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ВВЕДЕНИЕ
Конспект лекций по теме 2.2 Силовая преобразовательная техника раздела 2
Эксплуатация судовых электроэнергетических систем, электрических систем автоматики и контроля междисциплинарного курса МДК. 01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов,
электрических систем автоматики и контроля для курсантов специальности 26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики разработан в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Техническая
эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, соответствующей требованиям Федерально Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Широкое внедрение автоматизации судовых энергетических установок на морском и речном транспорте ставит перед инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим судовую технику, новые задачи и предъявляет высокие требования к квалификации работников.
Научно-технический прогресс на водном транспорте проявляется в создании
новых комплексно-автоматизированных судов. Это обстоятельство требует более высокой подготовленности судовых электромехаников, способных не просто эксплуатировать автоматизированные объекты, но и повышать технико-экономическую эффективность работы судовых энергетических установок путем применения практических и теоретических методов оптимизации процессов регулирования и управления
сложными объектами.
Меняются функциональные обязанности судовых электромехаников. Большее
внимание приходится уделять вопросам наладки и оптимизации работы средств судовой автоматики. Практически состоялся процесс вывода машинной команды из машинно-котельного отделения судов за счет широкого внедрения средств дистанционного автоматизированного управления энергетическими объектами, централизованных систем контроля и комплексных систем управления. Это позволило существенно
улучшить условия труда и быта моряков, сократить численность экипажей при увеличении ресурса и надежности работы механизмов, что повышает безопасность мореплавания.
Требования к средствам автоматизации судовых энергетических установок регламентируются Правилами Регистра России и правилами иностранных классификационных обществ, которые исходят из условия обеспечения безопасности плавания
судов.
Увеличение степени и объема автоматизации судов вызывает необходимость
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных освоить и эксплуатировать современные автоматизированные силовые установки, обеспечивая их экономичную и надежную работу.
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1 НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ
Основными элементами выпрямителей являются вентили, с помощью которых
обеспечивается одностороннее протекание тока в нагрузке, в результате чего переменное напряжение преобразуется в постоянное пульсирующее.
В качестве вентилей используются диоды, тринисторы, транзисторы (в основном IGBT).
Схемы однофазных неуправляемых выпрямителей, работающих на активную
нагрузку, были рассмотрены в теме 9.2 «Источники питания постоянного тока» в
курсе Электроника и электротехника.
На рисунке 1.1 представлена схема однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку (электродвигатель) и
временные диаграммы токов и напряжений выпрямителя.

Рисунок 1.1 – Однофазный мостовой выпрямитель:
а – схема; б – временные диаграммы токов и напряжений.
Индуктивность в цепи нагрузки препятствует изменению тока. Ток в нагрузке
iН будет не успевать следовать за напряжением uН и будет сглаживаться (кривая iН на
рисунке 1.1, б).
При значительной индуктивности в цепи нагрузки (XLн = ωПLН > 10RН) ток в
нагрузке из-за малой пульсации можно считать постоянным, при этом передача активной мощности в нагрузку переменными составляющими тока отсутствует. В таком режиме ток диодов iД, вторичный i2 и первичный i1 токи трансформатора принимают форму прямоугольных импульсов.
При активно-индуктивной нагрузке длительность проводящего состояния вентилей равна π, поэтому напряжение на нагрузке повторяет вторичное напряжение u2
5

трансформатора (uН на рисунке 1.1, б)
Среднее значение выходного напряжения
U0 = 0,9 U2.
Если катушка индуктивности не имеет потерь, то среднее значение тока
нагрузки
I0 = U0 / RН.
Вентили проводят ток нагрузки в течение половины периода
IД = I0 / 2 = U0 / (2RН).
Максимальное значение тока вентилей при идеальном сглаживании
IДm = I0.
Максимальное значение обратного напряжения на вентилях равно амплитуде
напряжения u2, так как закрытый вентиль через проводящий ток вентиль подключается параллельно вторичной обмотке трансформатора
UД обр = U2m = √2U2 = U0 π/ 2.
Основные процессы, протекающие в однофазном неуправляемом выпрямителе
с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора и мостовом выпрямителе, аналогичны. Различие заключается в том, что в выпрямителе с выводом средней
точки вторичной обмотки трансформатора обратное напряжение на вентиле в два раза
больше, чем в мостовом, и ток вторичной обмотки трансформатора повторяет форму
тока вентиля iД действующее значение которого
I2Д = I0 / √2.
На рисунке 1.2 представлена однотактная (однополупериодная) трехфазная
схема выпрямителя (схема Миткевича), работающего на активную нагрузку и временные диаграммы напряжений выпрямителя. В схеме используются три вентиля,
каждый из которых включен в свою фазу вторичной обмотки трансформатора, включенной в звезду. Нагрузка подключена между нулевой точкой обмотки и общей точкой (катоды) вентилей.
В каждый данный момент времени ток пропускает тот вентиль, на анод которого подается наиболее высокое положительное напряжение. Ток работающего вентиля проходит через сопротивление нагрузки к нулевой точке и далее по соответствующей фазной обмотке трансформатора. Остальные, вентили ток не пропускают, так
как их катоды имеют положительный потенциал по отношению к анодам. Когда наи-
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большим становится напряжение следующей фазы, ранее работавший вентиль перестает пропускать ток и открывается следующий вентиль. Ток этого вентиля тоже проходит через нагрузку и т. д. Таким образом, все вентили пропускают ток поочередно.
В данной схеме каждый вентиль пропускает ток 1/3 периода. Ток во вторичных обмотках протекает в одном направлении, пока работает соответствующий вентиль.

Рисунок 1.2 – Трёхфазный неуправляемый выпрямитель с выводом от средней точки
вторичных обмоток трансформатора:
а – схема; б – временные диаграммы напряжений.
Тем самым в каждом сердечнике создается постоянная составляющая магнитного потока, подмагничивающая сердечник, что может привести к появлению дополнительных искажений формы кривой тока.
Среднее значение напряжения на нагрузке за 1/3 периода будет определяться
заштрихованной областью диаграммы (рисунок 1.2, б):
𝜋/6

𝑈0 =

1
3
𝜋
∫ 𝑈2𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 =
𝑈2𝑚 𝑠𝑖𝑛 = 0,827𝑈2𝑚 = 1,17𝑈2 .
2𝜋/3
2𝜋
3
−𝜋/6

С учетом пропорциональности тока и напряжения среднее значение тока
I0 = 0,827 I2m.
Действующее значение тока, протекающего через вентиль
IД = I0 / 3.
Амплитудное значение тока, протекающего через вентиль
IДm = I2m = 1,22 I0 = 3,66 IД.
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Максимальное обратное напряжение на вентиле
𝑈Д𝑚 = √3𝑈2𝑚 = 2,09𝑈0 .
Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
I2 = 0,58 I0.
Мощность вторичной обмотки трансформатора
P2 = 1,48 P0.
Мощность первичной обмотки, определяемая также с учетом того, что ток первичной обмотки не содержит постоянной составляющей (как во вторичной) и при
одинаковых схемах включения обмоток P1 = 1,21 P0.
Pтр = (P1 + P2) / 2 = 1,35 P0.
Частота пульсаций первой гармоники выпрямленного напряжения втрое выше
частоты сети
f’п =3fс.
Коэффициенты пульсации равны
k’п = 0,25; k’’п = 0,057; k’’’п = 0,025.
На рисунке 1.3 представлена трехфазная мостовая схема выпрямления (схема
Ларионова) и диаграмма её работы. Первичные и вторичные обмотки трансформатора
могут соединяться как в звезду, так и в треугольник. Вентили соединяются в две группы — катодную (VD1, VD3, VD5), и анодную (VD2, VD4, VD6) по способу соединения
соответствующих выводов.
Как видно из схемы и диаграммы, в каждый момент времени в катодной группе
пропускает ток тот вентиль, который подключен к обмотке, имеющей в это время
наибольшее напряжение, а в анодной — вентиль, подключенный к обмотке с самым
низким напряжением (наибольшим, но обратного знака). Таким образом, каждый вентиль работает 1/3 периода поочередно с двумя другими из другой группы (не считая
периодов коммутации), а каждая обмотка пропускает ток 1/3 периода в одну сторону,
1/3 — в другую, а ещё 1/3 „отдыхает". В связи с этим повышается коэффициент использования обмоток и исключается подмагничивание сердечников, не требуется дополнительный вывод от вторичной обмотки трансформатора.
Так как работу схемы можно рассматривать как совместное действие двух однотактных, то выпрямляются оба периода, среднее напряжение на нагрузке будет
вдвое выше, чем у предыдущей схемы:
U0 = 2·0,827U2m = 1,65 U2m = 2,33U2.
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Среднее значение тока в нагрузке равно

Рисунок 1.3– Трёхфазный неуправляемый мостовой выпрямитель:
а – схема; б – временные диаграммы напряжений.
I0 = 0,955 IДm.
Максимальное обратное напряжение на вентиле
𝑈Д𝑚 =

√3𝑈0
= 1,05𝑈0 .
1,65

Мощность вторичной обмотки трансформатора
P2 = mU2I2 = 3·0,43U0 · 0,82 I0 = 1,05 P0.
Такие же значения имеют Р1 и Ртр.
Частота пульсации первой гармоники
f’п =6fс.
Коэффициенты пульсации:
k’п = 0,057; k’’п = 0,0142; k’’’п = 0,062.
Мостовая схема имеет следующие достоинства:
 коэффициент пульсаций имеет малую величину — 5,7 %, тогда как в однотактной
трехфазной схеме он достигает 25 %;
 частота пульсаций в шесть раз выше частоты питающего напряжения и в два раза
выше частоты пульсаций в однотактной схеме;
9

