
(тріаки) — ТС-122-25, а РБ2 — ТС-115-10 з коефі
цієнтом запасу по струму 1,35. У варіанті ТКВС з 
ключами у колі силового струму останні треба роз
раховувати на максимальний вхідний струм 
11 = 68,2x1,54= 105 А, тобто тут для кожного з 
дев’яти ключів слід використовувати значно до
рожчі та більші за масою і габаритами радіаторів 
охолодження тріаки типу ТС-152-125 (з коефіці
єнтом запасу 1,19), або, краще, ТС-152-160 (з кое
фіцієнтом запасу 1,52).

Висновки. У класі виконавчих структур диск
ретних стабілізаторів напруги змінного струму, що 
розглядаються у роботі, установлені потужності 
електромагнітних елементів та сгрумове заванта
ження ключових елементів залежить від взаємного 
розташування окремих блоків. Найбільш доціль
ним є така послідовність: блок регулювання з мен
шим коефіцієнтом трансформації — блок регулю
вання з більшим коефіцієнтом трансформації — 
узгоджуючий автотрансформатор. Винесення клю
чів з кіл силового струму дозволяє використову
вати менш вартісні напівпровідникові прилади, що 
знаходяться значно нижче у шкалі типономіналів 
та вимагають суттєво менших розмірів радіаторів 
охолодження.
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Управление вентильным регулятором переменного напряжения

Изложены результаты исследования режимов работы и алгоритмов управления вентильного преобразователя, предназначенного 
для плавного регулирования синусоидального напряжения в широком диапазоне и с малыми искажениями формы.

Викладено результати дослідження режимів роботи і алгоритмів керування вентильного перетворювача, призначеного для плавного 
регулювання синусоїдної напруги в широкому діапазоні і з малими спотвореннями форми.

Разработка и исследование эффективных уст
ройств быстродействующего и плавного регули
рования переменного напряжения промышленной 
частоты остается актуальной проблемой преобра
зовательной техники. Известны схемотехнические 
решения вентильных регуляторов переменного на
пряжения (РПН) на базе: трансформаторно-клю

чевых исполнительных структур [2]; вентильно
дроссельных систем, содержащих звенья со встреч
но-параллельным соединением тиристоров [5]; 
вентильных управляемых мостов, цепь постоянно
го тока которых содержит дроссель с неизменным 
или периодически изменяемым числом витков и 
индуктивностью, достаточной для практически
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идеального сглаживания пульсаций [4]; систем вы
сокочастотной широтно-импульсной модуляции 
сетевого напряжения [3].

Каждая из перечисленных групп РПН имеет 
свои достоинства и недостатки, но ни одна из них 
полностью не решает задачу обеспечения электро
магнитной совместимости с питающей сетью в со
четании с плавностью регулирования выходного 
напряжения и хорошими динамическими харак
теристиками.

Поэтому несомненный теоретический и прак
тический интерес представляют вентильные РПН, 
позволяющие обеспечить приемлемый компро
мисс между противоречивыми требованиями про
стоты структуры и алгоритмов управления, мини
мальных искажений формы сетевого тока и выход
ного напряжения и непрерывности регулирования. 
В настоящей работе рассмотрен однофазный вари
ант одного из таких перспективных вентильных 
РПН, схема которого показана на рис. 1.

1

ы5

и

IJ«,
" S'

Тй JÜL
T tJ Г

h
Рис. 1

Регулятор состоит из выпрямительного моста, 
в плечи которого включены управляемые вентили 
TI — TIV, изменением угла управления а которых 
осуществляется плавное изменение действующего 
значения U напряжения на активном сопро
тивлении нагрузки . Нагрузка г через последова-н
тельно соединенную с ней диагональ моста под
ключена к питающей сети синусоидального напря
жения u -U m $m6, где 0=ojt,(o — угловая частота
напряжения и \ t — текущая временная координата. 
В другой диагонали моста включен сглаживающий 
дроссель!^, выполненный с определенным числом 
отпаек, что позволяет дискретно изменять его ин
дуктивность за счет принудительной коммутации 
управляемых ключей Т^.Т .

