 4
Опуская преобразования, имеем:
Rd
,
− 1) mnω
где mn – число основных пульсаций выпрямленного напряжения за период питающей сети.
Ёмкость конденсатора определяется из выражения:
10 K f
LC ≈
,
mn2
L>

2

(mn2

⋅

где Кф=1- mnω LC - коэффициент фильтрации;
2

К ф=

U m' (1)
U m (1)

≈

2

K n' (1)
K n (1)

;

U m' (1) и K n' (1) - амплитуда основной гармоники пульсации и коэффициент пульсации на
входе фильтра;
Um(1) и Кп(1) - амплитуда основной гармоники пульсации и коэффициент пульсации на
выходе фильтра.
Если необходимо получить высокий коэффициент фильтрации, применяют многозвенные фильтры (рис. 10.5).
L1

L2

L3

U mn ( q )
U dn

U m (q )
C1

1 звено

C2

C3

Ud

Rd

2 звено
3 звено
Рис. 10.5 Эквивалентная схема трехзвенного фильтра.

В многозвенных фильтрах элементы отдельных звеньев подбираются таким образом, чтобы каждое последующее звено не влияло на работу предыдущего. Если отдельные
звенья представляют собой Г – образные LC фильтры, применяемые в выпрямителях
большой мощности, то необходимо, чтобы сопротивление дросселя последующего звена
значительно превышало сопротивление конденсатора предыдущего звена, а сопротивле-
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ние нагрузки было значительно больше сопротивления шунтирующего конденсатора для
основной гармоники пульсации. При таком условии
Кф=Кф(1)·Кф(2)·Кф(3).
Многозвенные фильтры обычно выполняют из дросселей и конденсаторов одного
типа. Для таких фильтров
L1=L2=L3=….=Ln,
C1=C2=C3=.…Cn,
поэтому Кф=[Кф(1)]n,
где Кф(1) – коэффициент фильтрации первого звена, n – число звеньев.

Раздел 4.Инверторы, ведомые сетью.
Лекция №11. Общие сведения об инверторах. Однофазный ведомый инвертор с нулевым выводом.
11.1 Переход от режима выпрямления к режиму инвертирования.
Инвертированием называется процесс преобразования энергии постоянного тока в
энергию переменного тока. Инверторы, ведомые сетью, осуществляют такое преобразование с передачей энергии в сеть переменного тока, то есть решают задачу, обратную выпрямлению.
Ведомые инверторы выполняются по тем же схемам, что и управляемые выпрямители. На рис. 11.1 приведена двухполупериодная схема с нулевым выводом трансформатора.
В качестве источника инвертируемой энергии применена машина постоянного тока М,
работающая в режиме генератора. Индуктивность Ld осуществляет сглаживание входного
тока инвертора, а реактивные сопротивления хγ1 и хγ2 учитывают индуктивности рассеяния обмоток трансформатора и индуктивность питающей сети. Укажем основные положения, отличающие режим инвертирования от режима выпрямления.

i1

+(-)

хγ1
ia1

ia2

хγ2 Ud

+(-)

id

Рис. 11.1. Схема однофазного ведомого инвертора с нулевым выводом.
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α
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Θ
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U21
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U21
2

U22

Θ

Θ
1

2

Рис. 11.2. Кривые напряжения и тока питающей сети, а также последовательность
работы тиристоров в управляемом выпрямителе (а, б) и ведомом инверторе (в, г).
При выпрямлении источником энергии является сеть переменного тока, поэтому
при α=0 кривая тока i1 , потребляемого из сети, совпадает по фазе с напряжением питания
u1. При Ld→∞ и хγ1=хγ2=0, форма тока i1 близка к прямоугольной (рис. 11.2.а). Тиристор
VS1 открыт при положительной полярности напряжения U21, а тиристор VS2 – при положительной полярности напряжения U22. Машина постоянного тока работает в режиме
двигателя с потреблением энергии от сети. К машине приложено напряжение Ud c полярностью, указанной на рис. 11.1 в скобках.
При работе схемы в режиме инвертирования машина постоянного тока является
источником электрической энергии, а сеть переменного тока – её потребителем. При условии сохранения в схеме тех же направлений токов ia1, ia2 и id (что определяется наличием тиристоров), генераторному режиму работы машины будет отвечать полярность напряжения, указанная на рис. 11.1 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° тока i1 относительно напряжения u1 (рис.11.2.в.) Это означает, что тиристоры схемы в режиме инвертирования должны находиться в открытом состоянии при отрицательной полярности
напряжений вторичной обмотки трансформатора: тиристор VS2 при отрицательной полярности напряжения U22 , а тиристор VS1 при отрицательной полярности напряжения
U21. При таком режиме отпирание тиристоров осуществляется поочередным подключением 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 на рис.1.2.в значение угла управления α=π, отсчитываемого в направлении запаздывания относительно точки естественного отпирания
вентилей (0, π, 2π …. ).
Запирание ранее проводившего тиристора, при отпирани очередного тиристора в
ведомом инверторе осуществляется под действием обратного напряжения, создаваемого
напряжением сети со стороны вторичной обмотки трансформатора (чем главным образом
и обусловлено название инвертора “ведомый” или ”ведомый сетью”).
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Очевидно к ранее проводившему тиристору, при открывании очердного 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).
Иными словами, реальное значение угла α при работе инвертора, исходя из условий запирания тиристора должно быть меньше π на некоторый угол β, т.е. α=π-β. Если же
очеродной тиристор отпирать при α=π, то условие запирания ранее проводившего тиристора не будет выполнено, этот тиристор останется в открытом состоянии, создавя короткое замыкание цепи с последовательно включенной вторичной обмоткой трансформатора
и источником постоянного тока. Такое явление называют срывом инвертирования или опрокидыванием инвертора. Угол β, отсчитываемый влево от точки естественного отпирания π, 2π,…. называют углом опережения отпирания тиристоров. С углом задержки отпирания α он связан соотношением:
β=π-α или α+β=π.
Таким образом для перевода 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.
Следует отметить, что рассмотренный способ перевода выпрямителя в режим инвертирования не является единственно возможным. Для него характерно сохранение
прежнего направления id , и изменение полярности постоянного напряжения Ud. Если
представить себе, что к зажимам источника постоянного тока подключен второй преобразователь, аналогичный первому, но с обратным направлением включения тиристора, то в
такой системе можно перейти к режиму инвертирования при изменении напрвления id в
генераторе и с прежней полярностью Ud. При этом, когда первый преобразователь работает в качестве выпрямителя, а машина в качестве двигателя, второй преобразователь может
быть закрыт. При переводе машины в режим генератора, второй преобразователь начинает работать как инвертор с соответствующим углом β, а первый преобразователь запирается.
Оба указанных способа превода из режима выпрямителя в режим инвертирования
и обратно используют в реверсивных преобразователях.

11.2. Работа однофазного ведомого инвертора с выводом нулевой точки
трансформатора.
На рис.11.3.а. приведены кривые вторичных напряжений трансформатора инвертора, а на рис.11.3.б.в. сигналы управления тиристорами. Индуктивность сглаживающего
дросселя Ld стремится к бесконечности, в связи с чем ток id в цепи генератора(входной ток
инвертора) считаем идеально сглаженным (рис.11.3.г).
На интервале 0…α (рис.11.3.а) проводит вентиль VS2. Его анодный ток iа2
(рис.11.3.д) равный току id протекает под действием ЭДС Еd источника постоянного тока
через вторичную обмотку трансформатора навстречу направлению u22 (полярность которого указана на рис.11.1). Полуволна напряжений u22 отрицательной полярности определяет на этом интервале напряжение Ud инвертора(рис.11.3.а).
По окончании интервала α, т.е. с опережением на угол β относительно точки π, подачей управляющего импульса отпирается тиристор VS1. Ввиду наличия реактивного сопротивления Xγ1, Xγ2 в анодных цепях тиристоров наступает коммутационный процесс перехода тока id c тиристора VS2 на тиристор VS1, длительность которого определяется углом γ. Как и в выпрямителе этот процесс протекает под действием тока iк в контуре с
обоими проводящими тиристорами и характеризуется величиной Ud=0 (рис.11.3). По
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окончании коммутации iа2=0, iа1= id. На интервале θ=β-γ к тиристору VS2 прикладывается
обратное напряжение необходимое для восстановления его запирающих свойств.
На интервале от π-θ до 2π-β генератор обеспечивает протекание тока через другую
вторичную обмотку и тиристор VS1. Участок напряжения u21 определяет кривую ud инвертора на этом интервале. В последующем процессы, протекающие в схеме, связаны с
чередованием коммутационных интервалов, когда ток проводят два тиристора и интервалов одиночной работы тиристоров. В связи с тем, что используются участки синусоид u21,
u22 соответсвующие преимущественно отрицательным полуволнам, среднее значение напряжения Ud имеет полярность противоположную режиму выпрямления.
Кривая напряжения на тиристоре определяется суммой напряжений вторичных обмоток трансформатора. Максимальное прямое напряжение равно U max np = 2 2U 2 , а обратное U max obp = 2 2U 2 sin θ . Длительность действия обратного напряжения на тиристоре
θ
, не должна быть
360 f c
меньше величины θ min = 360 ⋅ f c ⋅ t B , необходимой для восстановления запирающих
свойств тиристора. Здесь tВ-время выключения тиристора, tПВ- время предоставленное тиристору для выключения, т.е. для восстановления его запирающих свойств. Кривые напряжения сети u1 и отдаваемого в сеть тока i1 приведены на рис.11.3.ж. Амплитуда тока
ω
равна Id( 2 ). На этапах коммутации ток i1 определяется разностью токов, вступающего в
ω1
работу и завершающего работу тиристоров. Соотношение определяющее связь между инвертирующим током Id, вторичным напряжением U2, а так же углами β и γ, имеет вид
2U 2
Id =
(cos( β − γ ) − cos β ) .
(11.1.)
Xγ
определяется углом θ или соответствующим ему временем tПВ=

При неизменном угле опережения β, вторичном напряжении U2, увеличение тока Id приводит к уменьшению разности β-γ за счет роста угла коммутации, т.е. уменьшению времени действия обратного напряжения на запираемом тиристоре. Таким образом критерием
выбора угла β является обеспечение при максимально допустимом токе Id max необходимого угла θmin, требуемого для восстановления запирающих свойств тиристоров, с целью исключения срыва инвертирования.
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Рис.11.3. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу схемы ведомого инвертора.
I d max =

2U 2
(cosθ min − cos β ) ,
Xγ

β = arccos(cosθ min −

I d max X γ

(11.2.)

)
2U 2
Если пренебречь активным сопротивлением в цепи источника питания, то ЭДС генератора
Ed будет полностью уравновешиваться средним значением напряжения Ud, т.е. Ed=Ud.
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Среднее напряжение Ud имеет отрицательную полярность, по сравнению с режимом выпрямления, причем коммутационное падение напряжения Udγ , здесь проявляется в
увеличении абсолютной величины напряжения Ud.
Если принять γ = 0, то
2 2 ⋅U 2
Ud =
⋅ cos β , или U d = U d 0 ⋅ cos β
π
2 2 ⋅U 2
где U d 0 =
= 0.9 ⋅U 2 .
π
Обобщенная регулировочная характеристика преобразователя ведомого сетью приведена
на рис.11.4.
Ud

режим
выпрямителя

π
2

0
β

0

α

режим
инвертирования

βmin
Ud
Рис.11.4. Обобщенная регулировочная характеристика преобразователя ведомого сетью.
π
преобразователь работает в режиме управляемого
2
π
π
выпрямителя, а при изменении α от
до ( π − β min ) (то есть при изменении угла β от
2
2
до βmin) – в режиме ведомого инвертора. Усредненное за полупериод значение коммутационного напряжения находим из рис.11.3:

При изменении угла α от нуля до

∆Udγ =

1
π

π −( β −γ )

∫

2 ⋅ U 2 ⋅ sin ωt ⋅ d (ωt ) =

π −β

или ∆Udγ = Ud0·

2 ⋅U 2
[cos(β − γ ) − cos β ]
π

(11.3)

cos( β − γ ) − cos β
.
2

С учетом коммутационных падений напряжения инвертора:
Ud = Ud0· cosβ + ∆Udγ

(11.4)
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cos( β − γ ) + cos β
(11.5)
2
Это соотношение определяет противоЭДС инвертора, направленную встречно и равную
напряжению источника Еd. Равенство Ud = Ed во всех режимах работы инвертора обуславливается тем, что угол γ является функции входного тока инвертора Id. В частности
предел повышение Еd вызывает нарастание тока Id (увеличение мощности отдаваемой источником в сеть), что увеличивает угол γ и повышает напряжения Ud до значения Еd. Предел повышения Еd в инверторе ограничивается увеличением разности (β – γ) до миниcos θ min + cos β
.
мально допустимой величины θmin, т.е. E d max = U d max = U d 0
2
Ud = Ud0

Зависимость напряжения Ed, питающего инвертор от тока Id называют входной характеристикой инвертора. Уравнение характеристики находят путем определения ∆Udγ из выраI ⋅x
жения (11.3) с учетом выражения (11.1) ∆Udγ = d a и подстановкой последнего в форπ
мулу (11.4):
E d = U d = U d 0 ⋅ cos β +

