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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для выполнения 
контрольной работы по дисциплине «Силовая электроника» сту-
дентами направления 130302 – «Электроэнергетика и электро-
техника» профиля «Электрический привод и автоматика». При 
изучении этой дисциплины контрольная работа выполняется два-
жды: в первом и втором семестре. Как каждому из заданий при-
водятся методические указания и расчетные формулы для их вы-
полнения, а также индивидуальные варианты исходных данных. 

Контрольная работа выполняется в ходе каждого из учеб-
ных семестров и сдаются в порядке допуска к экзаменационной 
сессии. 
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Задание № 1.  
РАСЧЕТ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

1.1 Общий ход расчета 

Тема задания: «Расчет управляемого выпрямителя», предна-
значенного для управления регулируемым приводом постоянного 
тока по цепи якоря. 

Исходными данными к проектированию являются: 
• силовая схема вентильного  преобразователя; 
• тип двигателя и его параметры; 
• параметры питающей сети (напряжение, число фаз, отно-

сительное отклонение напряжения питающей сети ∆ ∗
1U  = ± 0.1);  

• длительность τ  100% токовой перегрузки преобразовате-
ля; 

• способ управления вентильными группами; 
• допустимая величина уравнительного тока; 
• допустимое относительное действующее значение основ-

ной гармоники выходного тока вентильного преобразователя. 
В результате выполнения работы необходимо рассчитать 

параметры и выбрать основные элементы силовой части преобра-
зователя и устройств защиты. Сведения в задании приводятся в 
следующем порядке: 

• Область применения заданного варианта схемы ВП, на-
значение всех его элементов, описание работы. 

• Расчет параметров и выбор преобразовательного транс-
форматора (линейных реакторов). 

• Расчет параметров и выбор силовых вентилей ВП. 
• Расчет параметров и выбор уравнительных реакторов. 
• Расчет параметров и выбор сглаживающего реактора. 
• Расчет параметров элементов защиты от коротких замы-

каний и перенапряжений. Выбор элементов защиты. 
• Расчет внешних характеристик ВП и электромеханических 

характеристик привода. 
• Расчет регулировочных характеристик ВП при холостом 

ходе (Id = 0) и номинальной нагрузке (Id = Idн). 
• Расчет ограничительной характеристики ВП, определение 

минимального угла инвертирования при Id = Idн . 
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1.2 Типы вентильных преобразователей, области 
применения,  структуры систем управления 

Для питания якорных цепей и обмоток возбуждения двига-
телей постоянного тока применяются ВП, которые по конфигу-
рации силовой схемы различаются на нулевые и мостовые, а по 
числу фаз источника питания – на однофазные и трехфазные. 
Однофазная мостовая и трехфазная нулевая схемы в силу нерав-
номерной загрузки сети и увеличенной расчетной мощности 
трансформатора, соответственно, находят применение в электро-
приводах малой (до 10 кВт) мощности. В промышленных элек-
троприводах средней (от 10 до 2000 кВт) и большой (более 2000 
кВт) мощности применяется трехфазная мостовая схема ВП и 
другие схемы на ее основе. 

Реверсивные ВП в отличие от нереверсивных содержат, как 
правило, два нереверсивных преобразователя (рис. 1.1а…1.1е, 
1.1з), либо реверсор в цепи якоря (рис. 1.1ж). Преобразователи с 
реверсором применяются в станочном электроприводе малой 
мощности. 

Наибольшее распространение получили двухкомплектные 
ВП со встречно-параллельным соединением вентильных групп, 
выполненных по трехфазной мостовой схеме (рис. 1.1д). Они 
имеют простой двух обмоточный трансформатор, с минималь-
ной, в сравнении с другими схемами, расчетной мощностью. 
Кроме того, такие ВП могут питаться непосредственно от трех-
фазной сети через линейные токоограничивающие реакторы, а 
также позволяют унифицировать конструкцию реверсивных и 
нереверсивных преобразователей. 

Наряду со встречно-параллельными применяются перекре-
стные схемы ВП (рис. 1.1в, е), которые имеют только один кон-
тур уравнительного тока, а также меньшую мощность и массу 
уравнительных реакторов. Разновидностью перекрестных ВП яв-
ляется Н-схема с одним уравнительным реактором (рис. 1.1з).  

Реверсивные ВП с двумя комплектами вентилей могут рабо-
тать в режимах раздельного и совместного управления. Раздель-
ное управление применяют в случаях, когда по условиям работы 
привода допустима пауза в управлении им длительностью 5…10 
мс, необходимая для выключения тиристоров выходящей из ра-
боты тиристорной группы. Это позволяет обойтись без уравни-
тельных реакторов, необходимых для ограничения уравнитель-
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ных токов в режиме совместного управления, и уменьшить поте-
ри энергии в ВП, что особенно важно для мощных электроприво-
дов. 

 
 

 

Рис. 1.1.  
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Рис. 1.1 (продолжение).  
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Системы импульсно-фазового управления (СИФУ) ВП вы-
полнены, как правило, по вертикальному принципу и имеют не-
сколько каналов управления. Каждый из каналов содержит гене-
ратор опорного напряжения, компаратор и генератор импульсов. 
В реверсивных ВП устройство управления кроме СИФУ вен-
тильными группами содержит также логическое переключающее 
устройство (ЛПУ), выполняющее автоматическое переключение 
этих групп. 

1.3 Расчет параметров и выбор преобразовательного 
трансформатора (линейных реакторов) 

1.3.1 Расчет преобразовательного трансформатора 
Трансформатор применяется для согласования напряжения 

питающей сети с напряжением нагрузки (якоря электродвигате-
ля). 

Расчет начинается с предварительного определения вторич-
ного фазного напряжения трансформатора. Точное определение 
его затруднено, так  как в начальной стадии расчета неизвестны 
падения напряжения на отдельных элементах силовой схемы. 
Учитываются эти падения с помощью коэффициентов. 

Действующее значение напряжения вторичной фазной об-
мотки 

 U2ф = kc·kγ·kR·kU·Udн , (1.1) 
где  kс – учитывает возможное снижение напряжения сети;  

kγ – учитывает коммутацию и асимметрию напряжений; kR – учи-
тывает падение напряжения в вентилях, обмотках трансформато-
ра и реакторов; kU – коэффициент схемы ВП (таблица 1.1); Udн – 
номинальное напряжение на якоре двигателя.  

Значение kс определяется по формуле 

 kс = 
Н11Н

Н1

UU

U

∆−
= ∗− 1Н1

1

U
, (1.2) 

где   U1Н, ∆U1Н – номинальное напряжение сети и его откло-
нение, соответственно.  

Значения коэффициентов kγ и kR  предварительно принимают 
равными kγ = 1,05  и  kR  = 1,05 . 

Расчетная мощность силового трансформатора 
 SТ = kS⋅Pd0, (1.3) 
где kS – коэффициент, зависящий от типа силовой схемы 

ВП; Pd0 – наибольшая потребляемая нагрузкой мощность. 
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Величина мощности  Pd0 определяется из равенства  
 Pd0 = E d0⋅ Idн , (1.4) 
где E d0 – наибольшее среднее значение э.д.с. ВП; IdН – но-

минальный ток нагрузки (двигателя). 

Таблица 1.1 
Расчетные коэффициенты различных схем ВП 

№ 
 

Тип схемы kU kI2 kI1 kS kB kу
m k1 k2 

1 
Однофазная мос-
товая встречно-
параллельная 

1,11 1,0 1,0 1,11 1,57 1,41 1,11 0,212 

2 

Трехфазная ну-
левая встречно-
параллельная  

Y(∆)/YН 

0,855 0,577 0,817 1,345 2,09 0,62 1,21 0,239 

3 

Трехфазная ну-
левая встречно-
параллельная  

Y(∆)/ZН 

0,855 0,577 0,817 1,46 2,09 0,62 1,21 0,239 

4 
Трехфазная ну-
левая перекрест-

ная 
0,855 0,577 0,817 2,09 2,09 0,7 1,21 0,239 

5 H−схема 0,428 0,577 0,817 1,345 1,045 0,7 1,21 0,239 

6 
Трехфазная мос-
товая встречно-
параллельная 

0,428 0,817 0,817 1,045 1,045 0,62 1,05 0,159 

7 
Трехфазная мос-
товая перекрест-

ная 
0,428 0,817 0,817 1,571 1,045 0,18 1,05 0,159 

8 
Трехфазная мос-
товая с реверсо-

ром 
0,428 0,817 0,817 1,045 1,045 − 1,05 0,159 

Условные обозначения схем соединений обмоток:  ∆ − «тре-
угольник», Y –  «звезда», Z –  «зигзаг». 

