УДК 621.382.2/.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ НА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ
В СОСТОЯНИИ НИЗКОЙ ПРОВОДИМОСТИ
ПРИ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ
Н. Н. Беспалов, Я. В. Синюков
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
Тел. (834-2) 24-17-77, 24-37-05. E-mail: bnn48@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются результаты моделирования электрических
процессов перехода силовых полупроводниковых приборов (СПП) в состояние низкой
проводимости с учетом влияния параметров элементов снаберной RC-цепочки и
времени восстановления запирающих свойств СПП на распределение напряжения на
них при последовательном соединении.
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Постановка задачи
При осуществлении прямого пуска электродвигателя от сети возникает
бросок тока, величина которого может многократно превышать номинальное
значение тока электродвигателя. Воздействие этого тока на проводники
обмотки электродвигателя приводят к разрушению изоляции, межвитковым
коротким замыканиям. Длительность воздействия этого тока при пуске
электродвигателя зависит от момента сопротивления на его валу и при частых и
тяжёлых пусках приводит к превышению допустимого уровня температуры
обмоток, снижению электрической прочности изоляции и соответственно к
межвитковым коротким замыканиям. Кроме того, ударная механическая
нагрузка на электродвигатель, насосный агрегат, редуктор при прямом пуске
ведёт к увеличению зазоров в механических соединениях между двигателем и
механизмом, преждевременному износу муфт, редукторов, подшипников.
Большие пусковые токи приводят к просадке напряжения в сети, что ведёт к
нестабильной работе всего подключенного к ней оборудования.
Одним из решений указанной проблемы является применение для
осуществления пуска электродвигателей устройств плавного пуска (УПП),
подключаемых непосредственно к высоковольтной промышленной сети. УПП
обеспечивает мягкий, с заданным темпом плавный пуск электродвигателя с
ограничением тока, существенно снижает среднее значение пускового тока,
поэтому применение УПП позволяет предотвратить преждевременный выход
из строя и увеличить ресурс электродвигателей и нагружаемых механизмов,
коммутационной
аппаратуры,
обеспечить
возможность
управления
электроприводом с использованием современных средств автоматизации1.

Выделяют два способа плавного пуска электродвигателей2:
1) частотный пуск;
2) фазовый пуск.
Частотный метод плавного пуска (плавным изменением частоты и
напряжения на двигателе) обладает следующими достоинствами: возможность
разгона по любому алгоритму и возможность регулирования оборотов
электродвигателя и, следовательно, технологического процесса, который этот
электродвигатель обслуживает. Однако использование преобразователей
частоты только для пусковых режимов нецелесообразно, поскольку стоимость
преобразователей частоты выше стоимости двигателя и для настройки и
обслуживания преобразователей частоты требуются специалисты высокой
квалификации. Кроме того, к недостаткам преобразователей частоты относятся
большие потери от прямого падения напряжения на силовых элементах.
Следует отметить также, что в настоящее время еще не созданы
преобразователи частоты, способные работать непосредственно от
высоковольтной промышленной сети.
В случае, когда нет необходимости регулирования скорости вращения
электропривода во время его работы, устройства плавного пуска на основе
фазового метода (плавным изменением величины подаваемого на двигатель
напряжения) в сравнении с частотными преобразователями обладают
следующими преимуществами: значительно меньшие стоимость и потери от
прямого падения напряжения на силовых элементах, простота схемы и, как
следствие, большая надежность. При этом качество плавного пуска при
фазовом методе почти не отличается от частотного пуска.
В настоящее время большинство высоковольтных устройств плавного
пуска трехфазных электродвигателей, реализующих фазовый метод,
выполняется по схеме, изображенной на рис. 1.
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На рис. 1 представлена функциональная схема устройства плавного пуска
электродвигателей, реализующих фазовый метод, где:
СУиК – система управления и контроля;