I d ⋅ xγ

(11.6)
π
Уравнение входной характеристики инвертора отличается от уравнения внешней характеристики управляемого выпрямителя параметром β под знаком cos и знаком «+» перед
членом, учитывающим коммутационное падение напряжения. Коммутационное падение
напряжения приводит к тому, что увеличение тока Id обуславливает повышение напряжений Ed и Ud. В выпрямителях связь между Id и Ud обратная.
Графически входные характеристики инвертора изображаются семейством параллельных
прямых (при Ld→∞) с фиксированными значениями угла β.
Ed
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характеристика
инвертора
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Рис.11.5. Входные характеристики ведомых инверторов
Повышение тока Id сопровождается увеличением угла коммутации γ. По этой причине перемещение рабочей точки инвертора вправо по каждой из характеристик вызывает
уменьшение угла θ предоставляемого тиристором для восстановления запирающих
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свойств. При достижении некоторого значения тока Idmax угол θ становится равным минимально доступному значению θmin. При дальнейшем повышением тока Id необходимые условия для восстановления запирающих свойств тиристоров не выполняется, что приводит
к срыву инвертирования. Очевидно, с увеличением угла β предел повышения тока Id наступает при меньшем его значении. Предельные значения тока Id находят из точек переключения входных характеристик с так называемой ограничительной характеристикой
инвертора показанной на рис.11.5.
Для определения уравнения ограничительной характеристики выразим cosβ из соотI d ⋅ xγ
и подставим его в (11.6) после упрощения
ношения (11.2)
cosβ= cos θ min −
2 ⋅U2
получим:
I d max ⋅ xγ
E d max = U d max = U d 0 ⋅ cos θ min −
(11.7)
π
Графически ограничительная характеристика изображается прямой, имеющий наклон, обратный наклону входных характеристик инвертора. Для сравнений на рис.11.5 приведена
также прямая с параметром θ = 0. Полученное соотношение используют при расчете схемы инвертора. Заданными обычно являются максимальное инвертируемое напряжение
Edmax и ток Idmax. По времени tB используемых тиристоров определяют угол θmin и cosθmin.
cosθmin + cos β
, находят
Задавшись значением угла β из выражения Ed max = Ud max = Ud 0
2
параметр Ud0 и вторичное напряжение силового трансформатора U2 = Ud0/0.9. По известному значению напряжения приемной сети U1 определяют коэффициент трансформации
U
трансформатора К= 1 , а из выражения (11.7) допустимое значение приведенного ко втоU2
ричной обмотки сопротивления хγ. Из кривых тока ia находят действующие значения токов первичной и вторичной обмоток трансформатора, а также расчетные мощности обмоток.

Раздел 5. Импульсные преобразователи напряжения
Лекция №12 Принципы построения импульсных преобразователей постоянного напряжения.
Преобразователи постоянного напряжения предназначены для изменения значения
постоянного напряжения. Они служат для питания нагрузки постоянным напряжением
Uн, отличающимся по величине от напряжения Е источника питания, при этом иногда
необходимо стабилизировать напряжение Uн при изменении напряжения источника питания и тока нагрузки, либо изменять напряжение Uн по определённому закону независимо
от напряжения Е.
Рассматриваемые преобразователи основаны на использовании импульсных методов
преобразования и регулирования постоянного напряжения, поэтому их называют импульсными преобразователями постоянного напряжения. Выходное напряжение таких
преобразователей характеризуется последовательностью импульсов прямоугольной формы с длительностью tи и паузой tп , амплитуда которых близка к напряжению питания Е.
Выходное напряжение преобразователя характеризуется средним значением Uн.
Требуемого качества выходного напряжения с точки зрения пульсаций здесь добиваются
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также, как и в выпрямителях, включением между выходом преобразователя и нагрузкой
сглаживающего фильтра.
В основе принципа ИППН лежит ключевой режим работы, регулирующего полупроводникового прибора, осуществляющего периодическое подключение напряжении питания Е к выходной цепи преобразователя. Малые падения напряжения на регулирующем
приборе в открытом состоянии и протекающий ток в закрытом обуславливают высокий
КПД рассматриваемых преобразователей. Их способность регулировать выходное напряжение используют при построении регуляторов и стабилизаторов постоянного напряжения. ИППН широко применяют также и в электроприводе для управления частотой вращения двигателей постоянного тока.

а)
б)
Рис.12.1. Импульсный преобразователь постоянного напряжения (а) и его кривая
выходного напряжения (б).
Регулирование выходного напряжения ИППН осуществляется импульсными методами путём изменения параметров выходных импульсов. Наибольшее применение получили широтноимпульсный и частотноимпульсный методы регулирования, а также их
комбинация.
Широтн-импульсный метод регулирования осуществляется изменением длительности (ширины) выходных импульсов tи (рис.12.2) при неизменном периоде их следования
(Т=const, f=1/T=const).
Среднее значение выходного напряжения преобразователя при широтноимпульсном
регулировании связано с напряжением питания соотношением:

Uн =

tи
⋅ Е = γЕ ,
Т

где γ=tи/T – коэффициент регулирования (преобразования).
Следовательно, диапазон регулирования выходного напряжения ИППН с широтноимпульсным регулированием составляет от 0 (tи=0, γ=0) до Е (tи=Т, γ=1).
При частотноимпульсном методе регулирования изменение выходного напряжения
производится за счёт изменения частоты следования выходных импульсов при неизменной их длительности (f=1/T=var, tи=const).
Регулировочные возможности преобразователя характеризуются соотношением:

Uн =

tи
Е = tи f ⋅ E
Т

Выходному напряжению, равному Е, здесь соответствует предельная частота следования импульсов равная 1/tи, а нулевому выходному напряжению соответствует нулевая
частота.
Совместное использование широтноимпульсного регулирования и частоноимпульсного регулирования (комбинированное регулирование) заключается в изменении двух параметров выходных импульсов: tи и f.
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Рис.12.2. Схема основных цепей ИППН (а) и его временные диаграммы (б, в, г).
Один из наиболее широко распространённых принципов построения ИППН иллюстрирует схема, приведённая на рис. 12.2. Регулирующий элемент условно показан в виде
ключа К, функцию которого обычно выполняет тиристор (или силовой транзистор). В выходную цепь преобразователя входит нагрузка Zн активно-индуктивного характера и при
необходимости сглаживающий L-фильтр (дроссель Lф). Применение дросселя в ИППН
обычно является достаточным для сглаживания выходного напряжения (тока), хотя в общем случае не исключены и более сложные сглаживающие фильтры, например, Гобразный LC-фильтр. Диод VD0 является необходимым элементом схемы и предназначен
для создания в ней контура протекания тока нагрузки при разомкнутом ключе К.
На интервалах включенного состояния ключа (t1…t2, t3…t4, t5…t6) напряжение Е
подключается ко входу сглаживающего фильтра Uвых=Е, диод VD0 закрыт. Через нагрузку
протекает ток iн1 от источника питания. На интервалах отключенного состояния ключа
(t2…t3, t4…t5) связь выходной цепи с источником питания отсутствует, однако ток через
нагрузку продолжает протекать. Он поддерживается энергией, накопленной реактивными
элементами – дросселем Lф и индуктивностью нагрузки Lн. Ток iн2 замыкается через проводящий обратный диод VD0, вследствие чего Uвых=0.
При переходе к большим мощностям нагрузки (свыше 100 кВт) возникают трудности построения преобразователей по схеме, приведённой на рис 12.2.а. Они вызваны
большими токами нагрузки, а значит необходимостью применения большого числа параллельно включенных тиристоров, используемых в качестве ключа. Кроме того при
больших токах нагрузки трудно осуществима конструкция дросселя Lф c большой индуктивностью.
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Лекция №13. Многотактные импульсные преобразователи постоянного
напряжения.
ИППН большой мощности выполняют по многотактному принципу, основанному на
параллельном включении m отдельных преобразователей, работающих на общую нагрузку от общего источника постоянного тока (рис.13.1).

Рис.13.1. Принцип построения многотактных ИППН
Для уменьшения пульсаций выходного тока iн, напряжения uн и тока источника питания,
ключи К1, К2, К3 и т.д. работают со взаимным фазовым сдвигом на угол 2π/m, где m –
число ключей. Указанные трудности при этом исключаются вследствие того, что каждый
преобразователь многотактной системы нагружается током в m раз меньшим, чем ток iн.
Облегчённый режим работы преобразователей создаётся также благодаря меньшей в m
раз частоте их переключений. Многотактные ИППН допускают режим поочерёдной работы входящих преобразователей и режим с перекрытием.
На рис.13.2. приведены временные диаграммы, иллюстрирующие принцип действия трёхтактного ИППН с поочерёдной работой блоков. Периодичность работы каждого
блока характеризуется периодом тактов Тт. Последовательность включения их ключей
сдвинута во времени на Тт/3. В результате аналогичный сдвиг во времени приобретают
также напряжения u1, u2, u3, и токи i1, i2, i3. За счёт фазовых сдвигов результирующее напряжение на нагрузке имеет частоту переключения выходных импульсов в 3 раза большую, чем для отдельных преобразователей. Суммарный ток нагрузки системы:
iн=i1+i2+i3
лучше сглажен, чем ток нагрузки отдельного преобразователя.
В режиме работы с перекрытием обычно число m>3. На рис. 13.3. приведены временные диаграммы, характеризующие рассматриваемый режим при m=4. Включение
ключей преобразователей здесь также производится со сдвигом во времени, в данном случае равным Тт/4. В диапазоне
регулирования длительность импульса tи от Тт/4 до Тт
отсутствуют интервалы времени, когда к нагрузке не прикладывается напряжение со стороны преобразователей, и паузы в эквивалентном напряжении uн.экв.
Эквивалентное напряжение на нагрузке
uн.экв.=kE/m,
где k – число преобразователей, у которых одновременно замкнуты все ключи.
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Рис. 13.2. Временные диаграммы, иллюстрирующие принцип действия трехтактного ИППН с поочерёдной работой блоков.
При tи=Тт напряжения на ангрузке максимально, значения Uн.экв. во всех интервалах выходного напряжения равны Е. Величине Е равно и среднее значение напряжения на нагрузке Uн.экв. Через все преобразователи протекает постоянный ток
Iн= I1 +I2 +…Im
При tи<Тт имеем
uн.экв<E.
Ток отдельных преобразователей из-за относительно большой длительности паузы
по отношению к tи будет сильно пульсирующим. Ток же нагрузки i н, равный сумме токов
отдельных преобразователей, и определяемый напряжением uн.экв. с относительно малой
длительностью паузы tп получается хорош сглаженным.
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Рис. 13.3. Временные диаграммы, иллюстрирующие принцип действия источника питания
в режиме работы с перекрытием.

Раздел 6. Регуляторы – стабилизаторы и статические контакторы.
При питании большинства потребителей электроэнергией требуется регулировать
некоторые ее параметры: напряжение, ток, частоту и т.д. Регулированием называется процесс изменения по заданному закону или поддержание неизменности (стабилизации) какого-либо параметра. Регулирование может быть произведено как вручную, так и автоматически. В схемах питания наиболее часто требуется автоматическое регулирование напряжения с целью его стабилизации на заданном уровне при различных возмущающих
воздействиях.
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Электронные устройства осуществляющие стабилизацию напряжения в пределах
широкого диапазона уровней стабилизации называется регуляторами - стабилизаторами.
Если такое устройство предназначено для стабилизации напряжения в узком диапазоне, то
его называют стабилизатором. При дальнейшем рассмотрении устройства, схемотехническое исполнение которых не налагает существенных ограничений на диапазон регулирования именуются регуляторами, а с ограниченными возможностями изменения выходных
параметров - стабилизаторами.
Регуляторы-стабилизаторы напряжения так же как и регуляторы-стабилизаторы других параметров электрической энергии (например, тока или частоты) могут рассматриваться как преобразователи электроэнергии в том смысле, что они изменяют (преобразуют) ее параметры и качество.
В данном разделе рассматриваются преимущественно регуляторы-стабилизаторы
напряжения. На выходное напряжение преобразователя электроэнергии влияют различные факторы: изменение выходного напряжения и тока нагрузки, температура окружающей среды и др. Поскольку эти факторы вызывают изменения выходного напряжения, их
называют возмущающими. Точность поддержания выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов характеризуется соответствующими параметрами
стабилизации.
Основным, обычно наиболее сильным возмущающим фактором является изменение
входного напряжения регулятора. Стабильность выходного напряжения при изменении
входного характеризуется коэффициентом стабилизации по напряжению Кст.U, который
определяется следующим выражением:
∆ U вх
∆ U вых
Кст.U=
÷
,
U вх
U вых
где Uвх и Uвых – установленные входное и выходное напряжения;
∆Uвх и ∆Uвых – отклонение входного и выходного напряжений.
Т.к. коэффициент Кст.U в общем случае зависит от Uвх и Uвых, то его значение определяют для конкретного режима работы ( как правило, номинального), т.е. в формулу подставляют значения Uвх.н и Uвых.н. Обычно значения Кст.U определяется для статического
(установившегося) режима работы преобразователя. При определении качества стабилизации в динамическом режиме вводят дополнительные параметры оценки качества (время
переходного процесса, его характер и другие).
Влияние на выходное напряжение нагрузки учитывается внутренним (выходным)
сопротивлением преобразователя:
(∆U вых
...)I
Zвн =
,
∆Iвых
где (∆U вых
...)I - отклонения выходного напряжения, вызванные изменением нагрузки,
∆Iвых
.. - изменение тока нагрузки.
Для переменного тока Zвн является комплексной величиной и определяется в статических режимах работы преобразователя. Для оценки влияния нагрузки на выходное напряжение в динамических режимах так же вводят дополнительные параметры оценки,
учитывающие характер переходного процесса. В преобразователях с выходом на постоянном токе Zвн может быть выражена как активным, так и комплексным сопротивлением в
переходных режимах, в зависимости от целей и метода его определения. Внутреннее сопротивление Zвн определенное в виде активного сопротивления в переходном режиме называют иногда динамическим или дифференциальным. Значение Zвн так же зависит от
входного напряжения нагрузки преобразователя, и ее определяют для конкретного режима работы ( обычно номинального).
Отклонение выходного напряжения вызванное изменением температуры элементов
преобразователя характеризуют коэффициентом стабилизации по температуре Кст.U.т измеряемой при неизменных значениях входного напряжения и тока нагрузки.

