
3. Ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû
è ìàêðîìîäåëè òèïîâûõ êîìïîíåíòîâ

ïðåîáðàçîâàòåëüíîé òåõíèêè

3.1. Общие положения

В настоящем разделе рассмотрена технология раз-

работки графических символов типовых компонен-

тов преобразовательной техники, которые отсутст-

вуют в пакете штатных библиотек, поставляемых

в комплекте с пакетом программ системы Design. 

Главное внимание уделено процедурам разработ-

ки макромоделей и атрибутов графических симво-

лов. Методика создания чертежа графического сим-

вола дана в литературе [6, 7], поэтому в данной ра-

боте не рассматривается.

Материал настоящего и последующих разделов

иллюстрируется примерами решения тестовых за-

дач преобразовательной техники, начиная с про-

стейших.

Представляется, что предлагаемая форма изло-

жения материала поможет читателю лучше усвоить

методику создания новых графических символов

на базе макромоделей и успешно применять их при

решении разных задач преобразовательной техни-

ки, возникающих при проектировании современ-

ных электротехнических комплексов и систем.

3.2. Графический символ 

и макромодель тиристора

Математические модели полупроводниковых

приборов в системе Design описываются с помо-

щью директив .MODEL или .SUBCKT. Директиве

.MODEL соответствуют штатные модели компо-

нентов, директиве .SUBCKT — макромодели. Моде-

ли тиристоров представлены в виде макромоделей

на языке программы PSpice, которые составлены на

базе встроенных моделей диодов, транзисторов

и других компонентов.

Встроенные модели и макромодели полупровод-

никовых приборов учитывают большое количест-

во параметров, поэтому их обработка требует зна-

чительных объемов вычислений. При моделирова-

нии сложных преобразователей, содержащих

много полупроводниковых приборов, решение

может не сходиться.

Для задачи анализа электромагнитных процессов

в схемах силовых полупроводниковых преобразо-

вателей достаточно применять модели полупро-

водниковых приборов, которые отражают только

их переключающие функции. Такие модели можно

назвать логическими, так как состояние прибора

в данных моделях определяется логическими соот-

ношениями между сигналами, приложенными

к внешним узлам прибора.

Логические модели полупроводниковых прибо-

ров разрабатываются на языке программы PSpice

путем составления макромоделей.

Логическая модель тиристора реализует естест-

венный алгоритм его работы в качестве полууправ-

ляемого ключевого элемента силовой схемы преоб-

разователя. Этот алгоритм формулируется следую-

щим образом: «Если к аноду тиристора приложено

положительное напряжение относительно катода

и к управляющему электроду тиристора также при-

ложено положительное напряжение относительно

катода или значение прямого тока тиристора боль-

ше величины тока удержания, то тиристор нахо-

дится в открытом состоянии; иначе — тиристор на-

ходится в закрытом состоянии».

Схема замещения, или функциональная модель

тиристора (рис. 2а), соответствующая данному ал-

горитму, составлена на базе библиотечных компо-

нентов системы Design и представляет собой три

последовательно соединенных элемента: источник

тока, управляемый приложенным к нему напряже-

нием (GA); независимый источник напряжения

(VA) и резистор (RG). Управляемый источник тока

совместно с независимым источником напряжения

имитируют силовую цепь тиристора, резистор —

цепь управления. В целом данная цепь является мо-

делью нелинейного резистора. Величина сопротив-

ления этого резистора изменяется дискретно и мо-

жет принимать одно из двух значений: значение со-

противления тиристора в открытом или закрытом

состоянии.

Элементы схемы замещения тиристора выполня-

ют следующие функции. Управляемый источник

тока GA на языке программы PSpice используется

для моделирования сопротивления силовой цепи

тиристора между анодом (A) и катодом (K) в фор-

ме нелинейного резистора; независимый источник

напряжения VA — для определения тока, протекаю-

щего через тиристор; резистор RG — для модели-

рования цепи управления тиристора между управ-

ляющим электродом (G) и катодом (K).

Стрелки на рис 2а соответствуют положитель-

ным направлениям напряжений, приложенных

к элементам схемы замещения, и токов, протекаю-

щих через эти элементы:

•• V(A, pA), I(GA) — напряжение и ток источника

тока GA;
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•• V(pA, K), I(VA) — напряжение и ток источ-

ника напряжения GA;

•• V(G, K), I(RG) — напряжение и ток резис-

тора RG.

