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Аннотация. Статья посвящена разработке устройства автоматического управления тиристорами мостовых 
выпрямителей со стабилизацией их выходного напряжения, применяемых в транспортной технике. Рассмот-
рены требования, предъявляемые к работе стабилизированных источников питания постоянного тока и их 
системам управления. Изложены принципы построения стабилизированного источника питания постоян-
ного тока и его системы управления. В качестве примера рассмотрены принцип построения и работа устрой-
ства системы автоматического управления тиристорами управляемого мостового выпрямителя трёхфазного 
переменного тока, служащего источником питания постоянного тока для электродвигателей беспилотного 
летательного аппарата (БЛА). Показана диаграмма процессов работы устройства для управления тиристо-
рами трёхфазного мостового выпрямителя. Разработано устройство для управления тиристорами трёхфаз-
ного мостового выпрямителя, позволяющее осуществить автоматическую стабилизацию выходного напря-
жения выпрямителя в условиях широкого диапазона изменения величин напряжения и частоты синхронного 
генератора на входе выпрямителя. При изменении линейного напряжения синхронного генератора с 40 до 
80 В и частоты переменного тока с 400 до 800 Гц стабилизация выходного напряжения выпрямителя на 
уровне 50 В осуществляется с отклонением в сторону увеличения до 54 В и в сторону уменьшения до 47 В, 
что составляет 7 % отклонения при увеличении и 6 % при уменьшении. 
 
Summary. The article focuses on design of automatic control device of thyristors of bridge rectifiers with output 
voltage stabilization used in transport vehicles. The requirements of standards for regulated direct current power 
supply operation and their control systems were considered. It outlines the principles of construction of regulated 
direct current power supply and its control system. As a case in point construction and operation of device of auto-
matic control system of thyristors of controlled 3-phase alternating current bridge rectifier used as direct current 
power source for electric motor of unmanned aerial vehicle (UAV) were considered. The diagram of working process 
of control device of thyristors of 3-phase bridge rectifier was shown. The device for control device of thyristors of 
3-phase bridge rectifiers permitting automatic output voltage stabilization of rectifier under conditions of wide range 
changing of voltage and frequency of synchronous generator was designed. When changing line voltage of synchro-
nous generator from 40 to 80 V and alternating current frequency from 400 to 800 Hz stabilization of output voltage 
of rectifier is around 50 V realizes with deviation in an upward direction to 54 V and in a downward direction to 
47 V that represents 7 % deviation with increasing and 6 % with decreasing. 
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Введение 
В бортовом электрооборудовании различных объектов транспортной техники имеются мно-

гочисленные источники питания постоянного тока. Так, на электроподвижном составе переменного 
тока электрифицированных железных дорог в состав бортового электрооборудования входит источ-
ник электрической энергии постоянного тока напряжением 50 В, который питает цепи управления 
электрических и электромеханических аппаратов, освещения, сигнализации, ограждения локомо-
тива бортовыми огнями и различных вспомогательных устройств [1; 2]. На воздушных летательных 
аппаратах имеется бортовая система электроснабжения постоянного тока, предназначенная для пи-
тания электрических цепей и устройств аппаратуры управления, регулирования и защиты от внеш-
них воздействий [3]. Подобная бортовая система электроснабжения имеется и на беспилотных ле-
тательных аппаратах (БЛА), которые в настоящее время бурно развиваются и применяются как в 
военной технике, так и во многих отраслях народного хозяйства [4]. 

Для таких объектов транспортной техники необходимо создавать источники питания посто-
янного тока, которые прежде всего требуют стабилизации напряжения на их выходе [5]. Стабили-
зация напряжения источника питания – это способность электрической схемы источника автомати-
чески поддерживать заданное значение величины его выходного напряжения с определённой точ-
ностью при изменяющихся возмущающихся воздействиях. Основными возмущающимися воздей-
ствиями обычно являются изменения входного напряжения источника и его выходного тока 
нагрузки. Стабилизация выходного напряжения источников питания продиктована требованиями 
по выполнению устойчивого и точного функционирования большинства объектов транспортной 
техники и влиянием на них факторов внешнего воздействия при их эксплуатации. 