67
∆U вых
...Т
,
∆Т
где ∆U вых
...Т - отклонение выходного напряжения, вызванное изменением температуры;
∆Т - изменение температуры окружающей среды (в установившемся тепловом режиме это соответствует изменению температуры элементов преобразователя).
Обычно к регуляторам-стабилизаторам предъявляются требования стабильности,
чтобы при всех возмущающих факторах отклонение выходного напряжения от установленного уровня не превышали значений, определенных для каждого конкретного случая.
Особенно жесткие требования по стабильности напряжения предъявляются к регуляторам-стабилизаторам напряжения используемым в цепях постоянного тока, питающих радиоэлектронную аппаратуру.
В настоящем разделе помимо регуляторов стабилизаторов рассматриваются различные типы статических контакторов. Последние по своему схемному исполнению и элементной базе сходны с отдельными узлами некоторых типов полупроводниковых регуляторов-стабилизаторов и других устройств преобразовательной техники, поэтому их изучение так же входит в курс преобразовательной техники.
Кст.U.т =

Лекция 14. Регуляторы-стабилизаторы переменного тока.
На рис.14.1.а представлена упрощенная схема стабилизатора, отпайки автотрансформатора которого переключаются тиристорами VS1, VS3 и VS2, VS4. Стабилизация
выходного напряжения в данной схеме осуществляется изменением моментов переключения отпаек автотрансформатора. Положительный полупериод входного напряжения в
проводящем состоянии могут находится тиристоры VS1 или VS2, в отрицательной – VS3
или VS4. Коммутации тиристоров в такой схеме происходят под воздействием напряжения автотрансформатора. Для обеспечения естественной коммутации тиристоров необходимо чтобы переключение происходило на отводы с более высоким потенциалом. Например, в положительную полуволну выходного напряжения включается VS2, а затем VS1. В
этом случае при включении VS1 образуется короткозамкнутый контур, в котором развивается ток направленный встречно току нагрузки, протекающему через VS2. В результате
тиристор VS2 выключается и ток начинает проводить тиристор VS1. Регулирование действующего значения выходного напряжения может в данной схеме производится плавно
за чет изменений моментов переключения тиристоров. На рис.14.1.б) представлена диаграмма выходного напряжения стабилизатора при чисто активной нагрузке.
VS1
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Рис.14.1. Стабилизатор напряжения с тиристорами переключающими отпайки автотрансформатора:
а) схема;
б) диаграмма выходного напряжения при активной нагрузке.
При активно-индуктивной нагрузке возникает необходимость в усложнении схемы
управления тиристорами. Это объясняется тем, что ток в нагрузке будет отставать от напряжения на обмотке автотрансформатора, а включение тиристоров происходит в моменты прохождения тока нагрузки через нуль.
Встречно-параллельно включенные тиристоры могут непосредственно использоваться в качестве регуляторов-стабилизаторов напряжения (рис.14.2.а).
Когда Uвх положительно подается управляющий импульс на тиристор VS1. Момент
подачи управляющего импульса определяется углом управления α. В отрицательный полупериод ток нагрузки проводит тиристор VS2, который также включается в момент определенный углом α.
Включение VS1 и VS2 происходит при снижении протекающего через них тока нагрузки до нуля. Если нагрузка чисто активная, то форма кривой тока нагрузки совпадает с
кривой входного напряжения. При активно-индуктивной нагрузке в связи с отставанием
тока от напряжения тиристоры VS1 и VS2 будут включаться позже.
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Рис.14.2. Стабилизатор напряжения на встречно-параллельно включенных тиристорах:
а) схема;
б) диаграмма выходного напряжения при активной нагрузке.
Регуляторы-стабилизаторы, выполненные на основе схем со встречно-параллельно
включёнными тиристорами, являются сравнительно простыми и экономичными, имеют
малые габариты, небольшую массу и позволяют регулировать выходное напряжение в
широких пределах. Наиболее существенным недостатком является значительное искажение формы кривой выходного напряжения. Кроме того, при необходимости регулирования выходного напряжения до значений превышающих входное напряжение, в схеме обязательно должен присутствовать трансформатор или автотрансформатор.
Используя реактивные элементы (конденсаторы и реакторы) в сочетании с тиристорами, можно получить бестрансформаторную схему стабилизатора, имеющую выходное
напряжение больше входного (рис.14.3 а). Принцип действия схемы поясняется векторной
диаграммой (рис.14.3 б).

а)
б)
Рис.14.3. Стабилизатор напряжения с регулируемой индуктивностью:
а) принципиальная схема;
б) векторная диаграмма напряжений и токов.
Входное напряжение Uвх равно геометрической сумме выходного напряжения Uвых и
напряжения на реакторе ∆UL. Если изменять входной ток Iвх, то будут изменяться напряжение ∆UL и напряжение Uвых. При этом выходное напряжение Uвых можно регулировать
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так, что его значение станет либо меньше, либо больше Uвх. Угол сдвига φвх между входным током Iвх и напряжением Uвх, определяется коэффициентом мощности нагрузки
cosφн, ёмкостью конденсатора С и эквивалентным значением индуктивности Lэкв цепи,
состоящей из тиристоров VS1, VS2 и индуктивности реактора L2. Эквивалентное значение
индуктивности этой цепи в свою очередь зависит от угла управления α:

X Lэкв =

π ⋅ X L2
,
2(α − 12 sin2α)

где XL2=ωL2 – индуктивное сопротивление реактора на частоте входного напряжения.
При изменении угла α от 0 до π/2, значение Lэкв изменяется от бесконечности (когда
ток через L2 равен нулю) до L2 (когда каждый тиристор открыт в течение полупериода),
следовательно, изменяя угол α можно изменять угол φвх, который при этом принимает
значения, соответствующие как индуктивному характеру входного сопротивления
(ωLэкв<1/ωC), так и ёмкостному (ωLэкв>1/ωC).
При ёмкостном угле φвх , ток Iвх опережает входное напряжение, а при индуктивном
отстаёт. Из рисунка 14.3.б видно, что при ёмкостном значении φвх выходное напряжение
Uвых стабилизатора становится по значению больше входного, а при индуктивном ─
меньше, таким образом, изменяя угол управления α, можно регулировать выходное напряжение, и в частности, стабилизировать его при колебаниях входного напряжения и тока нагрузки.
Основным достоинством рассматриваемой схемы является малое искажение формы
выходного напряжения благодаря наличию конденсатора С, однако установленные мощности конденсатора и реактора L2 относительно велики (в 2-3 раза выше номинальной
мощности нагрузки).

Лекция №15. Регуляторы-стабилизаторы постоянного тока.
Регуляторы-стабилизаторы напряжения или других параметров электроэнергии в цепях постоянного тока выполняются преимущественно на основе полупроводниковых приборов. Большинство типов регуляторов-стабилизаторов по принципу действия могут быть
разделены на две группы: параметрические (разомкнутые) и с обратной связью (замкнутые). Последние могут быть непрерывного и дискретного (импульсного) действия.
15.1. Параметрические стабилизаторы.
Параметрические стабилизаторы напряжения являются наиболее простыми стабилизирующими устройствами. Особенно большое распространение они получили в различного рода электронных устройствах для стабилизации напряжения питания отдельных
функциональных узлов схемы.
В основе принципа действия параметрических стабилизаторов напряжения лежит использование свойств нелинейности некоторых полупроводниковых приборов: стабилитронов, диодов и других, вольт-амперная характеристика которых обладает большой крутизной.
На рисунке 15.1.а представлена простейшая схема однокаскадного параметрического
стабилизатора, выполненного на стабилитроне VD. Резистор rб выполняет роль балластного сопротивления, ограничивающего ток в стабилитроне и воспринимающего избыток напряжения источника питания.
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Рис.15.1. Параметрический стабилизатор:
а) принципиальная схема;
б) вольт-амперные характеристики.

б)

На рисунке 15.1.б показаны вольт-амперные характеристики стабилитрона (кривая 1)
и нагрузки (прямая 2). Суммируя их ординаты, получаем зависимость входного тока Iвх, от
выходного напряжения Uвых (кривая 3)
Запишем уравнение баланса напряжений и преобразуем его:
Uвх=Iвх·rб+Uвых,
(15.1)
Uвх-Iвх·rб=Uвых.
Кривая 3 представляет собой график функции Uвых=f(Iвх). Прямая 4 представляет собой график функции U=Uвх- Iвх·rб. Точка пересечения этих графиков определяет выходное
напряжение Uвых, соответствующее входному напряжению Uвх.
Утолщёнными линиями на рисунке 15.1.б показано изменение положения прямой 4,
вызванное отклонениями входного напряжения ∆Uвх. При этом изменение выходного напряжения Uвых будет значительно меньше за счёт нелинейности кривой 3.
Приближённо коэффициент стабилизации в данной схеме определяется по формуле:

K ст.U ≈

rб ⋅ U вх
R д ⋅ U вх

,

(15.2)

где Rд – динамическое сопротивление стабилитрона.
Для обеспечения нормального режима стабилизации необходимо, чтобы ток в стабилитроне находился в диапазоне:

I ст.min ≤ I ст ≤ I ст.мах ,

где Iст.min и Iст.мах – допустимые значения токов в стабилитроне, которые обычно указываются для каждого типа стабилитрона.
15.2. Стабилизаторы непрерывного действия.
Принцип действия регуляторов-стабилизаторов с непрерывным регулированием
основан на зависимости вольтамперной характеристики транзистора от базового тока.
Благодаря этому свойству транзистор можно рассматривать как резистор с регулируемым
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сопротивлением, которое определяется током базы. В качестве регулируемого сопротивления транзистор может быть включен последовательно или параллельно с нагрузкой
(рис. 15.2).
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Рис. 15.2. Схемы стабилизаторов с непрерывным регулированием.
а) последовательное включение регулирующего элемента
б) параллельное включение регулирующего элемента
в) структурная схема системы управления.
Транзистор выполняет функции основного исполнительного органа в процессе регулирования (стабилизации) входного напряжения. В схеме на рис. 15.2.а с ростом входного напряжения сигнал, поступающий на базу транзистора VT от системы управления
(СУ) стабилизатора увеличивает сопротивление rCE перехода коллектор-эмиттер транзистора до такого значения, когда падение напряжения на транзисторе ΔUCE не станет равным (с точностью, обуславливаемой в основном схемой СУ) изменению входного напряжения ΔUвх. При уменьшении Uвх сопротивление транзистора уменьшается, и, соответственно, уменьшается падение напряжения на нём. Таким образом, регулируя падение напряжения на транзисторе, можно стабилизировать выходное напряжение.
В схеме 15.2.б транзистор VT включен параллельно нагрузке и дополнительно введено балластное сопротивление rб. В данной схеме стабилизация выходного напряжения
осуществляется за счёт перераспределения входного напряжения Uвх между сопротивлениями rб и rCE при регулировании rСЕ системой управления стабилизатора. С ростом входного напряжения Uвх уменьшается сопротивление rCE, а падение напряжения на сопротивлении rб увеличивается. С уменьшением входного напряжения происходит обратный процесс. Регулирование падения напряжения на rб позволяет стабилизировать выходное напряжение. В качестве основного регулирующего элемента обычно используют мощные
силовые транзисторы, которые соединяют параллельно между собой в количестве, определяемом мощностью стабилизатора. В настоящее время стабилизаторы подобного типа
выпускаются, как правило, на мощности от долей ватта до нескольких киловатт.
Системы управления стабилизаторов могут иметь различные схемные исполнения,
но в основе их обычно лежит принцип регулирования систем с замкнутой обратной связью. Такая система в общем виде состоит (рис. 15.2.в) из датчика выходного напряжения
1, сравнивающего устройства 2 и усилителя постоянного тока 3. Принцип регулирования
заключается в следующем. Предположим, что входное напряжение стабилизатора изменилось на ΔUвх. В результате начинает изменяться выходное напряжение стабилизатора
Uвых, это изменение регистрируется датчиком выходного напряжения 1. Напряжение Ud с
датчика поступает на звено 2, где сравнивается с эталонным напряжением U0. Разность
этих напряжений • поступает на усилитель 3, который усиливает это напряжение до ΔUр;
с выхода усилителя напряжение ΔUр подаётся непосредственно или через согласующее
устройство на исполнительный орган 4 (силовые транзисторы). Действительное значение
выходного напряжения будет несколько отличаться от установленного значения. Эта разность зависит от коэффициента усиления цепи обратной связи (в основном, звена 3). Поскольку в процессе регулирования происходит сравнение выходного и эталонного напря-
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жения, как в приборах для точного измерения напряжения – компенсаторах, стабилизаторы подобного типа иногда называют компенсационными.
В простейшей схеме компенсационного стабилизатора (рис. 15.3) функции усилительного и сравнивающего звеньев выполняет один транзистор VT2. В качестве датчика
используется делитель из сопротивлений R1, R2 и R3, а опорное напряжение U0 задается
стабилитроном VD.
VT1