 расчетная мощность трансформатора всего в 1,05 раза больше мощности в нагрузке,
т. е. для схемы характерна высокая степень использования трансформатора;
 в схеме отсутствует явление вынужденного подмагничивания сердечника трансформатора постоянной составляющей тока;
 трансформатор в схеме может отсутствовать, если напряжение трехфазной сети имеет
требуемое значение;
 обратное напряжение на вентиле вдвое меньше, чем в трехфазной однотактной схеме
при условии, что обе схемы дают одинаковое выпрямленное напряжение.
Схема невыгодна при малых напряжениях на нагрузке, так как ток проходит
через два вентиля последовательно.
Управляемым называется выпрямитель, позволяющий изменять выходное
напряжение постоянного (пульсирующего) тока в пределах от нуля до некоторого
максимального для данной схемы значения. Для выполнения этого условия вентили
должны быть управляемыми (транзистор или тринистор) и должны иметь специальную схему управления.
Принцип работы управляемого выпрямителя (УВ) заключается в том, что меняется длительность прохождения тока через нагрузку за счет изменения момента включения тринистора.
Схема однофазного УВ с выводом от средней точки вторичной обмотки трансформатора, представлена на рисунке 1.4. Рассмотрим работу УВ работающего на активную нагрузку
Если на входе выпрямителя имеет место положительная
полуволна напряжения сети как
указано на схеме, то в интервале
0 ... t1 (рисунок 1.5, д) оба тринистора VS1 и VS2 закрыты, напряжение на нагрузке (рисунок 1.5,
в) равно нулю. Тринистор VS1
находится под прямым напряжением, a VS2 — под обратным (рисунок 1.5, д).
В момент времени t1 от
схемы управления (СУ) на
управляющий электрод триниРисунок 1.4 – Схема однофазного УВ с выводом стора VS1 поступает управляюот средней точки вторичной обмотки
щий импульс (рисунок 1.5, б),
трансформатора.
тринистор скачком открывается,
напряжение на нем падает до
нуля (прямым падением напряжения на тиристоре в большинстве случаев можно пренебречь) и все напряжение половины вторичной обмотки трансформатора прикладывается к нагрузке. Ток в активной нагрузке будет меняться до конца полупериода пропорционально напряжению.
В момент времени t = π напряжение и ток вторичной обмотки трансформатора
падают до нуля и тринистор VS1 закрывается. Так как никаких специальных мер для
10

запирания
тиристора не принимается, то такой процесс
называется
естественной коммутацией.
В момент t2
подается отпирающий импульс на
управляющий электрод
тринистора
VS2. Он включается, и в нагрузке
формируется такой
же сигнал, как и при
включении тринистора VS1. Таким
образом,
через
нагрузку будет протекать ток, форма
которого показана
на рисунке 1.5, в, а
среднее значение
напряжения будет
определяться
заштрихованными областями.
Чем
раньше в полупериоде будет подан
управляющий сигнал, тем больше будет среднее значение тока и напряжения в нагрузке, и
наоборот.
Если
угол
управления α = 0,
режим работы УВ
не отличается от раРисунок 1.5 – Временные диаграммы работы однофазного УВ боты неуправляес выводом от средней точки вторичной обмотки
мого выпрямителя и
трансформатора, работающего на активную нагрузку.
среднее значение
напряжения будет
равно максимально возможному
U0max = 0,9 U2.
11

При α = 180°, как видно из диаграммы (рисунок 1.5, в), U0 = 0. Угол управления
на рисунке 1.5 равен α1 = ωt1.
Зависимость U0 = f (α) называется регулировочной характеристикой управляемого выпрямителя.
Для управляемого выпрямителя, работающего на активную нагрузку регулировочная характеристика имеет вид

𝑈0 = 𝑈0𝑚𝑎𝑥

1+cos 𝛼
2

.

На рисунке 1.6 приведена регулировочная характеристика однофазного УВ. Ток
первичной обмотки трансформатора повторяет по форме (с учетом коэффициента
трансформации) ток во вторичной обмотке и, если α ≠ 0, имеет паузы в интервалах α.
Его первая гармоника имеет фазовый сдвиг в сторону отставания относительно U1
даже при активной нагрузке.
Прямое напряжение на тринисторе изменяется по закону U2 до момента отпирания тринистора, и максимальное значение может достигнуть U2m = √2𝑈2 Обратное напряжение запертого тринистора (рисунок
1.5, д) меняется по такому же закону
до момента отпирания второго, а затем к первому прикладывается обратное напряжение обеих половин вторичной обмотки, и максимальное значение может достичь величины
𝑈обр.𝑚𝑎𝑥 = 2√2𝑈2 .
Характерными качествами УВ,
работающего на активную нагрузку,
Рисунок 1.6 – Регулировочная характеристика однофазного УВ при работе на актив- являются, предельный угол регулирования αmax = 180° и индуктивный ханую (1) и индуктивную (2) нагрузку.
рактер первичного тока при α ≠ 0.
Индуктивная нагрузка УВ вносит существенные отличия в его работу. Так, если
принять индуктивность достаточно большой (ωLН > 5RН), то ток нагрузки можно (при
данном α) считать постоянным, практически полностью сглаженным, а ток, протекающий по вторичным обмоткам и через вентили, состоящим из прямоугольных отрезков (рисунок 1.7, г), амплитуда которых равна I0.
Так как включение очередного тринистора, например VS2, происходит с запаздыванием на угол α по отношению к моменту перехода вторичного напряжения через
нуль, а ток через работающий вентиль должен протекать до тех пор, пока не включится VS2, то возникают интервалы времени, когда ток (под действием электромагнитной энергии, запасенной в катушке) протекает при отрицательном напряжении на
12

обмотке, т. е. в кривой
напряжения uН (рисунок 1.7, в) появляются
участки напряжения отрицательной полярности. Иначе говоря, среднее значение напряжения U0 при данном α будет меньше. При α = 90°
площади фигур, описываемые кривой Ud, положительной и отрицательной полярности будут одинаковыми, т. е.
U0 будет равно нулю.
Регулировочная характеристика УВ будет
описываться выражением
U0 =U0max cos α.
Максимальный
угол управления
αmax = 90° (рисунок 1.6).
Потребляемый от
сети ток i1 состоит из
прямоугольных
импульсов с амплитудой
I1m =I0/kтр,
где kтр — коэффициент трансформации.
Его первая гармоника сдвинута в стоРисунок 1.7 – Временные диаграммы работы однофазного рону отставания на угол
УВ с выводом от средней точки вторичной обмотки
φ = α относительно
трансформатора, работающего на индуктивную нагрузку. напряжения питания.
Максимальное
значение обратного напряжения запертого тринистора (рисунок 1.7, д) такое же, как
и в предыдущем случае.
При работе УВ данного вида на активно-индуктивную нагрузку при меньших
значениях индуктивности (ωLН < 5RН) первичный, и вторичный токи будут иметь вид
13

отрезков, близких к синусоиде, но ток будет достигать нулевого значения при угле,
большем π, но меньшем π + α (при определенных соотношениях ωLН и RН), т. е. ток
будет прерывистым, форма U0 —промежуточной между рассмотренными выше, а регулировочная характеристика для такой нагрузки будет располагаться между характеристиками 1 и 2 на рисунке 1.6.
Первая гармоника входного тока будет отставать от входного напряжения даже
при активной нагрузке, а при индуктивной φ = α и больших углах регулирования cosφ
становится очень низким. Это приводит к потреблению от сети значительной реактивной мощности, увеличению потерь в обмотках и сети, дополнительной загрузке
генератора и т. д. Несколько ослабить отрицательные последствия этого явления
можно, применив так называемый нулевой диод VD0 (рисунок 1.8). Следует иметь в
виду, что применение VD0 имеет смысл только при индуктивной нагрузке.
Диаграмма работы такой схемы приведена на рисунке 1.9. При положительном полупериоде вторичного напряжения ток через
первичную обмотку трансформатора протекает с момента включения VS1, но как
только напряжение u2 спадает до нуля, тринистор VS1
запирается, а контур тока замыкается через VD0 (LН – RН
Рисунок 1.8 – Управляемый выпрямитель с нулевым – VD0 – LН), т. е. вторичная
диодом.
обмотка не работает. Этот
режим продолжается до момента включения VS2, затем ток с VD0 переходит на VS2 и процесс повторяется. Кривые напряжения на тиристоре аналогичны кривым при работе данной схемы на чисто
активную нагрузку. Так как в кривой тока вторичных обмоток появляются паузы
(пока ток нагрузки протекает через нулевой диод), то точно такую же форму с учетом
коэффициента трансформации будет иметь и ток i1. Следовательно первая гармоника
входного тока будет теперь сдвинута по отношению к U1 на угол α /2 (вместо α), т. е.
cos φ схемы будет теперь выше (φ = α / 2).
Регулировочная характеристика УВ с нулевым диодом совпадает с характеристикой схемы для активной нагрузки.
Таким образом, применение нулевого диода позволяет уменьшить нагрузку на
тиристоры (в особенности при больших α) и поднять cos φ выпрямителя.
Однофазный мостовой управляемый выпрямитель включает четыре тринистора; вторичная обмотка не имеет отвода от средней точки, схема управления
должна обеспечивать одновременное открытие двух тринисторов, расположенных в
противоположных плечах моста.
Режим работы и регулировочные характеристики мостового УВ с полным числом управляемых вентилей аналогичны таковым для УВ с нулевым выводом. Но есть
одно отличие: для нулевой схемы кривая напряжения на вентилях формируется из
14

участков синусоиды с
амплитудой 2 √2𝑈2 , а
для мостовой схемы —
√2𝑈2 , т. е. вентили
можно выбирать на
вдвое меньшее обратное
напряжение.
Правда, потери на прямое падение напряжения у мостовой схемы
вдвое больше. Все
остальные характеристики указанных схем и
диаграмма
работы
идентичны.
В некоторых случаях возможно применение мостового УВ с
неполным
числом
управляемых вентилей,
например, если в схеме
моста оставить в каждом плече по одному
тринистору, а в качестве
второго элемента плеча
поставить диоды. Режим работы схемы будет аналогичен рассмотренному режиму
схемы УВ с выводом от
средней точки вторичной обмотки трансформатора и нулевым диодом.