 

Наибольшее среднее значение э.д.с. преобразователя рас-
считывается по формуле 

 Ed0 = UkU
ф2 . (1.5) 

Действующее значение линейного тока ВП 
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 I2 = kI2⋅ IdН , (1.6) 
где kI2 – коэффициент схемы (табл. 1.1). 
Действующее значение линейного тока первичной обмотки 

трансформатора  
 I1 = k21⋅ kI1⋅ IdН , (1.7) 
где kI1 – коэффициент схемы (табл. 1.1); k21 ≈ 

ф1ф2 UU - коэф-

фициент трансформации; U1ф – действующее значение напряже-
ния первичной фазной обмотки. 

В соответствии с полученными значениями SТ, U2ф, U1ф, I2, I1 
и схемой преобразователя выбирают трансформатор. Затем с уче-
том параметров выбранного трансформатора уточняют рассчи-
танные величины и продолжают дальнейший расчет ВП. 

1.3.2 Линейные токоограничивающие реакторы 
В бестрансформаторных ВП между фазами питающей сети 

и вентильными группами включают трехфазные линейные реак-
торы, которые ограничивают коммутационные и аварийные токи. 
Так как реакторы не должны уменьшать свою индуктивность при 
токах короткого замыкания, то они выполняются без магнито-
проводов. 

Индуктивное сопротивление фазы реактора выбирают в пре-
делах 

 XЛ = (0,05 ... 0,1) 
2

1

I

U
, (1.8) 

где U1 – действующее значение фазного напряжения сети. 
Требуемое значение индуктивности фазы реактора опреде-

ляется из равенства 
 LЛ =  ωЛX , (1.9) 

где ω – угловая частота питающей сети. 
По рассчитанным значениям LЛ , I2 , а также  величине сете-

вого линейного напряжения выбирают стандартный токоограни-
чивающий реактор [4,6,10], либо проектируют нестандартный. 

1.4. Расчет параметров и выбор силовых вентилей 
преобразователя 

Выбор вентилей производят по среднему значению тока, 
протекающего по ним, и величине приложенного повторяющего-
ся импульсного напряжения. 

Расчетное среднее значение тока вентиля определяется по 
формуле 
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 ITAVр= IdН / m1, (1.10) 
где m1 = 3 в трехфазных схемах ВП;  m1 = 2 в однофазных 

схемах ВП. 
Наибольшее расчетное значение повторяющегося импульс-

ного напряжения на вентилях 
 URRM(DRM)p = kB⋅Ed0 , (1.11) 
где kВ - коэффициент схемы (табл. 1.1). 
По рассчитанным значениям ITAVp и URRMp из справочника 

[7,8] выбираем тип вентиля, учитывая, что при IdН< 300А приме-
няют естественное охлаждение вентилей, а при IdН ≥ 300А – при-
нудительное воздушное, или водяное охлаждение. 

Для выбранного типа прибора рассчитывают наибольшее 
допустимое значение прямого тока ITAVm с учетом возможной 
100% токовой перегрузки в динамических режимах работы при-
вода в течение заданного интервала времени τ. При этом полага-
ют ток нагрузки идеально сглаженным (Ld→∞). Расчет тока вы-
полняют по формулам [9] 

 ITAVm =  
2
Ф

П
2
Ф

2

2

4

kr

UPkrU

T

TOTTO −∆+
 , (1.12) 

 
П

P∆  = 
τz

PRTT thjaajm ∆−−
, (1.13) 

 P∆ = 
р

2
Ф TAVTTAVmТО

IkrIU + , (1.14) 

где UTO – пороговое напряжение вентиля; rT – дифференци-
альное сопротивление прямой ветви вентиля; kф – коэффициент 
формы тока вентиля; ∆PП – потери в вентиле при токовой пере-
грузке; ∆Р – потери в номинальном режиме; Тjm, Тa – максималь-
но допустимая температура структуры и температура охлаждаю-
щего воздуха, соответственно; Rthja – установившееся тепловое 
сопротивление "переход – среда"; zτ  – переходное тепловое со-
противление "переход – среда" при заданной длительности τ то-
ковой перегрузки. 

Для надежной работы ВП необходимо, чтобы параметры 
выбранных приборов удовлетворяли условиям: 

 ITAVm ≥ (2,2 … 2,4) ITAVр , (1.15) 
 URRM(DRM) ≥ (1,3 … 1,5) URRM(DRM)p . (1.16) 
Аналогично выполняется расчет вентилей реверсора 

(рис. 1з). 
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При этом исходят из величины тока 
 ITAVр = Idн  . (1.17) 

1.5 Расчет параметров и выбор уравнительных реакторов 

При совместном управлении группами ВП в контуры урав-
нительного тока с целью ограничения его величины включают 
уравнительные реакторы. 

Величина суммарной индуктивности LУ контура уравни-
тельного тока определяется по формуле [3] 

 
НУР

2

ω
d

mm
УУ

II

U
kL

∗
= , (1.18) 

где U2m = U2mф – амплитуда фазного напряжения (для одно-
фазной мостовой, трехфазной встречно-параллельной, трехфаз-
ной нулевой перекрестной и для Н-схемы); U2m = U2mл – амплиту-
да линейного напряжения (для трехфазной мостовой перекрест-
ной схемы); m

У
k  – наибольшая при согласованном управлении ве-

личина коэффициента действующего значения уравнительного 
тока (табл. 1.1); ∗

УРI – относительное действующее значение урав-
нительного тока. 

Требуемая индуктивность уравнительных реакторов 
 LУР = LУ – n⋅LТ , (1.19) 
где n – количество фазных обмоток, по которым одновре-

менно проходит  
уравнительный ток; LТ – индуктивность рассеяния фазы со-

гласующего трансформатора. 
Величина индуктивности LТ определяется по формуле 

 
ω100

%

2

Ф2K

I
Uu

Т
L

⋅=  (1.20) 

где  uК% – напряжение короткого  замыкания преобразова-
тельного трансформатора в процентах.  

При неизвестном uК% его выбирают равным справочному 
значению uК% ближайшего по мощности серийно выпускаемого 
трансформатора. 

При расчете бестрансформаторных схем ВП в формулу для 
определения LУР вместо LТ подставляют значение индуктивности 
линейного токоограничивающего реактора. 

Исходя из рассчитанных величин LУР и IdН ,IУР  выбирают 
ближайший по параметрам типовой реактор [4,6,10]. При выборе 
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ненасыщающегося реактора со сталью необходимо учесть, чтобы 
он не насыщался при 100% токе перегрузки. 

Выбирая конкретные типы реакторов необходимо также 
иметь в виду, что если они ненасыщающиеся, то индуктивность 
каждого из них должны быть равна 0,5LУР, а для насыщающихся 
– LУР. 

При отсутствии типового реактора с требуемыми парамет-
рами можно спроектировать нестандартный реактор, используя 
известные методики расчета. С этой целью в работе должны быть 
приведен перечень исходных данных для его проектирования. 

1.6 Расчет сглаживающего реактора 

Для уменьшения пульсаций тока ВП и сужения зоны преры-
вистых токов в якорную цепь двигателя включают сглаживаю-
щий реактор. 

Требуемая величина индуктивности якорной цепи определя-
ется из равенства [1] 

 
Н12

1

ω2
d

md
d

IIm

U
L

∗
= , (1.21) 

где Ud1m – амплитуда основной гармоники выходного на-
пряжения ВП; m2 – кратность пульсаций выходного напряжения; 

∗
1I –  допустимое относительное действующее значение основной 
гармоники выходного тока преобразователя. 

Величина напряжения Ud1m определяется из равенства 

 Ud1m = α+
−

α 22
22

2

0 1
1

cos2
tgm

m

Ed , (1.22) 

где α − угол регулирования. 
При расчете индуктивности Ld следует выбирать значение 

угла регулирования α, соответствующее номинальному режиму 
α = αН, которое приближенно может быть определено из выра-
жения 

 αН  ≈ 
0

Нarccos
d

d

E
U

. (1.23) 

Индуктивность сглаживающего реактора в общем случае 
определяется по формуле 

 Lсгл = Ld – Lур – La  , (1.24) 
где La – индуктивность обмотки якоря двигателя. 
Величину La находят из выражения 
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pI

kU
аL

d НН

НН

Ω
= , (1.25) 

где UН,ΩН – номинальные напряжение и угловая скорость 
вращения якоря двигателя; р – число пар полюсов; kН – коэффи-
циент, равный 0,5…0,6 для некомпенсированных машин и 0,25 
для компенсированных машин. 