Описание макромодели тиристора на язы-

ке программы Pspice, соответствующее схеме

замещения на рис. 2а, имеет следующий вид

(здесь и далее собственно текст описания вы-

делен жирным шрифтом, строки коммента-

риев содержат знак «*»):

.SUBCKT SCR_m2_9 A G K

* .SUBCKT — директива начало описания

макромодели;

* SCR_m2_9 — имя макромодели;

* A, G, K — маркировки узлов тиристора:

анод, управляющий электрод, катод.

+ PARAMS: Ron=1e-3 Roff=1e+6 Iud=0.1

* PARAMS: — ключевое слово, после кото-

рого приводится перечень параметров ма-

кромодели;

* Ron — сопротивление тиристора в откры-

том состоянии, Ом;

* Roff — сопротивление тиристора в закры-

том состоянии, Ом;

* Iud — ток удержания тиристора, А;

* «+» — знак продолжения строки.

.FUNC F1(x)={ IF ( x > 0 , x/Ron , x/Roff ) }

* .FUNC — описания функций, определяю-

щих значение тока в силовой цепи тирис-

тора между анодом (A) и катодом (K);

* алгоритм функции F1(x): если напряжение

x > 0, то ток равен x/Ron, иначе — x/Roff.

.FUNC F2(x)={x/Roff}

* алгоритм функции F2(x): ток равен x/Roff.

RG G K 100

* предложение, описывающее включение ре-

зистора в схему по рис. 2а и его параметры:

* RG — имя резистора;

* G, K — маркировки узлов;

* 100 — значение сопротивления, Ом.

VA pA K 0

* предложение, описывающее включение

независимого источника напряжения

в схему по рис. 2а и его параметры:

* VA — имя источника;

* pA, K — маркировки узлов;

* 0 — значение напряжения, В.

GA A pA VALUE={ IF( (((V(G,K) > 0) &

(V(A,K) > 0)) | 

+ (I(VA) > Iud)) , F1(V(A,K)) , F2(V(A,K)) )}

* предложение, описывающее включение

источника тока в схему по рис. 2а и функ-

цию, определяющую значения тока источ-

ника:

* GA — имя источника;

* A, pA — маркировки узлов;

* VALUE — ключевое слово, после которого

приводится описание функции;

* алгоритм функции VALUE: если V(G,K) >

0 и V(A,K) > 0 или I(VA) > Iud, то значение

тока источника GA вычисляется по фор-

муле F1(x), иначе — по формуле F2(x), где

x соответствует V(A,K);

* «+» — знак продолжения строки.

.ENDS SCR_m2_9

* .ENDS — директива окончания описания

макромодели;

* SCR_m2_9 — имя макромодели.

На основе логической макромодели тирис-

тора разработана новая модификация гра-

фического символа тиристора по методике

редактирования графических символов про-

граммы Schematics.

Методика редактирования графических

символов программы Schematics имеет два

основных этапа:

1. Создание чертежа условного обозначения

символа.

2. Создание атрибутов условного обозначе-

ния символа.

Для логической модели тиристора сохра-

нен стандартный чертеж условного обозна-

чения прибора и маркировки выводов

(рис. 2б), что позволяет использовать дан-

ную модификацию символа тиристора при

графическом вводе схемы наряду с моделями

тиристоров из комплекта библиотек систе-

мы Design.

Список атрибутов логической модели ти-

ристора имеет следующий вид:

PART=Thiristor_m3

* PART — шаблон имени символа компо-

нента, под которым он заносится в библио-

теку символов;

* Thiristor_m3 — имя символа компонента.

PKGREF=VS1

* PKGREF — шаблон позиционного обозна-

чения компонента;

* 1 — позиционное обозначение компонента;

* VS1 — позиционное имя компонента.

REFDES=VS1

* REFDES — шаблон префикса условного

обозначения компонента;

* VS — префикс условного обозначения ком-

понента;

* VS1 — имя компонента.

TEMPLATE=X ^ @ REFDES %A %G %K

@MODEL

* TEMPLATE — шаблон для назначения со-

ответствий графических выводов компо-

нента с их реальным физическим смыслом

и задания параметров компонента;

* X — символ имени компонента, соответст-

вующий макромодели;

* ^ — знак, который в процессе работы сис-

темы Design заменяется указанием полно-

го пути доступа к компоненту;

* @ — знак, указывающий на то, что следу-

ющий за ним шаблон в процессе работы

системы Design заменяется его именем;

* % — знак, предваряющий имя вывода ком-

понента;

* MODEL — шаблон, обозначающий наличие

описания модели или макромодели компо-

нента.