Рисунок 1.9 – Временные диаграммы работы однофазного
УВ с нулевым диодом.
Вопросы для самоконтроля:
1 Какие элементы используются в выпрямителях?
2 Приведите схему однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку.
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3 Приведите временные диаграммы токов и напряжений однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку.
Поясните формы кривых.
4 Чему равно среднее значение выходного напряжения однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку?
5 Чему равно максимальное значение тока вентилей при идеальном сглаживании однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, работающего на активноиндуктивную нагрузку?
6 Чему равно максимальное значение обратного напряжения на вентилях однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку?
7 В чём заключаются различия процессов, протекающие в однофазном неуправляемом выпрямителе с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора
и мостовом выпрямителе?
8 Приведите схему однотактного трехфазного выпрямителя и временные диаграммы напряжений выпрямителя.
9 Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке в однотактном трехфазном выпрямителе?
10 Чему равно максимальное обратное напряжение на вентиле в однотактном
трехфазном выпрямителе?
11 Приведите схему трехфазного мостового выпрямителя и диаграмму её работы.
12 Чему равно среднее напряжение на нагрузке в трехфазном мостовом выпрямителе?
14 Какие достоинства имеет трёхфазный мостовой выпрямитель перед однотактным трехфазным выпрямителем?
15 Приведите схему однофазного УВ с выводом от средней точки вторичной
обмотки трансформатора и его временные диаграммы при работе на активную
нагрузку.
16 Приведите временные диаграммы однофазного УВ с выводом от средней
точки вторичной обмотки трансформатора при работе на индуктивную нагрузку.
17 Приведите схему и временные диаграммы УВ с нулевым диодом.
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника.
— с. 163 – 189.
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2 ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Инвертор — устройство, преобразующее постоянный ток в переменный с постоянными или регулируемыми значениями выходного напряжения и частоты.
Существуют две разновидности инверторов: ведомый и автономный.
Ведомый инвертор — инвертор, ведомый сетью (ИВС), предназначен для преобразования энергии от источника постоянного тока в переменный ток и передачи её
в сеть переменного тока. Используются такие инверторы для реализации рекуперативного (отдача энергии в сеть) режима торможения электродвигателей и для преобразования энергии постоянного тока от различных источников в энергию переменного тока.
Ведомые инверторы выполняются по таким же схемам, как и управляемые выпрямители, но изменяется режим работы такого выпрямителя — он переводится в
режим инвертора (рисунок 2.1), его диаграммы работы представлены на рисунке 2.2.
На интервале 0 ... α проводит тиристор VS2, его анодный ток iVS2, равный Id, протекает под действием ЭДС
Eг источника постоянного тока (генератора) через вторичную обмотку трансформатора навстречу напряжению U2’’
Полуволна напряжения U2’’ отрицательной полярности определяет на
этом интервале напряжение U d инвертора. По окончании интервала α, т. е. с
опережением на угол β относительно
точки π, подачей управляющего сигнала отпирается тиристор VS1. Ввиду
Рисунок 2.1 – Схема ведомого инвертора. наличия индуктивностей в анодных целях тиристоров наступает интервал
коммутации γ — период перехода тока с VS2 на VS1, в течение которого U d = 0. По
окончании этого интервала VS2 закрывается, VS1 открывается и iVS1 = Id. На интервале от π – θ (θ = β – γ — угол, в течение которого к VS2 приложено обратное напряжение для восстановления его запирающих свойств) до угла 2 π – β ток от генератора
протекает через другую половину вторичной обмотки трансформатора и VS1. Участок напряжения U2’ (отрицательной полярности) определяет U d инвертора на этом
интервале, и т. д.
Заштрихованные участки (рисунок 2.2, а) определяют отрицательный знак
напряжения U d , противоположный режиму выпрямления.
Кривая напряжения на тиристоре (рисунок 2.2, в) определяется суммой напряжений на вторичных обмотках трансформатора: максимальное прямое напряжение
равно 2U2m, обратное — 2U2m sin θ. Длительность действия обратного напряжения на
тиристоре должна обеспечить надежное его запирание. На рисунке 2.2, г приведены
кривые напряжения сети u 1 и отдаваемого в сеть тока i1, амплитуда тока равна Id / kтр.
Так как коммутационные процессы в управляемом выпрямителе и ведомом инверторе сходны, то ранее полученные соотношения для периода коммутации в УВ
можно использовать и в ИВС при условии подстановки α = π – β.
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При
неизменных
угле опережения β и
напряжении U 2 для увеличения
инвертируемого
тока Id необходимо уменьшить разность β – γ = θ за
счет роста угла коммутации, т. е. увеличение инвертируемого тока приводит к уменьшению времени действия запирающего напряжения на выключаемом вентиле. Таким образом, критерием
выбора угла β является
обеспечение при Id max необходимого угла θmin, требуемого для надежного запирания тиристора с целью исключить опрокидывания инвертора.
Автономный инвертор (АИ) работает на одиночную нагрузку, например, двигатель переменного тока.
Основное назначение АИ заключается в
обеспечении плавного регулирования частоты вращения двигателя переменного тока.
Для построения инверторов могут использоваться два вида электронных ключей: тиристоры и
транзисторы (IGBT)
Частота напряжения
на нагрузке изменяется пуРисунок 2.2 – Диаграммы работы однофазного ИВС.
тем изменения частоты переключения ключей. Для
регулирования величины напряжения используется широтно-импульсная модуляция
(ШИМ),
На рисунке 2.3 изображена схема однофазного автономного инвертора напряжения (АИН) и временная диаграмма его работы.
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Рисунок 2.3 – Автономный инвертор напряжения: а) схема; б) диаграмма работы.
Тиристоры должны быть полностью управляемые (запираемые) или каждый тиристор снабжается схемой принудительной коммутации. При работе схемы на
нагрузке формируются прямоугольные импульсы напряжения (рисунок 2.3, б), а
форма тока зависит от её характера. Если нагрузка чисто активная, то форма тока совпадает с формой напряжения (пунктир на рисунке 2.3, б), если нагрузка активно-индуктивная, ток iH меняется по экспоненте с постоянной времени τ = LН / RН. При запирании очередной пары вентилей (например, VS1 и VS4) и отпирании второй пары
(VS2 и VS3) напряжение uН меняется скачком, а ток некоторое время Δt сохраняет
свое направление. Для обеспечения прохождения этого тока используются обратные
диоды VD1– VD4, далее ток замыкается через конденсатор С.
На рисунке 2.4 изображена схема однофазного автономного инвертора тока
(АИТ) и диаграмма его работы. АИТ получает питание от источника питания Е через
достаточно большую индуктивность LФ, поэтому потребляемый инвертором ток

Рисунок 2.4 – Автономный инвертор тока: а) схема; б) диаграмма работы.
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практически не меняется. При поочередном переключении пар тиристоров (не запираемых) в нагрузке формируются прямоугольные импульсы тока, а форма напряжения зависит от характера нагрузки, которая, как правило, бывает активно-емкостная.
По способу подключения конденсатора к нагрузке такие АИТ получили название параллельных.
Как видно из рисунка 2.4, б при очередном переключении пар тиристоров
(например, работали VS1 и VS4, а включаются схемой управления VS2 и VS3) через
нагрузку ток меняется скачком, а за счет перезаряда конденсатора С в течение некоторого интервала времени ранее работавшие тиристоры оказываются под обратным
напряжением и, естественно, запираются. Необходимо, чтобы этот интервал был
больше времени выключения тиристора. Чем больше постоянная времени τ = RНС ,
тем медленнее меняется напряжение на нагрузке, закон его изменения приближается
к линейному, а форма — к треугольной. Внешняя характеристика АИТ - мягкая (крутопадающая), режим холостого хода невозможен.
При активно-индуктивной нагрузке АИТ неработоспособен и такую нагрузку
необходимо шунтировать конденсатором.
Для питания относительно маломощной однофазной нагрузки с напряжением,
заметно отличающимся от напряжения питания, удобно применять схему, в которой
одна пара тиристоров заменена полуобмотками трансформатора, а сам он позволяет
согласовать Е и UH (рисунок 2.5).
При включении, например,
VS1 ток проходит от источника
питания Е через полуобмотку W1
трансформатора Т и VS1. Во вторичной обмотке индуцируется
ЭДС, и появляется ток в нагрузке.
Коммутирующий
конденсатор
С К заряжается почти до удвоенного напряжения сети (за счет
ЭДС самоиндукции в обмотке
W2). Когда схема управления СУ
включит VS2, конденсатор оказывается включенным параллельно VS1, тот мгновенно запиРисунок 2.5 – Схема АИТ с трансформатором.
рается (так как подано напряжение в запирающем направлении)
и процесс повторяется.
В нагрузке формируется напряжение с частотой, определяемой схемой управления. Форма напряжения зависит от R H (при больших R H она ближе к треугольной,
при меньших R H — к прямоугольной), величина — от Е, коэффициента трансформации и значения R H .
Напряжение на катушке L d равно разности между U С (пересчитанным к половине первичной обмотки) и Е. В режимах, близких к холостому ходу, конденсатор
заряжается неизменным током, причем U С может достигать больших (много больше
Е) значений, что опасно для тиристоров.
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В качестве схемы управления можно применять транзисторный симметричный
мультивибратор с эмиттерными повторителями, подключенными к управляющим
электродам тиристоров, питающийся от того же источника питания. Схема пригодна
для Е = 12 – 250 В, IН = 1 – 50 А, f = 10 – 2000 Гц.
Вопросы для самоконтроля:
1 Что представляют собой инвертор? Для чего он используется?
2 Для чего используется ведомый инвертор?
3 Изобразите схему ведомого инвертора. Объясните его принцип работы.
4 Что является критерием выбора угла β?
5 В чём заключается основное назначение АИ?
6 Изобразите схему автономного инвертора напряжения. Объясните его принцип работы.
7 Изобразите схему автономного инвертора тока. Объясните его принцип работы.
8 Изобразите схему автономного инвертора тока с трансформатором. Объясните его принцип работы.
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 197 – 202, 220 – 236.