Для объектов указанной выше транспортной техники чаще всего требуются стабилизирован-
ные источники питания постоянного тока с уровнем мощности в диапазоне от 1 до 50 кВт [6]. Ис-
точники такой мощности лучше всего создавать на основе преобразования переменного тока в по-
стоянный, т.е. путём применения выпрямительных устройств [7; 8; 9]. С точки зрения получения 
более высокой энергоэффективности источник питания лучше всего выполнить на базе трёхфазного 
мостового управляемого выпрямителя на основе тиристоров [10; 11; 12]. Система управления тири-
сторами такого выпрямителя может быть построена с помощью транзисторов [13]. 

Требования, предъявляемые к работе стабилизированных источников питания посто-
янного тока и их системам управления. К работе источников питания постоянного тока со стаби-
лизацией их выходного напряжения предъявляются следующие требования: быстродействие и точ-
ность стабилизации выходного напряжения.  

Быстродействие источника питания со стабилизированным напряжением – это есть скорость 
его реакции (отклика) на действие возмущения. Наиболее распространённым возмущением для ис-
точника является изменение его входного напряжения. Быстродействие тем выше, чем быстрее ста-
билизированный источник отреагирует на изменение входного напряжения. Быстродействие источ-
ника определяют величиной времени, за которое источник способен изменить выходное напряже-
ние на величину в один вольт (с/В). 

Точность стабилизации выходного напряжения – это есть предельно допустимое отклонение 
выходного напряжения в процентах от номинальной величины. Так, например, согласно ГОСТ 32144-
2013 на общепромышленные сети переменного тока предельно допустимое отклонение выходного 
напряжения источника переменного тока от номинального значения составляет 10 %. Для большин-
ства источников постоянного тока точность стабилизации колеблется от 1 до 5 %.  
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К построению системы управления тиристорами управляемого мостового выпрямителя трёх-
фазного или однофазного тока предъявляются следующие требования, определяемые свойствами 
тиристоров:  

1. обеспечить надёжное включение тиристоров в схеме выпрямителя, основанное на подаче 
в их цепь управления таких величин тока и напряжения управления, которые соответствуют вход-
ным характеристикам применяемых тиристоров; 

2. обеспечить синхронизацию подачи импульсов управления на тиристоры в соответствую-
щую фазу трёхфазного напряжения источника переменного тока; 

3. обеспечить регулирование фазового угла (сдвиг по фазе) импульсов управления на каждый 
тиристор относительно его анодного напряжения в соответствии с той фазой (А, В или С), которая 
подаётся на тиристор; 

4. обеспечить слежение за изменением величины входного напряжения выпрямителя с целью 
коррекции величины регулируемого фазового угла импульсов управления тиристорами для обеспе-
чения стабилизации величины выходного напряжения выпрямителя. 

Принципы построения стабилизированного источника питания постоянного тока и его 
системы управления. Исходя из требований к работе источника питания постоянного тока можно 
предложить следующую структурную схему его построения (см. рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема источника питания постоянного тока: 
ИЭПТ – источник электроэнергии переменного тока; УМВ – управляемый мостовой  

выпрямитель; Ф – фильтр для сглаживания выпрямленного тока; Н – нагрузка;  
УОСН – устройство обратной связи по напряжению; СУ – система управления  

тиристорами выпрямителя; УОСТ – устройство обратной связи по току нагрузки 
 

Исходя из требований к построению системы управления тиристорами управляемого мосто-
вого выпрямителя (УМВ) трёхфазного или однофазного тока можно построить следующую функ-
циональную схему системы автоматического управления (САУ) тиристорами УМВ (см. рис. 2). 