MODEL= SCR_m2_9

* MODEL — шаблон имени модели или ма-

кромодели компонента;

* SCR_m2_9 — имя макромодели компонента.

Пример 1. Моделирование схемы одно-

фазного двухполупериодного тиристорно-

го выпрямителя на основе логической мак-

ромодели тиристора.

На данном примере рассмотрим основные

процедуры моделирования схемы преобра-

зователя в среде системы Design.

Первая процедура — графический ввод

схемы преобразователя в среде программы

Schematics и задание параметров компонен-

тов. Результаты этого действия показаны

на рис. 3 в виде окна программы Schematics

с чертежом схемы преобразователя. 

Поясним главные детали этого окна.

В верхней части экрана на черном (в ори-

гинале — синем) фоне указано имя файла.

Ниже на сером фоне размещена группа

позиций главного меню.
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Схема преобразователя, расположенная на

поле экрана, состоит из компонентов, соеди-

ненных проводниками и шиной (физичес-

кий аналог — многожильный кабель), кото-

рая на чертеже обозначена жирной линией.

Компоненты схемы последовательно введе-

ны на поле экрана по команде DRAW/GET

NEW PART из библиотек графических симво-

лов, которые представляют собой файлы с рас-

ширением .slb. Графические символы V1, V2,

V3, V4, L1 взяты из штатных библиотек систе-

мы Design; символы VS1, VS2, R1 — из библио-

теки новых графических символов, созданной

авторами [8, 9] и предназначенной для модели-

рования схем преобразовательной техники. 

Графические символы V1, V2, V3, V4 нахо-

дятся в библиотеке источников SOURCE.SLB

под именами: V1, V2 — VSIN (источник сину-

соидального напряжения); V3, V4 — VPULSE

(источник импульсного напряжения).

Графические символы V1, V2 моделируют

источник синусоидальной э. д. с. с нулевым

выводом, графические символы V3, V4 — си-

стему управления преобразователя.

Параметры источников V1, V2 представле-

ны на рис. 4, где показано окно атрибутов ис-

точника синусоидального напряжения V2:

•• VAMP = 311 (В) — амплитуда напряжения;

•• FREQ = 50 (Гц) — частота;

•• VOFF = 0 (В) — постоянная составляющая;

•• PHASE = 0 (град.) — начальная фаза (дан-

ный параметр находится в нижней части

окна атрибутов, поэтому на рисунке отсут-

ствует).

Параметры источника V2 аналогичны V1.

Данные параметры можно редактировать

путем выделения необходимой строки в окне

атрибутов и последующей корректировки

числа в графе Value.

Параметры источника V3 представлены

на рис. 5, где показано окно атрибутов источ-

ника импульсного напряжения V3:

•• V1 = 0 (В) — минимальное напряжение;

•• V2 = 1v (В) — максимальное напряжение;

•• TD = 2ms (мс) — задержка импульса;

•• TR = 0.01us (мкс) — длительность перед-

него фронта;

•• TF = 0.01us (мкс) — длительность заднего

фронта;

•• PW = 4ms (мс) — длительность импульса;

•• PER = 20ms (мс) — период повторения

импульса.

Параметры источника V4 аналогичны пара-

метрам источника V3, кроме одного: TD = 12 ms,

что обусловлено алгоритмом управления си-

ловой схемой преобразователя.

Графический символ L1 находится в библио-

теке аналоговых компонентов ANALOG.SLB

под именем L (индуктивность). Значение ин-

дуктивности указано на рис. 3: «1 mH» (1 мГн).

Данный параметр можно редактировать

в окне атрибутов по аналогии с изложенным

выше или в окне редактирования параметра,

которое вызывается двойным щелчком мы-

ши по параметру на поле экрана (рис. 6).

Графические символы VS1, VS2, R1 нахо-

дятся в библиотеке новых графических сим-

волов USER_SYMBOL.SLB под именами VS1,

VS2 — «Thyristor_m3»; R1 — R_m1.

Вид окна атрибутов тиристора VS1 показан

на рис. 7. В отличие от окон атрибутов, пока-

занных на рис. 4–6, в данном окне можно ре-

дактировать только два атрибута: PKGREF —

позиционное обозначение компонента на по-

ле экрана и MODEL — имя макромодели.

Значения численных параметров схемы заме-

щения тиристора доступны для редактирова-

ния только в текстовом описании макромоде-

ли по команде меню EDIT/MODEL. При этом

на поле экрана графический символ тиристо-

ра должен быть предварительно выделен.