21

3 РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
В ряде случаев в нагрузке, питаемой переменным током от первичной сети, требуется осуществить плавное или ступенчатое изменение мощности без изменения частоты. Для этой цели наиболее подходят тиристорные преобразователи, основанные
на применении коммутатора, состоящего из двух встречно-параллельно включенных
обычных тиристоров (рисунок 3.1, а), симистора (рисунок 3.1, б) или схемы, включающей тиристор и диоды (рисунок 3.1, в). Регулирование мощности в нагрузке производится только в сторону уменьшения от номинальной до нуля.

Рисунок 3.1 – Схемы преобразователей переменного напряжения.
Коммутатор, схема которого представлена на рисунке 3.1, а, обеспечивает протекание тока в нагрузке в одну сторону при отпирании одного тиристора, например,
VS1, а в другую — при отпирании VS2. В коммутаторе, схема которого представлена
на рисунке 3.1, б, роль двух тиристоров играет один симистор VS1, способный проводить ток в обе стороны, но имеющий более сложную схему управления. В коммутаторе, схема которого представлена на рисунке 3.1, в, имеется один тиристор, но включаемый всегда последовательно с двумя диодами. Эта схема может работать только
на активную нагрузку.
В зависимости от способа управления таким преобразователем и от способа
формирования управляющих импульсов для отпирания тиристоров возможны различные способы регулирования: фазовый, ступенчатый, комбинированный фазо-ступенчатый, широтно-импульсный и некоторые другие.
Самым простым и создающим минимум помех является такой метод регулирования, когда тиристоры пропускают ток в течение нескольких периодов питающего
напряжения, затем несколько периодов заперты и т. д. (рисунок 3.2). При этом средние значения тока и мощности в нагрузке определяются относительной длительностью работы тиристоров за некоторый промежуток времени, который может быть
установлен постоянным и равным нескольким (2 ... 10) периодам питающей сети.
Мощность, выделяемая в нагрузке:
РН = tвкл РН max / Т,
где tвкл — время открытого состояния тиристора;
Т — период.
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Такая схема может играть роль
простейшего преобразователя частоты,
но в этом случае необходимо сначала
пропускать в нагрузку несколько полуволн положительного напряжения, затем несколько полуволн отрицательного. Если не регулировать работу тиристоров в интервале проводимости (α= 0),
то в нагрузке будут формироваться прямоугольные импульсы напряжения (по
среднему значению). Если изменять
угол, то можно менять или среднее знаРисунок 3.2 – Диаграмма работы простей- чение напряжения или даже его форму.
На рисунке 3.3 показаны три варианта
шего преобразователя переменного
работы схемы:
напряжения.
1 без регулирования
(α=0) получается просто преобразователь частоты f2 < f1.
Частота f2 зависит от числа полупериодов, в течение которых работают по очереди тиристоры (рисунок 3.3, а);
2 с регулируемым α, но с
постоянным его значением в
течение ряда периодов (амплитуда меняется) (рисунок
3.3, б);
3 угол α меняется в течение периода формируемой частоты. При этом можно получить
квазисинусоидальное
напряжение с частотой f2 (рисунок 3.3, в).
В преобразователях переменного напряжения при
использовании фазового регулирования (при этом меняется
длительность открытого состояния каждого тиристора в
течение
соответствующего
полупериода
питающего
Рисунок 3.3 – Варианты работы схемы простейшего напряжения) можно получить
преобразователя частоты.
процессы с отстающим (рисунок 3.4, а), опережающим (рисунок 3.4, б) и двухсторонним (рисунок 3.4, в) углами регулирования.
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Как видно из диаграмм,
работа схемы напоминает работу управляемого выпрямителя, только здесь токи в
нагрузке протекают в обе стороны.
При регулировании преобразователя с отстающим углом α запирание работающего
тиристора происходит естественным путем после перехода
кривой напряжения через нуль,
а при опережающем или двухстороннем регулировании угла
α работающий тиристор необходимо выключать принудительно, что требует использования
или
коммутирующих
устройств, или запираемых тиристоров.
Вопросы
для
самоконтроля:
1 Приведите схему коммутатора, состоящего из двух
встречно-параллельно
включенных обычных тиристоров.
Поясните его принцип работы.
2 Приведите схему коммутатора, состоящего из симиРисунок 3.4 – Диаграммы работы простейшего
стора. Поясните его принцип
преобразователя переменного напряжения с раз- работы.
личными методами регулирования.
3 Приведите схему коммутатора, состоящего из тиристора и четырёх диодов. Поясните его принцип работы.
4 В чём суть самого простого метода регулирования мощности, выделяемой в
нагрузке?
5 Приведите варианты работы преобразователя напряжения при изменении
угла регулирования α.
6 Приведите варианты работы преобразователя напряжения при использовании
фазового регулирования.
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 205 – 208.
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4 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Вентильные преобразователи состоят из силовой части и системы управления.
Силовая часть, выполненная на управляемых вентилях, может работать только при
подаче на управляющие электроды в определенные моменты импульсов, обеспечивающих включение вентилей. В вентильных преобразователях с естественной коммутацией вентилей выключение тиристоров происходит за счет изменения полярности
напряжения питающей сети и спада тока через вентиль к нулю. В преобразователях с
искусственной коммутацией системы управления обеспечивают также выключение
вентилей в определенные моменты времени. Функции системы управления сводятся
к выполнению двух основных задач: чётко определить моменты времени отпирания
каждого вентиля; в эти моменты сформировать управляющие импульсы определенной длительности и амплитуды.
Первая задача, выполняемая системой управления, это преобразование управляющего сигнала во временной интервал. В преобразователях с естественной коммутацией момент выключения вентилей отсчитывается относительно момента естественной коммутации, он определяется с помощью устройства, который называется
формирователем опорного напряжения (ФОН). Узел системы управления, выполняющий преобразование управляющего сигнала в угловой интервал, называется фазосмещающим устройством (ФСУ). Вторая задача сводится к формированию управляющего импульса по форме, длительности и амплитуде. Эту задачу выполняют узлы
системы, называемые формирователями импульсов (ФИ). В качестве дополнительных элементов в системах управления используются фильтры (Ф), нуль-органы (НО)
и выходные формирователи (ВФ). Структурная схема системы управления, которая
носит общее название система импульсно-фазового управления (СИФУ) представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Система импульсно-фазового управления.
Для упрощения схемы СИФУ необходимо получить сигнал, который проходил
бы через ноль в моменты времени, соответствующие точке естественной коммутации.
Наиболее простым таким сигналом будет являться синусоида с фазовым сдвигом
кратным 30° по отношению к сигналу сетевого напряжения. Так, для однофазных выпрямителей угол управления α тиристором отсчитывается либо от фазы сети, равной
0°, либо равной 180°. Для трехфазного нулевого выпрямителя угол управления α тиристором отсчитывается от значений соответствующей фазы сети равной 30°, а для
мостовой схемы равной 60°.
Для создания таких сдвигов используют формирователи опорных напряжений
на основе трансформаторов с различными схемами включения обмоток (рисунок 4.2),
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где точками обозначены
начала обмоток. Для однофазных выпрямителей, использующих,
например,
фазу А сети, нужно опорные
сигналы брать с выводов 1 и
4, так как только на этих выводах синусоиды напряжений, снимаемых со вторичных обмоток трансформатора, обращаются в ноль тогда, когда электрическая
фаза сетевого напряжения
принимает значение 0° и
180°. В случае трехфазного
нулевого выпрямителя для
управления
тиристором
фазы А нужно брать сигнал с
вывода 7, так как именно на
нем напряжение обращается
в ноль, когда в фазе А сети
электрическая фаза составляет 30°. Для тиристора фазы
А мостовой трехфазной
опорный
сигнал
Рисунок 4.2 – Формирователь опорных напряжений. схемы
нужно брать с вывода 6.
Напряжение, снимаемое с трансформатора, часто оказывается засоренным сетевыми помехами. Для подавления помех используют, как правило, RC фильтры.
Конденсаторы в этих фильтрах подбираются так, чтобы на основной частоте их
сопротивление было очень большим, а для высших гармонических частот минимальным. Поэтому на выходе фильтра выделяется сигнал основной гармоники. Следует
учесть то, что такие фильтры вносят фазовый сдвиг, поэтому напряжение на выходе
фильтра отстает от напряжения на входе. Целесообразно рассчитывать фильтры так,
чтоб этот сдвиг по фазе был кратен 30°, и с его учетом снимать соответствующий
опорный сигнал. Так, например, при использовании фильтра, имеющем собственный
сдвиг по фазе равный –60° в канале управления тиристором фазы А трехфазного нулевого выпрямителя опорный сигнал для фазы снимать вывода 11. На выводе 11 фазовый сдвиг равен +30°. В сумме с –60° получается сдвиг –30°.
Для построения системы управления необходимо четко определить моменты
перехода через ноль напряжения опорного сигнала. Для этого используют пороговые
устройства, носящие название нуль-органа.
На рисунке 4.3 изображена схема для преобразования синусоидального напряжения в меандр. Она реализована на основе компаратора, не охваченного обратной
связью. На инверсный вход компаратора подают синусоидальное опорное напряжение и на выходе формируются импульсы в форме меандра, причем переключение
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происходит в моменты, когда синусоида Х проходит через 0. В схеме используется микросхема компаратора,
Х
VD
имеющая крутой линейный участок передаточной характеристики, чем обеспечивается четкая фиксация нуля в
виде фронта меандра. Выходной сигнал двухполярный,
R
для получения однополярного сигнала используют выпрямительный диод VD.
Рисунок 4.3 – Схема
Для отпирания тиристоров необходимо иметь имнуль-органа.
пульс длительностью 100 мкс. Выходной сигнал (меандр)
нуль-органа во много раз превышает её. Поэтому после
нуль-органа используют специальные схемы для формирования импульсов необходимой длительности.
Схема на рисунке 4.4, а формирует нулевые импульсы активного уровня 0.
Принцип работы схемы: в начальный интервал времени [0 – 1] конденсатор полностью разряжен, а на выходе схемы установлен сигнал Y=1. На входе элемента DD1
2И-НЕ присутствуют две единицы, и на его выходе установлен логический 0. Схема
находится в устойчивом состоянии. В момент времени, соответствующий точке 1,
сигнал Х скачком изменяется до 0. На выходе элемента DD1 появляется единичный
сигнал +5 В. К RC-цепи прикладывается напряжение +5 В, конденсатор начинает заряжаться. На вход инвертора поступает сигнал логической единицы и его выходной
сигнал принимает значение Y=0. По мере заряда конденсатора напряжение на входе
инвертора уменьшается и при достижении им сигнала логического нуля (примерно
2,4 В), сигнал Y снова устанавливается в единицу.