Rк
VT2

R0

R1
R2

Uвх

RН
Uвых

U0

VD

R3

+
Рис. 15.3. Схема стабилизатора компенсационного типа.
Коэффициент стабилизации выходного напряжения такого стабилизатора приблизительно определяется по формуле
U
1
К стU ≈ 1 + 0 rCE ⋅ β 2 ⋅
,
R1⋅ R2
Uвх
Rвх2 +
R1 + R2
где U0 – опорное напряжение стабилитрона VD;
Rвх2 и β2входное сопротивление и коэффициент передачи по току транзистора VT2.
Существует много модификаций схем рассмотренного типа, отличающихся, в основном, системой управления, в частности, числом транзисторов усилительного звена и
использованием в схеме дополнительных источников питания элементов системs управления.
На основе рассмотренных принципов регулирования могут быть созданы стабилизаторы тока. В схемах стабилизаторов тока вместо датчика напряжения вводится датчик
выходного тока, который контролирует отклонение последнего от заданного значения.
Компенсационные стабилизаторы непрерывного действия могут обеспечить высокий коэффициент стабилизации напряжения (или тока), кроме того, они по принципу своего действия снижают пульсацию выходного напряжения, являясь одновременно фильтром для переменной составляющей. Существенным их недостатком является низкий КПД
и, как следствие этого – плохие массогабаритные показатели.
15.3. Импульсные регуляторы.
В основе работы импульсных или ключевых регуляторов напряжения лежит следующий принцып. Предположим, что нагрузка подключена к источнику напряжения через ключевой элемент К, (рис. 15.4.) который периодически замыкается и размыкается.
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Время замкнутого tз и разомкнутого tр состояния ключа можно изменять, воздействуя на
него сигналами, поступающими из системы управления (СУ). В результате к нагрузке будет приложено импульсное напряжение, форма которого соответсвует диаграмме представленной на рис.15.4.б. Очевидно, что среднее значение напряжения на нагрузке будет
зависеть от соотношения времени замкнутого и разомкнутого состояния ключа К. Согласно определению, среднее значение напряжения можно записать:
t
U ⋅t
t
1 3
Ud= ∫ U (t )dt = BX 3 = U BX 3 = U BX ⋅ f ⋅ t 3 ,
(15.3)
T0
t3 + t P
T
где Ud – среднее значение напряжения на нагрузке;
T – период переключения ключа К;
f – частота переключения ключа К.
Отношение q =T/tз называют скважностью работы ключа. Изменяя скважность q, можно
регулировать выходное напряжение на нагрузке. Регулирование напряжения в рассматриваемой схеме за счет изменения скважности, можно рассматривать как модуляцию входного напряжения ключом К. Возможны три способа модуляции входного напряжения:
1. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ), когда время tз - переменная, а частота
f -постоянная.
2. Частотно - импульсная модуляция (ЧИМ), когда время tз - постоянная, а частота
f -переменная.
3. Широтно-частотная модуляция (ШЧМ), когда время tз и частота f -переменные.
Система автоматического управления ключом может быть выполнена, как с цепью
обратной связи (регулирование по отклонению), так и без цепи обратной связи, с контролем входного напряжения (регулирование по возмущению). В этих случиях ключевой регулятор можно считать регулятором компенсационного типа. Кроме того, существует
класс ключевых регуляторов с регулированием релейного типа. В таких преобразоввателях сигнал в цепи обратной связи, подаваемый на исполнительный орган (в данном случае
ключ К) изменяется скачком , когда сигнал рассогласования эталонного и контролируемого напряжений становятся равным нулю. При расчете ключевых регуляторов чаще всего
используются следующие параметры:
1. Среднее значение выходного напряжения
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U BX (T − t P )
,
T
U
T − tP
его относительное значение N= d =
;
U BX
T
2. Действующее значение выходного напряжения
Ud=

T

Uвых=

∫U

2
BbIX

(t )dt = U BX

0

и его относительное значение М=

T − tP
T

(15.4)

U BbIX
T − tP
=
;
U BX
T

3. Коэффициент формы
U BbIX
T
=
;
(15.5)
Ud
T − tP
4. Коэффициент пульсации
U m (1)
,
(15.6)
КП(1)=
Ud
где Um(1)- амплитуда первой гармоники кривой выходного напряжения.
Коэффициент пульсации увеличивается с ростом скважности q т.е. при увеличении
времени tр ключа К. На рис.15.4.в представлена зависимость КП от tр, из которой видно,
что он может при работе регулятора изменяться в диапазоне от 0 до 2 (или 200%). Формула (15.6) не учитывает высшие гармоники в кривой выходного напряжения, амплитуда которой также существенно увеличивается с ростом скважности, затрудняя фильтрацию переменной составляющей в целом.
В некоторых схемах ключевой элемент может быть включен параллельно нагрузке
рис.15.5.
Сущность
регулирования
напряжения
в
таких
схемах
аналогична, но сами схемы и электромагнитные
процессы
в
регуляторах
с
параллельным
ключом значительно отличаются от
схем и процессов, протекающих в
регуляторах с последовательным
ключевым элементом.
Поскольку напряжение после
ключевого элемента носит явно
выраженный импульсный характер,
в ключевых регуляторах устанавливают фильтры состоящие из реактивных элементов индуктивности и емкости. Назначение выходных фильтров- отфильтрововать переменную составляющую напряжения, уменьшив тем самым коэффициент пульсации напряжения на нагрузке. Помимо выходных фильтров, некоторые регуляторы содержат входные
фильтры, предназначенные для уменьшения пульсации тока, потребляемого от источника
постоянного тока. В большинстве схем ключевых регуляторов параметры фильтра определяют характер электромагнитных процессов, протекающих в схеме, и расчет их имеет
свои особенности.
Остановимся более подробно на основных расчетных соотношениях и процессах
характеризующих работу ключевых регуляторов. Рассмотрим схему с последовательным
ключевым элементом (например транзистором) и Г-образным LC-фильтром, получившим
наиболее широкое распространение (рис.15.6.а).
Кф=
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а)

б)
в)
Рис.15.6. Импульсный регулятор с LC-фильтром:
а) принципиальная схема
б) диаграммы токов и напряжений в режиме работы с непрерывным током iL
в) диаграммы токов и напряжений в режиме работы с прерывным током iL
Предположим, что в момент времени t = 0 транзистор перешел в открытое состояние. Под воздействием разности входного напряжения и напряжения на конденсаторе начинает нарастать ток IL. Пологая транзистор идеальным ключевым элементом, падение
напряжения на котором равно нулю, и пренебрегая пульсацией напряжения на конденсаторе, которая практически мала, получаем уравнение:

L

di
= U вх − U вых .
dt

(15.7)

Из этого выражения, следует, что ток IL будет нарастать по линейному закону:

i L = i L (0) +

U вх − U вых
⋅ t;
L

(15.8)

где iL(0) – ток, проходящий в момент выключения транзистора.
В момент времени t=t1 происходит включение транзистора. В схему введен диод
VD, через который в момент размыкания ключа начинает протекать ток iL. При отсутствии диода на разомкнутом ключевом элементе возникли бы недопустимые перенапряжения, которые привели бы его к выходу из строя. Переход в проводящем состоянии диода
равнозначен закорачиванию входа фильтра (если считать диод идеальным, падение напряжения на котором равно нулю). В результате к реактору прикладывается напряжение
нагрузки Uвых в направлении уменьшающим ток iL, что можно выразить уравнением:
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L

di
= − U вых ;
dt

(15.9)

Из этого выражения следует, что ток в реакторе начинает убывать по линейному закону.

i L = i L (t1) −

U вых
⋅ t;
L

где iL (t1) – ток в момент t1 когда происходит размыкание ключа.
Затем в момент t2 снова происходит включение ключа, и ток iL начинает увеличиваться.
Если к концу интервала разомкнутого состояния ключа ток iL не успевает снизиться
до нуля, то такой режим работы называют режимом непрерывного тока. На рис. 15.6
представлены диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в режиме работы непрерывного тока, который является для большинства схем основным. Пульсации тока в
реакторе:

Δi L =

U вх − U вых
⋅ t3;
2L

(15.10)

Пульсации выходного напряжения ∆Uвых можно определить исходя из следующих
соображений: в установившемся режиме работы схемы с нагрузкой Rн среднее значение
токов в реакторе и в нагрузке равны между собой, следовательно, среднее значение тока
протекающего через конденсатор равно нулю; и изменение напряжения (т.е. пульсация)
определяется только пульсацией тока iL. Когда ток iL выше среднего значения, напряжение на конденсаторе увеличивается, а когда меньше – уменьшается. Учитывая сказанное
можно записать уравнение баланса электрических зарядов в цепи реактора и конденсатора
в следующем виде:

Δi L ⋅ T
= 2ΔU вых ⋅ C;
4

(15.11)

U d (q − 1)T 2
.
16qLC

(15.12)

где Т - период переключения ключевого элемента,
∆iL\2 – среднее значение тока, поступающее в конденсатор за время равное Т/2, когда напряжение на конденсаторе изменяется на 2∆Uвых. Подставив в уравнение 15.11 вместо ∆iL
выражение (15.10) и (15.3), получим:

ΔU вых =

Для получения малых всплесков и провалов выходного напряжения при скачкообразных изменениях нагрузки необходимо индуктивность фильтра выбирать по возможности
малую, а емкость большую. В этом случае в области малых нагрузок схема будет работать
с прерывистыми токами. На рис. 15.6 в) представлена диаграмма тока iL и напряжение на
ключевом элементе (транзисторе) в прерывистом режиме. Когда ток в реакторе спадает до
нуля диод выключается и на ключевом элементе напряжение становится равным разности
входного и выходного напряжений, что и отражено ступенчатой формой кривой напряжения на транзисторе.
При расчете схемы с последовательным ключевым элементом, работающей в режиме
с непрерывным током iL и регулируемой по способу ШИМ, исходными данными обычно
являются средние значения напряжения регулятора Ud и относительное значение выходного напряжения:

δU = ±

ΔU вх.
;
U вх.н.

где U вх.н. - номинальное значение входного напряжения,
∆U вх. - абсолютное отклонение входного напряжения.
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Учитывая возможности системы управления регулятора, задаются минимальным значением времени разомкнутого состояния ключа tp.min и частотой его переключения f, которые она может обеспечить. Затем определяют минимальное значение входного напряжения согласно (15.3) по формуле:

U вх. min =

Ud
1

f  − t p. min 
f


;

(15.13)

Зная относительные значения отклонений входного напряжения от номинального определяют номинальное входное напряжение:
Uвх.н. =

U вх . min .
.
1− δU

(15.14)

Согласно выражению 15.4 выбирают напряжение регулятора источника постоянного
тока, например выпрямителя с транзистором, питающемся от сети с известным напряжением. Максимальное значение входного напряжения определяется по формуле:
Uвх.max= U вх . min . (1+δU).
(15.15)
По Uвх.max. определяют максимальное значение времени разомкнутого состояние ключа: tp.max. =

Ud
1
(1 −
); и соответственно диапазон изменения скважности работы
f
U вх.. max

ключа регулятора напряжения.

q min =

1
;
1 − f ⋅ t p.min

q max =

1
1 − f ⋅ t p.max

(15.16)

Параметры фильтра можно определить по qmax, используя формулу (15.12)
Среднее значение тока через регулирующий элемент равно среднему значению тока
нагрузки Iн, а максимальное с учетом пульсации равно Ik.max.
Ik.max = Iн + ∆iL;

(15.17)

Рассмотрим теперь вариант схемы с параллельным ключевым элементом
(рис.15.17).
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Рис.15.7. Импульсный регулятор с параллельным ключевым элементом
а) принципиальная схема;
б) диаграмма изменения магнитного потока и входного тока.
Схемы подобного типа могут различаться соотношением чисел витков, определяемых отводом от обмотки реактора фильтра, с которой соединен ключевой элемент (транзистор). Соотношением чисел витков в принципе не изменяет характер процессов проте-
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кающих в схеме, но влияет на параметры, характеризующие ее работу. Предположим, что
в момент t=0 транзистор VT включается. Часть обмотки реактора с числом витков W2
оказывается подключенной к источнику питания с напряжением Uвх, и в ней начинает нарастать ток регулятора iвх. Для интервала открытого состояния транзистора VT можно написать следующее уравнение:

U вх = L 2

di .вх
;
dt

(15.18)

где L2 – индуктивность части обмотки реактора с числом витков W2.
Согласно выражению (15.18) ток iвх изменятся линейно и за время замкнутого состояния ключа нарастает до iвхmax(t1).

i вх max(t1) = i вх ..(0)+

U вх
⋅ t;
L2

(15.19)

где iвх(0) – максимальный ток в обмотке W2 в момент замыкания ключа ( в моменты замыкания и размыкания ключа входной ток изменяется скачком).
На интервале замкнутого состояния ключа происходит накопление энергии в индуктивности L2, а напряжение на выходе регулятора равно напряжению на конденсаторе C,
который разряжается на нагрузку Rн. В момент времени t=t1 происходит размыкание
ключа, в результате к обмотке w1, индуктивность которой равна L1, будет приложено напряжение равное разности входного и выходного напряжений, следовательно, для интервала разомкнутого состояния ключа можно записать:

U вых − U вх = L

di вх
.
dt

(15.20)

В рассматриваемой схеме w1>w2, поэтому выходное напряжение больше входного, следовательно, ток будет уменьшаться, и в конце интервала разомкнутого состояния ключа
при t=t2 он будет иметь минимальное значение:

i вх.min (t 2 ) = i вх.min (t1 ) -

(U вх - U вых ) t
L

p

,

(15.21)

где iвх.min(t1) – минимальный входной ток в момент размыкания ключа.
Скачкообразное изменение входного тока в момент коммутации ключа объясняется
следующими явлениями. Поскольку магнитный поток Ф в магнитопроводе реактора скачком измениться не может , то в момент размыкания ключа должно сохраняться равенство
намагничивающих сил его обмоток, то есть при Ф=const:
i вх.max ( t 1 ) ⋅ w 2 = i вх .min ( t 1 ) ⋅ w 1 .
(15.22)
Из этого выражения следует, что при выключении транзистора VT (размыкание
ключа) ток в обмотке w2 реактора скачком изменится и станет равным:

i вх.min (t1 ) =

i вх.max (t1 ) ⋅ w 2
.
w1

(15.23)

При разомкнутом состоянии ключа весь ток iвх будет поступать в нагрузку Rн и конденсатор С, а следовательно и энергия накопленная в индуктивности L2 будет предаваться
в нагрузку, частично запасаясь в конденсаторе для поддержания напряжения на нём в период замкнутого состояния ключа.
Следует помнить, что в данном случае рассматриваются установившиеся процессы
работы ключа, характер которых идентичен в течение каждого периода, поэтому ток
iвх.max(0) в начале замкнутого состояния ключа можно выразить соотношением:
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i вх.max (0) = i вх.max (t 2 ).

