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Çàäà÷à è òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå

ê ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìå

Создание семейства статических преобразовате-
лей однофазного и трехфазного напряжения на ос-
нове унифицированной базовой ячейки (УБЯ)
с цифровым управлением является общей задачей,
для решения которой необходимо выбрать нужный
вариант построения системы, алгоритм управления
и элементную базу. Кроме этого, следует рассмот-
реть возможность использования данной методики
применительно к другим видам силовой электро-
ники. Для наглядности предложено конкретное тех-
ническое задание.
Электрические требования

Требуемые электрические параметры преобразо-
вателей приведены в таблице.

Функциональные требования
Разрабатываемая система должна обладать всеми

защитными функциями и функциями наблюде-
ния, характерными для современных систем сило-
вой электроники:
1. Контроль уровня входного напряжения и уровня

промежуточного и выходного напряжения пре-
образователя.

2. Контроль уровня входного и выходного тока
преобразователя.

3. Защита от токовой перегрузки.
4. Защита от режима короткого замыкания.
5. Температурная защита.

Для реализации возможности параллельной ра-
боты силовых элементов и возможности трехфаз-
ного построения система также должна выполнять
функции динамического выравнивания токов вы-
ходных силовых ключей и синхронизации работы
силовых элементов.
Конструктивные требования
1. Предъявляемые ограничения по габаритам в плане

6009600 мм.
2. Предъявляемые ограничения по высоте —

600 мм.

Ñèñòåìíîå îïðåäåëåíèå 
âàðèàíòà ïîñòðîåíèÿ 

ñòàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé
íàïðÿæåíèÿ

В работе рассматривается часть системы, а имен-
но унифицированная базовая ячейка, созданная
на основе схемы инвертора напряжения, питаемой
выпрямленным напряжением сети, поскольку дан-
ный участок системы является «кирпичом», из ко-
торого построено наше сооружение.

В качестве базового предлагается вариант постро-
ения системы статических преобразователей, при-
веденный на рис. 1.
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Òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ïî ñîçäàíèþ ñåìåéñòâà ñòàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé
íàïðÿæåíèÿ îñíîâàíî íà íîâîé êîíöåïöèè. Áàçèðóÿñü íà ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ
â ñèñòåìîòåõíèêå è ñõåìîòåõíèêå ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè, ïðåäëàãàåìîå ðåøåíèå
ñäâèãàåòñÿ â ñòîðîíó èíôîðìàòèêè. Ýòî îáóñëîâëåíî èñïîëüçîâàíèåì â óñòðîéñòâàõ
óïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííûìè ñòàòè÷åñêèìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè ìèêðîïðîöåññîðíîé
òåõíèêè ñàìîãî ðàçëè÷íîãî âèäà — îò ìèêðîêîíòðîëëåðîâ äî öèôðîâûõ ñèãíàëüíûõ
ïðîöåññîðîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûøàåò íå òîëüêî ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ, íî è òðåáîâàíèÿ ê ñàìîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ.

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ
—Ó‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÁÎÓ‚

Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÒÂÏÂÈÒÚ‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË

Òàáëèöà. Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðåîáðàçîâàòåëåé
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14. Время установления напряжения, с, не более

13. Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и к.з. по выходу, 
% от номинального тока нагрузки

12. КПД, не менее

11. Коэффициент мощности нагрузки, не менее

10. Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения, %, не более

9. Разность линейных напряжений при холостом ходе и симметричной нагрузке, %, не более

8. Пределы изменения частоты выходного напряжения при изменении нагрузки 0–100%, 
%, не более

7. Частота выходного напряжения, Гц

6. Число фаз выходного напряжения

5. Номинальная выходная мощность, кВт

4. Низкочастотная модуляция выходного напряжения, %, не более

3. Пределы изменения выходного напряжения при изменении нагрузки 50–100%, %, не более

2. Пределы изменения выходного напряжения при изменении нагрузки 0–100%, %, не более

1. Номинальное выходное напряжение синусоидальной формы (действующее значение), В

СПОСПТ

Численное значение
Наименование параметра
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Предлагаемый вариант логически вытека-
ет из осмысления технических требований
поставленной задачи. Рассмотрим это по-
дробнее. Необходимо разработать трехфаз-
ный статический преобразователь мощнос-
тью 30 кВт и однофазный мощностью 8 кВт.
Поставленная задача подразумевает возмож-
ность (или даже необходимость) параллель-
ного включения какого-то минимального
элемента. Если найти приблизительно наи-
меньшее общее кратное, оно будет равно
3,3 кВт. То есть предлагаемый вариант соот-
ветствует рис. 1: три трехфазных блока
по 10 кВт (в каждом по три субблока мощно-
стью 3,3 кВт) и один однофазный блок мощ-
ностью 8 кВт (состоит из трех субблоков
по 3,3 кВт с избыточной мощностью).