Рисунок 4.4 – Схемы и диаграммы работы формирователей импульсов.
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В точке 2 сигнал Х скачком становится равен 1 и на входе элемента DD1 устанавливается 0. Это переключение вызовет быстрый разряд конденсатора C через резистор R, не изменяя при этом значения Y и к моменту наступления точки 3 схема
готова к формированию следующего импульса. Для регулирования длительности
входного импульса необходимо подобрать емкость конденсатора С.
Для получения положительных одиночных импульсов можно поставить инвертор или использовать схему, представленную на рисунке 4.4, б.
Фазосдвигающие устройства (ФСУ) предназначены для преобразования сигнала управления UУ в угол управления α. Системы управления выполняют по синхронному и асинхронному принципам.
Наибольшее распространение получили синхронные ФСУ, которые работают в
зависимости от текущего состояния сети, т.е. синхронно с ней, и угол управления отсчитывается от точки естественной коммутации вентиля.
Синхронные системы управления многофазными преобразователями могут
быть выполнены по многоканальному и одноканальному способам.
В многоканальной системе управления регулирование угла осуществляется от
общего управляющего напряжения и количество каналов равно числу тиристоров. Такой способ применим для различного типа преобразователей, но к схемам таких систем управлений предъявляют жесткие требования к идентичности регулировочных
характеристик отдельных каналов. Небольшие различия приводят к нарушениям работы всего преобразователя.
В одноканальной системе управления регулирование фазового сдвига управляющих импульсов производится по одному каналу с помощью общего ФСУ, с последующим распределением импульсов по цепям формирователей для каждого тиристора. Такие системы сложнее предыдущих, но отличаются высокой стабильностью
работы и идентичностью характеристик импульсов.
Различают две разновидности ФСУ: вертикального и горизонтального типа. Работа ФСУ первого типа основана на сравнении двух напряжений опорного и управляющего и по своим характеристикам более предпочтительны.
Структурная схема ФСУ вертикального типа приведена на рисунке 4.5. Работа
генератора опорного напряжения (ГОН) синхронизируется сигналом UС, подводимым с фильтра. С выхода ГОН снимается
опорное напряжение UОП, которое вместе с
напряжением управления UУ подается на
входы компаратора. В момент равенства
этих напряжений компаратор переключается, и выходной формирователь системы
управления вырабатывает управляющий
Рисунок 4.5 – Структурная схема ФСУ импульс. В зависимости от формы опорного напряжения различают ФСУ с косинувертикального типа
соидальным законом формирования угла
управления и с линейным законом.
Асинхронные системы управления в отличие от синхронных систем синхронизируются в своей работе не с напряжением сети, а с выпрямленным напряжением.
Схемы выходных формирователей импульсов представлены на рисунках 4.6 –
4.8.
28

Схема рисунка 4.6, а представляет
собой усилитель, работающий в классе
усиления В, с трансформаторной связью
с нагрузкой. В промежутках между входными импульсами транзистор VT1 закрывается напряжением смещения и, из-за
включения диода VD2, напряжение базаэмиттер приближенно равно – 0,7 В. В
этом промежутке времени конденсатор
С2 заряжается через резистор R5 от источника питания Е. При подаче на вход
схемы положительного импульса длительностью более 100 мкс транзистор открывается и конденсатор С2 оказывается
подключенным к первичной обмотке
трансформатора Т1. Разряд конденсатора
обеспечивает формирование на вторичной обмотке трансформатора импульса,
Рисунок 4.6 – Выходной формирователь который поступает на управляющий
импульсов с усилителем.
электрод тиристора VS1. По окончании
входного импульса транзистор за счет
снижения тока во вторичной обмотке быстро входит в режим отсечки. Из-за достаточно большой индуктивности катушки w2 на ней может возникнуть импульс напряжения отрицательной полярности, который будет погашен диодом VD1. Резистор R4
служит для ограничения тока управляющего электрода. Элементы R1 и С1 являются
помехозащитой, т.е. исключают возможность открытия тиристора при возникновении различных помех. В данной схеме в момент открытия транзистора в обмотках
трансформатора возникают достаточно большие токи и эти токи будут потребляться
не от источника питания в импульсном режиме, а от заряженного конденсатора С2,
что дает возможность снизить мощность
источника питания Е.
Схема рисунка 4.7 представляет собой блокинг-генератор, установившийся
режим которого обеспечивается напряжением –UСМ и диодом VD1. При подаче
входного положительного импульса транзистор открывается и в схеме протекает
блокинг-процесс, в результате которого на
вторичной обмотке трансформатора формируется мощный одиночный импульс.
Управляемый тиристор VS1 подключается
к обмотке w2 трансформатора Т1.
На схеме рисунка 4.8 представлен тиРисунок 4.7 – Выходной
ристорный формирователь импульсов. До
формирователь импульсов с
формирования импульсов конденсатор С1
блокинг-генератором.
предварительно заряжается от вторичной
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обмотки трансформатора Т1. Для формирования импульса необходимо открыть маломощный тиристор VS1, в результате чего конденсатор С1 оказывается подключен
параллельно первичной обмотке трансформатора Т2 и создаст в ней импульс тока.
Далее в схеме возникает колебательный процесс, через полпериода протекания которого тиристор VS1 закроется. После этого снова заряжается конденсатор С1.
Вопросы для самоконтроля:
1 Каковы функции системы
управления вентильными преобразователями?
2 Какая первая задача системы
управления вентильными преобразователями? С помощью каких устройств
она решается?
3 Какая вторая задача системы
управления вентильными преобразователями? С помощью каких устройств
она решается?
4 Приведите структурную схему
системы импульсно-фазового управлеРисунок 4.8 – Выходной формирователь
ния. Объясните назначение блоков
импульсов с тиристорным ключом.
структурной схемы.
5 Приведите схему формирователем опорного напряжения. Объясните её принцип работы.
6 Приведите схему порогового устройства, называющегося нуль-органом. Объясните её принцип работы.
7 Приведите схемы и диаграммы работы формирователей импульсов.
8 Приведите структурную схему фазосдвигающего устройства. Объясните её
принцип работы.
9 Приведите схему выходного формирователя импульсов с усилителем. Объясните её принцип работы.
10 Приведите схему выходного формирователя импульсов с блокинг-генератором. Объясните её принцип работы.
11 Приведите схему выходного формирователя импульсов с тиристорным ключом. Объясните её принцип работы.
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 208 – 219.
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5 ВЛИЯНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА СЕТЬ
Вентильные преобразователи являются для сети нелинейной нагрузкой, и процессы, протекающие в них, вносят изменения в режимы работы, особенно если мощности преобразователя и сети соизмеримы. При проектировании электрических сетей
с преобразователями необходимо учитывать влияние преобразователей на сеть.
В общем виде вентильный преобразователь как нагрузка сети может быть охарактеризован коэффициентом мощности:
𝜒=