ТК – трехфазный тиристорный коммутатор;
ЭД – электродвигатель;
ДТ1, ДТ2 – датчики токов;
ДН1, ДН2 – датчики напряжения.
Основным силовым элементом ТК является тиристорный ключ,
представляющий собой два встречно-параллельно включенных тиристора.
Такой ключ помещается в каждую из трех фаз. В составе УПП тиристор
исполняет роль быстродействующего полупроводникового контактора,
включаемого током управления, а выключаемого обратным напряжением3.
Отметим, что момент запирания тиристора, через который питается обмотка
разгоняемого двигателя, всегда запаздывает относительно момента перехода
синусоиды фазного напряжения через ноль из-за индуктивной составляющей.
Изменяя угол управления α тиристоров можно регулировать подводимое
к статорной обмотке двигателя напряжение и, соответственно, ток. Наличие
регулятора тока обеспечивает поддержание заданного значения тока в течение
всего времени разгона с помощью увеличения напряжения на выходе ТК4. Это
достигается уменьшением угла управления тиристоров. На рис. 2 показано
изменение напряжения на обмотке двигателя при изменении фазового сдвига
между прохождением синусоиды входного напряжения через ноль и моментом
подачи управляющего сигнала в процессе пуска двигателя. Угол управления α
изменяется от значения менее 180 электрических градусов или 10 мс при
частоте 50 Гц в начале до 5-20 электрических градусов в момент выхода на
номинальные обороты. При плавном торможении угол отпирания изменяется в
обратном порядке.

Рис. 2 − Изменение фазового сдвига выходного напряжения ТК во
времени при пуске электродвигателя
ТК в УПП при использовании высоковольтной промышленной сети
свыше 3 кВ действующего значения строится по схеме последовательного
соединения тиристоров в плече (рис. 3).
Как известно, последовательное соединение силовых полупроводниковых
приборов (СПП) применяют в случае, когда напряжение, воздействующее на
вентильное плечо преобразовательной установки, превышает напряжение,
допустимое для единичного прибора5. Поэтому количество последовательно
соединенных СПП может быть от 2 до 12, в зависимости от амплитуды
напряжения питающей сети, которая может достигать величины до 15,5 кВ, и
класса прибора. Для выравнивания напряжения между последовательно

включенными тиристорами в динамических режимах параллельно каждому
СПП включена снаберная RC-цепь.

Рис. 3 − Схема тиристорного ключа
Для надежной работы УПП при использовании последовательного
соединения СПП необходимо обеспечить равномерное распределение
обратного напряжения во время пуска на последовательно соединенных СПП.
В рамках данной работы решалась задача исследования влияния параметров
элементов снаберной RC-цепочки и времени восстановления СПП на
распределение напряжения на СПП при их последовательном соединении.
Метод решения
Целью данной работы является установление факторов, влияющих на
распределение напряжения на СПП ТК при их последовательном соединении,
поэтому для упрощения выявления этих факторов, была исследована работа цепи,
состоящей из двух последовательно соединенных СПП. Моделирование
осуществлялось в программной среде MultiSIM Professional 10. Была построена
модель последовательного соединения двух диодов, работающих на активноиндуктивную нагрузку. Визуализация этой модели представлена на рис. 4.

Рис. 4 − Визуализация модели последовательного соединения двух
вентилей, работающих на активно-индуктивную нагрузку, в
среде моделирования MultiSIM Professional 10

Параметры моделирования:
• действующее значение напряжения питания − 10 кВ;
• частота питающей сети − 50 Гц;
• индуктивность нагрузки − 0,1 Гн;
• активное сопротивление нагрузки − 1 Ом;
• активное сопротивление снаберной RC-цепи − 150 Ом;
• емкость снаберной RC-цепи − 0,1 мкФ;
• температура кристалла − 27°С;
• время восстановления запирающих свойств диода в обратном
направлении − 30 мкс.
Параметры моделирования выбирались исходя из типовых значений
параметров СПП и электродвигателя средней мощности.
В отрицательный полупериод питающего напряжения через СПП
протекает только ток прибора в состоянии низкой проводимости,
пренебрежимо малый по сравнению с током через снаберную RC-цепь. Схема
замещения СПП в состоянии низкой проводимости – активное сопротивление.
Оценим величину этого сопротивления. Типовое значение амплитуды тока
СПП в состоянии низкой проводимости при температуре структуры Tj = 25 0C
равно Irm ≤ 200 мкА. При напряжении питании 10 кВ и одинаковых параметрах
СПП и параметрах снаберной RC-цепи к каждому СПП прикладывается
напряжение, амплитудное значение которого равно 7,05 кВ. Тогда
сопротивление СПП равно:

RVD =

U rm
> 35 МОм.
I rm

(1)

Тогда эквивалентная схема моделируемой цепи в случае, когда СПП
находится в состоянии низкой проводимости (в отрицательный полупериод
питающего напряжение) будет выглядеть так, как показано на рис. 5.