Вентили T I—TIV и, соответственно, ТИ — TIII 
отпираются со сдвигом во времени на половину 
периода, угол управления а отсчитывается, как 
обычно, от момента перехода через нуль синусо
идального напряжения сети.

Используем обычные допущения при анализе

электромагнитных процессов в подобных устрой
ствах: считаем все вентили идеальными ключами, 
т.е. их сопротивление в прямом направлении пола
гаем равным нулю, а в обратном — бесконечности, 
питающую сеть считаем идеальным источником 
синусоидального напряжения.

Отличительной и принципиальной особенно
стью рассматриваемого РПН является ограничен
ное значение индуктивности сглаживающего дрос
селя Ld, которая выбирается не из соображений 
максимального сглаживания выпрямленного тока 
id, а исходя из условий максимального подавления 
высших гармоник в токе i сети и напряжении ин на 
нагрузке.

Высшие гармоники устраняются из кривой 
тока сети полностью, если моменты отпирания 
вентилей TI — TIV синхронизированы с момента
ми прохождения через нуль установившегося 
синусоидального тока в цепи, образованной после
довательным соединением источника напряжения 
сети и, сопротивления нагрузки / н и индуктивности 
Ld\ а=<р, где уз= arctg /<, /< =х/ гн > Хс1 = ш Ld- При 
этом отсутствуют свободные составляющие пере
ходного процесса, возникающего в момент комму
тации. Длительность прохождения тока в каждом 
из вентилей TI — TIV составляет половину периода 
питающего напряжения. Ток вентиля равен нулю в 
начале и в конце интервала проводимости, т.е. в 
угловом измерении интервал проводимости вен
тилей А =тг, а угол коммутации у=0.

Рассмотренный режим РПН — граничный 
между режимом прерывистого тока id, который 
имеет место при а > arctg tu и режимом непрерывно
го тока, который наблюдается, когда а<  arctg j l i .

Коммутация вентилей T I — TIV в режиме не
прерывного выпрямленного тока id производится 
напряжением питающей сети. Принятые допуще
ния позволяют пренебречь индуктивностью в кон
турах коммутации, поэтому в зависимости от угла 
управления коммутация может быть как мгновен
ной (угол коммутации у=0 и А=тг), так и немгно
венной (угол коммутации у>0 иА>л;).

При немгновенной коммутации в интервале 
времени, начало которого совпадает с моментом 
отпирания пары вентилей TI и TIV, а длительность 
равна половине периода питающего напряжения, 
сначала проводят ток все четыре вентиля 
(а<  в < а+у), а затем, после уменьшения до нуля 
тока вентилей TII и T ill проводят ток только вен
тили TI и TIV (а+у < в < а +jr). В следующем полу- 
периоде питающего напряжения отпирается пара 
вентилей ТИ и T ill и процессы повторяются в ана
логичной последовательности.

Аналитические выражения для мгновенных и 
действующих значений тока нагрузки, его первой 
и высших гармоник, напряжений и токов вентилей 
и сглаживающего дросселя в режимах 
у—0 ,Х=л ;у > 0 , Я>л  и X<к получены в [6].

Длительность интервала коммутации у
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зависит как от угла а, так и от параметра//.
Соотношение между а , у и /л описывается вы

ражением

а(у ,/./)=- у / 2 + а г ^ / /  +

т (е(у-^Уи_Л
+аГС,81 (е& ^ ) > _ 1) (8^ 2) + 2 - (Ч

На рис. 2 показаны графики, иллюстрирую
щие зависимость между углами коммутации у и 
управления а при разных значениях //.

Рис. 2

Минимальный угол регулирования 
а 0< а г ^  //, при котором режим непрерывного вы
прямленного тока сопровождается мгновенной 
коммутацией тока вентилей, получаем из (1), 
полагая у=0,

а0=ап^ ц. -  агс^ (1 -е  _я//') /2J . (2)

Предельно возможное значение угла а 0 на
ходится из (2) при неограниченном увеличении//

а 0п =lima0= л :/2 -arctg (я /2 )~ 0 ,567—32,5град. эл.
/(->00

Графики на рис. 2 свидетельствуют, что для 
заданного фиксированного значения параметра /г 
угол коммутации у возрастает с уменьшением 
а < а () вплоть до значения у=л. Предельный режим
у=л  возможен только при а = - л / 2, причем не
зависимо от значения /г.