𝑃1 𝑈1 𝐼1(1) cos 𝜑(1) 𝐼1(1)
=
=
cos 𝜑(1) = 𝜈 cos 𝜑1 ,
𝑆1
𝑈1 𝐼1
𝐼1

где Р1 – активная мощность, потребляемая преобразователем из сети;
S1 – полная мощность, потребляемая преобразователем из сети;
I1(1) – действующее значение первой гармоники тока;
ν – коэффициент искажения, равный отношению действующего значения
первой гармоники тока к действующему значению тока,
φ(1) – угол сдвига фаз между напряжением и первой гармоникой тока.
Величина коэффициента мощности определяется формой и фазой тока первичной обмотки. Выходной ток синусоидальной формы с нулевым сдвигом фазы возможен только в однофазном двухполупериодном выпрямителе при чисто активной
нагрузке. Во всех других рассмотренных ранее схемах ток первичной обмотки имеет
сдвиг фазы и форму отличную от синусоиды (чаще всего это прямоугольные импульсы).
Отличие формы тока от синусоиды свидетельствует о том, что выпрямитель для
питающей сети является источником высших гармоник. Последнее отражает отрицательное воздействие выпрямителя на сеть переменного тока.
Отрицательными факторами влияния высших гармоник на сеть являются:
1)
За счет токов высших гармоник создаются дополнительные потери напряжения в питающих проводах, что приводит к снижению напряжения на нагрузке.
2)
Увеличивается полный ток, загружающий генератор, что уменьшает количество полезной нагрузки, которую тот может нести.
Отрицательные факторы, влияющие на работу потребителей:
1)
Высокие уровни гармоник приводят к отказу средств автоматики.
2)
При питании асинхронных двигателей увеличиваются потери в стали, что
увеличивает дополнительный нагрев машины.
3)
Нечетные высшие гармоники создают в асинхронном двигателе вращающие моменты с разными знаками: первая гармоника создает положительно направленное вращающееся магнитное поле, третья гармоника при соединении обмоток в
звезду создают неподвижное по направлению в пространстве поле, а пятая гармоника
создает отрицательно направленное вращающееся магнитное поле. В результате суммарный вращающий момент уменьшается.
Для определения коэффициента искажения необходимо произвести разложение
кривой тока первичной обмотки в ряд Фурье.
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Для однофазных выпрямителей коэффициента искажения равен ν = 0,9; для
трехфазных выпрямителей — ν = 0,955.
Угол сдвига фаз первой гармоники тока относительно питающего напряжения
в управляемых выпрямителях зависит от угла управления α и угла коммутации вентиля γ:
φ(1) = α + γ / 2.
Таким образом, регулирование управляемых выпрямителей с целью уменьшения напряжения приводит к снижению их коэффициента мощности. С целью снижения отрицательного влияния преобразователей принимают меры для компенсации
этого влияния:
 подключают компенсирующие устройства,
 применяют сетевые фильтры для снижения уровня гармоник,
 используют специальные схемы преобразователей.
Вопросы для самоконтроля:
1 Как может быть охарактеризован вентильный преобразователь по отношению
к сети?
2 Чем определяется величина коэффициента мощности?
3 О чём свидетельствует отличие формы тока от синусоиды?
4 Что является отрицательными факторами влияния высших гармоник на сеть?
5 Что является отрицательными факторами, влияющими на работу потребителей?
6 Чему равен коэффициент искажения для однофазных и трехфазных выпрямителей?
7 От чего зависит угол сдвига фаз первой гармоники тока относительно питающего напряжения в управляемых выпрямителях?
8 Какие меры принимаются для снижения и компенсации отрицательного влияния преобразователей на сеть?
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 189 – 191.
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6 АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ВЕНТИЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В тиристорных преобразователях могут возникнуть аварийные режимы, сопровождающиеся недопустимыми по значению и длительности токами через вентили.
Это внешние и внутренние короткие замыкания (КЗ) на стороне переменного или постоянного тока, причинами которых являются:
1)
нарушение вентильных свойств полупроводникового прибора, т.е. потерю способности вентиля выдерживать обратные напряжения,
2)
нарушение запирающих свойств вентиля в прямом направлении,
3)
пропуск включения отдельных вентилей.
В выпрямителях первые два вида аномальных режимов работы сопровождаются возникновением сверхтоков и перенапряжений. третий вид в выпрямителях вызывает ухудшение формы кривой выпрямленного напряжения, перегрузку отдельных
вентилей.
В инверторах все три вида аномальных режимов приводят к опрокидыванию
инвертора.
При разработке тиристорных преобразователей расчетными аварийными режимами являются внешнее и внутреннее КЗ, однофазное и двухфазное опрокидывание
инвертора в реверсивных преобразователях. При расчетах определяют: ударный ток
КЗ, тепловой эквивалент (I2t) и, при необходимости, мгновенные значения аварийного тока.
Для проверки аппаратуры и токоведущих шин на электродинамическую стойкость определяют ударные токи внешнего и внутреннего КЗ.
Для проверки уставок защитных устройств и оценки их быстродействия необходим расчет мгновенных значений токов в указанных режимах.
Расчет интервалов предельных нагрузок I2t производится для сравнения с тепловым эквивалентом I2t тиристоров, для проверки и выбора предохранителей и для
проверки селективности защит.
Защита преобразователей должна действовать при внешних и внутренних КЗ,
при возникновении аварийных токов между тиристорными группами и при опрокидывании инвертора. При внешних КЗ и опрокидываниях инвертора защита должна
отключить преобразователь со стороны постоянного тока.
При внутренних КЗ защита должна отключать весь преобразователь или поврежденный вентиль (защита по управляющему электроду при этом должна снять или
сдвинуть к границе инверторного режима управляющие импульсы).
При появлении аварийных токов между тиристорными группами защита
должна разомкнуть цепь аварийного тока или отключить преобразователь от сети.
Защита тиристоров от сетевых коммутационных перенапряжений осуществляется RC – цепочками, соединенными в треугольник и подключенными ко вторичной
обмотке трансформатора (рисунок 6.1). Для обеспечения удовлетворительного качества переходных процессов величины R и C определяются по формулам:
𝑅1 =

3 𝐿тр 𝑑𝑢
( )кр ;
√6 Е2ф 𝑑𝑡
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С1 =

6𝐿тр
;
𝑅12

где Lтр – индуктивность рассеяния трансформатора
Защита тиристоров от перенапряжений,
обусловленных
эффектом
накопления носителей при коммутации
тока вентилей, осуществляется путем
включения RC – цепочек параллельно
тиристорам (рисунок 6.1). Рекомендуется выбирать значения сопротивления
и емкости в следующем диапазоне: R2 =
20 ÷ 80 Ом, С2 = 0,25 ÷ 10 мкФ.
Самый опасный режим работы
преобразователя – короткое замыкание.
В схемах преобразователей КЗ могут
возникать по различным причинам.
Рисунок 6.1 – Защита вентилей от перенаАнализ видов КЗ и схем защиты от них
пряжений.
рассмотрим на примере стандартной
схемы преобразователя (рисунок 6.2, а).
Если схема используется только в режиме выпрямителя, то в качестве нагрузки используется сопротивление Zd. Если схема используется как преобразователь частоты,
то к ней подключается нагрузка переменного тока. Для защиты отдельных участков
схемы от короткого замыкания в ней установлены несколько датчиков тока, как постоянного, так и переменного.
1 Если произошли замыкание в нагрузке Zd или нагрузке переменного тока, или
пробой какого-либо полупроводникового прибора, то возрастает ток, потребляемый
из сети. Контроль этого тока может производиться в двух точках: ДМТ1 и ДМТ3 (ДМТ
– датчик максимального тока). Эти датчики представляют собой трехфазные трансформаторы тока, соединенные звездой и работающие на трехфазный выпрямитель
(рисунок 6.2, б). Нагрузкой служит сопротивление шунта RШ, и выделяющееся на нем
напряжение пропорционально контролируемому току.
2 При замыкании в нагрузке Zd также возрастет протекающий постоянный ток,
контролируемый датчиком ДМТ2. Устройство ДМТ2 показано на рисунке 6.2, в. С помощью обмотки смещения, по которой протекает постоянный ток, в сердечнике создается магнитный поток, направленный по часовой стрелке. Магнитное состояние
сердечника соответствует точке 0 (рисунок 6.2, г слева). Рабочий ток IР проходит по
проводу, пропущенному через сердечник и создает магнитное поле, направленное
встречно потоку смещения. Пока поток от рабочего тока не велик, работа осуществляется на участке 0 – 1 петли. При возникновении аварийного тока рабочая точка будет перемещаться по траектории 0 – 1 – 2 и дальше вправо. На участке 1 – 2 произойдет перемагничивание сердечника и в результате в выходной обмотке индуцируется
ЭДС в виде импульса, который подается в схему защиты.
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Рисунок 6.2 – Элементы защиты преобразователей.
3 Для защиты от обратного тока устанавливается датчик обратного тока (ДОТ)
последовательно с диодом или тиристором. В нормальном режиме через эти датчики
протекает ток только в одном направлении. В случае пробоя одного из вентилей, через него может протекать ток в обратном направлении. Конструкция ДОТ та же, что
у ДМТ2. отличие заключается в направлении тока смещения (рисунок 6.2, в). За счет
смещения рабочая точка устанавливается в точке 0 (рисунок 6.2, г справа). При протекании нормального рабочего тока в правильном направлении, рабочая точка смещается по траектории 0 – 1. При этом выходное напряжение будет равно 0. В случае,
если рабочий ток поменяет свое направление, рабочая точка переместится в точку 2,
сердечник перемагнитится и в выходной обмотке появится импульс напряжения.
При работе преобразователя в номинальном режиме в ДМТ2 могут возникать
импульсы в моменты открытия тиристоров, что может привести к ложному срабатыванию защиты. Для предотвращения этого устанавливают комплект из двух ДМТ2 в
анодной и катодной группе инвертора. Их включают, как показано на рисунке 6.2, д,
и образуют датчик сквозного тока (ДСТ). При появлении броска тока одновременно
в анодной и катодной группах элемент И формирует импульс выходного напряжения.
Кроме рассмотренных, защиты могут осуществляться с помощью контактных
аппаратов, автоматических выключателей и предохранителей.
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Вопросы для самоконтроля:
1 Что является причинами внешних и внутренних коротких замыканий в тиристорных преобразователях?
2 Как осуществляется защита тиристоров от сетевых коммутационных перенапряжений?
3 Приведите схему защиты вентилей от перенапряжений.
4 Как определяются номиналы элементов защиты вентилей от перенапряжений?
5 Для чего служит датчик максимального тока? Как он работает?
6 Для чего служит датчик обратного тока? Как он работает?
7 Для чего служит датчик сквозного тока? Как он работает?
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 237 – 248.
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7 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ В СУДОВОМ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ
В зависимости от назначения различаются следующие типы судовых преобразователей:
1 выпрямители общего назначения.
2 зарядные выпрямительные агрегаты.
3 сварочные выпрямительные агрегаты.
4 преобразователи для питания систем катодной защиты корпуса судна.
5 выпрямители для систем возбуждения судовых электрических машин.
6 преобразователи для валогенераторных установок.
7 преобразователи для управления приводом постоянного или переменного
тока.
8 преобразователи для гребных электрических установок.
Тиристорный привод постоянного тока применяется, прежде всего, для замены
системы генератор – двигатель. Эта замена позволяет улучшить массогабаритные показатели, управляемость и КПД привода.
Тиристорные преобразователи применяются для питания силовых цепей двигателей и обмоток возбуждения. В зависимости от назначения привода преобразователи
бывают реверсивные и нереверсивные. В нереверсивных преобразователях используются простые тиристорные схемы управляемых выпрямителей. В реверсивных выпрямителях схемы усложняются в зависимости от способа изменения направления
вращения:
1 изменением направления тока возбуждения без изменения направления тока
в цепи якоря электродвигателя;
2 изменением направления тока в цепи якоря с помощью двух вентильных
групп.
В первом случае для питания обмотки возбуждения двигателя может быть применен реверсивный тиристорный преобразователь, каждая из групп которого выполнена по однофазной мостовой схеме, а для питания цепи якоря — нереверсивный
трехфазный выпрямитель (рисунок 7.1). Такая схема питания двигателя проста и дешева, но вследствие большой постоянной времени обмотки возбуждения двигателя
снижаются динамические показатели привода. Особенно это заметно в приводах
мощностью более 100 кВт.
При использовании тиристорного преобразователя в электроприводе следует
учитывать, что внешние характеристики электропривода будут иметь линейный характер только в реверсивных преобразователях с согласованным управлением. Во
всех других случаях они имеют две области: непрерывного и прерывистого токов. В
области прерывистых токов наблюдается нелинейная зависимость среднего значения
напряжения от тока, при этом с изменением тока якоря напряжение преобразователя
изменяется весьма существенно. Отрицательные последствия такого режима проявляются в замкнутых системах управления, которые нашли широкое применение в судовом электроприводе. Система автоматического управления при холостом ходе привода или малых нагрузках оказывается практически разомкнутой, и при набросе
нагрузки происходит снижение скорости привода, пока преобразователь не войдет в
зону непрерывного тока. Для ограничения зоны прерывистых токов в цепь якоря
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необходимо включать значительную индуктивность.
Использование асинхронных двигателей в регулируемых электроприводах
считается
приоритетным
направлением этой области
электроэнергетики.
На судах применяются следующие способы
управления асинхронным
электроприводом:
1 параметрическое регулирование в цепи статора;
2 широтно-импульсное регулирование в цепи ротора;
Рисунок 7.1 – Схема привода постоянного тока с ре- 3 регулирование путем введения в цепь ротора двигаверсивным преобразователем в цепи обмотки возтеля добавочной ЭДС;
буждения.
4 частотное управление.
На рисунке 7.2 показана схема, с помощью которой можно реализовать первые два способа управления.
Параметрическое регулирование частоты
вращения двигателя осуществляется с помощью тиристорных коммутаторов VS1VS10 путем изменения подводимого к статору напряжения. Схема позволяет производить пуск, торможение и реверс двигателя. Выбор вентилей при длительном режиме работы производится по номинальному току двигателя и проверяется по его
пусковому току. В приведенной на рисунке
7.2 схеме линейное напряжение прикладывается к двум последовательно включенным тиристорам и делится пропорционально их обратным сопротивлениям. При
учете 50% разброса обратного тока тиристоров
𝑈обр = 0,66√2𝑈л .
Рисунок 7.2 – Схема параметрического
и широтно-импульсного регулирования скорости асинхронного двигателя.