Приведенная система позволяет использо-
вать: глубокую внутреннюю унификацию;
параллельное включение трехфазных блоков
(СПТ) и однофазных каналов (СПО); нара-
щивание и снижение мощности статических
преобразователей.

Рассмотрим вышесказанное по пунктам.
1. Унификация заключается в том, что блоки

СПТ и СПО можно собирать на одной пе-
чатной плате, с одинаковыми навесными
элементами, при незначительном измене-
нии в коммутации (в основном, в сильно-
точной части) и в комплектации.

2. Параллельное включение блоков СПТ
и каналов СПО возможно при использова-
нии в качестве силовых ключей IGBT-
транзисторы с положительным коэффи-
циентом напряжения насыщения. Кроме
этого, динамическое выравнивание токов

и балансировка фаз возложены на систему
управления.

3. Вследствие параллельного включения
блоков и каналов предлагаемая структура
построения статических преобразователей
напряжения подразумевает возможность
легко наращивать и снижать мощность
статических преобразователей. Данный
вариант представляет собой систему пост-
роения статических преобразователей на-
пряжения на основе унифицированной
базовой ячейки (УБЯ). Она является за-
конченным блоком, выполняющим функ-
ции выпрямителя входного напряжения пе-
ременного тока, корректора коэффициента
мощности, стабилизатора постоянного на-
пряжения, преобразователя постоянного
напряжения в переменное и стабилизатора
выходного напряжения переменного тока
(с функцией корректора формы выходного
напряжения). Еще одно неоспоримое до-
стоинство этого решения — возможность

варьировать мощность УБЯ. Соответст-
венно, можно системно строить различные
семейства статических преобразователей,
перекрывая все функциональные и пара-
метрические ряды.

Âûáîð ñòðóêòóðû
ñõåìîòåõíè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ
ÿ÷åéêè, êðàòêîå òåîðåòè÷åñêîå

îáîñíîâàíèå è ïîÿñíåíèÿ
íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ

ìîäåëèðîâàíèÿ

В качестве подтверждения приводимых ре-
шений предлагается анализ публикаций
по этой тематике, расчеты и результаты мо-
делирования.

Схема построения унифицированной
базовой ячейки логически связана с заяв-
ленными функциями. То есть функции
выпрямителя входного напряжения пере-
менного тока, корректора коэффициента
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Ðèñ. 1. Ýñêèç ôóíêöèîíàëüíîé ñõåìû
ñòàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé íàïðÿæåíèÿ
îäíîôàçíîãî è òðåõôàçíîãî (ÑÏÎ è ÑÏÒ)

Ðèñ. 2. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðåäëîæåííîãî âàðèàíòà ñòàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ,
ïîäãîòîâëåííàÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïîä îáîëî÷êîé Capture OrCAD
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мощности, стабилизатора постоянного на-
пряжения мы возлагаем на плавающий по-
лумостовой повышающий (ППП) преоб-
разователь [2]. Функции преобразователя
постоянного напряжения в переменное
и стабилизатора выходного напряжения
переменного тока (с функцией корректора
формы выходного напряжения) мы реали-
зуем на хорошо известной схеме полномо-
стового инвертора. Схема, подготовленная

для моделирования в среде OrCAD 9.2,
приведена на рис. 2.

Выбранный вариант построения, безус-
ловно, не единственный, но он полностью
удовлетворяет поставленным функцио-
нальным и параметрическим требованиям.
Это всецело подтверждают результаты мо-
делирования. Эпюра выходного напряже-
ния приведена на рис. 3.

Спектральный состав данного сигнала пока-
зан на рис. 4. Все представленные материалы
доказывают правильность сделанного выбора.

Для подтверждения правильности вы-
бранного решения достаточно представлен-
ных результатов, а для разработки принци-
пиальной электрической схемы и выдачи
технического задания на расчет и разработку
трансформатора и дросселей потребуется 

Êîìïëåêñ àëãîðèòìîâ óïðàâëåíèÿ
ñòàòè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàòåëåì

íàïðÿæåíèÿ

Предлагаемый комплекс алгоритмов уп-
равления полностью подтверждает выполне-
ние функциональных требований. Алгоритм
управления первым звеном, основанный
на пропорциональном позиционном регуля-
торе, показан на рис. 5.

Алгоритм динамического регулирования
выходного тока (рис. 6) раскрывает дополни-
тельные функциональные возможности:

• динамическое выравнивание выходного
тока при параллельном включении;

• динамическое регулирование выходного
тока при его неаварийном изменении.