Графический символ R1 отличается от штат-

ного графического символа резистора, кото-

рый находится в библиотеке аналоговых
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компонентов ANALOG.SLB под именем R

(резистор), только чертежом, так как чертеж

резистора, принятый в системе Design, не со-

ответствует ЕСКД. Новый чертеж резистора

создан в режиме редактирования графичес-

ких символов.

Параметры R1 можно редактировать по ана-

логии с изложенными выше способами редак-

тирования параметров L1.

Некоторые проводники и шина имеют

маркировки A1, G1, G2, K.

В общем случае, если все компоненты схе-

мы находятся на поле и соединяются провод-

никами, последние можно не маркировать.

Необходимость маркировок появляется в тех

случаях, когда две части схемы соединяются

с помощью шины или часть схемы описыва-

ется с помощью текстовых файлов. Данные

приемы часто применяются при моделиро-

вании схемы в среде программы Schematics,

чтобы не загромождать чертеж второстепен-

ными деталями. Кроме того, необходимо

маркировать те точки схемы, напряжение

между которыми планируется подвергнуть

гармоническому анализу.

Вторая процедура — задание специфика-

ции библиотек и текстовых файлов, просма-

триваемых при составлении списка соедине-

ний компонентов схемы в среде программы

Schematics. Результаты этого этапа показаны

на рис. 8 в виде окна программы Schematics

с наложенным окном редактирования специ-

фикации библиотек и текстовых файлов

(LIBRARY AND INCLUDE FILES).

Верхняя часть данного окна (File Name) пред-

назначена для ввода или удаления необходи-

мой информации в нижележащие части с по-

мощью расположенной справа клавиатуры.

В части окна Library Files дана специфика-

ция библиотек, просматриваемых при со-

ставлении списка соединений компонентов

схемы в данной задаче: nom.lib — специфика-

ция штатных библиотек, две следующие

строки указывают полный путь к библиоте-

кам, созданным пользователем, то есть к биб-

лиотекам новых графических символов.

В части окна Include Files указан полный

путь к текстовому файлу RC.txt, в котором на

языке программы PSpice описана часть схемы,

не показанная графически на чертеже схемы.

Вид этого файла показан на рис. 9. В файле

описана RC-цепь, подключенная между точ-

ками «0» и «К» схемы, показанной на рис. 3.

Параметры RC-цепи: R = 500 Ом, C = 10 мкФ.

В первой строке файла дана директива ус-

тановки параметров программы PSpice:

•• .OPTIONS — имя директивы;

•• RELTOL = 0.001 — допустимая относитель-

ная ошибка расчета напряжений и токов;

•• VNTOL = 10mV — допустимая абсолют-

ная ошибка расчета напряжений;

•• ABSTOL = 100mA — допустимая абсолют-

ная ошибка расчета токов.

Третья процедура — задание директив мо-

делирования в среде программы Schematics,

выполняется в два этапа. На первом этапе

по команде ANALYSIS/SETAP на поле экрана

вызывается панель директив моделирования

Analysis Setap (рис. 10). На этой панели выби-

рается вид анализа, в нашем случае Transient —

расчет переходных процессов во временной

области и гармонический анализ. Затем

щелчком мыши по кнопке «Transient» вызы-

вается панель параметров моделирования

в режиме Transient (рис. 11), где устанавлива-

ются численные значения параметров режи-

ма моделирования.

Для нашего примера:

•• параметры расчета переходных процессов:

– Print Step: 20us (мкс) — шаг вывода ре-

зультатов расчета;

– Final Time: 30ms (мс) — конечное время

расчета;

– Step Ceiling: 40us (мкс) — максимальный

шаг численного интегрирования диф-

ференциальных уравнений;

•• параметры гармонического анализа:

– Center Frequency: 50 (Гц) — частота ос-

новной гармоники;

– Number of harmonics: 20 — количество

гармоник, учитываемых при анализе;

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 4’2005 Ñîôò

85www.finestreet.ru

*****************************************************************

.OPTIONS     RELTOL=0.001    VNTOL=10mV     ABSTOL=100mA

*****************************************************************

C_1   0  0K   10u

R_2   0K K    500

*****************************************************************

.end

Ðèñ. 9. Âèä òåêñòîâîãî ôàéëà RC.txt

Ðèñ. 8. Âèä îêíà çàäàíèÿ ñïåöèôèêàöèè áèáëèîòåê è òåêñòîâûõ ôàéëîâ

Ðèñ. 10. Âèä ïàíåëè äèðåêòèâ ìîäåëèðîâàíèÿ Analysis Setap Ðèñ. 11. Âèä ïàíåëè ïàðàìåòðîâ ìîäåëèðîâàíèÿ â ðåæèìå Transient
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– Output Vars.: V(A1,K) — координаты

кривой напряжения, подлежащей гар-

моническому анализу; в данном слу-

чае — кривой напряжения, приложен-

ного к тиристору VS1.

