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ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, содержащий 

силовые управляемые вентили, одни 
одноименные силовые электроды кото
рых объединены, а другие образуют 

выводы для подключения цепи нагруз
ки, обратные диоды, ограничивающие 

дроссели и коммутирующий блок, пер
вый вывод которого подключен к объе

динённым силовым электродам силовых 

управляемых вентилей, второй вывод 
коммутирующего блока через раздели

тельные вентили соединен с другими

одноименными силовыми электродами 

управляемых вентилей,причем коммути
рующий блок выполнен в виде после

довательно соединенных полностью 
управляемого ключа и конденсатора, 

к выводам которого подключен допол
нительный источник подзаряда, а че

рез диод подсоединена вторичная 
обмотка первого ограничивающего 

дросселя, первичная обмотка которого 

включена между выводом для подключе
ния источника питания и входом пре
образователя, а второй ограничиваю
щий дроссель включен в контур комму

тации, о т л и ч. ающийс я тем, 
что, с целью обеспечения возможнос

ти повышения частоты при одновремен
ном повышении надежности,КПД и улуч
шения весогабаритных показателей; 

дополнительно введен конденсатор, 
подключенный к зажиму для подключе

ния нагрузки и к второму выводу ком
мутирующего блока.
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Изобретение относится к преобра

зовательной технике и мо;.:ет быть 

использовано в промышленности и на 
транспорте, в частности на электро

возах постоянного тока.
Известен импульсный преобразова

тель, содержащий силовые управляемые 
вентили и схему коммутации £1].

Однако в известном преобразова

теле велика установленная мощность 
коммутирующего конденсатора и пони
жена надежность в связи с высокой 

скоростью нарастания тока и напря
жения управляемых вентилей.

Наиболее близким к предлагаемому 

является импульсный преобразователь 
постоянного напряжения, содержащий 
силовые управляемые вентили, одни 
одноименные силовые электроды кото
рых объединены, а другие образуют 

выводы для подключения цепи нагруз
ки, обратные диоды, ограничивающие 
дроссели и коммутирующий блок, пер
вый вывод которого подключен к объе

диненным силовым электродам силовых 
управляемых вентилей, второй вывод 

коммутирующего блока через раздели
тельные вентили соединен с другими 
одноименными силовыми электродами 
управляемых вентилей, причем ком
мутирующий блок выполнен в виде по
следовательно соединенных полностью 

управляемого ключа и конденсатора, 

к выводам которого подключен допол
нительный источник подзаряда, а че

рез диод подсоединена вторичная 
обмотка первого ограничивающего 
дросселя, первичная обмотка которо

го включена между выводом для под
ключения источника питания и входом 
преобразователя, а второй ограничи

вающий дроссель включен в контур 
коммутации [2].

Этот преобразователь имеет пони

женную частоту в связи с увеличенным 
временем выключения разделительных 
управляемых вентилей при отсутствии 

смещения; пониженную надежность из- 
за высокой скорости нарастания напря

жения на вентилях; пониженные весо
габаритные показатели в связи со зна

чительными габаритами и весом защит

ных цепей и пониженньм КПД из-за 

потерь в защитных цепях.
Цель изобретения - обеспечение 

возможности повышения частоты при 
одновременном повышении надежности, 
коэффициента полезного действия и 
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улучшении весогабаритных показате
лей.

Указанная цель достигается тем, 

что в импульсный преобразователь 

постоянного напряжения, содержащий 

силовые управляемые вентили, одни 
одноименные силовые электроды кото
рых объединены, а другие образуют 

выводы для подключения цепи нагрузки, 
обратные диоды, ограничивающие дрос

сели и коммутирующий блок, первый 
вывод которого подключен к объеди

ненным силовым электродам силовых 
управляемых вентилей, второй вывод 

коммутирующего блока через раздели

тельные вентили соединен с другими 
одноименными силовыми электродами 
управляемых вентилей, причем комму
тирующий блок выполнен в виде после

довательно соединенных полностью 
управляемого ключа и конденсатора, 

к выводам которого подключен допол
нительный источник подзаряда, а, 

через диод подсоединена вторичная 
обмотка первого ограничивающего 
дросселя, первичная обмотка которо
го включена между выводом для под
ключения источника питания и входом 
преобразователя, а второй ограничи
вающий дроссель включен в контур 
коммутации, дополнительно введен кон
денсатор, подключенный к зажиму для 

подключения нагрузки и к второму вы
воду коммутирующего блока.

В качестве второго ограничиваю

щего дросселя может быть использова

на индуктивность рассеяния монтажных 
кабелей при достаточной ее величине.

На фиг. 1-3 приведены варианты 

принципиальной схемы предлагаемого 
устройства, отличающиеся способом 

подключения цепи нагрузки.
Импульсный преобразователь содер

жит силовые управляемые вентили 1, 
обратные диоды 2, шунтирующие на
грузку 3, разделительные вентили 4, 

коммутирующий конденсатор 5, источ
ник подзаряда 6, полностью управля
емый ключ или его аналог 7, ограни

чивающие дроссели 8 и 9, вторичная 
обмотка которого через диод 10 под
ключена к коммутирующему конденсато
ру 5, и конденсатор 11. В цепь на

грузки могут быть включены дроссели 
12 (фиг. 2 и 3).