В качестве примера рассмотрим принцип построения и работу устройства системы автома-
тического управления тиристорами управляемого мостового выпрямителя трёхфазного перемен-
ного тока, служащего источником питания постоянного тока для электродвигателей БЛА. В системе 
электроснабжения БЛА имеется основной источник энергии переменного тока в виде генератора 
трёхфазного тока, который приводится во вращение непосредственно от вала двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС). ДВС является основным источником создания механического движения БЛА 
при его подъёме, полёте над местностью и спуске на землю. В конце подъёма, при полёте и в начале 
спуска кроме основных винтов аппарата, вращающихся от ДВС, в работу должны включаться и 
вспомогательные винты, расположенные по краям БЛА и предназначенные для стабилизации, ма-
неврирования и изменения направления движения аппарата. Эти вспомогательные винты приво-
дятся во вращение электрическими двигателями постоянного тока, для питания которых и предна-
значен источник стабилизированного напряжения постоянного тока. Работа этих двигателей проис-
ходит по определённой программе управления, задаваемой оператором. Особенностью работы БЛА 
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является то, что источник питания постоянного тока, составляющий основу системы электроснаб-
жения аппарата, включается в работу после подъёма БЛА на определённую небольшую высоту по-
сле старта только тогда, когда ДВС, а следовательно, и генератор переменного тока достигнут опре-
делённой величины частоты вращения их валов. Поэтому начиная от старта аппарата и до этого 
момента подъёма, а также при спуске с целью посадки аппарата на землю вся система электроснаб-
жения аппарата питается от аккумуляторных батарей. В момент достижения необходимой частоты 
вращения (об/мин) ДВС и, соответственно, генератора должен подключиться источник питания по-
стоянного тока, который заменит аккумуляторные батареи, переведя их в режим заряда от этого 
источника. При спуске аппарата всё произойдёт наоборот, т.е. источник отключится, а батареи 
включатся. Следовательно, источник питания и аккумуляторные батареи своими положительными 
и отрицательными выводами (клеммами) должны быть подключены напрямую друг к другу (по 
схеме буфера). Одним из основных требований к источнику питания является то, что начиная от его 
подключения к схеме питания двигателей и до его выключения напряжение источника питания 
должно быть стабилизированным по величине, равным номинальному напряжению электродвига-
телей. Такое требование к стабилизации напряжения источника питания продиктовано необходи-
мостью обеспечения номинальных моментов вращения валов двигателей, а следовательно, и винтов 
БЛА, обеспечивающих устойчивую и надёжную работу БЛА в процессе его полёта. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема устройства системы автоматического управления  
тиристорами управляемого мостового выпрямителя: ЗУ – задающее устройство;  

ЭС – элемент сравнения; УФУ – устройство фазового управления; ФИ – формирователь  
импульсов; УМВ – управляемый мостовой выпрямитель переменного тока; Н – нагрузка;  

ДВН – датчик выходного напряжения; ИЭПТ – источник электроэнергии переменного тока 
 