Четвертая процедура — вызов из про-

граммы Schematics программы PSpice для

расчета электромагнитных процессов в за-

данной схеме и автоматический вызов про-

граммы Probe для вывода результатов расче-

та в графической форме производится ко-

мандой SIMULATE меню ANALYSIS при

условии, что предварительно по команде

ANALYSIS/PROBE SETUP на панели установ-

ки параметров программы Probe (Probe

Setup, рис. 12) установлен режим автомати-

ческого вызова программы Probe после

окончания расчетов (Automatically Run Probe

After Simulation). 

Результаты моделирования схемы пре-

образователя, показанной на рис. 3, даны

на рис. 13–14.

На рис. 13 показаны окна программ PSpice

и Probe после окончания расчетов, наложен-

ные на окно программы Schematics с модели-

руемой схемой. 

В нижней строке окна программы PSpice

даны временные параметры расчета в се-

кундах: Time step — длительность послед-

него шага численного интегрирования

дифференциальных уравнений; Time —

полное время расчета; End — конечное вре-

мя расчета, заданное на панели параметров

моделирования в режиме Transient (рис. 11)

опцией Final Time. В процессе расчета зна-

чения параметров в строках Time step

и Time меняются, что позволяет пользова-

телю наблюдать процесс расчета и полу-

чать информацию для анализа при отладке

модели.

В окне программы Probe показаны кривые

напряжений на двух компонентах схемы, по-

меченных предварительно маркерами на схе-

ме (рис. 3) по команде меню Markers/Mark

Voltage Differential: напряжение на тиристо-

ре VS1 (обозначение на рис. 13 — U(A1,K))

и напряжение управляющего импульса,

приложенного от источника V3 к управляю-

щему переходу тиристора VS1 (обозначение

на рис. 13 — U(G1,K)).

На рис. 14 дан фрагмент файла

test_6_2_tiristora_user_i_bus.out с результата-

ми гармонического анализа напряжения

V(A1,K).

Результаты моделирования схемы однофаз-

ного двухполупериодного тиристорного вы-

прямителя на основе логической макромодели

тиристора, представленные на рис. 13, 14,

полностью подтверждаются теорией преоб-

разовательной техники, что свидетельствует

об адекватном отображении физических

свойств тиристора в рассмотренной логичес-

кой макромодели тиристора.

3.3. Графический символ 

и макромодель системы управления

Макромодель системы управления выпол-

нена на базе встроенной модели PULSE им-

пульсной функции, которая находится в штат-

ной библиотеке SOURCE.SLB каталога мате-

матических моделей компонентов системы

Design.

При моделировании источника импульса

напряжения на основе импульсной функции

PULSE задается следующий список парамет-

ров: начальное значение импульса (В); макси-
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Ðèñ. 12. Âèä ïàíåëè óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ ïðîãðàììû PROBE
Ðèñ. 13. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ñõåìû îäíîôàçíîãî
äâóõïîëóïåðèîäíîãî òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ

TEST_6_2_TIRISTORA_USER_I_BUS.OUT

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(A1,K)

(Компоненты гармонического анализа напряжения V(A1,K))

DC COMPONENT = –1.788432E+02

(Постоянная составляющая, В)

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMAL. PHASE NORMALIZED

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

(Гармоники, (Частота, (Амплитуда, (Амплитуда (Фаза, (Фаза,

номер) герц) В) О. Е.) градусы) О. Е.)

