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В статье рассмотрен выбор рациональной силовой схемы преобразова-
теля для мощных синхронных индукторных двигателей, отличающихся 
тем, что обмотка статора этих двигателей может состоять из несвя-
занных между собой трехфазных секций, питаемых от разных преобразо-
вателей частоты и даже от разных электрических сетей. 
Для таких двигателей имеется возможность увеличить мощность регу-
лируемого электропривода за счет увеличения числа трехфазных секций 
обмотки статора и числа преобразователей частоты без увеличения 
или с минимальным увеличением напряжения обмоток статора, добива-
ясь на силовых приборах невысокого класса больших мощностей регули-
руемого электропривода при высоком КПД и низкой удельной стоимости, 
характерных для низковольтной преобразовательной техники. Так, при 
мощностях до 2500 кВт возможно создание двухсекционных (6-фазных) 
электроприводов с трехуровневыми мостовыми инверторами на сило-
вых IGBT 12-го класса, с выпрямителями на приборах 12-го класса, при 
питании от сети 0,4 кВ с использованием стандартных силовых транс-
форматоров.
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Регулируемые электроприводы 
переменного тока мощностью более 
315 кВт обычно создаются на базе 
высоковольтных (более 1000 В) элек-
тродвигателей и преобразователей 
частоты (ПЧ). Вместе с тем возможно 
наращивание мощности электропри-
вода в многофазных низковольтных 
(менее 1000 В) электродвигателях 
путем дробления мощности между 
статорными обмотками и примене-
ния нескольких низковольтных ПЧ. На 
основе синхронных индукторных дви-
гателей (СИД) с независимым аксиаль-
ным возбуждением [1] реализованы 
синхронные индукторные электро-
приводы (СИП) с векторным управле-

Рис. 1. Структура силовой части СИП

нием для механизмов бесперебойной 
работы, которые эксплуатируются на 
сетевых насосах и дутьевых венти-
ляторах районных тепловых станций 
«Коломенское» и «Жулебино» Москвы. 
Они обеспечивают безостановочную 
работу механизмов при сбоях (ава-
риях) питающих электрических сетей 
или аппаратной части электропри-
вода. 

В эксплуатации находятся СИП мощ-
ностью 315, 400 и 630 кВт. Структура 
силовой части этих приводов показа-
на на рис. 1. Все они включают в себя 
универсальную секцию ПЧ на 220 кВт 
(напряжение 380 В), силовая часть 
которого имеет классическую схему: 

не управляемый выпрямитель — двух-
уровневый инвертор с силовыми при-
борами 12-го класса. 

Существует потребность в элек-
троприводах бесперебойной рабо-
ты мощностью 800, 1250 и 2500 кВт. 
Однако дальнейшее увеличение мощ-
ности привода с использованием ПЧ 
напряжением 380 В имеет ограниче-
ние. Требуется разумное увеличение 
напряжения. 

В статье рассматривается задача 
определения рациональной схемы и 
параметров преобразователя часто-
ты для СИП-630, СИП-800, СИП-1250 и 
СИП-2500 с 6- или 12-фазным двига-
телем при минимальном увеличении 
линейного напряжения. С целью уни-
фикации целесообразно комплекто-
вать новую линейку приводов таким 
же образом, как и приводы 315, 400, 
630, единой секцией ПЧ. Число секций 
должно быть четным для подключе-
ния привода к двум электрическим 
сетям. 

Возможные варианты комплектации: 
СИП-1250 состоит из двух секций по 
660 кВт; СИП-2500 — из четырех таких 
же секций. Секции СИП-630 и СИП-800 
имеют аналогичную конструкцию с 
СИП-1250, но с силовыми приборами на 
меньший номинальный ток, так что мощ-
ность секций составляет 315 и 440 кВт, 
соответственно.
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Рис. 2. Двухуровневый инвертор

Рис. 3. Многоуровневый инвертор

а)

б)

Необходимо обоснованно выбрать 
силовую схему секции. 

Основные требования к характери-
стикам секций ПЧ для СИП следующие.

Рис. 4. Каскадная схема многоуровневого инвертора

1. Номинальная мощность одной 
секции до 660 кВт. 

2. Перегрузочная способность по 
току 2.

3. Обеспечение трехфазного напря-
жения на выходе с частотой основной 
гармоники до 400 Гц.

4. Минимальное число силовых 
полупроводниковых приборов и пас-
сивных элементов.

5. Минимальные параметры силовых 
фильтров по входу и выходу ПЧ.