Особенностью работы источника питания на БЛА является то, что напряжение генератора 
трёхфазного переменного тока, которое является входным напряжением для мостового выпрями-
теля, изменяется в очень широком диапазоне по сравнению с изменениями напряжения в промыш-
ленных сетях трёхфазного переменного тока и на электрифицированном железнодорожном транс-
порте. Если в сетях промышленности отклонение напряжения от номинального значения в большую 
сторону составляет не более 10 %, а на электрифицированном железнодорожном транспорте не бо-
лее 16 %, то в генераторе БЛА такое отклонение составляет более чем в 2 раза, т.е. более 100 %. 
Положение усугубляется ещё тем, что помимо увеличения в 2 раза амплитуды напряжения увели-
чивается также в 2 раза и её частота. Большое изменение двух параметров (амплитуды и частоты) 
входного напряжения значительно усложняет задачу обеспечения стабилизации выходного напря-
жения источника. И поэтому выполнить стабилизацию выходного напряжения оказалось возмож-
ным только с помощью применения оригинальной схемы автоматического управления.  
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Устройство системы автоматического управления тиристорами управляемого мосто-
вого выпрямителя трёхфазного переменного тока. Предлагаемое устройство системы автомати-
ческого управления тиристорами трёхфазного мостового выпрямителя осуществляется в устрой-
стве, содержащем три канала управления согласно трёх фаз А, В, С, в каждом из которых осуществ-
ляется синхронизация, управление и регулирование фазы прямоугольных импульсов управления, 
их формирование и усиление, а также слежение за изменением величины амплитуды и частоты 
входного напряжения трёхфазного мостового выпрямителя, что обеспечивает в итоге стабилизацию 
величины выходного напряжения выпрямителя. На рис. 3 представлена схема устройства системы 
автоматического управления тиристорами управляемого трёхфазного мостового выпрямителя.  

 

 
Рис. 3. Схема системы автоматического управления тиристорами управляемого  

трёхфазного мостового выпрямителя 
 
От синхронного генератора трёхфазное напряжение А, В, С подаётся не только на трёхфаз-

ный мостовой выпрямитель, но и на понижающий трёхфазный трансформатор (ТТ), который вы-
ступает в качестве источника синхронизированного и одновременно управляющего напряжения. Со 
вторичных обмоток ТТ это напряжение подаётся на входы каналов управления. Каждый канал 
управления (А, В, С) содержит задатчик фазового угла (ЗФУ), на вход которого подаётся линейное 
напряжение соответствующей фазы. С помощью ЗФУ в формирователях импульсов ФИ1 и ФИ2 в 
каждом полупериоде напряжения формируется прямоугольный импульс управления, фазовый угол 
которого определяется величиной амплитуды и частоты задающего напряжения. ФИ1 и ФИ2 по-
строены на основе транзисторов, работающих в режиме ключа, которые управляются напряжением 
заряжаемых конденсаторов ЗФУ. Коллекторная цепь каждого транзистора нагружена на первичную 
обмотку импульсных трансформаторов ИТ1 и ИТ2. Со вторичной обмотки этих импульсных транс-
форматоров сигнал управления подаётся на управляющий электрод соответствующего силового ти-
ристора выпрямителя. В результате тиристоры в каждом полупериоде соответствующей фазы со 
сдвигом на 60º между собой открываются с регулируемым фазовым углом и на выходе выпрямителя 
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образуется стабилизированная величина выпрямленного напряжения. Уровень стабилизации напря-
жения поддерживается автоматически благодаря обратной связи по входному линейному напряже-
нию, амплитуду и частоту которого устройство контролирует с помощью ЗФУ. 

Каждый канал управления работает согласно линейному напряжению той фазы, которая по-
даётся на вход его ЗФУ. С выходов каналов управления сформированные импульсы управления 
подаются на открытие соответствующих силовых тиристоров выпрямителя. 

Процессы работы устройства для автоматического управления тиристорами трёхфаз-
ного мостового выпрямителя. На рис. 4 представлена диаграмма процессов работы устройства 
для автоматического управления тиристорами трёхфазного мостового выпрямителя. 

 
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма процессов работы устройства для автоматического 
управления тиристорами трёхфазного мостового выпрямителя 
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Устройство для автоматического управления тиристорами трёхфазного мостового выпрями-
теля работает следующим образом. В соответствии с рис. 3 в один из полупериодов линейного 
напряжения источника синхронизированного и одновременно управляющего напряжения, снимае-
мого со вторичных обмоток ТТ, например фазы А Uл = Uab, заряжается конденсатор 3, напряжение 
которого держит в закрытом состоянии транзистор формирователя ФИ1. После разряда конденса-
тора 3 до нуля в момент времени на интервале второго полупериода транзистор ФИ1 открывается и 
формирует импульс управления на первичной обмотке ИТ1, который трансформируется во вторич-
ную обмотку, а затем подаётся на открытие соответствующего силового тиристора выпрямителя. 
Аналогичный процесс происходит в отношении транзистора формирователя ФИ2, состояние кото-
рого определяется зарядом и разрядом конденсатора 4 при смене полупериода для линейного напря-
жения Uba фазы А генератора. Сформированный в ФИ2 импульс управления сдвинут на 180º отно-
сительно импульса управления в ФИ1. По такому принципу работают транзисторы формирователей 
импульсов всех каналов управления. 