(15.24)

Диаграмма изменения входного тока (в обмотке w2) представлена на рисунке
15.7.б). Из изложенного следует, что реактор в данной схеме выполняет две основные
функции: ограничивает максимальное значение тока, потребляемого регулятором от источника тока, являясь, таким образом, входным фильтром и накапливает энергию при
замкнутом состоянии ключа для последующей передачи её в нагрузку. Последнее позволяет получать на выходе регулятора более высокое напряжение, чем входное. Связь средних значений входного и выходного напряжений выражается следующим соотношением:




w t 
w1
U вых = U вх ⋅ 1 + 1 ⋅ з  = U вх ⋅ 1 +

 w t 
2
p 
 w 2 ⋅ (q - 1)  .


(15.25)

Изменяя скважность q по определённому закону, можно регулировать выходное напряжение. Параметр w1/w2 позволяет при проектировании регулятора согласовывать значения водного и выходного напряжений, однако при этом следует учитывать, что с
уменьшением скважности растёт максимальное значение напряжения на ключевом элементе:

U к.max =

U вх.min ⋅ q min
,
q min − 1

(15.26)

где Uвх.min – минимальное входное напряжение, определяющее минимальную скважность qmin.
При проектировании регулятора, рассчитав по (15.26) допустимую скважность qmin
при заданном значении Uвх.min и значении Uк.max, определяемым типом выбранного ключевого элемента, находят параметр m=w1/w2:

m=

U вых - U вх.min
(q min − 1).
U вх.min

(15.27)

Затем по заданному максимальному входному напряжению Uвх.max, определяют максимальное значение скважности qmax, используя формулу:

q max =

U вых - U вх.max ⋅ (m - 1)
.
U вых − U вх.max

(15.28)

Импульсные регуляторы на большие мощности разрабатываются обычно на основе
тиристоров, которые выполняют функции ключевых элементов схемы.
Основным достоинством импульсных регуляторов является высокий КПД, обусловленный малыми потерями в регулируемом ключевом элементе. Следствием высокого значения КПД импульсных регуляторов является их хорошие массогабаритные показатели. В
то же время наличие высокого уровня пульсации при регулировании вызывает неообходимость в увеличении коэффициента сглаживания фильтров регулятора, однако последнее
может быть реализовано при сравнительно небольшой установленной мощности элементов фильтра, если повысить рабочую частоту регулятора до рациональных значений для
каждого конкретного случая.

Лекция №16. Статические контакторы.
16.1. Тиристорные контакторы переменного тока.
Для коммутации силовых цепей переменного тока разработано много различных
типов электрических аппаратов: автоматические выключатели, электромагнитные контакторы и др. Большинство из них основано на механическом взаимодействии отдельных уз-
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лов и деталей. Наличие подвижных узлов и деталей обуславливает инерционность процессов замыкания и размыкания электрических контактов. Обычно время включения и
выключения таких аппаратов находится в диапазоне от десятых до сотых долей секунды,
в зависимости от типа коммутационного аппарата.
Полупроводниковые ключевые элементы позволяют существенно повысить быстродействие коммутационных аппаратов. С этой целью разработан ряд схем, так называемых бесконтактных коммутационных аппаратов, выполненных преимущественно на основе тиристоров. В литературе такие аппараты часто именуются тиристорными контакторами. Отсутствие подвижных частей и металлических контактных соединений делает эти
устройства значительно более надёжными и быстродействующими. Кроме того, как и все
схемы с полупроводниковыми приборами, они обладают большим сроком службы.
В простейшем исполнении силовая часть однофазного тиристорного контактора
представляет собой два встречно - параллельно включенных тиристора (рис. 16.1) или
один симметричный тиристор. Если тиристоры проводят ток, то контактор включен. Если
тиристоры ток не проводят, то он выключен. Так как ток переменный, то одну полуволну
тока проводит тиристор VS1, а вторую – VS2. Силовая схема такого контактора подобна
силовой схеме регулятора переменного напряжения, изображённого на рис. 14.2. Различие
между ними заключается в законе управления тиристорами. В регуляторе управляющие
импульсы на тиристор поступают с различными углами управления α, а в контакторе таким образом, чтобы каждый тиристор проводил одну или несколько полуволн тока, либо
оба тиристора были выключены.
VS1

Uc
iн

VS2

Zн

Uc

π


iн

•с

VS1
VS2

ϕн
a)
Рис. 16.1. Тиристорный контактор с естественной коммутацией:
а) Принципиальная схема
б) Диаграмма напряжения и тока при включенном контакторе.

б)

Поскольку тиристор является незапираемым по управлению элементом, для его
выключения необходимо обеспечить спадание тока до нуля. Если контактор включен в
цепи с активным сопротивлением, то моменты прохождения через ноль тока и напряжения совпадают. При активно-индуктивной нагрузке ток отстаёт от напряжения, переход
тока с одного тиристора на другой происходит позже на угол ϕн, который определяется
коэффициентом мощности нагрузки (рис. 16.1.б). Для того, чтобы выключить тиристор
раньше прохождения тока коммутируемой цепи через ноль, необходимо применять искуственную коммутацию тиристоров.
В зависимости от того, выключаются тиристоры под воздействием естественного
снижения переменного тока до нуля или посредством их искусственной коммутации, различают тиристорные контакторы с естественной коммутацией (ТКЕ) и искусственной
коммутацией (ТКИ). Для того, чтобы выключить ТКЕ, достаточно прекратить подачу
управляющих импульсов на тиристоры. В этом случае максимальное время выключения
тиристоров не будет превышать половины периода выходного напряжения. Например, ес-
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ли прекратить подачу управляющих импульсов в момент включения очередного тиристора, то он будет проводить полуволну тока в течение 1800, а другой тиристор уже не сможет включиться из-за отсутствия управляющего импульса.
При необходимости иметь время выключения меньше, чем половина периода выходного напряжения, следует применять ТКИ, однако в этом случае возникает проблема
отвода энергии, накопленной в индуктивностях нагрузки, при обесточивании цепи, соединяющей источник электрической энергии с нагрузкой. Для устранения перенапряжений
следует в случае применения ТКИ предусматривать возможность отвода или сброса энергии, накопленной в индуктивностях нагрузки в какой-либо приёмник или накопитель
электрической энергии. В частности, таким приёмником может служить конденсатор или
источник переменного тока, способный принимать электрическую энергию.
На рис. 16.1.а представлена схема ТКИ, в которой отключение основных тиристоров VS1 и VS2 производится с помощью колебательного контура, элементами которого
являются конденсатор Ск и реактор Lк.
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Рис. 16.2. Тиристорные контакторы переменного тока с искусственной коммутацией.
Такие схемы в литературе иногда называют схемами с параллельной коммутацией. Когда
ТКИ включен, ток нагрузки протекает в один полупериод через тиристор VS1 и диод
VD1, а в другой – через тиристор VS2 и диод VD2. Коммутирующий конденсатор Ск заряжен от маломощного вспомогательного трансформатора Тр с полярностью, указанной
на рис. 16.2.а и отделён от основных тиристоров и диодов коммутирующим тиристором
VSк.
Для выключения основных тиристоров необходимо подать управляющий импульс
на коммутирующий тиристор VSк. При этом, в результате разряда конденсатора Ск, в колебательном контуре возникает ток iк, который будет протекать через тот основной тиристор, который в этот момент проводит ток и будет направлен навстречу этому току. Например, допустим, что ток нагрузки проводит тиристор VS1. При включении тиристора
VSк через тиристор VS1 начинает протекать разность токов нагрузки iн и контура iк. Пока
ток iк меньше тока iн, тиристор VS1 будет включен, а диод VD2 – выключен, т.к. к нему
приложено обратное напряжение, обусловленное падением напряжения на тиристоре VS1.
При равенстве токов iн и iк тиристор VS1 выключается, ток iк продолжает возрастать, разность токов iн и iк будет протекать через диод VD2. На интервале проводимости диода
VD2 к тиристору VS1 будет приложено обратное напряжение, равное падению напряже-