При а> агй£ // ток дросселя, а, следовательно, 
и ток нагрузки становятся прерывистыми, угол 
проводимости А каждого из вентилей Т1 —Т4 мень
ше половины периода сетевого напряжения, т. е. 
\< л .  В интервале а< 0<а+ А  ток проводят вентили 
Т1 и Т4. В интервале а+А <#<а+л; все четыре вен
тиля заперты, токи всех элементов цепи, также, как 
и напряжения на нагрузке и дросселе, равны нулю, 
а напряжение сети распределяется между заперты
ми вентилями пропорционально их сопротивле
ниям в непроводящем состоянии.

Соотношение между а , А и // описывается вы
ражением

а  (А ,//) = л /2  + аг^£/л +

+ага§ (соьХ-е Я//^  ЛшА^ . (3)

Зависимости между углами регулирования« и 
проводимости А для разных значений параметра// 
показаны на рис. 3.

Действующее значение напряжения 11н на соп
ротивлении нагрузки зависит от угла управления 
а, что и обеспечивает возможность использования 
рассматриваемого преобразователя в качестве ре
гулятора переменного напряжения. Семейство ре
гулировочных характеристик РПН, показываю
щих зависимость действующего значения напря
жения нагрузки от угла управления а для разных 
значений параметра //, показано на рис. 4. Напря
жение нагрузки здесь нормировано по действую
щему значению напряжения сети: [/* =^/2" I I I I т, а
номера характеристик соответствуют значениям 
параметра //: /./^=0,23; / /= 0 ,4 1 ;  /*3= 0,69;
/*4=1,1; //5= 1,732; /*6= 2 ,7 5 ;//?=4,3 .

Рис. 4

Плавное изменение угла а при неизменном 
значении // приводит не только к плавному регу
лированию действующего значения напряжения 
нагрузки, но и к изменению относительного содер
жания высших гармоник в этом напряжении. Ин
тегральная оценка такого изменения в виде зави
симости коэффициента гармоник кг напряжения 
нагрузки от угла регулирования а для тех же зна
чений параметра//, что и на предыдущем рисунке,
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показана на рис. 5 { к ^ и ^ / и г  где ^ в г ~  действу
ющее значение всех высших гармоник, а и { — дей
ствующее значение первой гармоники напряжения 
нагрузки).

Рис. 5

Точки пересечения каждой из кривых на рис. 5 
с горизонтальной осью соответствуют значениям 
а = 0 и a  = arctg//. Эти точки для каждого значения 
параметра // определяют нижнюю и верхнюю гра
ницы диапазона углов регулирования, в пределах 
которого имеет место режим непрерывного вы
прямленного тока. Как видим, при / /= const харак
терной особенностью режима непрерывного тока 
является то, что коэффициент гармоник выходно
го напряжения в некоторой точке соответствующе
го диапазона углов а достигает максимума, умень
шаясь до нуля на каждой из границ. В режиме пре
рывистого выпрямленного тока коэффициент гар
моник с увеличением угла управления монотонно 
увеличивается.

С целью достижения наилучшей электромаг
нитной совместимости с питающей сетью алго
ритм управления преобразователем должен не 
только обеспечить желаемый диапазон плавного 
регулирования действующего значения напряже
ния нагрузки, но и поддерживать во всем диапазоне 
коэффициент гармоник, не превышающий неко
торого допустимого максимального значения. 
Теоретически, нулевое значение коэффициента 
гармоник в диапазоне изменения углов 
—л /2 <  а < л, и, следовательно, в полном диапазо
не регулирования напряжения нагрузки 0<Ц*н<1, 
обеспечивается, когда одновременно с изменением 
а изменяется также и параметр// по закону //=tga. 
В общем случае соблюдение такого закона требует 
изменения индуктивности Ld сглаживающего 
дросселя.