Величина зарядного напряжения конденсаторов 3 и 4 зависит от уровня напряжения управ-
ления (оно же напряжение синхронизации), поступающего с фазы А вторичной обмотки трёхфаз-
ного трансформатора. Если линейное напряжение трёхфазного источника переменного тока, в ка-
честве которого выступает синхронный генератор переменного тока Г, повышается, то увеличива-
ется и напряжение управления фазы А трёхфазного трансформатора, а значит, увеличивается заряд-
ное напряжение конденсаторов 3 и 4, что приводит к увеличению постоянной времени его разряда 
и увеличению фазового угла выходного прямоугольного импульса управления, подаваемого для от-
крытия тиристоров VS4 и VS1 трёхфазного мостового выпрямителя. При уменьшении линейного 
напряжения генератора Г фазовый угол прямоугольного импульса управления уменьшается. Од-
нако с увеличением частоты вращения генератора Г увеличивается не только амплитуда его линей-
ного напряжения, но и его частота, что вызовет уменьшение времени периода изменения этого 
напряжения. Чтобы постоянная времени разряда конденсаторов 3 и 4 не перекрыла уменьшенное 
время периода изменения линейного напряжения генератора Г, необходимо скорректировать посто-
янную времени разряда конденсаторов 3 и 4 в сторону её уменьшения. С этой целью в ФИ1 и ФИ2 
имеется узел коррекции. 

Таким образом, увеличение или уменьшение амплитуды напряжения и частоты генератора Г 
не вызовет изменения величины стабилизированного выходного напряжения Uстаб выпрямителя.  

В каналах управления фаз В и С происходят аналогичные процессы, описанные для фазы А, 
с той лишь разницей, что регулирование прямоугольных импульсов управления осуществляется в 
интервалах линейных напряжений Ubc (Ucb) для фазы В и Ucа (Uас) для фазы С.  

Проведённое математическое моделирование работы устройства для автоматического управ-
ления тиристорами трёхфазного мостового управляемого выпрямителя с настройкой устройства для 
управления тиристорами на стабилизацию выходного напряжения выпрямителя на уровень 50 В 
показало, что при изменении линейного напряжения синхронного генератора с 40 до 80 В и частоты 
переменного тока с 400 до 800 Гц стабилизация выходного напряжения Uстаб трёхфазного мостового 
выпрямителя была осуществлена на уровне 50 В с отклонением в сторону увеличения до 54 В и в 
сторону уменьшения до 47 В, что составляет 7 % отклонения при увеличении и 6 % при уменьше-
нии. Это является хорошим результатом стабилизации.  

Выводы: 
1. Разработано устройство для автоматического управления тиристорами трёхфазного мосто-

вого выпрямителя, позволяющее осуществить автоматическую стабилизацию выходного напряже-
ния выпрямителя в условиях широкого диапазона изменения величин напряжения и частоты син-
хронного генератора на входе выпрямителя.  

2. При изменении линейного напряжения синхронного генератора с 40 до 80 В и частоты 
переменного тока с 400 до 800 Гц стабилизация выходного напряжения выпрямителя на уровне 50 В 
осуществляется с отклонением в сторону увеличения до 54 В и в сторону уменьшения до 47 В, что 
составляет 7 % отклонения при увеличении и 6 % при уменьшении. 
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