6. Минимальная стоимость ПЧ.

7. Принудительное воздушное 
охлаждение.

8. Использование стандартных сило-
вых трансформаторов.

Возможны следующие варианты 
построения силовой части инвертора 
одной мощности, реализуемые на моду-
лях IGBT.

1. Двухуровневый инвертор (см. 
рис. 2).

2. Многоуровневый инвертор (см. 
рис. 3):

а) трехуровневый инвертор с фикси-
рованной нулевой точкой 3L-NPC VSC; 

б) трехуровневый инвертор с навес-
ными конденсаторами 3L-FLC VSC. 

3. Каскадная схема многоуровнево-
го инвертора (см. рис. 4).

Инвертор с навесными конденсато-
рами (FLC VSC) имеет по сравнению 
с NPC VSC при том же числе уровней 
вдвое большие потери переключения 
при одинаковой несущей частоте ШИМ 
и требует применения дорогих конден-
саторов [2]. Поэтому этот вариант далее 
не рассматривается.

Основные недостатки каскадной 
схемы — использование нестан-
дартного трансформатора и боль-
шее число ключей по сравнению с 
остальными вариантами. Это ведет к 
высокой стоимости оборудования и 
к большим габаритам. В связи с этим 
данная схема далее также не рассма-
тривается.

Оставшиеся варианты требуют еди-
ной схемы построения выпрямителя.

Инвертор должен обеспечивать 
сравнительно большую частоту несу-
щей ШИМ. С увеличением класса 
IGBT по напряжению потери пере-
ключения возрастают, поэтому при 
большем напряжении звена постоян-
ного тока целесообразно увеличить 
число уровней инвертора до трех, что 
позволяет сохранить меньший класс 
приборов. 

Уровни напряжений сетей — 0,4; 6; 
10 кВ. Со стандартным трансформато-
ром возможны следующие варианты 
построения 12-пульсного выпрямителя 
(см. рис. 5) с последовательным соеди-
нением трехфазных мостов при пита-
нии от трансформаторов с обмоткой 
НН на 0,4 кВ (а) либо с обмоткой НН на 
0,69 кВ (б).

Рассмотрим следующие варианты. 
1. Выпрямитель по схеме рис. 5а с 

двухуровневым инвертором. 
2. Выпрямитель по схеме рис. 5а с 

трехуровневым инвертором.
3. Выпрямитель по схеме рис. 5б с 

трехуровневым инвертором.
Напряжение звена постоянного тока 

определяется по формуле:

.
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Рис. 6. Оптимальная схема для решения поставленных задач

Максимальный ток через ключи 
определяется по формуле:

,

где k1 — коэффициент допустимой 
кратковременной перегрузки по току 
(k1 = 2); k2 — коэффициент допустимой 
мгновенной пульсации тока; Pн — мощ-
ность секции двигателя; ηн — номи-
нальный КПД двигателя; Uф — фазное 
напряжение двигателя.

В таблице 1 проведено сравнение 
выбранных схем по основным показате-
лям. Для всех схем приняты следующие 
условия и допущения.

1. В качестве ключей использовались 
IGBT-модули фирмы Mitsubishi Electric.

2. Рассматривается синусоидальная 
ШИМ напряжения.

3. Значение теплового сопротив-
ления радиатор–среда, реализуемое 
при воздушном охлаждении: Rth(f-a) = 
= 0,03°С/Вт.

4. Максимальная частота ШИМ опре-
делена из условий максимально воз-
можной теплоотдачи коллектора IGBT:

,

где 

— максимальная мощность потерь 
коллектора; Pst = UCESImγ — мощность 
статических потерь; Tj — максимально 
допустимая температура кристалла; 
Tа = 45°С — температура окружающей 
среды; Rjc — тепловое сопротивле-
ние кристалл–корпус; Rcf — тепло-
вое сопротивление корпус–радиатор; 
Rfa — тепловое сопротивление 
ра диатор–среда; Eon — энергия вклю-
чения транзистора; Eoff — энергия 
выключения транзистора; k — коэф-
фициент, учитывающий количество 
переключений ключей на периоде 

Рис. 5. Варианты построения 12-пульсного выпрямителя

а)

а)

б)

б)

в)

Табл. 1. Сравнение выбранных схем

Схема инвертора Ud, В Ku Im, А Nи Ic, А Модуль fc, кГц Pc, кВт η NК P

№1 2L-SC 1100 25 1840 2 1020 CM1200HA-0H 2,5 7,6 – 12 36

№2 3L-NPC VSC 1100 12 1840 2 1020 CM1400DU-24NF 27,1 0,74 0,972 24 40,3

№3 3L-NPC VSC 1900 17 1080 1 1080 CM1200DB-34N 11 1,5 0,972 12 24,5

№4 3L-NPC VSC 1900 17 1080 2 600 CM800DY-34N 16,3 1,1 0,959 24 32,6

ШИМ; γ — коэффициент заполнения 
(скважность) ШИМ.

