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= 0,1053 + 0,00186 = 0,1239 
кВт

м2
 > 0 

 

Интегральное значение диссипации превратимой энергии при прохождении через мембрану с площа-

дью поверхности контакта 𝐴 = 117 м2 определяем интегрированием �̇�𝛿=1м2 по всей рабочей поверхности: 

�̇�𝑉 = ∫ �̇�𝛿=1м2𝑑𝐴
𝐴

0

= 0,1239 ∙ 117 = 14,5 кВт 

 

Статья посвящена диффузии в бинарной газо-

образной системе, подчиняющейся закону Фика: 

интенсивность массопереноса отдельного компо-

нента пропорциональна градиенту его концентра-

ции и не зависит от потенциалов иных интенсивных 

свойств системы. Нередко такие ограничения в 

прикладных вопросах оправданы, несмотря на то, 

что инженерные приложения диффузных явлений, 

в частности в газообразных системах, весьма разно-

образны, и поэтому требуют рассмотрения нераз-

рывной связи механизмов конвекции тепло- и мас-

сообмена в каждом отдельном случае. 
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В статье рассматривается вопросы теоретического анализа тиристорно-резисторной цепи с использо-

ванием характеристики тиристора и нагрузочных линий, а также рассмотрены переходные процессы в не-

линейных динамических цепях, приведено решение дифференциальных уравнений состояния численным 

методом.  

ABSTRACT. 

In article is considered questions of the theoretical analysis of a thyristor and resistor circuit with use of the 

characteristic of the thyristor and the load lines, and also transition processes in nоn-linеar dynamic circuits are 

considered. The solution for equations of a condition by digital method is offered.  
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В период широкого развития электронной ап-

паратуры в различных областях автоматики, радио-

электроники, вычислительной техники и электро-

снабжения широко применяются нелинейные рези-

стивные цепи.  

Полупроводниковые тиристорные цепи имеют 

два устойчивых электрических состояний (откры-

тое и закрытое), обладает высоким быстродей-

ствием и может коммутировать большие нагрузоч-

ные токи. Основным свойством тиристора является 

возможность задержки момента его отпирания при 

наличии на нем прямого напряжения. Это свойство 

тиристора позволяет создавать устройства с регу-

лированием значения выходного напряжения.  

С помощью управляющего тока можно управ-

лять моментом включения тиристора. Ток во вклю-

ченном состоянии тиристора протекает и после сня-

тия тока управления. Отключить анодный ток и 

восстановить выключенное состояние тиристора, в 
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том числе можно путем снижения тока в полупро-

водниковом приборе ниже критической величины.  

Для тиристоров, точно так же, как и для диодов 

существует понятие «идеальный тиристор». По-

этому можно полагать, что сопротивление идеаль-

ного тиристора в обратном направлении, а также и 

в прямом закрытом состоянии равно бесконечно-

сти. В открытом состоянии прямое сопротивление 

идеального тиристора равно нулю. 

Способ переключения тиристоров током 

управляющего электрода имеет большое значение. 

Во-первых, он позволяет за счет управляющего сиг-

нала включать тиристор при различных значениях 

анодного напряжения. Во-вторых, этот способ дает 

возможность коммутировать большие токи мало-

мощным управляющим сигналом. 

Нами исследуется схема, состоящая из после-

довательно соединенных тиристора и активного со-

противления (рис.1.б), которая подключена к ис-

точнику переменного напряжения. 

 

 
Рис.1. а) ВАХ тиристора; б) тиристорно-резистивная цепь 

 

Ток в цепи протекает только тогда, когда от-

крыт тиристор. Это возможно при определенных 

значениях напряжения источника и тока управле-

ния тиристора (рис.1,а). Для указанной схемы, ко-

гда U   Uвкл и Iу  Iу мин наблюдается скачкообраз-

ное открытие тиристора с углом включения равным 

90о. 

Для анализа работы рассмотренной цепи, сле-

дует воспользоваться нагрузочной характеристи-

кой и характеристикой тиристора. Аналитическое 

выражение нагрузочной характеристики можно по-

лучить на основании второго закона Кирхгофа. 

нн

вх

RR

тирUU
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Это уравнение прямой линии, отсекающей на 

осях координат отрезки нUU   при 0I  и I = 

Uвх / Rнаг при 0U . (рис.2,а). Точки пересечения 

нагрузочных линий с характеристикой тиристора 

определяет режимы работы цепи. 

Для изображения нагрузочной прямой и воль-

тамперной характеристики, рассмотрим режим ра-

боты тиристора при активной нагрузке 820 Ом. При 

отсутствии управляющего сигнала тиристор блоки-

рован в обоих направлениях и находится под дей-

ствием напряжения источника. Когда напряжение 

источника достигает определенной величины, ти-

ристор включается в момент /2 (рис 2.,б). При 

этом напряжение на сопротивлении изменится 

скачком до амплитудного значения переменного 

напряжения. Напряжение на тиристоре в момент 

включения изменяется скачком почти до нуля. Дли-

тельность тока через тиристор и напряжение на со-

противлении нагрузки составляет четверть пери-

ода. Значения токов определяется по следующим 

формулам: 
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Рис. 2. а) характеристика тиристора и нагрузочные линии;  

б) формы кривых напряжения и тока нагрузки 

 

Действующее значение тока: 
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для 090  получим,    

22

mI
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Таким образом, рассмотренную цепь можно анализировать с использованием характеристики тири-

стора и нагрузочных линий. 

Проведем теоретический анализ схемы, приведенной на рис.3., где последовательно соединены 

тиристор, индуктивное и активное сопративление (рис.3а). Уравнение данной цепи, имеет следующий вид: 

 

Ri
dt

di
Luu тирвх      (5) 

 

  
Рис. 3 

Принимаем характеристику тиристора идеальной, тогда для открытого состояния тиристора 

уравнение (5) примет вид:  

   tSinURi
dt

di
Lu mвх   

для 2/   

tCosURi
dt

di
L m       (6) 

или 
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На рис.3.б показаны кривые напряжения на 

зажимах элементов L и R и тока, построенных 

решением уравнения (7) численным методом с 

применением ЭВМ. Как видно из этого рисунка ток 

постепенно нарастает и происходит затягивание 

момента прекращения тока относительно момента 

перехода фазного напряжения через нулевое 

значение. Форма кривой тока зависит от соотноше-

ния параметров цепи L и R. 

В заключении отметим, что анализ цепи 

состоящей из последовательно соединенных 

тиристора, индуктивности и активного 

сопротивления можно осуществить численным 

решением уравнений состояния цепи. 

Предложенная методика позволяет производить 

качественный анализ установившихся режимов и 

переходных процессов цепей при различных 

вариациях параметров.  
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