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Аннотация. Преобразование постоянного (DC) и переменного (AC) тока – это слож-

ный и длительный процесс, который в разных областях принимает различные формы. В 

данной статье представлены два основных подхода: Во-первых – топология двигателя 

постоянного тока. Во-вторых, исследование принципа и применения инверторного сило-

вого тормоза постоянного тока анализирует его рабочие характеристики и сравнивает 

систему в моделировании, чтобы убедиться, что конструкция имеет высокую надеж-

ность и стабильность; экспериментальное сравнение показывает, что преобразование 

между постоянным и переменным током может быть достигнуто с помощью техноло-

гии двигателя постоянного тока и что наилучший эффект торможения может быть 

достигнут при одинаковых условиях параметров. 

Ключевые слова: постоянный ток, переменный ток, топология двигателя постоянно-

го тока, силовой тормоз с разветвленным инвертором. 

 

1. Преобразователи двигателей посто-

янного и переменного тока 

1.1. Топология двигателей постоянного 

тока 

В конструкции двигателя переменного 

тока это нелинейный якорь с несколькими 

степенями свободы. Обычно мы формиру-

ем двигатель с замкнутым контуром или 

источник тока из трехфазной цепи. 

1) Однофазные двигатели постоянного 

тока маленькие, легкие и компактные; 

2) Двухфазные двигатели переменного 

тока не могут использоваться из-за жест-

ких условий эксплуатации; 

Принцип преобразования AC-DC реша-

ет проблему взаимного соответствия меж-

ду постоянным и переменным током, что 

делает его очень практичным. Два основ-

ных метода преобразования обычно ис-

пользуются в трех различных методах об-

работки. К ним относятся: источник по-

стоянного тока, метод двойного пере-

крестного регулирования скорости и метод 

преобразователя частоты для изучения 

принципа преобразования асинхронных 

двигателей в трехфазной стационарной си-

стеме координат; анализ матрицы диффе-

ренциальной мощности и влияние вектор-

ного уравнения напряжения со стороны 

сети на форму волны тока, а также провер-

ка и сравнение экспериментальных данных 

для поиска лучших результатов по сравне-

нию с двумя и их перспективного приме-

нения. 

1.2 Инверторные источники питания 

постоянного тока 

Инвертор – это схема преобразования, 

которая изменяет напряжение, управляя 

коммутационными устройствами. 

1) Резонансный регулятор переменного 

тока: состоит из конденсаторов фильтра, 

индукторов и компонентов регулятора 

напряжения. Когда доступ цепи перемен-

ного тока к нагрузке может сделать выход-

ной ток для поддержания стабильности; и 

если источник питания постоянного тока 

получает большую мощность резонансно-

го сигнала приведет к этому искажение ча-

стоты или колебания напряжения слишком 

большие, тем самым влияя на всю систему 

рабочее состояние или даже повреждение 

оборудования, вызывая значительные по-

тери, в результате чего факторы неста-

бильности. 

2) Мостовой выпрямительный транс-

форматор переменного тока: фильтрую-

щим конденсатором, компонентами регу-

лятора напряжения и регулятором напря-

жения. Если входное напряжение состав-

ляет AC 220V, DC 5V, выходной ток 6A, он 
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может быть преобразован в энергию по-

стоянного тока [1]. 

Инвертор – это способ преобразования 

и управления переменным током постоян-

ного тока путем изменения напряжения 

постоянного тока таким образом, что пе-

ременный ток может быть преобразован в 

ток подходящей частоты и регулируемый 

выходной ток равной амплитуды с други-

ми формами энергии. В настоящее время 

существует два основных метода получе-

ния стабильного напряжения. Один из них 

- использование переключающих 

устройств ШИМ для достижения техноло-

гии широтно-импульсной модуляции; дру-

гой - использование микроконтроллера для 

генерации широтно-импульсной модуля-

ции (SPI) для получения синусоидальной 

формы волны, которая затем используется 

как стандартный цифровой контроллер для 

управления и обработки параметров мощ-

ности преобразователя постоянного тока и 

других функциональных операций, чтобы 

в конечном итоге достичь выработки элек-

троэнергии в сети постоянного тока, пита-

ния сети переменного тока и двунаправ-

ленного питания переменного тока. 

Поэтому нам нужно фильтровать пере-

менный ток [2]. Из-за нелинейных харак-

теристик резонансных цепей, потерь при 

переключении и колебаний напряжения 

выходной ток значительно изменяется, а 

также наблюдается большая пульсация на 

входе переменного тока. 