Обозначения таблицы: Ud — напряже-
ние звена постоянного тока; Ku — класс 
напряжения модуля; Im — амплитуда 
тока двигателя; NИ — количество парал-
лельных инверторов; Ic — максимальный 
ток через ключи; fC — максимальная 
частота ШИМ; Pc — мощность потерь 
IGBT при fC = 10 кГц; η — КПД инвертора; 
NK — количество ключей инвертора; 
P — установленная мощность ключей.

При Ud = 1100 В (схемы 1 и 2 из табл. 1) 
амплитудное значение тока двигателя 
1840 А. Коммерчески доступных ключей 
на данный ток нет, поэтому используется 
параллельное включение двух инверто-
ров (см. рис. 6в). 

При этом ток ключа Ik ≥ IC/(kН . 2), где 
kн — коэффициент, учитывающий нерав-
номерность загрузки инверторов.

При Ud = 1900 В реализуются вариан-
ты с одним инвертором (схема 3) и двумя 
параллельными инверторами (схема 4).

Анализ полученной таблицы свиде-
тельствует о следующем.

В двухуровневом инверторе (схема 1) 
применение высоковольтных ключей, 
имеющих большие потери переключе-
ния, не позволяет обеспечить требуе-
мую частоту ШИМ.

В трехуровневых инверторах имеют-
ся следующие особенности:

– схема 3 отличается большими 
потерями на ключ; отвести такую мощ-
ность потерь от ключа с использовани-
ем воздушного охлаждения затрудни-
тельно;
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– схема 2 в сравнении со схемой 4 
имеет более высокий КПД из-за при-
менения ключей более низкого класса 
напряжения.

Следовательно, наиболее подходя-
щей для решения поставленных задач 
следует признать схему 2, приведенную 
на рисунках 2а и 5а.

Секция ПЧ мощностью 660 кВт для 
выбранной схемы имеет два парал-
лельных инвертора. Секции ПЧ мощ-
ностью 440 и 315 кВт для СИП-800 и 
СИП-630 можно комплектовать одним 
инвертором. Результаты расчетов для 

этих мощностей приведены в табли-
це 2. 
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Табл. 2. Результаты расчетов мощностей для 
секций ПЧ

Секция Ic, А Модуль fc, кГц Pc, 
кВт η

440 кВт 1230 CM1400DU-24NF 17,2 1 0,972

315 кВт 890 CM900DU-24NF 21,2 0,73 0,971

 
новости силовой электроники

| Патент ПО уПраВлению ОсВещением газОразряднОй ламПы | 24 июня 2008 г. патент США “Discharge Lamp Lighting 
Control Device” («Устройство управления освещением газоразрядной лампы») под номером 7,391,165 получили изобретатели 
Фрэд Ли (Fred Lee), Джингхай Жоу (Jinghai Zhou) и Ян Джиань из центра CPES Virginia Tech, а также Масанао Окава (Masanao 
Okawa), Дунг Тран (Dung Tran) и Хироясу Эригучи (Hiroyasu Eriguchi) из компании Matsushita Electric Works Ltd., Япония. В патен-
те описывается устройство по управлению освещением газоразрядной лампы с силовым DC/DC-преобразователем, силовым 
преобразователем для повышения коэффициента мощности, инвертирующей и инициирующей цепями и контроллером. В 
состав силового преобразователя для повышения коэффициента мощности входит переключающее устройство, корректор 
коэффициента мощности и силовой преобразователь. 

Схема повышения коэффициента мощности сглаживает выпрямленное напряжение за счет накопления энергии в 
первом индуктивном устройстве L1 и последующего разряда второго индуктивного устройства L2. Заряд/разряд энергии 
осуществляется путем включения/выключения переключающего устройства. Предварительно установленное постоян-
ное напряжение преобразуется путем заряда/разряда с помощью третьего индуктивного устройства L3 при включении/
выключении переключающего устройства.
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