Преобразователь работает следую

щим образом. __
Ток нагрузки 3 протекает по сило

вым управляемым вентилям 1. Полнос-
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тью управляемый ключ или его аналог 
7 заперт. Коммутирующий конденсатор 
5 заряжен от источника подзаряда 6, 

конденсатор 11 разряжен. Для запира
ния силовых управляемых вентилей 1 5

в случае использования в качестве 
разделительных вентилей 4- диодов 

отпирают полностью управляемый ключ 

7. Скорость нарастания тока заряда 
конденсатора 11 ограничивается дрос- 10 

селем 9, а скорость нарастания тока 
в контуре коммутации - дросселем 8. 

Напряжение коммутирующего конденса

тора 5 прикладывается к силовым 
управляемым вентилям 1, ток через 15 

которые снижается до нуля, а ток 
нагрузок 3 начинает протекать по 
цепи дроссель 9 - конденсатор 5 - 
ключ 7 ~ разделительный вентиль 4

(фиг. 1). Вентили 1 запираются. Че- 20 

рез время, равное времени их восста
новления, запирают полностью управ
ляемый ключ 7. Конденсатор 11 раз

ряжается током нагрузки. Скорость 

нарастания напряжения на силовых 25
управляемых вентилях 1 и ключе 7 

определяется скоростью разряда кон
денсатора 11. После разряда конден
сатора 11 ток нагрузок 3 замыкается 

через обратные диоды 2. Энергия, jq
накопленная в дросселе 9, через 

диод 10 передается коммутирующему 

конденсатору 5, который дозаряжает- 
ся от источника по'дзаряда 6.

При использовании в качестве раз- 
Делительных вентилей 4 управляемых 

вентилей коммутацию силовых управля
емых вентилей 1 осуществляют со 

сдвигом во времени. Возрастает час
тота коммутации, уменьшается пульса- 
ция напряжения источника питания, 

уменьшается установленная мощность 
коммутирующего конденсатора 5 и 

полностью управляемого ключа 7.

За счет энергии, накопленной в ин~45 
дуктивности монтажных кабелей, проис
ходит перезаряд конденсатора 11 и к 

выключаемому разделительному венти
лю 4 прикладывается обратное напря

жение. Уменьшается реальное время 5θ 

выключения разделительных управляе
мых вентилей.

При включении между силовым управ
ляемым вентилем 1 и нагрузкой 3 дрос
селя 12 (фиг. 2-3) уменьшается пуль- 55 

сация напряжения и тока на нагрузке.
Напряжение источника подзаряда 6 

выбирается из условия, чтобы на каж

дый! запираемый силовой вентиль 1 

приходилось 30-50 В.

В качестве источника подзаряда 

может быть использован низковольт
ный неуправляемый выпрямитель.

В качестве полностью управляемого 

ключа возможно использование тиристо
ра с малым временем восстановления 

и индивидуальным узлом коммутации.
При отпирании полностью управляе

мого ключа 7 скорость нарастания то

ка заряда конденсатора 11 ограничи

вается дросселем 9. Энергия, накоп
ленная в дросселе 9, через диод 10 

отдается коммутирующему конденсато
ру 5. При коэффициенте трансформа

ции дросселя 9 равном 1 напряжение 
на конденсаторе 11 превышает напря

жение источника питания на удвоенную 
величину напряжения коммутирующего 
конденсатора 5 (без учета влияния, 
индуктивности монтажных кабелей), 

т.е. практически равно напряжению 

питания.
Заряд и разряд конденсатора 11 

происходит с минимальными потерями, 

энергия конденсатора при разряде 

отдается в нагрузку, что позволяет 
практически без снижения КПД обес

печить требуемую скорость нараста

ния напряжения на вентилях и свести 

к минимуму мощность дополнительных 
защитных RC-цепей, снизить потери 

в защитных цепях и уменьшить их га
бариты и вес.

Энергия, накопленная в дросселе 9 

во время заряда конденсатора 11, от

дается коммутирующему конденсатору 
5 во время его разряда Током нагруз

ки при выключении силового управляе

мого вентиля, что позволяет умень

шить емкость коммутирующего конден
сатора, его вес и габариты.

Так, при номинальном напряжении 
источника питания 3300 В, коммути
руемом токе 500 А (пусковой режим) 

и полностью управляемом ключе с 
мгновенной коммутацией при емкости 
конденсатора 11 равной 2,5 мкФ 

обеспечивается скорость нарастания 

напряжения на управляемых вентилях 
200 В/мкс.

При использовании аналога пол

ностью управляемого вентиля ско
рость нарастания напряжения на вен
тилях 200 В/мкс обеспечивается при 

емкости конденсатора 11 равной 
,0,825 мкФ.
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При уменьшении коммутируемого то

ка пропорционально уменьшается ско
рость нарастания напряжения на вен
тилях.

При индуктивности монтажных кабе
лей 1мкГн (примерно 1 м кабеля) на
пряжение обратного перезаряда без 
учета потерь равно примерно 320- 
360 В. С учетом потерь указан
ное напряжение примерно равно 
150 В.

Таким образом, предлагаемый пре
образователь позволяет повысить на
дежность благодаря ограничению ско
рости нарастания напряжения, умень- 

5 шению перенапряжений на вентилях; 
улучшить весогабаритные показатели 
за счет уменьшения мощности защитных 
RC -цепей ; повысить КПД благодаря 

уменьшению потерь в защитных цепях;
10 обеспечивает возможность при необ

ходимости повысить частоту преобра
зователя.
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Фиг 3
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