1 5.000E+01 3.110E+02 1.000E+00 –1.800E+02 0.000E+00

2 1.000E+02 1.591E+02 5.116E–01 8.045E+01 2.605E+02

3 1.500E+02 3.100E–02 9.967E–05 1.388E+02 3.188E+02

4 2.000E+02 3.939E+01 1.266E–01 3.762E+01 2.176E+02

5 2.500E+02 3.981E–02 1.280E–04 7.387E+01 2.539E+02

6 3.000E+02 1.630E+01 5.240E–02 –3.125E+01 1.487E+02

7 3.500E+02 4.315E–02 1.388E–04 1.262E+01 1.926E+02

8 4.000E+02 1.115E+01 3.585E–02 –1.234E+02 5.660E+01

9 4.500E+02 4.117E–02 1.324E–04 –5.031E+01 1.297E+02

10 5.000E+02 1.184E+01 3.808E–02 1.601E+02 3.401E+02

11 5.500E+02 3.650E–02 1.174E–04 –1.195E+02 6.050E+01

12 6.000E+02 1.168E+01 3.755E–02 9.812E+01 2.781E+02

13 6.500E+02 3.391E–02 1.090E–04 1.645E+02 3.445E+02

14 7.000E+02 9.886E+00 3.179E–02 3.855E+01 2.185E+02

15 7.500E+02 3.596E–02 1.156E–04 8.827E+01 2.683E+02

16 8.000E+02 7.303E+00 2.348E–02 –2.600E+01 1.540E+02

17 8.500E+02 3.936E–02 1.266E–04 1.799E+01 1.980E+02

18 9.000E+02 5.286E+00 1.700E–02 –1.034E+02 7.662E+01

19 9.500E+02 4.061E–02 1.306E–04 –4.844E+01 1.316E+02

20 1.000E+03 4.971E+00 1.598E–02 1.717E+02 3.517E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 5.355284E+01 PERCENT

(Коэффициент искажения синусоидальности, %)

Ðèñ. 14. Ôðàãìåíò ôàéëà TEST_6_2_TIRISTORA_USER_I_BUS.OUT 
ñ ðåçóëüòàòàìè ãàðìîíè÷åñêîãî àíàëèçà íàïðÿæåíèÿ V(A1,K)
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мальное значение импульса (В); время задерж-

ки переднего фронта импульса относительно

нуля системы отсчета (с); длительность перед-

него фронта импульса (с); длительность зад-

него фронта импульса (с); длительность плос-

кой части импульса (с); период повторения

импульсов (с). Указанный список параметров

дает возможность создать макромодель систе-

мы управления для любой силовой схемы пре-

образователя.

В качестве примера рассмотрим макромо-

дель системы импульсно-фазового управле-

ния преобразователя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме. 

Чертеж силовой схемы преобразователя

в комплекте с чертежом графического сим-

вола системы управления (рис. 15), выпол-

ненный в среде программы Schematics, пока-

зан на рис. 16. Собственно чертеж графичес-

кого символа системы управления создан

в среде программы Schematics по технологии

редактирования графических символов. Диа-

грамма положения импульсов во временной

области, обусловленная алгоритмом управ-

ления трехфазной мостовой схемой, показа-

на на рис. 17.

На рис. 15–17 обозначено:

•• F1…F6 — наименование каналов системы

управления;

•• CS1 — имя и позиционный номер графи-

ческого символа системы управления;

•• ALFHA=30 — угол управления, размер-

ность — электрический градус;

•• TETA_0=30 — сдвиг точки отсчета угла уп-

равления А относительно нуля системы коор-

динат, размерность — электрический градус;

•• T_pulse=75 — длительность управляюще-

го импульса, размерность — электричес-

кий градус.

В теории преобразовательной техники

размерности временных параметров систе-

мы управления: длительность управляюще-

го импульса, угол управления, сдвиг точки

отсчета угла управления относительно нуля

системы координат — принято задавать

в электрических градусах.

Чтобы привести в соответствие размерно-

сти временных параметров импульсов, при-

нятых в системе Design (с), с размерностями

аналогичных параметров, принятых в сило-

вой преобразовательной технике (электриче-

ские градусы), в текстовом описании макро-

модели применена функция, с помощью ко-

торой переводятся в секунды указанные

параметры системы управления.

В качестве нуля системы координат при-

нята первая точка пересечения положи-

тельной полуволны э. д. с. источника пи-

тания преобразователя Ea с осью абсцисс

(рис. 17).

Текстовое описание макромодели системы

импульсно-фазового управления трехфазной

мостовой схемой преобразователя, соответ-

ствующей алгоритму управления трехфаз-

ной мостовой схемой (рис. 17), на языке про-

граммы PSpice имеет следующий вид: 

.SUBCKT System_a1

+ 1n 1p 2n 2p 3n 3p 4n 4p 5n 5p 6n 6p 

* .SUBCKT — директива начало описания

макромодели;

* System_a1 — имя макромодели;

* 1n, 1p;…6n, 6p — маркировки узлов (вы-

водов) системы управления, где p, n —

обозначение выводов, которые должны со-

единяться с анодом и катодом тиристора

соответственно; цифры перед буквенным

обозначением вывода соответствуют ну-

мерации тиристоров, принятой для трех-

фазной мостовой схемы в теории преобра-

зовательной техники (рис. 16).