84
ния на диоде VD2. Когда ток iк станет меньше тока iн, диод VD2 выключается и ток нагрузки iн начинает протекать по контуру диод VD3 – конденсатор Ск - реактор Lк – тиристор VSк – диод VD1 – нагрузка – источник питания – диод VD3. При этом будет происходить перезаряд конденсатора Ск. Это обстоятельство вызывает необходимость существенно завышать его установленную ёмкость или вводить в схему дополнительные устройства, поглощающие энергию.
Быстродействие рассмотренного ТКИ при использовании его для коммутации цепей с активной нагрузкой ограничено практически только временем выключения тиристора (десятки микросекунд), однако при активно-индуктивной нагрузке это время увеличивается и зависит от параметров схемы и нагрузки.
Количество основных тиристоров в данном ТКИ может быть уменьшено до одного,
как это показано на рис.16.2.б. В этом случае упрощается управление ТКИ, но одновременно увеличиваются потери в схеме. Последнее объясняется тем, что при включенном
ТКИ ток нагрузки в каждый момент времени протекает по трем элементам: по двум диодам и одному тиристору, в основном же процессы в обеих схемах схожи.
В многофазных системах статические контакторы обычно устанавливают отдельно
на каждую фазу, при этом некоторые функциональные узлы фазных контакторов могут
быть схемно и конструктивно объединены.
Существует много различных схем полупроводниковых контакторов, отличающихся как принципом действия, так и элементной базой. Большинство из них обладают существенными преимуществами перед электромеханическими аппаратами в части быстродействия, надежности и срока службы, а в некоторых случаях имеют и лучшие массогабаритные показатели. Следует, однако, отметить, что всем полупроводниковым контакторам присущ один общий недостаток – невозможность обеспечения полной гальванической развязки коммутируемых цепей в отключенном состоянии. Это объясняется тем, что
сопротивление полностью выключенного полупроводникового прибора всегда имеет конечное значение, в то же время механические контакторы обеспечивают полный разрыв
цепи.
16.2. Тиристорные контакторы постоянного тока.
Для включения и отключения цепей постоянного тока, так же как и цепей переменного тока, разработано много различных типов полупроводниковых аппаратов, называемых обычно статическими контакторами или переключателями. Поскольку основным
элементом таких контакторов, предназначенных для коммутации силовых цепей, является
тиристор, то они обычно называются тиристорными контакторами или прерывателями.
Одной из особенностей тиристорных контакторов постоянного тока является то, что
большинство из них могут широко использоваться для преобразования и регулирования
напряжения и тока в качестве основного узла импульсных регуляторов – стабилизаторов,
работающих на значительно более высоких частотах переключения, чем тиристорные регуляторы – стабилизаторы в цепях переменного тока. В этой связи, быстродействие тиристорных коммутаторов постоянного тока являются важнейшим фактором, определяющим
в значительной мере области их применения.
Однако, в некоторых случаях основным требованием к тиристорному контактору
является обеспечение минимального времени его вступления в работу, например в некоторых типах установок гарантийного питания. Для этой цели могут быть использованы
комбинированные схемы контактора, состоящего из тиристора и электромагнитного контактора обычного типа, изображенного на рисунке 16.3.
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Необходимость введения электромагнитного контактора в этих схемах обусловлена тем, что необходимо обеспечить выключение тиристора. В схеме на рисунке 16.3.а выключение тиристора обеспечивается шунтированием его замыкающим контактом К, а в
схеме на рисунке 16.3.б. размыканием размыкающего контакта К.
Включение комбинированного контактора осуществляется подачей управляющего
импульса на тиристор VS. Следовательно, время включения комбинированного контактора, с момента поступления команды, будет определяться временем включения тиристора,
а время выключения – временем включения электромагнитного контактора.
У большинства типов тиристорных контакторов постоянного тока предусматривается искусственная коммутация тиристоров, для реализации которой разработано много
различных схем. В курсе “Автономные преобразователи” будут рассмотрены основные
способы искусственной коммутации тиристоров в автономных инверторах. При классификации схем тиристорных контакторов по способу коммутации тиристоров, обычно выделяют такой признак, как связь включения и выключения основного тиристора контактора общим электромагнитным процессом в коммутирующем контуре. В этом смысле различают контакторы однооперационные (или с одноступенчатой коммутацией), двухоперационные и трехоперационные (или с двухступенчатой коммутацией). Эти же способы
лежат и основе схем, обеспечивающих искусственную коммутацию тиристоров в статических контакторах.
В однооперационных контакторах включение и выключение основного тиристора
неразрывно связаны общим электромагнитным процессом в коммутируемом контуре. В
контакторах этого типа подача управляющего импульса на основной тиристор вызывает
его включение, а выключение происходит вследствие колебательного характера тока, протекающего через тиристор. Следовательно, включение и выключение тиристора в таких
схемах происходят в течение одной ступени работы контактора, и управлять моментом
выключения тиристора независимо от момента его включения нельзя.
В контакторах с двухступенчатой коммутацией выключение основного тиристора
можно производить практически независимо от момента его включения. В таких схемах
выключение основного тиристора производится посредством подключения коммутирующей цепи, к основному тиристору, через вспомогательный (коммутирующий) тиристор.
Поэтому выключение контакторов в таких схемах можно рассматривать как вторую, независимую рабочую операцию, которая осуществляется подачей управляющего импульса на
коммутирующий тиристор. Поэтому схемы подобного типа называются двухоперационными. Если подготовка коммутирующего контура к выключению основного тиристора
связана с дополнительной операцией, например с перезарядом коммутирующей цепи посредством включения тиристора перезаряда (т.е. введением третьей опереации – подачей
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управляющего импульса на тиристор перезаряда), то такие схемы принято называть трехоперационными. Теоретически работа контактора может быть связана с еще большим количеством операций подобного типа, но такие схемы не получили практического применения.
Иногда при классификации схем тиристорных контакторов используются и другие
менее существенные признаки, например элементный состав коммутирующей цепи (емкостной или индуктивно – емкостной), способ включения коммутирующей цепи (параллельно основному тиристору или нагрузке и др.), наличие трансформатора, разделяющего
цепи основного тиристора и коммутирующие, количество цепей содержащих основные
тиристоры (с одной цепью – однофазные, с двумя – двухфазные и т.д. ).
Наибольшее распространение получили схемы тиристорных контакторов с двухступенчатой коммутацией, которые можно рассматривать как аналоги полностью
управляемых ключевых элементов используемых для коммутации электроцепей. На
рис.16.4. а) представлена схема простейшего контактора подобного типа с
конденсаторной коммутацией, осуществляется подключением коммутирующего
конденсатора Ск параллельно основному тиристору VS.
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Рис.16.4. Тиристорный контактор с конденсаторной коммутацией:
а) принципиальная схема;
б) диаграмма токов и напряжений на элементах схемы с дополнительным контуром
перезаряда;
в) схема с дополнительным контуром перезаряда.
В данной схеме нагрузка предполагается активно-индуктивной. Поэтому в схеме для
протекания тока, обусловленного энергией накопленной в индуктивной составляющей нагрузки на интервале выключенного состояния контактора, предусмотрен обратно включенный диод VD2.
Предположим, что конденсатор Ск заряжен с полярностью напряжения указанной на
рис.16.4 а. При подаче в момент времени t0 управляемого импульса на тиристор VS он
включается, и на нагрузку подается входное напряжение Uвх. Одновременно начинается
колебательный процесс перезаряда конденсатора по контуру Ск – VS – VD1 – L1. Процесс
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перезаряда заканчивается в момент t1, когда ток конденсатора достигает нулевого значения. Диод VD1 блокирует дальнейшее протекание процесса перезаряда и в результате на
конденсаторе будет напряжение с полярностью, противоположной указанной на рис.16.4а.
Таким образом, коммутирующий конденсатор оказывается подготовленным к выключению основного тиристора VS.
Для выключения основного тиристора на коммутирующий тиристор VSК в момент
времени t2 подается управляющий импульс. Включение тиристора VSK приводит к выключению тиристора VS, т.к. к нему оказывается подключенным заряженный конденсатор
CK, разрядный ток которого направлен противоположно току нагрузки iн, протекающего
через тиристор VS. После выключения тиристора VS ток начинает протекать через тиристор VSK и конденсатор СК, перезаряжая его. До тех пор пока напряжение на конденсаторе не изменит свой знак (момент t3) к основному тиристору будет приложено обратное
напряжение, и он имеет возможность выключится.
Процессы, протекающие на интервале перезаряда конденсатора более скоротечны,
чем процессы в нагрузке. Можно считать, что ток iн за это время существенно не изменится, поэтому процесс изменения напряжения на конденсаторе СК в процессе перезаряде
происходит практически по линейному закону.
В момент времени t4 напряжение на конденсаторе СК достигает значения равное Uвх
и процесс перезаряда прекращается. Это объясняется тем, что при дальнейшем повышении напряжения происходит включение обратного диода, к которому приложена разность
напряжений Uвх и конденсатора Uс. В результате Iн начинает протекать через диод.
Емкость коммутирующего конденсатора СК в данной схеме определяется коммутируемым током нагрузки и входным напряжением. Учитывая, что процесс перезаряда конденсатора на интервале выключения тиристора происходит по линейному закону, можно
определить емкость конденсатора СК по формуле:
CK ≥

Iн. max⋅ t q
U ВХ

,

где Iн.max – максимальное значение тока нагрузки в момент выключения тиристора VS,
tq – время выключения тиристора VS.
Основными недостатками рассмотренной схемы является увеличение длительности
коммутационного процесса при выключении в режимах малых нагрузок. Это обусловлено
тем, что длительность перезаряда увеличивается с уменьшением тока перезаряда, т.е. iн.
Другим недостатком является дополнительная загрузка основного транзистора по току в
период подготовки СК к коммутации, когда происходит его перезаряд, вызванный включением тиристора VSK. Кроме того, в момент выключения тиристора VS на нагрузке возникает всплеск напряжения приблизительно двух кратной величины относительно значения Uвх.
Зависимость длительности коммутационного процесса от тока нагрузки можно существенно уменьшить, если в схему ввести дополнительный контур перезаряда коммутирующего конденсатора, состоящий из диода VD2 и реактора L2 (рис.16.4.в). Наличие дополнительного контура приводит к тому, что в момент включения коммутирующего тиристора VSк конденсатор Ск будет перезаряжаться не только током нагрузки iн, но и током в
колебательном контуре Ck-VSk-VD2-L2, при этом длительность перезаряда конденсатора
не может быть больше половины периода колебательного процесса в этом контуре при
любых токах нагрузки, включая холостой ход.
Всплески напряжения на нагрузке не всегда могут быть допустимы. На рис.16.5.а
приведена схема, свободная от этого недостатка.
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а)
б)
Рис. 16.5. Тиристорный контактор с коммутирующим LC-контуром:
а) принципиальная схема;
б) диаграммы токов и напряжений на элементах схемы.
Чтобы подготовить схему к работе необходимо зарядить конденсатор Ск. Для этого
подаётся управляющий импульс на тиристор VSк, через который и цепь нагрузки конденсатор заряжается с полярностью, указанной на рисунке.
Включение контактора осуществляется подачей в момент времени t0 управляющего
импульса на основной тиристор VS. Одновременно начинается перезаряд конденсатора Ск
по контуру Cк-Lk-VD2-VS. Когда полуволна перезарядного тока ik спадёт до нуля (момент
времени t1) диод VD2 выключится и конденсатор Ск оказывается перезаряженным с полярностью, противоположной указанной на рисунке 16.5.а, то есть подготовленным для
коммутации тиристора VS.
Для выключения тиристора VS в момент времени t2 подаётся управляющий импульс
на тиристор VSк. При включении тиристора VSк начинается колебательный процесс в
контуре Ск-VS-VSk-Lk, при это через тиристор VS будет протекать разность токов нагрузки iн и разрядного контура iк. Когда эти токи станут равными (момент времени t3) тиристор VS выключится. Далее iк продолжает возрастать и через диод VD1 будет проходить
разность токов iк и iн. Пока диод VD1 проводит ток к тиристору VS будет приложено обратно напряжение, равное прямому напряжению на диоде VD1. На этом интервале времени тиристор VS выключается. Когда ток iк снова станет меньше тока нагрузки (момент
времени t4) диод VD1 выключится.
Далее происходит дозаряд конденсатора Ск током нагрузки iн по цепи VSk-Lk-Ck-Zн
до значения входного напряжения Uвх. После этого включается диод VD, шунтирующий
цепь нагрузки (момент времени t5).
Если источник входного напряжения имеет однонаправленную проводимость (например, выпрямитель), то разряд конденсатора Ск в обратном направлении становится невозможным и процесс изменения напряжения на конденсаторе заканчивается.
Положительными свойствами рассмотренной схемы является отсутствие перенапряжений не только в цепи нагрузки, но и на тиристорах, к которым прикладывается только
прямое напряжение, практически не превышающее входное напряжение Uвх. Кроме того
нарастание и снижение тока в полупроводниковых элементах происходит плавно (за исключением нарастания прямого тока тиристора VS), что улучшает условия их работы в
схеме и уменьшает возможность выхода из строя.
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Раздел 7. Системы управления ведомыми вентильными преобразователями.
Лекция №17. Принципы фазового управления вентильными преобразователями
17.1. Функции и структура систем управления вентильными преобразователями.
Вентильные преобразователи состоят из силовой части и системы управления. Силовая часть вентильного преобразователя, включающая в себя управляемые вентили (тиристоры и мощные транзисторы), может функционировать только при подаче в определённые моменты времени импульсов на управляющие электроды силовых вентилей. Показатели системы управления определяют технико-экономические параметры вентильных
преобразователей в той же мере, что и показатели силовой схемы.
Системы управления представляют собой развитые информационные устройства,
выполняющие различные функции в зависимости от типа преобразователя и области его
применения. Однако эти функции могут быть сведены к обобщённому перечню, поскольку в конечном счёте главной задачей работы системы управления является формирование
сигналов, обеспечивающих включение и выключение силовых вентилей. В вентильных
преобразователях с естественной коммутацией выключение вентилей осуществляется за
счёт изменения полярности напряжения питающей сети и спада тока через вентиль к нулю. Поэтому система управления осуществляет только включение вентилей (однооперационных тиристоров). В системах управления с принудительной коммутацией система
управления обеспечивает выключение силовых вентилей в определённые моменты времени: это осуществляется либо путём воздействия на управляющий электрод полностью
управляемого вентиля (транзистора или двухоперационного тиристора), либо путём
включения вспомогательных вентилей контура принудительной коммутации однооперационных тиристоров. Наибольшее распространение среди зависимых вентильных преобразователей (выпрямителей, зависимых инверторов, регулируемых преобразователей переменного напряжения, непосредственных преобразователей частоты) получили преобразователи с естественной коммутацией вентилей, силовая часть которых выполнена на однооперционных тиристорах. Далее рассматриваются системы управления с зависимыми
вентильными преобразователями с естественной коммутацией (системы импульснофазового управления - СИФУ).
Итак, функции систем управления такими преобразователями могут быть сведены к
формированию в определённые моменты времени управляющих импульсов на определённом вентиле. Эта задача может быть разделена на две задачи:
1. Определение моментов времени, в которые должны быть включены определённые
вентили. Эти моменты времени задаются некоторым управляющим сигналом, который
определяет работу вентильного преобразователя (этот сигнал называют также ведущим,
задающим, иногда эталонным сигналом). Управляющий сигнал определяет величину выходного параметра преобразователя (например, среднее значение выходного напряжения
или тока выпрямителя). Поскольку решение первой задачи в зависимых преобразователях
связано с определённым моментом включения вентиля, подключенного к напряжению питающей сети, то момент включения должен быть увязан с текущим значением фазы питающей сети, т.е. система управления задает угол управления – фазовую задержку управляющего импульса на i-й вентиль относительно момента естественной коммутации i-ого
вентиля, т.е. момент отпирания i-ого вентиля в диодном режиме, когда отпирание происходит в момент появления положительного напряжения на аноде вентиля. Таким образом,
первая задача является задачей информационной и сводится к преобразованию управляющего сигнала (например, тока входа) во временную величину – угол управления α.
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Это преобразование математически описывается фазовой характеристикой α=f (Uу), где
Uу – управляющий сигнал. При выполнении системы управления стремятся к тому, чтобы
фазовая характеристика была однозначной. Распространение получили фазовые характеристики, приведенные на рисунке 17.1.
α
π
3

1
2
Uy/Um
-1

1

1 – α=arcos(Uy/Um).
2 – α=π/2 – π/2 · Uy/Um.
3 – α=πUy/Um.
Рис. 17.1. Фазовые характеристики системы управления при различных законах управления.
Следует отметить, что преобразование управляющегося сигнала в угол управления
является импульсным преобразованием: непрерывная величина Uу преобразуется в функцию α, которая является решетчатой функцией, поскольку за период питающей сети каждый вентиль может быть включен только один раз, что показано во временных диаграммах 17.2.
Uвых

ωt
Uy

ωt
U

ωt

Рис. 17.2. Временные диаграммы работы системы управления выпрямителя.
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2. Вторая задача, решаемая системами управления – это, собственно, формирование управляющих импульсов, т.е. создание управляющих сигналов, передаваемых на
управляющие электроды вентиля, достаточной амплитуды, мощности, длительности, выработка сигналов определенной формы. Это функция систем управления является энергетической.
Помимо этого, системы управления вентильными преобразователями могут выполнять некоторые другие функции: осуществление пуска и остановки агрегатов, осуществление защиты преобразователей от аварийных режимов, и т.п., однако реализация этих
функций также сводится к определению моментов подачи на управляющие электроды силовых вентилей управляющих импульсов, либо к запрету формирования управляющих
импульсов (остановка агрегата, срабатывание защиты).
Итак, входным сигналом системы управления является управляющий сигнал. На выходе системы управления формируются управляющие импульсы, подаваемые на управляющие электроды силовых вентилей. В соответствии с перечисленными двумя задачами,
выполняемыми системами управления функциональная схема систем управления (рисунок 17.3.) включает в себя преобразователь управляющего сигнала во временной интервал, называемый фазосмещающим устройством (ФСУ) и систему выходных формирователей (ВФ), на вход которых поступают команды с выходов ФСУ, по которым осуществляется формирование управляющих импульсов, требуемой формы, длительности и мощности. Управляющий сигнал вырабатывается генератором управляющего сигнала (ГУС).

