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ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Н.М. Сапрунова 
г. Челябинск, ЮУрГУ 

Определены условия работы тиристоров для первого периода работы 
в схеме тиристорного преобразователя постоянного напряжения. 

Широтно-импульсные преобразователи по
стоянного напряжения, выполненные на тиристо
рах, применяются для электроэрозионной обра
ботки материалов [1]. Исследование вольт-
временных характеристик эрозионного промежут
ка приведено в работах Лившица А.Л. и др. авто
ров [2]. В них показано, что в первом приближе
нии эрозионный промежуток можно представить 
противо-ЭДС Еэ, если длительность импульса тока 
через него больше, чем Зτ, где τ - постоянная вре
мени эрозионного промежутка. 

Схема исследуемого генератора импульсов 
приведена на рис. 1, где VS1 - рабочий тиристор; 
VS2 - коммутирующий тиристор; Rн - токоограни-
чивающее сопротивление; Eэ - противо-ЭДС на
грузки; Rш - шунтирующее сопротивление, замы
кающее контур тока при отсутствии электрическо
го разряда в промежутке. 

В задачу исследования входит определение 
следующих показателей работы генератора им
пульсов: 1) времени, предоставляемого на восста
новление управляемости тиристоров VS1 и VS2; 
2) максимального напряжения на конденсаторе С, 
тиристорах и диоде VD. 

Допустим, что в первый период работы гене
ратора не произошло разряда в эрозионном про
межутке и нагрузка носит активный характер. Пе
риод работы разбит на несколько участков (рис. 2). 

Рис. 1. Схема тиристорного генератора импульсов 

При анализе схемы приняты следующие до
пущения: 1) тиристоры - идеальные ключи; 2) ин
дуктивность намагничивания Lm трансформатора 
постоянная, а индуктивностью рассеяния можно 
пренебречь; 3) схема питается от источника ЭДС. 

Рис. 2. Временные диаграммы работы 

Соответственно принятым допущениям схе
ма замещения для первого участка работы при 
включении тиристора VS1 приведена на рис. 3, где 
Rд - сопротивление диода и соединительных про
водов. Контур диода и конденсатора для интервала 
времени Δt1 приведен к первичной обмотке транс
форматора через коэффициент трансформации 
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Рис. 3. Схема замещения для первого участка работы 

На первом участке работы конденсатор 
заряжается до некоторого начального напряжения 

полярность которого обозначена на рис. 3 без 
скобок. Наличие в схеме индуктивности и емкости 
создает условия для протекания либо апериодиче
ского, либо колебательного процессов. В даль
нейшем индексам «а» обозначаются величины для 
апериодического процесса, индексом «к» - для 
колебательного. 

На основании решения операторных уравне
ний для первого участка работы находится ток: 

(2) 

(3) 

Искомые величины времени заряда и напря
жения на конденсаторе удобно выразить в относи
тельных единицах, причем, в первом приближении 
считать Постоянные времени и время 

восстановления рассматриваются относительно 
периода следования импульсов Т: 

Время заряда и начальное напряжение на 
конденсаторе определяются из выражений: 



тока тиристора, можно определить напряжение 
конденсатора после выключения тиристора VS1. 
Изменение напряжения определяется по измене
нию заряда на обкладках конденсатора. 

При протекании прямого тока в слоях р и n 
тиристора накапливается некоторый заряд Qnp. 
Величина накопленного заряда является функцией 
прямого тока, и скорости изменения прямого тока 
в момент времени перед коммутацией. Заряд вос
становления тиристора QB определяется по мето
дике, приведенной в [3]. 

Вычисляется ампер-секундный интеграл за 
последние 6 мкс проводимости прямого тока: 

По зависимости 

определяется 

чем, при кривая относительного 

Для нее найдены значения напряжений на 
конденсаторе 

Промежуток времени, в течение которого на
пряжение на конденсаторе уменьшается от на
чального начального значения до нуля, определяет 
время, предоставляемое на восстановление управ
ляемости тиристора VS1. 

(15) 

(16) 
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Наименьшее прямое напряжение, равное Uc1 

прикладывается к тиристору VS2 после заряда кон
денсатора. С точки зрения времени, представляе
мого на восстановление управляемости, тиристор 
VS2 находится в лучших условиях, чем тиристор 
VS1. В течение интервала времени Δt4 напряжение 
анод-катод тиристора VS2 равно нулю, а после на
чала второго периода становится отрицательным. 
Наибольшее значение обратного напряжения оп-

Выводы 
1. Условия работы тиристора VS1 тяжелее, 

чем тиристора VS2. 
2. Время, предоставляемое на восстановление 

запирающих свойств тиристора VS1 необходимо 
определять для первого периода работы, связанно
го с первоначальным включением VS1. 

Литература 
1. Бронштейн, Л.И. Исследование и разра

ботка источников питания для электроэрозион
ных станков на базе тиристорных прерывателей 
постоянного тока: дис. ... к.т.н. / Л.И. Брон
штейн. - Львов, 1974. -35 с. 

2. Электроимпульсная обработка металлов / 
А.Л. Лившиц, АЛ. Кравец, И.С. Рогачев, А.Б. Со-
сненко. — М.: Машиностроение, 1967. -295 с. 

3. Кремниевые управляемые вентили-тири
сторы. Технический справочник / под ред. В.А. Ла-
бунцова. - М : Энергия, 1964. - 360 с. 

Сапрунова Надежда Михайловна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Элек
тропривод и автоматизация промышленных установок» ЮУрГУ, окончила ЧПЙ в 1962 г. 
по специальности «Автоматика и телемеханика». 

28 Вестник ЮУрГУ, № 12, 2007 