+ PARAMS: Tu=30 T0=0 A=30 Emin=–10

Emax=+15

* PARAMS: — ключевое слово, после кото-

рого приводится перечень параметров ма-

кромодели по умолчанию;

* Tu — длительность управляющего им-

пульса; 30 — значение длительности уп-
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Ðèñ. 15. ×åðòåæ ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà ñèñòåìû èìïóëüñíî-ôàçîâîãî
óïðàâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ, âûïîëíåííîãî ïî òðåõôàçíîé ìîñòîâîé ñõåìå

Ðèñ. 16. ×åðòåæ ñèëîâîé ñõåìû ïðåîáðàçîâàòåëÿ, âûïîëíåííîãî
ïî òðåõôàçíîé ìîñòîâîé ñõåìå, â êîìïëåêòå ñ ÷åðòåæîì
ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ Ðèñ. 17. Äèàãðàììà ïîëîæåíèÿ èìïóëüñîâ âî âðåìåííîé îáëàñòè
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равляющего импульса по умолчанию, раз-

мерность — электрический градус;

* A — угол управления; 30 — значение угла

управления по умолчанию, размерность —

электрический градус;

* T0 — сдвиг точки отсчета угла управления

А относительно нуля системы координат;

в качестве нуля системы координат приня-

та первая точка пересечения положитель-

ной полуволны э. д. с. источника питания

Ea с осью абсцисс (рис. 17);

* Emin, Emax — начальное и максимальное

значение импульса (В). 

.FUNC F(x) (0.01/180) *x

* описание функции, с помощью которой

производится пересчет размерности значе-

ний Tu, A, T0 в секунды.

VF1 1p 1n PULSE {Emin} {Emax} {F(T0+A)}

100u 100u 

+ {F(Tu)} 20m 

VF2 2p 2n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+60)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF3 3p 3n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+120)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF4 4p 4n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+180)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF5 5p 5n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+240)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

VF6 6p 6n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0+A+300)} 100u 

+ 100u {F(Tu)} 20m 

* шесть предложений, описывающих вклю-

чение импульсных источников напряже-

ния в схему системы управления и их па-

раметры: VF1… VF6 — имена источников;

1n, 1p;…6n, 6p — маркировки узлов;

PULSE — имя встроенной модели им-

пульсной функции; {Emin}, {Emax} — на-

чальное и максимальное значение импуль-

са; {F(T0+A+…)} — начало переднего

фронта импульса (с); 100u, 100u — дли-

тельность переднего и заднего фронта им-

пульса (мкс); {F(Tu)} — длительность пло-

ской части импульса (с); 20m — период по-

вторения импульсов (мс).

.ENDS System_a1

* .ENDS — директива окончания описания

макромодели;

* System_a1 — имя макромодели.

Отметим, что ряд параметров в текстовом

описании системы управления представлен

в виде идентификаторов, помеченных фи-

гурными скобками «{…}», что разрешает

вводить в указанные тексты численные зна-

чения данных параметров, заданных в ди-

рективе .SUBCKT после ключевого слова

PARAMS.

Для редактирования численных значений

главных параметров системы управления —

длительности управляющего импульса, угла

управления, сдвига точки отсчета угла управ-

ления относительно нуля системы коорди-

нат — используется технология создания но-

вых атрибутов в системе Design, позволяющая

вводить указанные значения в режиме диалога

с экрана монитора. При этом значения пара-

метров Tu = 30 T0 = 0 A = 30, принятые

по умолчанию в текстовом описании макро-

модели системы импульсно-фазового управ-

ления, заменяются соответственно значения-

ми параметров T_pulse TETA_0 ALFHA, вво-

димыми с экрана монитора. 

Рассмотренная макромодель системы им-

пульсно-фазового управления применяется

для моделирования преобразователей, кото-

рые питаются от сети частотой 50 Гц.

Пример 2. Моделирование схемы тиристор-

ного выпрямителя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме

Цель данного примера — оценка коррект-

ности представления системы импульсно-

фазового управления в виде графического

символа для моделирования задач преобра-

зовательной техники в среде системы Design.

Схема тестовой задачи в среде программы

Schematics изображена на рис. 16. 