По рассчитанному значению индуктивности Ld и току IdН с 
учетом заданной перегрузки выбирают типовой, либо приводят  
перечень исходных данных к проектированию нестандартного 
сглаживающего реактора. 

1.7. Расчет элементов защиты вентильного преобразователя 

Наиболее чувствительными элементами силовой части ВП 
являются полупроводниковые вентили. Они требуют защиты от 
токов перегрузки и от перенапряжений, т.к. имеют относительно 
небольшую перегрузочную способность по этим параметрам. 

1.7.1. Защита от аварийных токов 
Защита ВП от внутренних к.з. обеспечивается плавкими 

предохранителями путем согласования их амперсекундных ха-
рактеристик с амперсекундными характеристиками вентилей. 
При этом для любого момента времени допустимый ток вентиля 
IВ должен быть более тока срабатывания защиты Iзащ, т.е. 

 IВ > Iзащ , (1.26) 
или 
 (∫i2dt)В > (∫i2dt)защ  , (1.27) 
где  ∫i2dtВ,  ∫i

2dtзащ   – максимально допустимые значения ин-
тегралов квадрата аварийного тока вентиля и устройства защиты, 
соответственно. 

Защита ВП от аварийных токов при внешних к.з. и срывах 
инвертирования обеспечивается автоматическими выключателя-
ми, которые устанавливают в цепях постоянного и переменного 
токов (рис. 1.2). 

В качестве защитных устройств находят применение авто-
матические выключатели А3700, ВАТ-42, ВАТ-46, а также быст-
родействующие предохранители ПНБ-5, ПП-57, и другие 
[6,10,17,18]. 

Значение интеграла  ∫i2dtВ определяется по формуле 
 ∫i2dtВ = 0,5I2tИ, (1.28) 
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где I – значение ударного тока вентиля при заданной  дли-
тельности перегрузки  tИ=10мс [7,8]. 

На интервале срабатывания автоматических выключателей 
при внутренних к.з. и к.з. в цепи нагрузки ограничение токов вы-
полняют соответственно, входные линейные, сглаживающий и 
уравнительный реакторы. 

Наряду с рассмотренными, в ВП применяют быстродейст-
вующие устройства защиты по управляющему электроду, сдви-
гающие импульсы управления к границе инверторного режима 
при появлении в силовых цепях аварийных токов. 

1.7.2. Защита от перенапряжений 
При коммутационных и аварийных режимах на вентиль 

действуют кратковременные периодические и однократные пере-
напряжения, для ограничения которых применяют специальные 
защитные устройства. 

Для защиты от внешних перенапряжений, возникающих при 
включении и отключении преобразовательного трансформатора, 
применяют защитную RC-цепь, которую включают на стороне 
переменного тока выпрямителя непосредственно (рис. 1.2, а) или 

 

Рис. 1.2. Цепи защиты выпрямителя. 
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через вспомогательный диодный выпрямитель (рис. 1.2, б).  
Параметры элементов C1, R1, R2 определяют по формулам 

[5] 

 C1 ≈  
Ф2

2µ%510
U

Ii−    (Ф), (1.29) 

 R1 ≈  
2µ

2Ф

%
170

Ii
U

,    (Ом), (1.30) 

 R2⋅C1 = (1…3)c , (1.31) 
где iµ% – величина тока холостого хода трансформатора в 

процентах. 
Если в ВП используется нестандартный трансформатор, 

значение его тока холостого хода можно взять равным току холо-
стого хода серийно выпускаемого трансформатора той же мощ-
ности [6, 10, 16].  

Расчетная мощность резисторов R1 и R2 определяется, соот-
ветственно, из выражений 

 P1 ≈ 
2















+ 21

2Ф
160

RR
U

R , (1.32) 

 P2 ≈ 
2















+ 21

2Ф
2

2
RR

U
R . (1.33) 

Для защиты вентилей от коммутационных перенапряжений, 
вызванных накоплением носителей в полупроводниковой струк-
туре, параллельно вентилям включают защитные RC цепочки (R 
и C на рис. 1.2), параметры которых выбирают в пределах 

 С2 = (0,25 … 1) мкФ, (1.34) 
 R3 = (10 … 30) Ом. (1.35) 
Причем большие значения емкости и меньшие значения со-

противлений соответствуют ВП большей мощности. 
Расчетная мощность резистора R  выбирается в пределах: 
 Р ≈ (100 … 200)С2⋅U2

RRM  . (1.36) 
На основе расчетных значений емкостей конденсаторов, со-

противлений резисторов, их мощности и рабочих напряжений 
производится выбор этих элементов из справочных данных [14, 
15].  
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1.8 Внешние и регулировочные характеристики 
преобразователя и электромеханические характеристики 

привода 

Среднее значение выходного напряжения ВП является 
функцией двух переменных: тока нагрузки Id и угла управления 
α, связь между которыми устанавливается следующими равенст-
вами (без учета падения напряжения на вентилях и активных со-
противлениях силовых цепей) [2]: 

в режиме непрерывного тока нагрузки  

 Ud =  ( )
рddd II

xm
E

г
Т2

0 2
 cos −

π
−α  , (1.37) 

Режим непрерывных токов при данной величина угла управ-
ления α имеет место при токах, превышающих граничный ток пе-
рехода в режим прерывистых токов: 

 Idгр=  αππ−
+ 













sin1

22Т

0

m
ctg

mxx
E

d

d , (1.38) 

В режиме прерывистых токов зависимость выходного на-
пряжения от тока нагрузки усложняется и становится нелиней-
ной. 

В ходе выполнения работы требуется построить: 
а) семейство внешних характеристик вентильного преобра-

зователя, которые представляют собой зависимость выходного 
напряжения Ud от тока нагрузки Id для ряда значений угла управ-
ления (α=0º; 10º; 20º; 30º…) и токов Id >I dгр, то есть для режима 
непрерывных токов. После построения семейства внешних ха-
рактеристик на каждой из них отмечают точки граничного значе-
ния тока нагрузки и соединяют их плавной линией, получая тем 
самым область прерывистых токов. 

б) регулировочную характеристику вентильного преобразо-
вателя Ud=f(α) при Id=0. 

1.9 Варианты заданий 

Вариант исходных данных выбирается в соответствии с ин-
дивидуальным номером, выданным преподавателем. Согласно 
этому номеру из таблицы 1.2 выбираются параметры электродви-
гателя, являющегося нагрузкой выпрямителя. Далее, из табли-
цы 1.3 определяется конфигурация схемы преобразователя, спо-
соб управления полукомплектами (совместное или раздельное), 
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параметры питающей сети, схема соединения обмоток трансфор-
матора и электрические параметры преобразователя. 

Таблица. 1.2. 
№ 
п/п 

Тип двигателя 
РН 
кВт 

UН 
В 

nН 
об/мин 

ηН 
% 

1 2ПН100 0,5 110 1000 65 
2 2ПБ100 0,6 220 1600 72,5 
3 2ПБ100 0,85 110 2300 77 
4 2ПН100 1,1 110 1500 72,5 
5 2ПБ100 1,2 220 3150 80 
6 2ПБ112 1,4 110 3000 78,5 
7 2ПН132 1,6 110 750 68 
8 2ПО132 1,8 220 1000 64,5 
9 2ПФ132 2 110 750 68 
10 2ПО132 2,2 110 1000 74 
11 2ПН112 2,5 220 2200 76 
12 2ПО132 2,8 110 1500 75,5 
13 2ПФ132 3,0 220 1060 74 
14 2ПБ132 3,2 110 1600 82 
15 2ПО132 3.4 220 1600 83,5 
16 2ПБ132 3,7 110 2200 79,5 
17 2ПН112 3,6 220 3000 79 
18 2ПН132 4 440 1500 77,5 
19 2ПН160 4 220 800 78,5 
20 2ПБ132 4,5 440 3150 82 
21 2ПБ132 4,5 220 2200 84 
22 2ПН132 5,5 440 1600 81 
23 2ПБ180 5,6 440 1000 84,5 
24 2ПФ132 6,0 220 2360 83,5 
25 2ПН160 6,3 440 1060 82 
26 2ПО200 6,0 220 750 83,5 
27 2ПБ160 6,0 440 2200 87 
28 2ПБ160 7,1 220 3000 85,5 
29 2ПБ160 7,5 440 2240 88 
30 2ПБ180 7,1 440 1500 86 
31 2ПН180 8,0 220 1060 83 
32 2ПН200 8,5 440 800 82 
33 2ПФ180 10 220 750 77,5 
34 2ПН200 13 440 1120 84,5 
35 2ПФ180 15 220 1500 85,5 
36 2ПН200 16 440 1000 86 
37 2ПО180 20 220 3000 90 
38 2ПФ180 25 440 2200 89,5 
39 2ПН200 30 220 1500 88,9 
40 2ПФ200 40 440 3000 90,5 
41 2ПН200 60 440 3150 90,5 
42 4П-355-13 110 440 400 85,5 
43 4П-355-23 132 440 355 84,6 
44 4П-355-33 132 600 280 82,7 
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№ 
п/п 

Тип двигателя 
РН 
кВт 

UН 
В 

nН 
об/мин 

ηН 
% 

45 4П-355-43 132 750 224 80,9 
46 4П-355-15 200 440 630 89 
47 4П-355-25 200 600 500 87,8 
48 4П-355-35 200 750 400 86,9 
49 4П-355-45 200 930 315 85,4 
50 4П-355-15 355 750 1120 92,2 
51 4П-355-35 355 930 750 91,2 

 

Таблица. 1.3. 