Практически невозможно реализовать изме
нение индуктивности с дискретностью, соответст
вующей легко достижимой малой дискретности 
изменения угла управления а. Поэтому при разра
ботке регулятора переменного напряжения следует 
ориентироваться на алгоритм управления, предпо
лагающий использование минимального количес

тва ступеней дискретного изменения индуктивно
сти с помощью переключаемых отпаек сглажива
ющего дросселя. Количество ступеней, а также зна
чение индуктивности дросселя на каждой ступени 
(или параметра // при заданном /*н) зависят как от 
диапазона регулирования напряжения, так и от до
пустимого коэффициента искажения.

Из графиков на рис. 4 и 5, следует, что при 
неизменном параметре/./ и малом допустимом ко
эффициенте гармоник, например, к^<0,1 плавное 
регулирование напряжения возможно лишь в весь
ма небольшом диапазоне. Более широкий диапа
зон плавного регулирования формируется из от
дельных сопряженных между собой участков, отве
чающих дискретным значениям индуктивности 
дросселя (т.е. параметра //), в каждом из которых 
соблюдается указанное ограничение относительно 
коэффициента гармоник.

Возможность разбиения заданного диапазона 
регулирования напряжения на интервалы постоян
ства 11 при допустимом значении коэффициента 
гармоник (или соответствующего ему коэффици
ента искажения) была показана в [1], [2]. Там же 
рассмотрен конкретный вариант разбиения, ил
люстрирующий такую возможность, однако опи
санный алгоритм допускает существенную неопре
деленность выбора требуемых значений // и, как 
следствие, требуемого количества интервалов.

В настоящей работе предлагается алгоритм, 
обеспечивающий разбиение диапазона регулиро
вания Ц* . < [ / * <  1 на минимальное количество

НГП1П н
интервалов с однозначно определяемым значени
ем // на каждом из них.

Поскольку аналитические выражения, опреде
ляющие зависимости относительного действую
щего значения напряжения нагрузки [/* и его ко
эффициента гармоник кг от угла регулирования а
и параметра // чрезмерно громоздки, воспользуем
ся их графическим представлением. Алгоритм вы
деления отдельных интервалов (участков), кото
рый позволяет определить их требуемое количест
во и значения индуктивности дросселя (параметра 
//) на каждом из них, сводится к графическим по
строениям. Исходным является соотношение, оп
ределяющее зависимость коэффициента гармоник 
напряжения нагрузки от относительного действу
ющего значения этого напряжения для каждого из 
дискретных значений ц \кт=кг(Ц^,/г). В парамет
рической форме это соотношение задано зависи
мостями ^ = ^ ( а  >/*) и кг=кг(а ,//), показанными 
на рис. 4 и 5. В явном виде зависимость 
к =к (V* ,//) показана на рис. 6.

Начало первого участка диапазона регулиро
вания здесь соответствует максимальному значе
нию напряжения нагрузки Ц*̂ = 1 и наименьшему 
значению параметра//=/^1. Параметр/л выбирает
ся так, чтобы на кривой 1 , соответствующей этому
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значению параметра, максимальное значение ко
эффициента гармоник в области непрерывных то
ков не превышало допустимого значения (в дан
ном случае /сгтах<0,1). Для ^ГП1ах=0,1 получаем 
/и 1=0,23.

Построенная для// = //1 кривая 1 позволяет най
ти нижнюю границу первого участка диапазона ре
гулирования, которая определяется точкой пересе
чения восходящей ветви этой кривой в области 
прерывистых токов с горизонтальной линией, про
веденной на уровне /сг=/<гтах=0,1. Переход на вто
рой участок через нижнюю границу первого участ
ка должен сопровождаться переключением от
пайки дросселя, что обеспечит дальнейшее умень
шение напряжения нагрузки при новом значении 
параметра //? > //1, иначе невозможно выполнить 
условие к <кг гтах

Таким образом, для каждого максимально до
пустимого коэффициента гармоник оптимальное 
значение// г определяется единственным образом и 
одновременно обеспечивается наибольшая шири
на первого интервала плавного регулирования.

Значение параметра //9 на втором участке це
лесообразно выбрать так, чтобы ниспадающая 
ветвь кривой 2, соответствующей этому участку, 
проходила через найденную ранее точку, определя
ющую нижнюю границу первого участка. При этом 
достигается наибольшая ширина следующего, вто
рого участка плавного изменения напряжения. Для 
/Срщах= ОД получаем //? = 0,41. Границы всех после
дующих участков и значения параметра // на каж
дом из них определяются аналогично. Из рис. 6 
следует, что при ̂ ГП1ах= 0Д и семи отпайках дроссе
ля диапазон плавного регулирования напряжения 
составляет 0,184<£/*<1, пять отпаек позволяют 
получить диапазон 0,42 <£/*<1.