Отметим, что при составлении схемы ис-

пользован только один графический символ

из каталога штатных библиотек системы

Design — это графический символ L из библио-

теки аналоговых компонентов ANALOG.SLB.

С помощью этого символа моделируются все

индуктивности: La, Lb, Lc, Ld.

Остальные графические символы:

VS1…VS6, Rd, CS1, Ea1, Eb1, Ec1 — находят-

ся в библиотеке новых графических симво-

лов USER_SYMBOL.SLB под именами:

VS1…VS6 — Thyristor_m3; Rd — R_m1;

CS1 — System_a1; Ea1 — Ea, Eb1 — Eb, Ec1 — Ec.

Остановимся на новых графических сим-

волах источников э. д. с.: Ea, Eb, Ec. Эти сим-

волы созданы путем редактирования чертежа

и атрибутов штатного графического символа

источника синусоидального напряжения, ко-

торый находится в библиотеке источников

SOURCE.SLB под именами VSIN. 

Целесообразность создания данных сим-

волов продиктована тем, что трехфазные си-

стемы удобнее моделировать, имея графиче-

ские символы фазных э. д. с.

При этом предусмотрено задание действую-

щего значения э. д. с., как принято в практи-

ческих расчетах, в отличие от штатного гра-

фического символа, где задается амплитуда

напряжения.

Вид панелей атрибутов графических сим-

волов источников синусоидальной э. д. с. Ea,

Eb, Ec показан на рис. 18.

Поясним синтаксис шаблона TEMPLATE

указанных атрибутов в той части, которая

была отредактирована, начиная с позиции,

следующей за параметром SIN:

•• 0 — постоянная составляющая напряже-

ния равна нулю;

•• {SQRT(2)*@E} — идентификатор пересче-

та действующего значения э. д. с. в ампли-

тудное значение;

•• 50 — частота (Гц);

•• 0 — задержка относительно начала систе-

мы координат равна нулю;

•• 0 — коэффициент затухания равен нулю;

•• «0» (рис. 19а), «–120» (рис. 19б), «–240»

(рис. 19в) — фазы источников синусои-

дальной э. д. с. Ea, Eb, Ec соответственно

(град.).

Атрибут «Е = 220» (В) задает действующее

значение э. д. с. источников Ea, Eb, Ec. Посколь-

ку новые графические символы этих источни-

ков базируются на штатной модели синусоиды

(параметр SIN в шаблоне TEMPLATE), в кото-

рой требуется задавать амплитуду синусои-

ды, в шаблоне TEMPLATE предусмотрен

идентификатор, реализующий процедуру

расчета амплитуды по формуле E�√2
–

.

Все параметры компонентов схемы пока-

заны на ее чертеже (рис. 16), в том числе

и действующие значения источников э. д. с.,

в отличие от примера 1. При необходимости

все параметры можно редактировать в режи-

ме диалога с экрана монитора, как показано

в примере 1 (рис. 6).

Покажем, каким образом в системе Design

реализуется процедура вывода параметров

графических символов на чертеж схемы с це-

лью создания возможности для их редакти-

рования в режиме диалога. Вначале по ко-

манде меню программы Schematics FILE/

EDIT LIBRARY надо перейти из режима ре-

дактирования схемы в режим редактирова-

ния графических символов. Общий вид окна

программы Schematics в указанном режиме

дан на рис. 19. Затем по команде PART/COPY

вызывается каталог библиотек графических

символов, из которых выбирается и помеща-

ется в окно программы Schematics необходи-

мый символ, в нашем примере — символ Ea

из библиотеки USER_SYMBOL.SLB (см. ле-

вую часть рис. 19). Далее по команде PART/

ATTRIBUTES вызывается панель редактиро-

вания атрибутов (см. правую часть рис. 19),
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где выделяется необходимый атрибут и в ок-

не Display отмечаются опции Value (значе-

ние) и Name (имя), как показано на рис. 19

для атрибута Е=220.

Результаты моделирования схемы тирис-

торного выпрямителя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме, предоставлены

на рис. 20, где обозначено: I(La) — кривая то-

ка в индуктивности La; U(A1,DK) — напря-

жение на тиристоре VS1. Форма и параметры

данных кривых соответствуют их теоретиче-

ским аналогам, известным из теории трех-

фазной мостовой схемы, что свидетельствует

о корректности представления системы им-

пульсно-фазового управления в виде рас-

смотренного графического символа для мо-

делирования задач преобразовательной тех-

ники в среде системы Design.
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