Вариант типа 
двигателя 

Схема преоб-
разователя 

Спо-
соб 
управ

ления 

На-
пряже-
ние се-
ти (В) 

Схема со-
единения 
обмоток 

∗
УРI  ∗

1I  τ(c) 

1, 3, 5 совм. 380 − 0,15 0,2 1,5 

2, 4, 6 

Однофазная 
мостовая 
встречно-
параллельная 

разд. 380 − − 0,15 1,5 

7, 29, 30 Y/YН, Y/ZН  0,1 0,05 1 

8, 31 
совм. 3×380 

∆/YН, ∆/ZН 0,1 0,05 1 

9, 32 Y/YН, Y/ZН  − 0,1 1 

10, 33 

Трехфазная 
нулевая 
встречно-
параллельная разд. 3×380 

∆/YН, ∆/ZН − 0,1 1 

11, 35 ∆/YНYН 0,1 0,1 1 

12, 37 

Трехфазная 
нулевая пере-
крестная 

совм. 3×380 
Y/YНYН 0,1 0,1 1 

13, 39 Н-схема совм. 3×380 Y/YН 0,1 0,1 1,5 

14, 22, 47 Y/Y  

15, 48 ∆/Y 

16, 49 

совм. 3×380 

Y/∆ 

0,1 0,05 0,5 

17, 36, 43 Y/Y 

19, 50 ∆/Y 

21, 40 

разд. 3×380 

Y/∆ 

− 0,1 0,5 

18, 20, 23, 25 

Трехфазная 
мостовая 
встречно-
параллельная 

разд. 3×380 без трансф. − 0,05 0,5 

24, 41 Y/YY 0,1 0,05 0,5 

26, 51 

Трехфазная 
мостовая пере-
крестная 

совм. 3×380 
∆/YY 0,1 0,05 0,5 

27, 44  Y/Y − 0,08 1 

28, 45,  ∆/Y − 0,08 1 

34, 38, 42, 46 

Трехфазная 
мостовая с ре-
версором 

разд. 3×380 

без трансф. − 0,08 1 
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Задание № 2.  
РАСЧЕТ АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА 

2.1 Алгоритм проектирования инвертора 

Опыт проектирования и стендовых испытаний, результаты 
эксплуатации преобразователей с автономными инверторами на-
пряжения позволяют сформулировать следующие важные усло-
вия, допущения и ограничения, из которых следует исходить при 
проектировании: 

•  частота несущей и «мертвое время» широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) при частоте основной гармоники напряжения 
до 50 Гц составляют соответственно 4,5...5,5 кГц и 2,5...5,0 мкс; 

•  коэффициент допустимой перегрузки по току для дина-
мических режимов электропривода, если не предъявляется спе-
циальных требований к электроприводу, составляет – 1,5; 

•  коэффициент, учитывающий пульсацию тока, для обыч-
ных применений – 1,2; 

•  нагрузка активно-индуктивная с номинальным cosφH; 
•  переходные процессы коммутации IGBT по току и на-

пряжению, восстановления запирающих свойств обратного диода 
FWD аппроксимируются прямыми линиями; 

•  прямое падение напряжения коллектор-эмиттер IGBT 
следует выбирать по типовому значению в насыщенном состоя-
нии ключа при максимальном рабочем токе и температуре кри-
сталла; 

•  прямое падение напряжения на обратных диодах ключей 
(FWD) следует выбирать по типовому значению при максималь-
ном рабочем токе; 

•  амплитуда максимального рабочего тока через IGВТ и 
FWD может быть принята равной амплитуде номинального тока 
двигателя с коэффициентом запаса 1,2; 

•  класс приборов по напряжению определяется с учетом 
коммутационных перенапряжений на ключах IGBT, колебаний 
напряжения сети и возможности генераторных режимов двигате-
ля: амплитуда коммутационных перенапряжений не превышает 
50 В (в моменты защиты от коротких замыканий не более 100 В), 
коэффициент допустимого повышения напряжения сети не менее 
1,1, коэффициент запаса по напряжению не менее 1,15; 
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•  температура корпуса (теплопроводящей плиты) трехфаз-
ного инвертора, выполненного традиционно в виде силового мо-
дуля РМ не должна превышать +110 °С; 

•  при расчетах параметров снаббера цепи защиты IGBT от 
коммутационных перенапряжений нужно учитывать максималь-
но допустимые индуктивности монтажа: 200 нГн для силовых 
электрических цепей между конденсаторами сглаживающего 
фильтра и инвертораом; 20 нГн в цепи снаббера, включая собст-
венную индуктивность элементов снаббера, принимающих ток 
коллектора при размыкании силового ключа; 

•  типовое значение емкости снаббера лежит в пределах от 
0,5 до 1 мкФ на 100 А коммутируемого тока; 

•  конденсаторы снаббера должны отличаться минимальной 
собственной индуктивностью (не более 10 нГн), минимальным 
тангенсом угла потерь на частоте коммутации ключа (не более 
3⋅10-4), допустимым ударным током, существенно превышающим 
допустимый ток короткого замыкания IGBT ключа, высокой ра-
бочей производной напряжения (не менее 750 В/мкс); 

•  диод снаббера должен быть высокочастотным и допус-
кать повторяющийся импульсный ток, не менее коммутируемого 
тока ключа (предпочтителен специальный диод с отношением 
максимального тока к среднему (20-50)/1). 

Как показал опыт, методически рационально вести проекти-
рование в следующем порядке. 

По номинальным параметрам двигателя с применением 
приведенных выше запасов рассчитываются параметры инверто-
ра, выбираются его элементы и определяется тип модуля или мо-
дулей РМ (силовой полупроводниковый модуль). По каталожным 
данным на ключи IGBT, обратные диоды FWD и модуль РМ рас-
считываются следующие параметры: 

•  потери в элементах при номинальной нагрузке с коэффи-
циентом запаса на номинальный ток 1,1 – 1,2; 

•  основной параметр охладителя – максимально допусти-
мое тепловое переходное сопротивление охладитель – окружаю-
щая среда; 

•  температура кристаллов IGBT и FWD, которая не должна 
превысить +125 °С. 

Далее выбирается тип алюминиевого профиля радиатора, 
предназначенного для установки на него силового модуля, опре-
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деляется его площадь, участвующая в излучении и конвекции, 
находятся коэффициенты зависимости теплового переходного 
сопротивления профиля от его длины при естественной вентиля-
ции. 

Следует использовать профили с достаточно большим раз-
мером спинки от 6 до 20 мм в зависимости от мощности потерь, 
отдаваемой модулем через свою теплопроводящую пластину. Ра-
циональное расстояние между ребрами радиатора при естествен-
ной вентиляции составляет около 15 мм. Излучение тепла увели-
чивается приблизительно на 10% при чернении алюминиевого 
радиатора. 

Итерационным путем находится необходимая минимальная 
длина профиля, которая, может быть уменьшена вдвое при со-
хранении параметров теплопередачи, если ввести принудитель-
ную вентиляцию со скоростью охлаждающего воздуха 3 м/с. 

Профили с увеличенной поверхностью охлаждения за счет 
уменьшения расстояния между ребрами, усложнения формы ре-
бер и применение принудительного воздушного охлаждения со 
скоростью воздуха не менее 6 м/с позволяют более существенно 
(не менее чем в 3 раза) улучшить массогабаритные показатели 
силового преобразователя. 