При Uл = 380 В Uобр =353 В, т.е. следует выбирать вентили не ниже 4-го класса.
Данный способ не обеспечивает регулирование частоты вращения в широких пределах, что снижает его эффективность.
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Широтно-импульсное регулирование осуществляется с помощью устройства,
включающего диоды VD1 – VD6, тиристор VS11, сопротивление R и индуктивность
Ld. Путем периодического включения тиристора VS11 формируются импульсы выпрямленного тока моста на диодах VD1 – VD6. Изменение среднего тока в цепи ротора эквивалентно изменению сопротивления цепи ротора и приводит к изменению
скольжения и частоты вращения двигателя. Выбор вентилей производится исходя из
максимальной величины ЭДС фазы ротора Е2 (в каталогах для двигателей с фазным
ротором приводится значение напряжения U2 при заторможенном роторе машины) и
величины сопротивления R.
Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя, работающего в каскадной схеме, основано на введении в цепь ротора двигателя добавочной ЭДС. Схема
асинхронно-вентильного каскада приведена на рисунке 7.3. Выпрямитель, собранный
на вентилях VS1 – VS6, и инвертор
на тиристорах VS7 – VS12 образуют преобразователь частоты ведомый сетью, через который обмотка ротора двигателя связана с
источником питания. В цепи выпрямленного тока действуют два
напряжения:
выпрямленное
напряжение ротора и противоположное ему по знаку выпрямленное напряжение сети. При такой
схеме включения двигателя его
скольжение можно определить по
выражению

𝑠=
Рисунок 7.3 – Схема асинхронно-вентильного
каскада.

3√2𝑘Т 𝑈л cos 𝛼1
𝜋𝑈𝑑0 cos 𝛼2

,

где Uл – линейное напряжение сети питания,
Ud0 – выпрямленное
напряжение ротора,

α1 – угол управления выпрямителя,
α2 – угол управления инвертора.
Из этого выражения следует, что регулирование частоты вращения двигателя
можно осуществлять путем изменения угла управления одного из преобразователей.
Целесообразно регулировать частоту вращения двигателя путем воздействия на инверторную группу. Приведенная схема позволяет осуществлять как понижение частоты, так и её повышение выше синхронной, при этом инверторная группа переходит в выпрямительный режим, а выпрямительная в инверторный.
Недостатком схемы считается низкое значение коэффициента мощности и
КПД, а также очевидная громоздкость оборудования.
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Рассмотренные способы регулирования асинхронного электропривода имеют
ряд недостатков, которые практически отсутствуют при частотном регулировании.
Частотный способ управления в настоящее время является приоритетным и единственно верным решением при разработке систем автоматизированного электропривода.
При частотном управлении асинхронным двигателем для обеспечения его нормальной работы с изменением частоты необходимо регулировать напряжение, подводимое к статору. Применение такого способа управления позволяет повысить КПД и
коэффициент мощности двигателя. Развитие теории векторного управления двигателем и применение ее на практике позволяет полностью подчинить привод поставленной задаче и усложнить алгоритмы работы. Реализация векторного управления возможна только с применением современных преобразователей частоты.
Для построения систем частотного управления используются как правило преобразователи частоты со звеном постоянного тока. Такой преобразователь включает
в себя следующие основные узлы (рисунок 7.4): управляемый выпрямитель (УВ) с
LC–фильтром; автономный инвертор (АИ) напряжения с группами вентилей прямого

Рисунок 7.4 – Силовая схема преобразователя частоты с инвертором напряжения.
(ПТ) и обратного тока (ОТ), отсекающими диодами и коммутирующими конденсаторами; ведомый инвертор (ВИ) с LC-фильтром. Обмотки дросселя фильтров УВ и ВИ
выполнены на общем сердечнике и включены в плечи вентильных мостов, выполняя
при этом также функции токоограничения. В преобразователе осуществляется амплитудный метод регулирования выходного напряжения посредством УВ, а АИ выполнен по схеме с одноступенчатой междуфазовой коммутацией и устройством подза40

ряда конденсаторов от отдельного источника (на схеме не показано). ВИ обеспечивает режим рекуперативного торможения электропривода. При построении преобразователя принято совместное управление УВ и ВИ. Поэтому с целью ограничения
уравнительных токов система регулирования должна обеспечить более высокое
напряжение постоянного тока ВИ, чем у УВ. Кроме того, система регулирования
должна обеспечивать заданный закон управления напряжением и частотой выхода
преобразователя.
Форма кривой выходного напряжения зависит от закона коммутации тиристоров и характера нагрузки, что отражено на рисунке 7.5 и таблице 7.1. Если первоначально в проводящем состоянии были тиристоры VS1 и VS2, то при открывании тиристора VS3 заряд конденсатора прикладывается к тиристору VS1, и он закрывается.
Проводящими оказываются тиристоры VS3 и VS2. Под действием ЭДС самоиндукции
и фазы А открываются диоды VD11 и VD16, так как разность потенциалов между
началами фаз А и В оказывается наибольшей. Если продолжительность включения
обратных диодов, определяемая самоиндукцией фазы нагрузки, меньше длительности рабочего интервала, диоды VD11 и VD16 закрываются.