Рис. 5 − Эквивалентная схема последовательного соединения двух СПП,
находящихся в состоянии низкой проводимости
ir

На рис. 5 представлена эквивалентная схема двух последовательно
соединенных СПП, находящихся в состоянии низкой проводимости, где:
ec – напряжение сети;
uR1C1, uR2C2 – напряжения на снаберных RC-цепях;
iR1C1, iR2C2 – токи через снаберные RC-цепи;
ir1, ir2 – ток СПП в состоянии низкой проводимости;
ic – ток сети;
RVD1, RVD2 – эквивалентная схема замещения СПП в состоянии низкой
проводимости;
R1, R2 – активное сопротивление снаберных RC-цепей;
C1, C2 – емкостное сопротивление снаберных RC-цепей;
Rl, Ll – активное и индуктивное сопротивление нагрузки.
Емкостное сопротивление конденсатора определяется выражением:

XC =

1
.
2 ⋅π ⋅ f ⋅ C

(2)

Высоковольтные
конденсаторы
выпускаются
с
допускаемым
отклонением емкости от номинала ±5%, ±10%, ±20%. В таблице 1 представлена
зависимость емкостного сопротивления конденсатора от значения емкости при
частоте питающей сети 50 Гц при разбросе емкости на ±1%, ±5%, ±10%, ±20%
от номинальной величины. Величина емкостного сопротивления конденсатора
рассчитана по формуле (2). В таблице 1 также показано напряжение на
конденсаторе, выраженное в относительных единицах относительно
напряжения на конденсаторе номинальной емкости.
Таблица 1 − Зависимость емкостного сопротивления от значения емкости при
частоте питающей сети 50 Гц
Падение
№
напряжения на
Емкостное
Величина
п/п
емкости С, Отклонение от сопротивление конденсаторе,
отн. ед.
мкФ
номинала, %
ХС, кОм
0,08
– 20
39,8
1
1,2
0,09
– 10
35,4
2
1,1
0,095
–5
33,5
3
1,05
0,099
–1
32,2
4
1,01
0,1
0
31,8
5
1
0,101
+1
31,5
6
0,99
0,105
+5
30,3
7
0,95
0,11
+ 10
28,9
8
0,9
0,12
+ 20
26,5
9
0,8

Как видно из таблицы 1, емкостное сопротивление намного меньше
сопротивления СПП в закрытом состоянии. Таким образом, напряжение на
снаберной RC-цепочке и равное ей напряжение на СПП определяется
напряжением, формируемом на конденсаторе снаберной RC-цепочки.
С помощью созданной в MultiSIM модели (рис. 4) было исследовано
влияние разброса величин емкостей конденсаторов снаберных RC-цепей ΔC на
распределение напряжения на СПП при их последовательном соединении.
Значение разброса величин емкостей ΔC выразим через проценты от
номинальной величины. За номинальную величину принято значение емкости
0,1 мкФ. Тогда величину ΔC можно определить по формуле:

ΔС =

С2 − С1
⋅ 100%.
0.1

(3)

В таблице 2 показано значение ΔC в зависимости от величины емкости
конденсаторов С1 и С2.