Неотъемлемой частью инвертора является емкость в звене 
постоянного тока, которая служит для обмена реактивной энер-
гией со статором двигателя (инвертор). При питании модуля от 
выпрямителя эта емкость входит в состав сглаживающего LC-
фильтра, где в качестве L служит индуктивность питающей сети 
или наряду с ней дополнительные индуктивности, устанавливае-
мые в цепь постоянного тока. 

Параметры сглаживающего LC-фильтра рассчитываются на 
основании заданного коэффициента сглаживания по первой гар-
монике, значение которого лежит в диапазоне от 3 до 12. Мень-
шее значение достаточно для трехфазного выпрямителя, а боль-
шее – необходимо для однофазного выпрямителя. 

Основным параметром после выбора параметра LC является 
ток, проходящий через емкость фильтра, и температура окру-
жающей среды, которые являются определяющими для выбора 
типа конденсаторов, коррекции их емкости по сроку службы [19]. 

В рассматриваемом преобразователе существенны токи на 
двух частотах – на частоте пульсации выпрямленного напряже-
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ния и на частоте, соответствующей в среднем утроенной частоте 
несущей ШИМ. Первая из составляющих поддается аналитиче-
скому расчету. Вторая составляющая зависит от многих парамет-
ров: применяемого способа и частоты ШИМ, установленного 
«мертвого» времени. Исследованиями установлено, что высоко-
частотная составляющая тока имеет вдвое меньшую величину по 
сравнению с низкочастотной. 

Межремонтный срок работы преобразователей определяется 
в основном сроками службы двух его компонентов: электролити-
ческими конденсаторами фильтра и подшипниками вентиляторов 
охлаждения. Рациональная конструкция модуля должна обеспе-
чивать простоту замены вентиляторов. Процесс замены электро-
литических конденсаторов затруднительно провести силами по-
требителя. В связи с этим вопрос правильного выбора конденса-
торов относится к существенным. 

2.2 Принципы синусоидальной широтно-импульсной 
модуляции напряжения 

Принципы синусоидальной широтно-импульсной модуля-
ции хорошо известны и рассмотрены в литературе [20–22]. Здесь 
рассматриваются оба способа синусоидальной ШИМ – двухпо-
лярная и векторная ШИМ, применяемых в классических мосто-
вых трехфазных инверторах (рис. 2.1). 

Принцип управления фазными напряжениями в двухполяр-
ной ШИМ заключаются в сравнении с опорным пилообразным 
сигналом vtri синусоидального управляющего сигнала vcon. 

 )sin(ˆ
1tVv concon ω= . (2.1) 

Основными характеристиками этих сигналов являются: conV̂  – 
и f1 – амплитуда и частота сигнала управления ( 11 2 fπω =  – угловая 
частота); triV̂  и fs – амплитуда и частота опорного сигнала (fs назы-

вают также несущей частотой); tricona VVm ˆ/ˆ=  – относительная ам-

плитуда модуляции; 1/ ffm sf =  – относительная частота модуля-
ции. 

При tricon vv >  для каждой стойки полумоста замкнут ключ 

T+ (T- разомкнут), а при tricon vv <  замкнут ключ Т- (разомкнут 
T+). Графики соответствующих процессов для одной полумосто-
вой стойки инвертора с идеальными ключами даны на рис. 2.2, 
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где на рис. 2.2, а показаны сигналы управления и напряжение на 
выходе относительно точки «0» схемы (см. рис. 2.1). 

Мгновенное значение выходного напряжения фазы инвер-
тора по основной гармонике равно: 

 )sin(ˆ)sin(ˆ)ˆ/)2/(( 1111 tVtVVUkvv contridcon ωω === , (2.2) 

где )2/(1̂ da UmV =  при 0,1≤am . 
Амплитуда напряжения на выходе инвертора по основной 

гармонике зависит от та, график этой зависимости дан на 
рис. 2.2, б. На графике выделены три зоны, обозначенные 1, 2 и 3, 
В зоне «1» амплитуда напряжения на выходе инвертора пропор-
циональна амплитуде сигнала управления. 

При та = 1,0 амплитуда достигает значения 2/1̂ dUV = . 
Гармонический состав напряжения на выходе инвертора в 

зоне «1» при mf>9 приведен в табл. 2.1 [22]. 
При та = 1,0 напряжение может оказаться меньше требуе-

мого для нагрузки, тогда возможно использование зоны «2» – 
режим так называемой «сверхмодуляции», когда mа>1,0. Пре-
дельным случаем этого режима является зона «3» – режим пря-
моугольной коммутации. Амплитуда основной гармоники на-
пряжения на выходе при этом определяется выражением: 

 

Рис. 2.1. Трехфазный инвертор. 
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 2/273,12)/4(0̂1 dd UUV == π , В. (2.3) 
Амплитуды гармоник h-порядка равны: 
 hVVh /ˆˆ

01=  (2.4) 
Таким образом, гармонический состав напряжения по мере 

роста та >1,0 ухудшается от приведенного в табл. 2.1 до опреде-
ляемого по формуле (2.4). 

 

 

Рис. 2.2. Графики процессов двуполярной ШИМ напряжения 
инвертора при синусоидальном сигнале управления (а); зависимость 

основной гармоники напряжения от относительной амплитуды 
модуляции та (б). 
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Таблица 2.1 

Амплитуды гармоник h-порядка напряжения )2//(ˆ
dh UV  

ma h 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

1 (основная) 0,2 0,4 0.6 0,8 1,0 
mf 1,242 1,15 1,006 0,818 0,601 

mf ±2 0,016 0,061 0,131 0,220 0,318 
mf ±4 – – – – 0,018 
2mf ±1 0,19 0,326 0,370 0,314 0,181 
2mf ±3 – 0,024 0,071 0,139 0,212 
2 mf ±5 – – – 0,013 0,033 
 
Целью ШИМ для трехфазного инвертора является получе-

ние на выходе синусоидальных по основной гармонике напряже-
ний, сдвинутых по фазе на угол, равный 2π/3: 
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 (2.5) 

Методом ШИМ можно регулировать как частоту, так и ам-
плитуду основной гармоники напряжения фазы. По каждой фазе 
инвертора используется синусоидальная двухполярная ШИМ при 
общем для трех фаз опорном сигнале vtri и сигналами управления 
по фазам: 
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 (2.6) 

 
Действующее значение линейного напряжения в зоне «1» 

(та < 1,0) равно: 

 dadaL UmUmVU 612,02/3)2/(2/30̂11 ≈==  (2.7) 

Следовательно, та = 1 при dL UU 612,01 ≈ . 
Гармонический состав фазного напряжения аналогичен при-

веденному в табл. 2.1 с учетом отсутствия гармоники с частотой, 
соответствующей тf [22]. 

Соотношение (2.7) свидетельствует, что в классической 
схеме преобразователя частоты, состоящего из неуправляемого 
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выпрямителя на входе и автономного инвертора напряжения на 
выходе, двухполярная синусоидальная ШИМ при регулировании 
в зоне «1», хотя и обеспечивает качественный гармонический со-
став напряжения на выходе, но не обеспечивает номинального 
линейного напряжения двигателя переменного тока со стандарт-
ными параметрами обмотки статора. 

При та = 1 линейное напряжение на выходе инвертора рав-
но: 

 31438035,1612,0612,01 =⋅⋅=≈ dL UU В (2.8) 
Приходится для увеличения напряжения переходить в зону 

«2» или добавлять третью гармонику в сигнал управления, при 
этом амплитуда основной гармоники напряжения растет, но гар-
монический состав ухудшается. Предельным режимом сверхмо-
дуляции является зона «3» – режим прямоугольной или шести-
тактной коммутации, когда каждый ключ инвертора остается 
замкнут в течение полупериода [22], половины периода основной 
гармоники выходного напряжения. Действующее значение ос-
новной гармоники напряжения при этом определяется выражени-
ем: 

 ddL UUU 78,0612,0)/4(1 ≈≈ π  (2.9) 
Достигнуть более высокого напряжения основной гармони-

ки на выходе инвертора по сравнению с формулой (2.8) без вне-
сения дополнительных искажений можно путем применения век-
торной ШИМ. 