2. DC 

2.1. Коммутация двигателей постоянно-

го тока 

Благодаря развитию силовой электро-

ники постоянный ток преобразуется в пе-

ременный с помощью щеток и коммутато-

ров. Между двигателем переменного тока 

и генератором постоянного тока существу-

ет взаимосвязь. 

1) Внутри двигателя постоянного тока 

есть цепь, которая может быть инвертиро-

вана, но не может напрямую преобразовы-

вать электрическую энергию в механиче-

скую, называемая "внутренний ротор" или 

"внешний ротор"; она также может созда-

вать некоторые особые свойства, такие как 

напряжение перегрузки по току, перегрев 

тока и т.д. Это требует изменения числа 

витков обмотки якоря для достижения 

функции регулирования скорости и управ-

ляющего воздействия на двигатель. 

2) Метод преобразования переменного 

тока. Этот метод заключается в изменении 

витков обмотки статора двигателя посто-

янного тока и распределения тока для до-

стижения управления напряжением пита-

ния переменного тока, основная принци-

пиальная схема показана на рисунке. Сек-

ция постоянного тока неподвижна, а к ро-

тору добавляется якорь, образуя трехфаз-

ную неподвижную систему координат - 

цепь Y-преобразования; при подаче напря-

жения на двигатель генерируется враща-

ющееся магнитное поле, которое подклю-

чается к исходной сети для преобразова-

ния электрической энергии в механиче-

скую. Для этого, изменив подключение це-

пи, можно завершить метод преобразова-

ния переменного тока: 

3) Метод несбалансированного тока. 

Несимметричный ток является очень важ-

ной частью цепи переменного тока, кото-

рый также известен как «постоянный 

ток» [3]. Этот метод может быть эффек-

тивным для повышения стабильности обо-

рудования системы. Однако это явление 

вызвано изменениями электрических ве-

личин на стороне переменного тока; и из-

менением схемы, влияющим на характери-

стики распределения напряжения, что мо-

жет вызвать различные степени колебаний 

между переменным и постоянным током 

(например, нагрузка, потенциал и т.д.) воз-

никают несимметричные токи (т.е. суще-

ствуют различия одинакового размера или 

противоположного направления в одном и 

том же типе цепи за один и тот же период 

времени); этот метод используется в трех-

фазных цепях, Ток дисбаланса рассчиты-

вается путем изменения числа витков в 

обмотке статора двигателя постоянного 

тока [4]. Поскольку этот метод подходит 

только для источников питания малой 

мощности. Однако с ростом уровня сило-

вой электроники и технологии производ-

ства интегральных схем, повышением тре-

бований к электропитанию и появлением 

новых материалов, силовое оборудование 

становится все более сложным. Когда тра-

диционные методы не могут удовлетво-
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рить потребности людей в плане качества 

и стабильности электроэнергии, нам необ-

ходимо исследовать и разработать более 

разумный и практичный способ преобра-

зования постоянного и переменного тока. 

Коммутация двигателей постоянного 

тока является наиболее распространенной 

и простой среди цепей переменного тока. 

3) Для подачи питания со стороны пе-

ременного тока используется прерыватель 

постоянного тока. Поскольку источник пи-

тания переменного тока для трехфазного 

асинхронного двигателя [5], поэтому его 

принцип работы и схема такая же: когда 

напряжение питания является постоянным, 

когда выходной ток от синусоидального до 

отрицательного; и входное выходное 

напряжение является растущей тенденцией 

вниз и явление пульсирующего колебания, 

чтобы сохранить переменную частоту ста-

бильной. Двигатель постоянного тока об-

ладает такими преимуществами, как про-

стые характеристики нагрузки, простота 

управления и низкая цена. 

2.2. Теория гармоник преобразования 

постоянного тока 

Основные правила преобразования по-

стоянного тока, следующие: 

1) В трехфазной цепи, поскольку источ-

ник постоянного тока имеет емкостное со-

противление, гармоники неизбежны при 

прохождении переменного тока через 

нагрузку. Если для фильтрации гармоник 

используется конденсатор, то большая 

часть потерь энергии сводится к миниму-

му. Это позволяет преобразовать энергию 

переменного тока в синусоидальный пере-

менный ток. Это решает проблему не толь-

ко непринятия высокочастотных и пульси-

рующих нагрузок в традиционной элек-

тросети, но и достаточной мощности для 

потребления энергии; это также позволяет 

эффективно избежать повреждения друго-

го оборудования или устройств, вызванно-

го колебаниями напряжения и тока, кото-

рые в цепях переменного тока могут вы-

звать изменения формы волны напряжения 

из-за различий в компонентах постоянного 

и переменного тока. Для получения раз-

личных характеристик сигнала, таких как 

синусоидальные колебания, колебания то-

ка и фазовые сдвиги, предлагается резо-

нансная схема. 