Рисунок 7.5 – Временные диаграммы работы тиристоров автономного инвертора и
соответствующие им формы кривых выходного напряжения.
Вопросы для самоконтроля:
1 Перечислите типы судовых преобразователей.
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Таблица 7.1 – Характеристики формы кривой выходного напряжения автономного инвертора напряжения
Интервал проводи- Схема соединения
Коэффициент
Номер рисунка с
мости, λ
нагрузки
мощности
графиком фазного
нагрузки
напряжения
треугольник
0 < cos φ ≤ 1
7.5, в
π/2
звезда
0 < cos φ ≤ 1
7.5, г
cos φ ≤ 0,55
7.5, в
треугольник
0,55 < cos φ < 1
7.5, д
cos φ = 1
7.5, г
2π/3
cos φ ≤ 0,55
7.5, г
звезда
0,55 < cos φ < 1
7.5, е
cos φ = 1
7.5, в
2 Приведите схему привода постоянного тока с реверсивным преобразователем
в цепи обмотки возбуждения. Объясните её принцип работы.
3 Приведите схему параметрического и широтно-импульсного регулирования
скорости асинхронного двигателя. Объясните её принцип работы.
4 Приведите схему асинхронно-вентильного каскада. Объясните её принцип работы.
5 Приведите схему частотного преобразователи частоты со звеном постоянного
тока. Объясните её принцип работы.
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 248 – 262.
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8 СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Прогресс автоматизированного электропривода стимулировал появление ряда
мощных конструкций:
 Силовые тиристорно-диодные модули (рисунок 8.1, а) предназначены
для коммутации цепей постоянного и переменного тока. Выпускаются на
ток до 250 А.
 Диодные и тиристорно-диодные мосты (рисунок 8.8, б, в) предназначены
для работы в схемах выпрямления. Максимальное значение выпрямленного тока до 100 А.

Рисунок 8.1 – Тиристорно-диодные модули
 Твердотельные оптоэлектронные реле предназначены для коммутации
постоянного (на базе незапираемых тиристоров, рисунок 8.2, а) или переменного (на базе симисторов, рисунок 8.2, б) тока. Выпускаются на ток
до 100 А. Управление вентилями осуществляется посредством воздействия маломощным сигналом на светодиод, встроенный в корпус.
Создание и успешное
освоение промышленностью
IGBT-транзисторов ставит их в
ряд наиболее перспективных
приборов, которые следует использовать при разработке современных преобразователей.
Использование тиристорноРисунок 8.2 – Однофазное (а) и трехфазное (б)
диодных модулей в выпрямитвердотельные оптоэлектронные реле.
тельных устройствах не вызывает никаких проблем, то при создании инверторов их использование затруднено. Для
разработки этого класса устройств созданы силовые IGBT – модули.
В настоящее время транзисторы IGBT выпускаются, как правило, в виде модулей в прямоугольных корпусах с односторонним прижимом и охлаждением
(Mitsubishi, Siemens, Semikron и др.) и таблеточном исполнении с двухсторонним
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охлаждением (Toshiba Semiconductor Group). Модули с односторонним охлаждением
выполняются в прочном пластмассовом корпусе с паяными контактами и изолированным основанием. Все электрические контакты находятся в верхней части корпуса.
Ток управления IGBT мал, поэтому цепь управления - драйвер - конструктивно
компактна. Наиболее целесообразно располагать цепи драйвера в непосредственной
близости от силового ключа. В модулях IGBT драйверы непосредственно включены
в их структуру. «Интеллектуальные» транзисторные модули (ИТМ), выполненные на
IGBT, также содержат «интеллектуальные» устройства защиты от токов короткого
замыкания, системы диагностирования, обеспечивающие защиту от исчезновения
управляющего сигнала, одновременной проводимости в противоположных плечах
силовой схемы, исчезновения напряжения источника питания и других аварийных явлений. В структуре ИТМ на IGBT предусматривается в ряде случаев система управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и однокристальная ЭВМ. Во многих модулях имеется схема активного фильтра для коррекции коэффициента мощности и уменьшения содержания высших гармонических в питающей сети.
IGBT-модуль по внутренней электрической схеме может представлять собой
единичный IGBT, двойной модуль (half-bridge), где два IGBT соединены последовательно (полумост), прерыватель (chopper), в котором единичный IGBT последовательно соединён с диодом, однофазный или трёхфазный мост. Во всех случаях, кроме
прерывателя, модуль содержит параллельно каждому IGBT встроенный обратный
диод. Наиболее распространённые схемы соединений IGBT- модулей приведены на
рисунке 8.3.
Дискретные приборы
в корпусах ТО-220 и Т-247
("Fullpak") изготовляются
массово и имеют низкую
стоимость в расчёте на
один ампер номинального
тока (максимальное значение рабочего тока 70 А).
Сильноточные модули с
электрической изоляцией,
Рисунок 8.3 – Схемы IGBT-модулей.
как правило, содержат
ключи, соединённые по полумостовой ключевой схеме или с одноключевой конфигурацией. В этих модулях
диапазон номинальных токов находится в диапазоне от 25 А (для полумостовой
схемы с напряжением 1200 В) до 600 А (для одноключевой схемы с напряжением 600
В).
Привлекательными чертами сильноточных модулей являются наличие электрической изоляции, простота монтажа с охладителем и лёгкость связи с другими модулями для повышения нагрузки цепи. Они также позволяют избежать использования
параллельного соединения ключей для токов, превышающих сотни ампер.
Использование приборов в корпусах ТО-220 и ТО-247 со встроенными обратными быстродействующими диодами становится особенно предпочтительным при
разработке инверторов. В этом случае требуемое число силовых полупроводниковых
компонентов уменьшается на 50 % по сравнению с использованием IGBT и диодов в
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виде отдельных элементов. Перекрываемые области диапазонов токов, где использование дискретных приборов экономически предпочтительнее по сравнению с сильноточными модулями, могут быть расширены за счёт параллельного соединения отдельных приборов.
Основное различие между дискретными приборами и сильноточными модулями заключается в способе электрической связи их с другими элементами схемы.
Дискретные компоненты соединяются с элементами схемы на печатной плате посредством пайки. Максимальное значение токов в контактных соединениях печатной
платы обычно не превосходит 100 А в установившихся режимах работы. Это накладывает естественные ограничения на число параллельно соединяемых компонентов.
С другой стороны, сильноточные модули имеют выводы под винтовые зажимы. Поэтому они могут соединяться с кабельными наконечниками или непосредственно с
токопроводящими шинами. Сильноточные модули также могут напрямую соединятся с печатной платой через сквозные отверстия.
Параллельное соединение дискретных компонентов связано с необходимостью
равномерного распределения между ними потерь мощности, по возможности наиболее точного выравнивания значений температур полупроводниковых переходов соединяемых дискретных приборов. Различие электрических характеристик отдельных
приборов требует создания для каждого из них определённого запаса по току
нагрузки, составляющего примерно 20% максимально допустимого значения. Даже
при создании такого запаса по току необходимо обеспечить хороший теплоотвод от
каждого прибора, чтобы обеспечить равенство температур полупроводниковых переходов.
В настоящее время производство силовых IGBT-модулей освоено рядом российских предприятий электронной промышленности (АО "Электровыпрямитель",
НПК "ИСЭ" и другие). Основными элементами в модулях являются IGBT-чипы, изготовленные по NPT (Non punch through) технологии. IGBT - транзисторы, изготовленные по этой технологии, обладают высокой du/dt стойкостью, практически прямоугольной областью безопасной работы, что обеспечивает надёжную работу приборов
при предельных загрузках по току и напряжению. Эти транзисторы имеют положительный температурный коэффициент напряжения насыщения, что позволяет
успешно использовать IGBT- модули в параллельных соединениях. Особенностью
российских модулей является низкое время спада тока при выключении, а также
очень низкие и практически не зависящие от температуры остаточные токи. Это особенно важно при работе транзисторов на высоких частотах.
Модули выполняются по одно – (серия МДТКИ) и двухключевой (М2ТКИ) схемам, а также по схеме прерывателя тока (чоппера – серия МТКИД). Транзисторы
шунтируются диодами обратного тока, в качестве которых используются супербыстровосстанавливающиеся диоды с «мягким» восстановлением (FRD диоды).
IGBT-модули первого конструктивного исполнения (ширина модуля 34 мм)
рассчитаны на токи 25, 50 и 75 А и предназначены для инверторов мощностью от 2
до 15 кВт. Модули второго конструктивного исполнения (ширина модуля 62 мм) рассчитаны на токи 100, 150 и 200 А и применяются в инверторах мощностью от 20 до
60 кВт. И самые мощные в этом ряду IGBT- модули третьего исполнения (ширина 62
мм) на токи 200, 320 и 400 А могут применятся в инверторах мощностью от 60 до 200
кВт.
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На саранском предприятии «Электровыпрямитель» осуществляется выпуск
мощных высоковольтных IGBT- модулей на ток до 1200 А и напряжение до 3300 В.
IGBT-модули зарубежного производства на российском рынке электронных компонентов представлены в основном фирмами Mitsubishi, International Rectifier, Hitachi
(рисунок 8.4).
Существующие приборы перекрывают диапазоны максимально допустимых токов (IС) от 50 А до 1000 А и напряжений (UCE) от 250 В до 1700 В. Модули
на токи до 600 А реализуются с включённым в структуру драйвером, свыше 600 А
— драйвер поставляется отдельно.
Современные IGBT-модули находят
сегодня широкое применение при создании неуправляемых и управляемых выпрямителей, автономных инверторов для
Рисунок 8.4 – Схема включения IGBT- питания двигателей постоянного и перемодуля типа MBN1200D33 фирмы
менного тока средней мощности, преобраHitachi.
зователей индукционного нагрева, сварочных аппаратов, источников бесперебойного питания, бытовой и студийной техники.
Вопросы для самоконтроля:
1 Приведите примеры силовых тиристорно-диодных модулей. Дайте им краткую характеристику.
2 Приведите примеры однофазного и трехфазного твердотельных оптоэлектронных реле. Дайте им краткую характеристику.
3 Приведите примеры наиболее распространённых схем IGBT-модулей. Дайте
им краткую характеристику.
4 Приведите схему включения IGBT- модуля типа MBN1200D33 фирмы Hitachi.
Дайте ему краткую характеристику.
5 Где применяются современные IGBT-модули?
Рекомендуемая литература:
1 Голиков С. П. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника. —
с. 262 – 267.
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