Нагрузка инвертора трехфазная, симметричная, сопротивле-
ния фаз одинаковые ZU=ZV=ZW. Если придерживаться допущения 
об идеальности силовых ключей, то при шеститактной (180-
градусной) коммутации ключей инвертора всегда в инверторе 
одновременно замкнуты три ключа: два подключенных к шине 
«+», один – к шине «-» или два подключенных к шине «-», один – 
к шине «+» в шести возможных комбинациях. Примеры деления 
напряжения  Ud между фазами нагрузки для двух из шести воз-
можных комбинаций состояния ключей инвертора показаны на 
рис. 2.3, а. 
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Максимальное фазное напряжение при этом 3/20̂1 dUV = . 
Суммарный вектор напряжений будет иметь шесть позиций со 
сдвигом электрического угла между ними 60°, как это показано 
на рис. 2.3, б. Там же для шести базовых векторов приведены со-
стояния ключей в виде обозначений тех ключей, которые в дан-
ной позиции вектора замкнуты. Эти шесть базовых векторов об-

 
а 

 
б 

Рис. 2.3. Принцип векторной ШИМ. 
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разуют равносторонний шестиугольник, как это следует из 
рис. 2.3, б. 

Для регулирования амплитуды напряжения на выходе ин-
вертора вводятся еще два базовых вектора называемых «нулевы-
ми», при которых амплитуда напряжения на выходе равна нулю. 
Нулевые вектора создаются, когда замкнуты либо все три ключа, 
подключенные к шине «+», либо все три ключа, подключенные к 
шине «-». 

Любой вектор напряжения инвертора может быть образован 
путем широтно-импульсной модуляции базовых векторов. Коэф-
фициенты заполнения базовых векторов, представляющие собой 
относительное время поддержания данного вектора в периоде 
ШИМ TS, определяются по следующим формулам: 
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где γ  – коэффициент заполнения базового вектора Uk (k= 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 1...); 1γ  – коэффициент заполнения базового вектора  
Uk+l; )3/2/( dSS UUU =&  – относительная длина вектора напряжения 
статора; Θ  – угол поворота вектора напряжения относительно 
начала сектора, в котором этот вектор находится. 

При этом любой вектор напряжения на выходе инвертора 
можно описать следующим образом: 

 11 ++= kkS UUU γγ  (2.11) 
В образовании каждого вектора выходного напряжения уча-

ствуют два ненулевых базовых вектора, являющихся сторонами 
сектора, в котором данный вектор располагается, и один из двух 
нулевых базовых векторов, коэффициент заполнения которого 
составляет )(1 10 γγγ +−= . 

При этом любой из выходных векторов может быть получен 
как минимум двумя способами, посредством перебора базовых 
векторов (обходом сектора): 

 1),,(1 0 ++ →→→→
−−− kkTTTkk UUUU

WVU
 (2.12) 

или 
 kkTTTkk UUUU

WVU
→→→→ ++ +++ 1),,(1 0  (2.13) 
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Если стремиться обеспечить постоянство амплитуды векто-
ра напряжения и минимальные искажения основной гармоники, 
то максимум амплитуды фазного напряжения ограничен высотой 
равнобедренного треугольника со сторонами 2Ud /3: 

 dUV 577,00̂1 =  (2.14) 
Действующее линейное напряжение при этом равно: 
 36338035,1708,0708,01 =⋅⋅=≈ dL UU  В. 
По сравнению с рассмотренной выше двухполярной сину-

соидальной ШИМ, для которой dUV 5,00̂1 = при ma=1, амплитуда 
основной гармоники фазного напряжения при векторной ШИМ в 
1,15 раза больше. 

2.3 Расчет инвертора 

Исходными данными для расчета инвертора являются ос-
новные параметры трехфазного двигателя переменного тока, тре-
буемой для него перегрузки по току, а также питающей сети и 
окружающей среды, которые приведены в табл. 2.2. 

Максимальный ток через ключи определяется из выраже-
ния, А: 

 
лн

Iн
c

U

kkP
I

3cos

2 2
max ϕη

=  (2.15) 

где Рн – номинальная мощность двигателя, Вт; kI = 1,2-1,5 – 
коэффициент допустимой кратковременной перегрузки по току, 
необходимой для обеспечения динамики электропривода; k2=1,1–
1,2 – коэффициент допустимой мгновенной пульсации тока; нη  –

номинальный КПД двигателя; лU  – номинальное линейное на-
пряжение двигателя, В. 

Ключи IGBT выбираются с постоянным (номинальным) то-
ком коллектора: maxcc II ≥ / 

Таблица 2.2 
Основные исходные данные для расчета 

№ п/п Наименование параметра Обозначение 
Параметры двигателя 

1 Номинальная мощность, кВт 
нP  

2 Номинальный КПД нη  

3 Номинальный ϕcos  Нϕcos  
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Параметры питающей сети 
5 Род тока «–» ;  «~» 
6 Число фаз 1ф;  3ф 

7 
Действующее напряжение (постоянное; 
фазное; линейное), В dU , фU , лU  

Основной параметр окружающей среды 
8 Максимальная температура воздуха, °С aT  
Каталожные параметры полупроводниковых модулей IGBT, 

необходимые и достаточные для проектирования данного модуля 
сведены в табл. 2.3. 

Расчет потерь в инверторе при ШИМ формировании сину-
соидального тока на выходе заключается в определении состав-
ляющих потерь IGBT в проводящем состоянии и при коммута-
ции, а также потерь обратного диода. 

Потери в IGBT в проводящем состоянии, Вт: 

 )cos
38

1
()( нsatceсрSS

D
UIP ϕ

π
+= , (2.16) 

где Icср kII /max=  – максимальная величина амплитуды тока 

на выходе инвертора, А; 95,0)/( ≈= TtD p – максимальный коэф-
фициент заполнения. 

Потери IGBT при коммутации, Вт: 
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1 )()( soffconcссср
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π , (2.17) 

где Ucc, В – напряжение на коллекторе IGBT, равное напря-
жению звена постоянного тока Ud; fs, Гц, – частота коммутаций 
ключей, частота ШИМ. 

Суммарные потери IGBT, Вт: 
 SWSSQ PPP += . (2.18) 

Таблица 2.3 
Каталожные данные IGBT полупроводниковых модулей 

№ 
п/п 

Наименование 
Обозна-
чение 

Единица 
измере-
ния. 

1 
Максимальное напряжение коллектор-
эмиттер IGBT 

Uce В 

2 Максимальный ток коллектора Ic A 



 33 

3 
Прямое падение напряжения на IGBT в 
насыщении при нагретом кристалле 

Uce(sat) В 

4 
Продолжительность переходных процес-
сов по цели коллектора IGBT на замыка-
ние )(onct  и размыкание )(offct  транзистора 

)(onct  

)(offct  
с  
с 

5 
Прямое падение напряжения на диоде (в 
проводящем состоянии) при максималь-
ном мгновенном токе 

Uec В 

6 
Время восстановления запирающих 
свойств диода 

trr с 

7 

Термическое переходное сопротивление 
корпус (тепло-проводящая плита модуля) 
– охладитель в расчете на одну пару 
IGBT/FWD 

Rth(c-f) °С/Вт 

8 
Термическое переходное сопротивление 
кристалл (полупроводниковая структура) 
– корпус для IGBT части модуля 

Rth(i-c)q °С/Вт 

9 
Термическое переходное сопротивление 
кристалл – корпус для FWD части модуля 

Rth(f-c)q °С/Вт 

Потери диода в проводящем состоянии, Вт: 

 )cos
38

1
( ϕ

π
D

UIP ecepDS += , (2.19) 

где срep II ≈  – максимум амплитуды тока через обратный ди-
од, А; Uec – прямое падение напряжения, В, на диоде (в проводя-
щем состоянии) при Iер. 

Потери восстановления запирающих свойств диода, Вт: 

 )(
8

1
srrccrrDR ftUIP =  (2.20) 

где rrI  – амплитуда обратного тока через диод ( срI≈ ), A; trr – 
продолжительность импульса обратного тока, с (типовое значе-
ние 0,2 мкс). 

Суммарные потери диода, Вт: 
 DRDSD PPP +=  (2.21) 
Результирующие потери в IGBT с обратным диодом опреде-

ляются по формуле, Вт: 
 DRDSSWSSDQT PPPPPPP +++=+= . (2.22) 
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Найденные результирующие потери являются основой для 
теплового расчета инвертора, в ходе которого определяются тип 
и геометрические размеры необходимого охладителя, а также 
проверяется тепловой режим работы кристаллов IGBT и обратно-
го диода. 

Максимально допустимое переходное сопротивление охла-
дитель-окружающая среда Rth(f-a) в расчете на пару IGBT/FWD 
(транзистор/обратный диод), °С/Вт: 

 )()( fcth
T

ac
afth R

P

TT
R −− −

−
≤ , (2.23) 

где Та=45–50 – температура охлаждающего воздуха, °С; 
Тс=90–110 – температура корпуса (теплопроводящей плиты мо-
дуля), °С; РT – суммарная рассеиваемая мощность одной парой 
IGBT/FWD, Вт; Rth(c-f) – термическое переходное сопротивление 
корпус-поверхность теплопроводящей пластины модуля в расче-
те на одну пару IGBT/FWD, °С/Вт. 

