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Для того чтобы определить параметры силовой системы преобразователя 

частоты необходимо проанализировать исходные данные. Привод исследуемого 

объекта осуществляется благодаря двигателю переменного тока имеющий сле-

дующие характеристики: 

‒ номинальное напряжение 380 В; 

‒ мощность двигателя 160 кВт; 

‒ КПД двигателя определяется стандартом IEC 60034–30:2008 (таблица 1) 

для определенного числа полюсов. 

Таблица 1 

Значение КПД электродвигателя 

Мощность Число полюсов 

кВт 2 4 6 

160 93,8% 93,6% 93,4% 

 

– Исследуемый двигатель имеет номинальную мощностью 160кВт с числом 

полюсов 4, КПД его составляет 96,1% и соs φ = 0.88. Тем не менее, необходимо 
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использовать данные из таблицы 1, в соответствии со стандартом  

IEC 60034–30:2008. Таким образом, КПД двигателя составляет 93.6% и номи-

нальный коэффициент мощности соs φ = 0.85. Номинальный ток статора нахо-

дится по формуле [1]: 


нд
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(1) 

 

где Pн – номинальная мощность двигателя (Вт), Uд – номинальное напряжение 

(В), cos – коэффициент мощности, – номинальное кпд двигателя. 

Подставив исходные данные в формулу (1) можно определить номинальный 

ток статора: 

055.3
85.0*6.93*380*3

160000
==I н
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Далее необходимо провести расчеты выпрямителей. Диоды выбираются ис-

ходя из значения предельного тока, протекающего через диод и максимального 

значения обратного напряжения. Также необходимо учитывать охлаждение вен-

тиля. 

Класс вентиля определяется из неравенства [2]: 

UUK вмзн
*  (3) 

где Кзн – коэффициент запаса (1,64 ÷ 2), Uм – максимальное напряжения вентиля 

(В), Uв – напряжение класса вентиля (В). 

Коэффициент запаса был выбран максимальным, то есть равным 2. 

Максимальное значение напряжения определяется по формуле: 

UКU рсм
*= , В (4) 

где Кc – коэффициент вероятности повышение напряжения. Uр – рабочее напря-

жение вентиля (В). 

В соответствии с ГОСТ 32144 – 2013, о предельно допустимых значениях 

отклонения напряжения коэффициент 𝐾с равен 1,2. 
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Далее вычислим максимальное значение напряжения диодов по фор-

муле [1]: 

UU д
*2

max
= , В (5) 

Таким образом: 

538380*2
max

==U , В 

6.645538*2.1 ==U м
, В 

2.12916.645*2* ==UU мзн
, В 

Далее необходимо определить среднее значение напряжения выпрямителя 

согласно формуле: 

n

n
UE дd




sin**2*= , В (6) 

где n – число импульсов схемы выпрямителя. 

Исходя из того, что схема выпрямителей мостовая, то число пульсаций 

равно 6 (n=6). Таким образом, в соответствии с формулой (9) среднее значение 

напряжения выпрямителя равно: 
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6

sin*380*2*
6

==


Ed
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Для нахождения значения тока вентиля необходимо знать мощность: 

513
6

sin*380*2*
6

==


Ed
, В (7) 

где Pd – номинальная мощность электродвигателя (Вт), ηвып – КПД выпрями-

теля, ηн – номинальный КПД электродвигателя. 

Таким образом, согласно формуле 7: 


нвып
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Далее необходимо найти ток протекающий в схеме выпрямления: 

09.175554
93.0*98.0

160000
==Pd

, А (8) 

Таким образом, согласно формуле 8 ток, протекающий в схеме выпрямле-

ния составляет: 
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57.367
513*95.0*98.0

09.175554
==I d

, А 

Так как мостовая схема трехфазная ток вентиля определяется по форму-

ле [2]: 
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(9) 

где kn – коэффициент перегрузки преобразователя по току, Кo – коэффициент 

запаса охлаждениz (Кo = 1), Id – ток выпрямителя (А), 3 – количество фаз. 

В соответствии с формулой (9), ток вентиля равен: 

04.196
3

57.367
*1*6.1 ==I dB

, А 

Выпрямительная схема является нелинейным компонентом, поэтому для 

того, чтобы улучшить форму тока (приблизить к синусоидальному) необходимо 

применить схему с большим числом пульсаций. Таким образом, на рисунке 1 по-

казана двенадцатипульсная схема выпрямителя с параллельным мостовым вклю-

чением. 

 

Рис. 1. Схема выпрямителя 

В соответствии с расчетами, приведенными в данной статье, был выбран 

диодный модуль SKKD 163 [3]. 
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