Согласно алгоритму, описанному в [1], для 
получения диапазона плавного регулирования на
пряжения 0,5 <[/*<1 при том же допустимом ко
эффициенте гармоник к = 0,1 требуется не ме
нее шести отпаек дросселя.

Регулировочные характеристики (рис. 4) пока
зывают, что одному и тому же значению напря
жения нагрузки при разных значениях параметра 
// соответствуют разные значения углов управ
ления а. Следовательно, для обеспечения непре
рывности регулирования напряжения в стационар
ном режиме угол управления должен изменяться 
непрерывно внутри отдельного участка и скачкооб
разно — при переходе от одного участка к другому.

Зависимость угла а от относительного зна
чения напряжения нагрузки при ^гтах= 0Д, рас
считанная согласно предлагаемому алгоритму раз
биения диапазона регулирования на интервалы по
стоянства//, показана на рис. 7 сплошной линией. 
Показано семь интервалов в диапазоне 
0,184<1Г<1. Номера интервалов соответствуют 
индексам параметра //://1 = 0,23; //9 = 0,41;

59; //4=1,1; //5= 1,732; //6=2,75; // 
трад
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Рис. 7

Рассмотренный алгоритм последовательного 
выделения интервалов постоянства параметра // в 
сочетании с оптимальным выбором наименьшего 
начального значения этого параметра ( / / )  обеспе
чивает получение наиболее широкого диапазона 
регулирования напряжения £/*. Это наглядно ил
люстрирует пунктирная кривая на рис. 7. Она соот
ветствует зависимости а —а (£/*), рассчитанной 
согласно описанному выше алгоритму при 
Агг т ах= 0 Д , н о  д д я  значения /« =0,155, предлагае
мого в качестве начального значения параметра// в 
[1]. Семь интервалов разбиения диапазона регу
лирования соответствуют следующим значениям 
параметра //://^  = 0,155; //9 = 0,31; //3 = 0,54;
//4=0,87; //5 = 1,39; //6=2,2; /*7 = 3,43. Диапазон 
регулирования при использовании семи отпаек 
дросселя составляет 0 ,2 3 < £ /< 1 . Как видим, даже 
при не оптимальном выборе /л предлагаемый ал
горитм позволяет получить диапазон 0 ,5<11* <1 с 
пятью отпайками, в то время как согласно алго
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ритму, описанному в [1], для этого требуется шесть 
отпаек.

Функцию отработки требуемого закона изме
нения угла а  во всем диапазоне регулирования вы
ходного напряжения выполняет система управ
ления тиристорами вентильного моста. Реализа
ция достаточно сложного закона регулирования, 
показанного на рис. 7, сравнительно просто осуще
ствляется с помощью цифровой системы управ
ления, построенной на базе программируемого 
микроконтроллера. В такой системе информация о 
функциональной зависимости а - а  (и*) заносится 
в постоянную или перезаписываемую память в ви
де таблицы двоичных кодов.

Как видно из рис. 6, переход между двумя 
смежными участками регулирования характеризу
ется тем, что при уменьшении напряжения режим 
прерывистого тока дросселя текущего участка пе
реходит в режим непрерывного тока следующего 
участка. При увеличении напряжения, наоборот, 
режим непрерывного тока дросселя текущего уча
стка меняется на режим прерывистого тока следу
ющего участка. В последнем случае переключение 
отпаек дросселя путем снятия отпирающего сигна
ла с тиристора и подачи его на тиристор Т^_1 
следует производить при угле управления 
а  =агй£ // для того, чтобы выключение тиристора

и включение тиристора Т̂ . происходило при 
нулевом токе дросселя.

Выводы. Разработанный алгоритм управления 
вентильным регулятором позволяет обеспечить 
максимальный диапазон плавного регулирования 
переменного напряжения на нагрузке с наперед за
данным значением коэффициента гармоник.
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