Температура кристалла IGBT определяется по формуле, °С: 
 qcjthQcjq RPTT )( −+= ,  (2.24) 
где  Rth(j-c)q — термическое переходное сопротивление кри-

сталл-корпус для IGBT части модуля, °С/Вт. При этом должно 
выполняться неравенство Tjq < 125 °С. 

Температура кристалла обратного диода FWD, °С: 
 dcjthDcjd TPTT )( −+= ,  (2.25) 

 
где Rth(j-c)d – термическое переходное сопротивление кри-

сталл-корпус для FWD части модуля, °С/Вт. Должно выполнять-
ся неравенство Tjd < 125 °С. 

Если Tj > 125 °С или опасно приближается к этой макси-
мально допустимой температуре кристалла, то нужно улучшить 
теплоотдачу за счет использования охладителя с меньшей вели-
чиной Rth(f-a), т.е. задавшись меньшей температурой корпуса Тс. 

2.4 Расчет охладителя 

Предварительно определяется требуемое суммарное пере-
ходное тепловое сопротивление охладитель – окружающая среда 
в расчете на суммарную мощность, выделяемую всеми устанав-
ливаемыми на данный охладитель силовыми полупроводниковы-
ми приборами (модулями). При установке модулей (выпрями-
тель, инвертор) на общий охладитель требуемое сопротивление 
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определяется аналогично суммарному сопротивлению при парал-
лельном включении резисторов: 

 
2)(1)(

2)(1)(
)(

afthafth

afthafth
afth RR

RR
R

−−

−−
− +

=  (2.26) 

Как правило, на один охладитель удается установить все 
приборы при мощностях двигателя до 90 кВт. Критерием перехо-
да на применение двух и более охладителей служит длина тре-
буемого профиля охладителя, которая для эффективного исполь-
зования поверхности профиля не должна превышать одного мет-
ра. 

Площадь наиболее широко применяемого для рассматри-
ваемых преобразователей частоты охладителя, который изобра-
жен на рис. 2.4, участвующая в излучении тепла определятся по 
формуле: 

 )(2 hbdArad +=  (2.27) 
где d, b и h — габаритные размеры профиля. Площадь дан-

ного охладителя, участвующая в конвекции: 

 ))((2 chmbdAconv −+=  (2.28) 
где т – число ребер. 
Переходное сопротивление излучению тепла равно: 

 



















−








∆=
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100100
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rad

Qrad
TT
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T
R

 (2.29) 

 

 

Рис. 2.4. Охладитель. 
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где Тс – температура поверхности охладителя, в К; Та – тем-
пература окружающего воздуха в К; ∆T = Тс – Та; Е – коэффици-
ент излучения поверхности (0,8 — для алюминия). 

Переходное температурное сопротивление теплопередачи 
конвекцией (при d < 1 м): 

 

25,0

34,1

1









∆
=

T

d

FA
R

redconv
Qconv  (2.30) 

где Fred – коэффициент ухудшения теплоотдачи (конвекции) 
[24] при расстоянии между ребрами охладителя менее 20 мм, гра-
фик зависимости Fred от расстояния между ребрами дан на 
рис. 2.5. 

Переходное температурное сопротивление охладитель – ок-
ружающая среда при естественном охлаждении: 

 
QconvQrad

QconvQrad
afth RR

RR
R

+
=− )(  (2.31) 

Подстановка выражений (2.29) и (2.30) в (2.31) позволяет 
для данного типа охладителя получить следующую зависимость: 

 )(
)( 25,0

25,0

)( df
BdCAd

BCd
R afth =

+
=− . (2.32) 

где А, В, С — коэффициенты: 
 )]([])100/()100/)[(( 44 chmbTThbFA acred −+⋅−+= ; 

 

Рис. 2.5. Зависимость коэффициента Fred ухудшения конвекции от 
расстояния между ребрами охладителя 
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 25,044 /])100/()100/)[(( TTThbB ac ∆−+= ; 

 TchmbFC red ∆−+= )]([68,2 . 
Таким образом, температурное сопротивление при прочих 

неизменных условиях является нелинейной функцией длины ох-
ладителя d при расположении ребер вертикально. 

Для конкретного типа охладителя требуется рассчитать за-
висимость Rth(f-a)=f(d) и выбрать d такой величины, чтобы темпе-
ратурное сопротивление было не более расчетного значения 
формулы (2.26) для всех приборов, установленных на охладителе. 
Например, для преобразователя частоты на мощность двигателя 
55 кВт Rth(f-a)≈0,03 °С/Вт , а на мощность двигателя 2,2 кВт – Rth(f-

a)≈0,8 °С/Вт. 
Ряд фирм, производителей профилей для охладителей, дают 

на свою продукцию зависимости Rth(f-a) = f(d) или величины Rth(f-а) 

на единицу длины профилей, а также зависимости Rth(f-а) от ско-
рости охлаждающего воздуха. При скорости охлаждающего воз-
духа 3 м/с тепловое переходное сопротивление уменьшается в 
среднем в 1,7–2 раза. 

2.5 Выбор схемы и расчет снаббера 

Так как IGBT коммутируется с высокой скоростью, то на-
пряжение коллектор-эмиттер имеет импульсный выброс при за-
пирании транзистора и может достичь критического значения, 
способного вызвать пробой либо коллектора, либо затвора тран-
зистора (последнее возможно, если индуктивность цепей управ-
ления IGBT велика). Чтобы минимизировать превышение напря-
жения (перенапряжение) и предотвратить аварию IGBT требуется 
установка снаббера – демпфирующей цепи. Схемы снабберов и 
их особенности рассмотрены в табл. 2.4. 

Конденсатор для указанных схем необходимо выбирать с 
хорошими высокочастотными характеристиками, малой собст-
венной индуктивностью, высокими допустимыми импульсными 
токами и малым тангенсом угла потерь. 

Величина емкости конденсатора снаббера определяется ам-
плитудой второго броска напряжения ∆U' (рис. 2.6), который не 
должен превышать 20–25 В. Учитывая, что индуктивность про-
водов между электролитическим конденсатором и IGBT модулем 
L1, а отключаемый ток IС, выражение для расчета емкости пред-
ставляется в виде: 
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Таблица 2.4 
Схемы снабберов 

№ 
п/п 

Схема Особенности 

1 

 

1. Малое число элементов  
2. Короткий провод снаббера  
3. Большие пульсации тока через элек-
тролитический конденсатор 

2 

 

1. Малое число элементов  
2. Низкие потери мощности  
3. Подходит для средней и малой емко-
сти конденсатора 

3 

 

1. Большое число элементов  
2. Средние потери мощности  
3. Подходит для большой емкости кон-
денсатора 

 

 

Рис. 2.6. Кривая напряжения на коллекторе IGBT при его запирании 
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Хотя емкость конденсатора снаббера определяется величи-
ной L1 и может быть рассчитана по формуле (2.33), окончательно 
уточнить С можно, практически установив модуль и определив 
перенапряжение. Типичные значения емкости снаббера состав-
ляют 0,5–1 мкФ на 100 А коммутируемого транзистором IGBT 
тока. 

Величина ∆U зависит от многих факторов, она не должна 
превышать 50–60 В. Так для схем из табл. 2.4 можно отметить 
следующее: 

бросок напряжения ∆U (рис. 2.6) при размыкании IGBT оп-
ределяется как параметрами схемы, так и характеристиками 
IGBT, поэтому ∆U не может быть выражен математически; ∆U 
зависит от индуктивности L1 проводов между электролитическим 
конденсатором и снаббером (L1 не должна быть более 200 нГн); 
∆U существенно зависит от индуктивности L2 цепей снаббера (L2 
не должна быть более 20 нГн); ∆U незначительно зависит от ре-
зистора на входе затвора и от температуры; ∆U не определяется 
практически величиной емкости снаббера. 

Следовательно, для ограничения ∆U важно ограничить ин-
дуктивности L1 и L2 за счет ограничения длины проводов, шинно-
го или печатного широкого проводника, бифилярного монтажа. 