Uc

ГУС

Uy

U

α
ВУ

ФСУ

Uвых

ВФ

СЧ

УОС

Uос
Рис. 17.3. Обобщённая структурная схема системы управления.
Помимо этих основных блоков система управления может включать в себя входное
устройство (ВУ), которое преобразует сигнал ГУС к форме, обеспечивающей оптимальное функционирование ФСУ (например, преобразование управляющего напряжение в ток,
управляющего кода в напряжение и т.п.). Кроме того, ВУ может осуществлять нелинейные преобразования управляющего сигнала (ограничения, нелинейные преобразование с
целью улучшения формы фазовой характеристики и т.п.). Система управления может
включать устройство обратной связи (УОС), на вход которого поступает выходной параметр вентильного преобразователя (информация о напряжении, токе, гармоническом составе выходного напряжения и т.п.). Выходное напряжение УОС Uос поступает на вход
системы управления в виде сигналов ООС, что позволяет стабилизировать выходные параметры вентильного преобразователя. В этом случае на вход ВУ (или непосредственно
ФСУ) поступает сигнал U=Uу- Uос. Вентильные преобразователи, имеющие контур ОС,
охватывающий силовую часть преобразователей, называются преобразователи с замкнутым контуром управления. При отсутствии контура ОС речь идет о разомкнутых системах управления.
Вентильный преобразователь, состоящий из силовой части и системы управления
можно представить в виде передаточного звена (рисунок 17.4.), на вход которого подается
управляющей сигнал, а с выхода снимается выходной параметр.
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Uc

Uy

СУ

СЧ

Uвых

Рис. 17.4. Эквивалентная схема выпрямителя как объекта управления.
Данное передаточное звено описывается регулировочной характеристикой преобразователя. Если выходным параметром выпрямителя является напряжение Ud, то регулировочная характеристика имеет вид Ud= f(Uу). При линейной зависимости Ud от Uу характеристика называется линейной. На рисунке 17.5. представлены регулировочные характеристики вентильного преобразователя. Регулировочная характеристика описывает
весь преобразователь, состоящий из силовой части и системы управления.

Поскольку выходные параметры преобразователя зависят не только от фазы управляющих импульсов, но и от формы и величины питающего напряжения, от коммутационных процессов, в вентильном преобразователе, от работы фильтрующих устройств, то регулировочная характеристика в большой степени от электромагнитных процессов в силовой части преобразователя.

95
Стабилизация регулировочной характеристики преобразователя, при воздействии
на преобразователь множества факторов, может быть осуществлена только в вентильных
преобразователях с замкнутым контуром управления.
Наиболее важной частью системы управления является фазосмещающее устройство (ФСУ), его свойства определяют важнейшие показатели системы управления. Поэтому,
системы управления подразделяются в зависимости от принципов, положенных в основу
работы ФСУ.
17.2. Способы построения синхронных фазосмещающих устройств.
ФСУ является преобразователем управляющего сигнала Uу в угол управления α,
отсчитываемый от момента естественного отпирания очередного вентиля. ФСУ, в который вводится информация о текущем значении фазы питающего напряжения, т.е. ФСУ,
работа которого синхронизирована питающей сетью, называется синхронным ФСУ. Синхронные ФСУ могут применяться в замкнутых системах управления. В таком случае на
вход ФСУ подается сигнал U=Uу-Uос.
Существует ряд способов построения синхронных ФСУ. Наибольшее распространение получили ФСУ с развертывающим сигналом, которые часто называют ФСУ вертикального типа. ФСУ состоит из генератора развертывающего(опорного) напряжения(ГОН), работа которого синхронизируется напряжением питания сети, и схемы сравнения (компаратора) СС, на которые поступают опорное и управляющее напряжения.
Структурная схема вертикального ФСУ приведена на рис. 17.6.
СС фиксирует равенство Uоп и Uу, в момент равенства переключается СС и вырабатывается управляющий импульс, передаваемый на управляющий электрод очередного
вентиля. Фазовая характеристика ФСУ зависит от выбора формы опорного напряжения.
При косинусоидальной
форме:
Uоп(t)=Umcos(ωt),
(17.1.)
где wt=0 – момент естественной
коммутации i-го вентиля,
в момент wt=α имеем:
Umcosα= Uу
(17.2.)

Из уравнения (17.2.) можно
получить фазовую характеристику ФСУ:

U
α = arccos( Y ) .
(17.3.)
Um
Такая фазовая характеристика называется арккосинусной идеальной (рис.17.1. кривая 1).
Идеализированный вентильный преобразователь, работающий от синусоидальной симметричной сети, при отсутствии коммутационных искажений выходного напряжения, в
режиме непрерывного тока нагрузки характеризуется известным соотношением, также
называемым регулировочной характеристикой:
Ud=Ud0cosα.
(17.4.)

При подстановке выражения (17.3.) в уравнение (17.4.) получаем:

U d0
⋅U y .
(17.5.)
Um
Следовательно, регулировочная характеристика Ud=f(Uy) вентильного преобразователя
при косинусоидальном опорном напряжении, имеет линейный характер (рис.17.5. график
1). Опорное напряжение косинусоидальной формы, может быть сформировано из сетевого
Ud =
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напряжения. Для этого сетевое напряжение должно быть преобразовано фильтром, осуществляющим сдвиг по фазе, и подавление высших гармонических составляющих. Последнее необходимо,
поскольку сетевое напряжение в сетях ограниченной мощности характеризуется сложным гармоническим
составом.
Фильтрация сетевого напряжения при сильных гармонических
искажениях бывает некачественной, а
фазовый сдвиг вносимый фильтром –
нестабильным. Это приводит к большим погрешностям в работе ФСУ. В
таких случаях применяют линейную
форму опорного напряжения. ГОН
выполняется в виде генератора линейно изменяющегося напряжения
(ГЛИН), работа которого синхронизирована питающей сетью. Начало
развертки осуществляется в момент
естественной коммутации i-го вентиля. При линейно падающем опорном
напряжении
2ωt
)
Uоп(t)= U m (1 −
π
(17.6.)
фазовая характеристика имеет вид (рис.17.1. кривая 2),
π π Uy
α= − ⋅
(17.7.)
2 2 Um
т.е. является линейной фазовой характеристикой.
При подстановке (17.7.) в уравнение (17.4.) получаем регулировочную характеристику
преобразователя Ud=f(Uу), которая представлена (рис.17.5. кривая 2). Регулировочная характеристика имеет близкий к линейному характер. Свойства преобразователя с арккосинусной и линейной фазовой характеристиками очень близки.
Нередко используют и линейно нарастающее опорное напряжение
ωt
Uоп(t)=Um
(17.8.)
π
фазовая характеристика при этом (рис.17.1. кривая 3),
α =π ⋅

Uy

(17.9.)
Um
Регулировочная характеристика представлена на рис.17.5. график 3. Управляющее и выходное напряжения при этом также связаны зависимостью близкой к линейной. Линейная
зависимость Ud=f(Uу) обуславливает хорошие свойства вентильного преобразователя, как
элемента системы автоматического управления.
Таким образом реализация вертикального способа управления позволяет добиться
линейности регулировочных характеристик вентильного преобразователя. Вторым достоинством способа является достижение максимального быстродействия, поскольку управляющий сигнал подается на схемы сравнения без усреднения и запаздывания.
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Рис.17.8 Схема ФСУ вертикального типа.
На рисунке 17.8 приведена принципиальная схема ФСУ вертикального типа. На
операционном усилителе DA1 собрана схема интегратора.
При подаче на вход постоянного напряжения U0 на его выходе формируется линейно нарастающее опорное напряжение по уравнению (17.8). Действительно:

U оп =

U t
1 t
U 0 dt = 0 ,
∫
R 1C 0
τ

где τ=R1·C – постоянная времени.

π
, U0=Um , тогда:
ω0
U ⋅ω⋅ t
U оп = m
.
π

Выберем τ=

При подаче на вход интегратора однополярного пульсирующего сетевого напряжения опорное напряжение равно:

U оп =

U
1
U m ⋅ sin⋅ ωt ⋅dt = − m cos ωt ,
∫
R 1C
ω

то есть опорное напряжение имеет косинусоидальную форму.
Начало развёртки происходит в обоих случаях при нулевых начальных условиях,
что обеспечивается замыканием закорачивающего ключа VT, управляемого напряжением
сети.
На операционном усилителе DA2 собрана схема сравнения.
Помимо вертикального способа в ряде случаев применяется способ управления,
основанный на интегрировании управляющего сигнала, называемый горизонтальным способом управления.
Структурная схема устройства приведена на рис.17.9.
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Рис.17.9. Структурная схема ФСУ горизонтального типа.
Его работа описывается уравнениями:

1 ωt
t
U у d (ωt ) = U у ⋅ ,
∫
ωτ 0
τ
t
U у ⋅ = U0.
τ

(17.10)

Схема сравнения срабатывает в момент ωt=α. Отсюда находим выражение для фазовой
характеристики:

t=

U0
⋅τ,
Uу

ω⋅t =

α=

U0
ω⋅ τ,
UУ

U0
ω⋅ τ .
UУ

(17.11)

Найдём уравнение регулировочной характеристики. Для этого выражение (17.11)
подставим в уравнение (17.4):


U
U d = U d 0 cos 0 ω ⋅ τ  .
 UУ


Выберем U0=Um и выполним следующие преобразования:





Ud
ωτ 

= cos
 Uу  
Ud0
 
 
 Um  

(17.12)

Регулировочная характеристика (кривая 4), приведённая на рисунке 17.5, имеет
существенный нелинейный характер. Указанный недостаток ограничивает применение
ФСУ горизонтального типа.
Вторым недостатком ФСУ этого типа является низкое быстродействие, связанное с
интегрированием управляющего сигнала из-за чего изменения управляющего сигнала передаются на сравнивающий орган с запозданием.
Рассмотренные ФСУ могут формировать углы управления α в диапазоне от 0º до
180º. Однако в реальных вентильных преобразователях диапазон изменения углов должен
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быть ограничен: при работе в инверторном режиме α ≤ αmax, то есть β ≥ βmin, ограничение
исключает инверторное опрокидывание преобразователя. При несимметрии питающей
сети или погрешностях в работе системы управления при малых углах управления система управления может сформировать угол управления, несколько ранее момента естественной коммутации, что может привести к пропуску включения одного из вентилей. Поэтому при работе преобразователя α ≥ αmin. Ограничение рабочего диапазона углов управления может осуществляться несколькими способами, которые мы рассмотрим применительно к системам управления вертикального типа.
1. Ограничение диапазона изменения напряжения Uу. Однако этот способ не всегда
эффективен, поскольку амплитуда опорного напряжения Um может быть нестабильной,
особенно при формировании напряжения косинусоидальной формы.
2. Выбор соответствующей формы опорного напряжения, величина которого резко
увеличивается вблизи начала и конца развёртки, что препятствует формированию углов
управления вблизи α=0 и α=π. Характерная форма опорного напряжения приведена на рисунке 17.10.

Рис.17.10 Форма опорного напряжения ФСУ вертикального типа.
17.3 Асинхронные фазосмещающие устройства.
При реализации асинхронного принципа управления информация о фазе питающей
сети на ФСУ не подаётся, но поскольку углы управления вентильного преобразователя
отсчитывается относительно моментов естественно коммутации, необходимо введение
замкнутого контура управления. При этом на ФСУ подаётся сигнал пропорциональный
выходному напряжению или току. Асинхронные разомкнутые системы управления зависимыми преобразователями неработоспособны.
Наибольшее распространение среди замкнутых асинхронных ФСУ получили схемы, основанные на принципе интегрального слежения. В таких схемах управляющий импульс вырабатывается в моменты времени, когда среднее значение выходного напряжения
или тока на межкоммутационном интервале равно среднему значению управляющего сигнала на том же интервале, то есть:

1 t2
1 t2
U
dt
=
к ⋅ U вых dt ,
у
t 2 − t 1 t∫1
t 2 − t1 t∫1
где t1 и t2 – моменты i-й и (i+1)-й коммутаций в силовой схеме.