2) Метод частоты колебаний 

При прохождении постоянного электри-

ческого поля образуется определенного 

размера поверхность переменного потен-

циала из-за взаимодействия между компо-

нентом вектора силы электрического поля 

и магнитным полем; в этот момент, если 

нет переменного реактора или можно ис-

пользовать диод, компоненты переменного 

и постоянного тока переменной мощности 

можно поддерживать в постоянном состо-

янии для достижения синусоидальных ко-

лебаний, изменения тока и сдвига фаз и 

т.д. 

2.3. Переходные колебания в преобразо-

вателях постоянного тока 

Мгновенное напряжение источника по-

стоянного тока является неопределенной 

величиной, а в цепи переменного тока 

присутствуют компоненты как постоянно-

го, так и переменного тока [6]. Изменение 

амплитуды возникает при передаче сигна-

ла переменного тока из цепи переменного 

тока в цепь нагрузки. Колебания напряже-

ния, вызванные переменным током, могут 

влиять на другие компоненты частоты, та-

кие как ток, плотность потока и т.д.; это 

также может привести к снижению пере-

грузочной способности сети или сниже-

нию мощности и так далее по ряду при-

чин, вызывающих изменения в распреде-

лении мощности сети и приводящих к ря-

ду сложных проблем: В цепях переменно-

го тока мгновенное напряжение преобра-

зователя постоянного тока обычно являет-

ся сигналом переменного тока, но так как 

он работает до схемы инвертора. Поэтому, 

когда источник питания переменного тока 

выдает большой импульс тока, это приве-

дет к очень большим колебаниям значений 

(около 1 В/м). Поэтому для обеспечения 

стабильной и безопасной работы системы 

электроснабжения необходимо обеспечить 

хорошую совместимость между источни-

ком питания преобразователя постоянного 

тока и нагрузкой и минимизировать поме-

хи для оборудования электросети или 

устройств сети связи; в то же время необ-

ходимо по возможности повысить эффек-

тивность самого преобразователя, чтобы 
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он мог быстро реагировать на изменения 

управляющего напряжения в минимально 

возможном диапазоне. и пиковой мощно-

сти. Благодаря высокому выходному КПД 

трансформатора постоянного тока и боль-

шому диапазону изменений. Поэтому при 

изменении нагрузки может возникнуть не-

стабильность, вызывающая ряд проблем, 

таких как колебания напряжения и колеба-

ния тока; это также может привести к ко-

лебаниям системы или колебаниям за пре-

делами шага (т.е. гармоникам), нелиней-

ным эффектам и ошибкам в процессе пре-

образования энергии, влияющим на дина-

мический отклик преобразователя в рабо-

чем состоянии, что приводит к смещению 

и джиттеру схемы в определенной степе-

ни. 

Заключение. Постоянный ток и пере-

менный ток – это разные понятия, но у них 

есть кое-что общее. В жизни мы использу-

ем объект для описания общения. Другой 

мир может предоставить две формы энер-

гии: одна – электрическая энергия; другая 

– электрическая энергия, используемая тем 

же способом для более высокого и широ-

кого применения. Поэтому в данной статье 

описаны три типа принципов преобразо-

вания переменного и постоянного тока и 

их соответствующие характеристики. Он 

также делает выводы на основе экспери-

ментов и сравнительного анализа различ-

ных видов переменного тока по сравнению 

с другими видами, а затем обобщает полу-

ченные знания. Хотя переменный ток яв-

ляется более теоретически полным, чем 

постоянный, он имеет много собственных 

недостатков. Например, характеристики 

крутящего момента и частоты переменного 

тока. Поэтому нам необходимо глубже по-

нять и освоить эти знания, прежде чем мы 

сможем анализировать и обсуждать их, 

чтобы помочь себе и лучше решать про-

блемы. 
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Abstract. Converting direct (DC) and alternating (AC) current is a complex and lengthy pro-

cess that takes different forms in different areas. This article presents two main approaches: To-

pology of a DC motor. Second, the study of the principle and application of the DC inverter pow-

er brake analyzes its performance and compares the system in simulation to ensure that the 

structure has high reliability and stability; The experimental comparison shows that the conver-

sion between DC and AC can be achieved with DC motor technology, and that the best braking 

effect can be achieved under the same parameter conditions. 

Keywords: DC, AC, DC motor topology, power brake with branched inverter. 

  