Сопротивление резистора зависит от емкости конденсатора 
С и частоты коммутации IGBT fsw. Расчетные формулы для выбо-
ра мощности резисторов цепей снабберов, приведенных в 
табл. 2.4 схем, имеют следующий вид: 

Схемы 2 и 3: 
 swfUCP 25,0 ∆= , Вт, (2.34) 
где ∆U – перенапряжение (рис. 2.6), В. 
Выбор величины сопротивления производится из условия миниму-

ма колебаний тока коллектора при замыкании IGBT, Ом: 

 
C

L
R 22≥ , Ом, (2.35) 

где L2 – индуктивность цепей снаббера, которая не должна 
быть более 20 нГн; С – емкость снаббера, Ф. 
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Ток, протекающий через диод снаббера – импульсный. Он 
почти равен отключаемому току коллектора и длится до одной 
мкс. 

Отношение максимума тока через диод снаббера к среднему 
около (20-50)/1. Диод должен быть высокочастотным с временем 
восстановления запирающих свойств trr не более 0,3 мкс. 

2.6 Варианты заданий 

В контрольной работе № 2 требуется спроектировать авто-
номный инвертор напряжения для питания асинхронного элек-
тродвигателя регулируемого электропривода. Исходные данные 
для проектирования представлены в таблице 2.5. В ней для каж-
дого варианта указан: тип электродвигателя и его номинальная 
мощность; номинальное напряжение питающей сети и двигателя; 
коэффициент перегрузки по току kI; частота ШИМ инвертора (не-
сущая частота) fsw; максимальная температура окружающей сре-
ды (охлаждающего воздуха) Ta. Остальные параметры двигателя 
следует искать по его типу в справочнике [12]. 

Выполнение контрольной работы следует производить в со-
ответствии с порядком подразделов методических указаний: 

1. Определение номинального тока ключей инвертора и 
выбор их типа. Для построения инверторов малой и средней 
мощности (до 15-20 кВт) целесообразно использовать силовые 
полупроводниковые модули, которые содержат комплект сило-
вых ключей IGBT и обратных диодов (FWD). При большей мощ-
ности находят применение модули, содержащие меньшее число 
силовых полупроводников (например, полумост – два транзисто-
ра и два диода). Возможно также применение отдельных (дис-
кретных) силовых приборов. После выбора типа прибора следует 
произвести расчет мощности потерь в нем (учитывая количество 
вентелей в модуле) и, если полученная величина превышает до-
пустимую рассеиваемую мощность для выбранного прибора – 
выбрать прибор большего типоразмера. При выборе силовых 
приборов следует руководствоваться данными каталогов и доку-
ментации производителя. 

2. Расчет охладителя. Определяется требуемое тепловое 
сопротивление системы охлаждения, производится выбор и про-
верка охлаждающего радиатора (профиль и его длина). При не-
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обходимости принимается решение о применении принудитель-
ного охлаждения. 

3. Выбор схемы и расчет снаббера. 

Таблица. 2.5 
Исходные данные для проектирования инвертора 

№ 
вар. 

Тип двигателя 
Мощность, 
кВт 

Напряже-
ние сети, В 

kI fsw, Гц 
Ta, 
°С 

1 4АА50A4У3 0,06 220 1,5 4000 45 
2 4АА56A4У3 0,12 380 2,0 8000 50 
3 4АА56B4У3 0,18 220 1,2 12000 60 
4 4АА63B4У3 0,37 380 1,5 16000 50 
5 4А71A4У3 0,55 220 2,0 8000 45 
6 4А71B4У3 0,75 380 1,2 10000 45 
7 4А80A4У3 1,1 220 1,5 8000 50 
8 4А80B4У3 1,5 220 1,8 16000 45 
9 4А90L4У3 2,2 380 2,0 16000 50 
10 4А100L4У3 4 220 1,2 20000 50 
11 4А132S4У3 7,5 380 1,5 10000 45 
12 4А160S4У3 15 380 2,0 8000 45 
13 4А180S4У3 22 380 1,2 8000 40 
14 4А200L4У3 45 380 1,5 8000 40 
15 4А225M4У3 55 380 2,0 8000 45 
16 4А250S4У3 75 380 1,2 8000 45 
17 4А250M4У3 90 380 1,5 8000 50 
18 4А280S4У3 110 380 2,0 8000 40 
19 4А280M4У3 132 380 1,2 8000 45 
20 4А315S4У3 160 380 1,5 4000 40 
21 4А315M4У3 200 380 2,0 4000 45 
22 4А355S4У3 250 380 1,2 4000 40 
23 4А355M4У3 315 380 1,2 4000 40 
24 4АА50B4У3 0,09 220 1,5 4000 45 
25 4АА50A4У3 0,06 380 2,5 12000 45 
26 4АА56A4У3 0,12 220 2,5 16000 55 
27 4АА56B4У3 0,18 380 1,5 12000 50 
28 4АА63A4У3 0,25 220 2,0 15000 45 
29 4АА63B4У3 0,37 220 1,5 16000 50 
30 4А71A4У3 0,55 380 2,0 10000 45 
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31 4А71B4У3 0,75 220 1,5 10000 45 
32 4А80A4У3 1,1 380 1,5 8000 50 
33 4А90L4У3 2,2 220 2,0 16000 50 
34 4А100L4У3 4 380 1,8 15000 40 
35 4А132S4У3 7,5 380 1,7 15000 45 
36 4А160S4У3 15 380 2,2 10000 45 
37 4А180S4У3 22 380 1,8 10000 45 
38 4А200L4У3 45 380 1,7 8000 45 
39 4А225M4У3 55 380 1,5 8000 50 
40 4А250S4У3 75 380 1,6 10000 50 
41 4А250M4У3 90 380 1,5 4000 45 
42 4А280S4У3 110 380 2,2 8000 40 
43 4А280M4У3 132 380 1,5 10000 45 
44 4А315S4У3 160 380 1,5 6000 40 
45 4А315M4У3 200 380 2,0 6000 45 
46 4А355S4У3 250 380 1,2 6000 40 
47 4А355M4У3 315 380 1,2 5000 40 
48 4А160M4У3 18,5 380 1,5 8000 45 
49 4А180M4У3 30 380 1,8 12000 45 
50 4А200M4У3 37 380 1,6 10000 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ. 

Преобразовательный трансформатор является составной ча-
стью большинства вентильных преобразователей. Трансформатор 
согласовывает напряжение питающей сети с напряжением, тре-
буемым схемой выпрямления. Чаще всего преобразователи полу-
чают питание от однофазной сети 220 В 50 Гц или трехфазной 
сети 380 В. Выпрямители мощностью более 400 кВт как правило 
получают питание от сети 6 или 10 кВ. 

Вторичное напряжение преобразовательного трансформато-
ра зависит от номинального напряжения выпрямителя, его усред-
ненные значения приведены в таблице П1.1. 

Таблица П1.1. 
Напряжение на нагруз-
ке, В 110 220 440 600 750 930 

Номинальное напряже-
ние выпрямителя Udном 

115 230 460 660 825 1050 

Напряжение вторичной 
обмотки трансформато-
ра U2, В 

105 205 410 570 710 900 

 
Как видно из таблицы, вторичные напряжения трансформа-

торов для питания выпрямителей имеют нестандартные значения, 
в связи с чем типовые силовые трансформаторы не могут быть 
применены. Кроме того, для питания многих схем выпрямления 
требуется трехобмоточный трансформатор с определенной схе-
мой обмоток (например, для питания выпрямителя по многомос-
товой схеме). По обмоткам преобразовательного трансформатора 
протекают токи несинусоидальной формы, в результате чего 
мощность его обмоток отличается от мощности трансформатора 
и друг от друга. 

Все названные особенности приводят к необходимости 
применения для питания выпрямителя специальных трансформа-
торов, называемых преобразовательными. Дополнительной 
функцией преобразовательного трансформатора является сниже-
ние тока короткого замыкания на стороне переменного тока вы-
прямителя, которое необходимо для защиты преобразователя при 
аварийных режимах. 
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Некоторые схемы выпрямителей позволяют обойтись без 
применения преобразовательного трансформатора, с питанием 
выпрямителя непосредственно от сети. Практически, такое под-
ключение используется для выпрямителей по трехфазной мосто-
вой схеме с выпрямленным напряжением 460 В при питании от 
сети 380 В. В этом случае выпрямитель подключается к сети че-
рез токоограничивающий реактор, выполняющий функцию огра-
ничения тока короткого замыкания.  

Преобразовательные трансформаторы выпускаются в сухом 
и масляном исполнении. В маломощных выпрямителях (мощно-
стью 25 кВт и менее) применяются почти исключительно сухие 
трансформаторы. Трансформаторы большей мощности (до 
4000 кВт) также нередко выполняются сухими, несмотря на их 
более высокую стоимость и большие размеры. Основное пре-
имущество сухих трансформаторов  
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