С1, мкФ

Таблица 2 − Разброс величин емкостей конденсаторов демпфирующих цепочек
ΔC, % от номинального значения 0,1 мкФ
С2, мкФ
0,1 0,101 0,105 0,11
0,12
0,1
0
1
5
10
20
0,099
1
2
6
11
21
0,095
5
6
10
15
25
0,09
10
11
15
20
30
0,08
20
21
25
30
40
На рис. 6 представлена зависимость амплитудного значения напряжения
на СПП Urm при последовательном соединении СПП при разбросе величин
емкостей демпфирующих цепочек ΔC.
С помощью вычислительных средств программного продукта Microsoft
Excel 2003 была получена аппроксимация зависимости напряжения на СПП VD1
от разброса величин емкостей демпфирующих цепочек ΔC полиномом третьей
степени (величина достоверности аппроксимации R2 = 0,9099):

U rm1 = 2 ⋅ 10 −5 ⋅ ΔC 3 − 0,0016 ⋅ ΔC 2 + 0,0533 ⋅ ΔC + 6,9975

(4)

а также аппроксимация зависимости напряжения на СПП VD2 от разброса
величин емкостей демпфирующих цепочек ΔC полиномом шестой степени
(величина достоверности аппроксимации R2 = 0,8382):

U rm 2 = −2 ⋅ 10 −9 ⋅ ΔC 6 + 6 ⋅ 10 −7 ⋅ ΔC 5 − 4 ⋅ 10 −5 ⋅ ΔC 4 + 0,0012 ⋅ ΔC 3 −
− 0,0138 ⋅ ΔC 2 + 0,0092 ⋅ ΔC + 7,0214

(5)

Формулы (4) и (5) представляют собой аналитическую запись
зависимость амплитудного значения напряжения Urm на СПП VD1 и VD2
соответственно при последовательном соединении СПП от разброса величин
емкостей снаберных RC-цепей ΔC, которая позволяет по известному значению
ΔC оценить амплитудное значение напряжения на каждом из двух
последовательно соединенном СПП.

Рис. 6 − Зависимость амплитудного значения напряжения Urm на СПП
при последовательном соединении вентилей при разбросе
величин емкостей снаберных RC-цепей ΔC
Из рис. 6 видно, что разброс величин емкостей снаберных RC-цепей
оказывает большое влияние на распределение напряжения на СПП при их
последовательном соединении и при ΔC равном 40% разница между
напряжениями на СПП может составлять более 2 кВ, что подтверждает
приведенные выше предположения о влиянии разброса величин емкостей
снаберных RC-цепей ΔC на распределение напряжения на СПП при их
последовательном соединении. Форма напряжений на СПП для этого случая
представлена на рис. 7.

Рис. 7 − Форма напряжения на СПП при разбросе снаберных RCцепей ΔC равном 40% от номинального величин емкостей
значения емкости конденсатора 0,1 мкФ

На распределение напряжений на СПП при их последовательном
соединении оказывает влияние также разброс времен восстановления
запирающих свойств этих СПП в обратном направлении, поскольку к СПП,
закрывшемся первым прикладывается сетевое напряжение, до тех пор, пока не
закроется другой СПП, после чего сетевое напряжение распределяется между
двумя СПП.
С помощью созданной в MultiSIM модели (рис. 4) было исследовано
влияние разброса времен восстановления запирающих свойств СПП в обратном
направлении ΔtЗ на распределение напряжения при последовательном
соединении СПП. Значение разброса величин времен восстановления ΔtЗ
выразим через процент от номинальной величины. За номинальную величину
принято значение емкости 30 мкс. Тогда величину ΔtЗ можно определить по
формуле:

ΔtЗ =

tЗ VD 2 − tЗ VD1
⋅ 100%.
30

(6)

В таблице 3 показано значение ΔtЗ в зависимости от величины времен
восстановления запирающих свойств СПП VD1 и VD2 в обратном направлении.

tЗ VD1, мкс

Таблица 3 − Разброс величин времен восстановления запирающих свойств СПП
в обратном направлении ΔtЗ, % от номинального значения 30 мкс
tЗ VD2, мкс
30
30,3
31,5
33
36
30
0
1
5
10
20
29,7
1
2
6
11
21
28,5
5
6
10
15
25
27
10
11
15
20
30
24
20
21
25
30
40
На рис. 8 представлена зависимость значений напряжения на СПП UVD при
последовательном соединении СПП при разбросе времен восстановления
запирающих свойств СПП в обратном направлении ΔtЗ.
Также с помощью вычислительных средств программного продукта
Microsoft Excel 2003 была получена аппроксимация зависимости напряжения на
СПП VD1 от аппроксимация зависимости напряжения на СПП VD1 от разброса
времен восстановления запирающих свойств СПП в обратном направлении ΔtЗ
полиномом пятой степени (величина достоверности аппроксимации R2 =
0,9062):