(17.13)
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Таким образом, при функционировании следящей системы среднее значение выходного напряжения или тока повторяет (отслеживает) управляющий сигнал. Благодаря
этому достигается линейность регулировочной характеристики, в том числе при наличии
искажающих воздействий, когда выражение (17.4) несправедливо
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Рис. 17.11. Асинхронная (следящая) система управления выпрямителя.
Принципиальная схема следящего ФСУ приведена на рис.17.11, на ней условно показана силовая часть вентильного преобразователя. Выходной формирователь ВФ и блок
ограничения углов управления БОУ, формирующий стробирующий сигнал. На интегратор
на операционном усилителе DA1 поступает управляющее напряжение Uy, напряжение обратной связи Uoc, пропорциональное выходному напряжению и постоянное напряжение
U0. Напряжение с выхода интегратора поступает на схему сравнения на ОУ DA2, на которую также подается постоянное напряжение U0. При срабатывании схемы сравнения вырабатывается управляющий импульс и интегратор обнуляется. Таким образом, работа
устройства согласно схеме на рис.17.11 описывается уравнением:
t2

1
(Uy − kU ВЫХ + U 0 )dt =U 0 ,
τ

∫

(17.14)

t1

где τ – постоянная интегрирования.
При реализации схемы выбирают τ =

2π
, где m – фазность вентильного преобраmω

зователя (по отношению к нагрузке).
Тогда на межкоммутационном интервале имеем:

1 t2
∫ U 0 dt = U 0 .
τ t1

(17.15)
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Действительно, проинтегрировав левую часть уравнения (17.15), получаем:
t2
t2

1
U 0 dt =
τ

∫

t1

U 0t |
t1

τ

=

U 0 (t 2 − t1 )
;
2π
mω
T

U0
2π T 2 π
T
U (t − t )
m =U .
, =
учтем, что T =
, а t1-t2= . Тогда: 0 2 1 =
0
π
T
2
ω m mω
m
Подставив выражение (17.15) в равенство (17.14):

mω

m

t2
1 t2
∫ Uydt − ∫ kU ВЫХ dt + U 0 =U 0 .
τ t1
t1

Таким образом, выражение (17.14) сводится к равенству (17.13), то есть обеспечивается линейность регулировочной характеристики преобразователя Ud = f ( Uy). При отличии межкомутационного интервала от величины

U 0 (t 2 − t 1 )
2π
≠ U0 .
напряжение
mω
τ

При этом на схему сравнения воздействует напряжение, стабилизирующее межкоммутационный интервал. То есть введение источника U0 позволяет стабилизировать величину
(t2-t1), при этом увеличивается устойчивость работы преобразователя. Анализ показывает,
что при U0 = 0 преобразователь со следящей системой управления в инверторном режиме
работает неустойчиво. При увеличении U0 возможность возникновение незатухающих колебаний уменьшается. Однако быстродействие системы при изменении управляющего
сигнала так же при колебаниях углов управления они могут выходить за пределы α max αmin. При выработке ФСУ угла управления α > α max выходной формирователь будет ранее
запущен с выхода блока БОУ с задним фронтом стробирующего импульса.
Аналогичным образом могут быть построены следящие системы с обратной связью
по току. Исследования показали, что системы с обратной связью по интегралу тока за
межкоммутационный интервал принципиально неустойчивы. Поэтому нашли применение
следящей системы с обратной связью по мгновенному значению выходного тока (пропорциональный регулятор) и мгновенному и интегральному значениям тока (ПИ-регулятор).
17.4 Многоканальные системы управления
Предельный диапазон изменения углов управления преобразователей от α = 0 до
180°. Частота следования управляемых импульсов, то есть частота управления, зависит от
длительности межкомутационного интервала. В мостовом трехфазном преобразователе
частота управления fk = 6fc. На рис.17.12 показано выходное напряжение названного преобразователя, управляющее напряжение, система опорных напряжений косинусоидальной
формы и управляющие импульсы каждого вентиля uyi. Для обеспечения работы каждого
вентиля формируется свое опорное напряжение, начало которого соответствует моменту
естественной коммутации данного вентиля. Момент пересечения i-го опорного напряжения Uоп.i с управляющим сигналом Uy соответствует моменту выработки управляющего
импульса на i-ый вентиль. Указанный принцип формирования реализуется в многоканальной системе управления, в которой существует несколько независимых работающих
каналов управления, каждый из которых включает ФСУ и выходной формирователь.
Многоканальные системы управления получили широкое распространение. Структурная
схема системы управления вентильным преобразователем выполненная по трехфазной
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мостовой схеме приведена на рис.17.13. Каждый из каналов реализует вертикальный
принцип управления, структура ФСУ рассмотрена на рис.17.6.
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Uвых

Рис.17.12. Временные диаграммы работы многоканальной системы
тикального типа.

управления вер-

При работе мостовой схемы проводит ток одновременно два вентиля: один из катодной группы, второй из анодной группы. В режиме непрерывного тока нагрузки вентиль непрерывно проводит ток течении интервала ϕ=120°(при мгновенной коммутации) и
для нормальной работы преобразователя достаточно однократно включить вентиль, один
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раз за период питающей сети. В режиме прерывистого тока нагрузки длительность работы
пары вентилей меньше 60°, после чего ток в нагрузке прерывается, и тиристоры запираются. Так i-ый тиристор, проработав в паре с (i-1)-ым вентилем, запирается и в момент
подачи управляющего импульса на (i+1)-ый тиристор остается запертым, проводящей пары тиристоров не образуется, работа вентильного преобразователя нарушается.
Для предотвращения срыва работы, в режиме прерывистого тока, одновременно с
подачей управляющего импульса (i+1)-ый вентиль, подается повторный импульс на
управляющий электрод i-го тиристора. Повторные импульсы показаны на рисунке
17.12.(не заштрихованные). Таким образом, для обеспечения надежной работы мостовой
схемы, необходима подача сдвоенных импульсов. Это достигается тем, что выходной
формирователь ВФ (i+1)-го канала связан не только с (i+1)-ым тиристором, но и с управляющим электродом i-го вентиля. В другом варианте схемы (рисунок 17.13.) ФСУ (i+1)-го
канала связывают с выходными формирователями i-го и (i+1)-го канала.
Uc

Uу

Рис.17.13. Структурная схема многоканальной системы управления
Достоинством многоканальной системы управления является максимальная простота схемы ФСУ выходного формирователя каждого канала. При использовании вертикального принципа управления, достигается максимальное быстродействие, т.к. каналы
вырабатывают управляющие импульсы поочередно, непрерывно следуя за изменениями
управляющего сигнала. Однако многоканальные схемы имеют серьезные недостатки. Любая несимметрия каналов управления приводит к несимметрии управляющих импульсов,
подаваемых на силовые тиристоры, и ведет к появлению в выходном напряжении дополнительных гармоник с весьма низкой частотой, которые плохо поддаются фильтрации и
неблагоприятно влияют на работу многих потребителей энергии.
Главным источником аппаратной несимметрии являются формирователи опорного
напряжения. При формировании опорного напряжения косинусоидальной формы из сети,
при фильтрации сетевых напряжений вносится фазовый сдвиг, которй может значительно
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различаться в каналах управления. Чем выше несинусоидальность сети, тем выше требования к подавлению высших гармонических, тем больше фазовая погрешность. Это объясняется тем, что в фильтрах с высокой избирательностью зависимость фазы от частоты
очень сильна. При формировании опорного напряжения генератором линейно – изменяющихся напряжений, трудно обеспечить формирование системы идентичных по форме
и амплитуде опорных напряжений, сдвинутых друг относительно друга на угол 2π/m.
Реализация этого требования приводит к чрезвычайно громоздким схемным решениям.
Указанный недостаток успешно преодолевается при создании одноканальных систем управления, которые будут рассмотрены в лекции №18.
Аппаратная несимметрия в многоканальных системах управления не является
единственным источником несимметрии управляющих импульсов. При несимметрии напряжений питающей сети в многоканальную систему управления поступают несимметричные сигналы, синхронизирующие опорные напряжения, и эта несимметрия в конечном
счете приводит к несимметрии управляющих импульсов. Гармонический анализ выходного напряжения выпрямителя показывает, что наименьшее содержание низкочастотных составляющих спектра выходного напряжения, вызванных несимметрией сети, обеспечивается при равномерном следовании управляющих импульсов с интервалом 2π/m между
ними (при неизменном Uу). Реализация такого управления возможна только при использовании одноканальных систем управления.

Лекция 18. Одноканальные системы управления .
18.1. Способы построения одноканальных систем управления.
При построение одноканальных устройств управления, рисунок 18.1., моменты
включения всех силовых вентилей, определяются единым ФСУ. Импульсы с выхода ФСУ
поступают на распределитель импульсов, который осуществляет распределение импульсов по каналам управления. К выходам распределителя импульсов подключаются выход-

ные формирователи каналов.
Рис.18.1. Структурная схема одноканальной системы управления вертикального типа.
Наиболее часто одноканальное управление осуществляется следующим образом:
1.Система с ограниченным диапазоном изменения углов управления.
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При диапазоне изменения углов управления ∆α<2π/m для всех каналов управления может
быть сформировано опорное напряжение, например линейно –изменяющееся напряжение.
При m=2 угол управления может изменяться в полном диапазоне ∆α=0…π. Поэтому системы управления однофазными вентильными преобразователями принципиально одноканальные. При m=3 достижим диапазон ∆α=0…2π/3, что бывает достаточным для реализации выпрямителей для многих нагрузок. При m=6 ∆α=0…π/6, что соответствует очень ограниченному кругу потребителей.
2.Системы управления с фиксированным сдвигом управляющих импульсов между каналами.
ФСУ одного из каналов выполняется так же, как в многоканальных системах
управления. С его выхода команда на формирование управляющего импульса поступает
непосредственно на выходной формирователь данного канала и на узлы задержки (одновибраторы). Первый одновибратор имеет время задержки 2π/m. Задним фронтом импульса
1-го одновибратора запускается выходной формирователь 2-го канала. Время задержки 2го канала 4π/m. Его импульс запускает выходной формирователь 3-го канала и т.д. Подобное построение системы управления приводит к 2-м недостаткам: во-первых, уменьшается
быстродействие системы, так как фазовое управление осуществляется с частотой сети, а
угол управления последующих тиристоров лишь повторяет угол управления первого, вовторых, нестабильность временной выдержки одновибраторов приводит к несимметричности управляющих импульсов.
3.Асинхронный принцип управления предусматривает возможность построения
одноканального ФСУ, который последовательно формирует управляющие импульсы всех
каналов, которые затем поступают на распределитель импульсов. Асинхронные системы
управления обладают меньшим быстродействием по сравнению с разомкнутыми системами управления вертикального типа.
4.Функционально полные синхронные одноканальные системы управления, в которых возможна раздельная регулировка углов управления всех каналов без ограничения
диапазона изменения углов α.
Наиболее совершенными из систем данного типа являются устройства, основанные на вертикальном принципе управления. В таких системах (рис. 18.1) формируется
единое для всех каналов опорное напряжение, представляющее собой совокупность отрезков косинусоидальной или линейной формы длительностью 2π/m. Начало отрезка совпадает с моментом выработки управляющего импульса для i-го вентиля, конец- с управляющим импульсом для (i+1) –го вентиля. Данный отрезок опорного напряжения используется в ФСУ для определения угла управления (i+1)-го вентиля.
Одноканальные системы такого типа сочетают достоинства многоканальных и
одноканальных устройств, обеспечивают высокое быстродействие, линейность регулировочных характеристик, симметрию управляющих импульсов.
18.2 Физическая модель силовой части вентильного преобразователя, как
многофункциональный элемент систем управления.
Зависимые преобразователи, в отличие от автономных, организованы так, что
очерёдность (алгоритм) включения вентилей задаётся самой структурой преобразователя
и порядком чередования фаз питающей сети. При построении системы управления для
таких преобразователей, алгоритм её работы включает в себя синхронизацию (принадлежность каждого вентиля определённой фазе сетевого напряжения), фазовое регулирование управляющих импульсов в заданном диапазоне и распределение импульсов управления (подача одного импульса за период работы соответствующего вентиля).
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Такой алгоритм может быть реализован в виде структурной схемы, представленной на рис. 18.1, где каждая из вышеназванных операций выполняется соответствующим
функциональным элементом. Однако возможно и более рациональное применение многофункциональных элементов при построении одноканальных систем управления, совмещающих в себе несколько операций. В качестве такого многофункционального элемента
можно использовать физическую модель силовой части вентильного преобразователя.
На рис. 18.2. в качестве примера приведена одноканальная система управления трёхфазным нулевым выпрямителем. Схема содержит ФСУ, вентильно – комбинационную схему
(ВКС) и модель силовой части вентильного преобразователя (МВП). МВП выполняет
функции синхронизации ФСУ, генератора развёртки (отрезков синусоид) для ФСУ вертикального типа. Совместно с ВКС МВП образует распределитель импульсов, синхронизированный с сетью. Кроме того, применение МВП в качестве распределителя позволяет
осуществить в ФСУ формирование выходных импульсов с помощью одного общего формирователя.
Рассмотрим работу схемы, приведённой на рис. 18.2. Формирование импульсов в ФСУ
происходит в моменты равенства сигнала управления и сигнала развёртки, в качестве которого используется напряжение с выхода МВП. Импульсный сигнал с выхода ФСУ поступает на общий вход ВКС, который представляет собой матрицу из трёх резисторов и
трёх диодов. Диоды ВКС подключены к анодам тиристоров МВП. В результате этого
происходит блокирование (запрет) открытым ранее тиристором поступления управляющих импульсов на тот тиристор МВП, который не должен в данный момент включаться.
Так, например, если на предыдущем такте был открыт тиристор VS10 МВП, то на следующем такте должен быть включен VS11. При этом, ранее открытый тиристор VS10,
благодаря диоду VD4, шунтирует управляющий переход тиристора VS12, исключая тем
самым подачу импульса на тиристор VS12 в данный момент. После включения тиристора
VS11 происходит отпирание тиристора VS12, так как управляющий сигнал тиристора
VS10 шунтирован открытым тиристором VS11. Схема работает аналогично и в последующие такты.
Выходные импульсы снимаются через разделительные диоды VD1 – VD3 с помощью импульсных трансформаторов или оптронных устройств. Точка F является общей,
относительно которой снимаются импульсы. Подключая МВП и силовую часть вентильного преобразователя к одноимённым фазам сети, можно добиться синхронной и синфазной их работы, когда включению одного из тиристоров МВП будет соответствовать
включение соответствующего тиристора в силовой части.
Источник постоянного напряжения Е, включённый в цепь нагрузки МВП, предназначен для поддержки непрерывного тока через тиристоры VS10 – VS12 МВП.
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РИС. 18.2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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