U rm1 = 2 ⋅ 10−7 ⋅ ΔtЗ 5 − 2 ⋅ 10−5 ⋅ ΔtЗ 4 + 0,0007 ⋅ x3 −
−0,0106 ⋅ ΔtЗ 2 + 0,0809 ⋅ ΔtЗ + 7,072,

(7)

а также аппроксимация зависимости напряжения на СПП VD2 от разброса
времен восстановления запирающих свойств СПП в обратном направлении ΔtЗ
полиномом пятой степени (величина достоверности аппроксимации R2 =
0,7379):
U rm 2 = −8 ⋅ 10−8 ⋅ ΔtЗ 5 + 8 ⋅ 10−6 ⋅ ΔtЗ 4 − 0,0003 ⋅ ΔtЗ 3 +
+0,0062 ⋅ ΔtЗ 2 − 0,0585 ⋅ ΔtЗ + 7,004.

(8)

Формулы (7) и (8) представляют собой аналитическую запись
зависимость амплитудного значения напряжения Urm на СПП VD1 и VD2
соответственно при последовательном соединении СПП от разброса времен
восстановления запирающих свойств СПП в обратном направлении ΔtЗ, которая
позволяет по известному значению ΔtЗ оценить амплитудное значение
напряжения на каждом из последовательно соединенном СПП.

Рис. 8 − Зависимость распределения напряжения на вентилях UVD при
последовательном соединении вентилей при разбросе времени
восстановления запирающих свойств вентилей в обратном
направлении ΔtЗ
Как видно из рис. 8, проведенный эксперимент подтверждает приведенное
выше предположение о влиянии разброса времен восстановления запирающих
свойств этих СПП в обратном направлении ΔtЗ на распределение напряжения на
вентилях UVD при из последовательном соединении. При максимальном разбросе
времен восстановления в 40% от номинала разница между напряжениями на
вентилях может составлять не более 1 кВ. Форма напряжений на вентилях для
этого случая представлена на рис. 9.

Рис. 9

− Форма напряжения на СПП при разбросе времен восстановления
запирающих свойств этих СПП в обратном направлении ΔtЗ
равном 40% от номинального значения tЗ = 30 мкс

Выполненный в MultiSIM расчет схемы, изображенной на рис. 4,
показывает, что разброс времен восстановления запирающих свойств СПП в
обратном направлении оказывает меньшее влияние, чем разброс емкостей
демпфирующих цепочек.
Выводы

1. С помощью созданной в среде моделирования MultiSIM модели
последовательного соединения двух диодов проведено исследование влияния
разброса величины емкостей конденсаторов снаберных RC-цепочек.
Установлено, что при разбросе величины емкостей конденсаторов снаберных
RC-цепочек в 40% от номинала разница между напряжениями на СПП может
составлять более 2 кВ.
2. На основе расчета в среде моделирования MultiSIM схемы
последовательного соединения двух диодов, работающих на активноиндуктивную нагрузку было продемонстрировано, что при разбросе времен
восстановления запирающих свойств СПП в обратном направлении ΔtЗ, равном
в 40% от номинала разница между напряжениями на СПП может составлять не
более 1 кВ.
3. На основании результатов моделирования последовательного
соединения двух СПП при работе на активно-индуктивную нагрузку в среде
моделирования установлено, что на распределение напряжения на СПП при их
последовательном соединении
величина разброса значений емкостей
конденсаторов снаберных RC-цепей ΔC оказывает большее влияние, чем
значение разброса времен восстановления запирающих свойств СПП в
обратном направлении ΔtЗ.
4. Таким образом, для увеличения надежности работы устройств плавного
пуска высоковольтных электродвигателей необходим тщательный подбор
емкостей снаберных RC-цепей, а также подбор СПП по значениям времени
восстановления.

Дальнейшим развитием данной работы будет разработка методики и
аппаратуры по подбору емкости конденсаторов снаберных RC-цепей, времени
восстановления и токов в состоянии низкой проводимости СПП.
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