Ðèñ. 3. Ýïþðà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ñõåìû, ïðèâåäåííîé íà ðèñ. 2 Ðèñ. 4. Ñïåêòðàëüíûé ñîñòàâ âûõîäíîãî ñèãíàëà

Ðèñ. 5. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå
ïîçèöèîííîãî ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðåãóëÿòîðà

Ðèñ. 6. Àëãîðèòì äèíàìè÷åñêîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà

à) âåëè÷èíû ïðîìåæóòî÷íîãî ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ.

á) êîýôôèöèåíòà ðåãóëèðîâàíèÿ kð

Ðèñ. 7. Ôóíêöèîíàëüíûé àëãîðèòì ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà ïóòåì èçìåíåíèÿ
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За основу принята суперпозиция двух воз-
можных вариантов динамического измене-
ния выходного тока: путем изменения или
величины промежуточного постоянного на-
пряжения, или коэффициента регулирова-
ния kр. Функциональный алгоритм регулиро-
вания выходного тока посредством измене-

ния величины промежуточного постоянного
напряжения, подготовленный под оболочкой
Capture, представлен на рис. 7а.

Функциональный алгоритм регулирования
выходного тока путем изменения коэффици-
ента регулирования kр, подготовленный под
оболочкой Capture, представлен на рис. 7б.

На рис. 8 изображен динамический рост
величины выходного тока от 37 до 48 А при
изменении значения промежуточного посто-
янного напряжения от 350 до 450 В.

На рис. 9 показано, как изменение коэффи-
циента регулирования kр от 0,4 до 0,9 приводит
к росту величины выходного тока от 19 до 41 А. 
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à) ïðîìåæóòî÷íîå íàïðÿæåíèå 350 Â

á) ïðîìåæóòî÷íîå íàïðÿæåíèå 450 Â

Ðèñ. 8. Ïðîöåññ äèíàìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû ïðîìåæóòî÷íîãî ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ

à) êîýôôèöèåíò ðåãóëèðîâàíèÿ 0,4

á) êîýôôèöèåíò ðåãóëèðîâàíèÿ 0,9

Ðèñ. 9. Äèíàìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå âûõîäíîãî òîêà ïóòåì èçìåíåíèÿ êîýôôèöèåíòà ðåãóëèðîâàíèÿ kð
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Алгоритм управления вторым звеном
на базе самонастраивающейся системы, ос-
нованный на синусоидальной широтно-им-
пульсной модуляции, приведен на рис. 10.
В этом алгоритме применен метод стабили-
зации выходного напряжения (с функцией
корректора формы выходного напряжения),
когда для каждой точки дискретизации пери-
ода измеряют выходное напряжение в этой
точке. Используя данные по выходному на-
пряжению, можно вычислить значение дли-
тельности ШИМ-сигнала для следующего
кванта времени.
Описание работы комплекса алгоритмов
управления в режиме коррекции формы
выходного напряжения

Рассмотрим работу представленной схемы
на емкостной выпрямитель (рис. 11). Дан-

ный вариант работы статических преобразо-
вателей напряжения встречается достаточно
часто. Но самое главное, такой вариант ха-
рактеризуется максимальными искажениями
формы выходного сигнала. Таким образом,
это наиболее наглядное представление воз-
можностей алгоритма в плане коррекции
формы выходного напряжения.

Некорректированное выходное напряже-
ние схемы при работе на емкостной выпря-
митель (рис. 12).

На рисунке видно, что, несмотря на пра-
вильную форму ШИМ-сигнала, форма вы-
ходного низкочастотного сигнала искажена.
Это позволяет построить концепцию кор-
рекции формы выходного напряжения на ос-
нове изменения ШИМ-сигнала пропорцио-
нально отличию реального сигнала относи-
тельно идеального. В алгоритме управления

использован метод стабилизации выходного
напряжения (с функцией корректора формы
выходного напряжения), когда для каждой
точки дискретизации периода измеряют вы-
ходное напряжение в этой точке [3].

Представленные результаты доказывают
жизнеспособность предложенных методов.
Использование комплекса алгоритмов
управления для предотвращения
насыщения выходного трансформатора

Представленный комплекс алгоритмов
позволяет предотвратить насыщение сер-
дечника выходного трансформатора. Дейст-
вительно, сердечник рассчитывается так,
чтобы не войти в область насыщения при
номинальном значении выходного напря-
жения с запасом, необходимым не только
для коррекции формы выходного напряже-
ния, но и для предотвращения аварийных

Ðèñ. 10. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ
ñàìîíàñòðàèâàþùåéñÿ ñèñòåìû 
íà îñíîâå ñèíóñîèäàëüíîé 
øèðîòíî-èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèè

Ðèñ. 11. Ñõåìà ìîäåëèðîâàíèÿ ðàáîòû ñòàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ 
íà åìêîñòíóþ íàãðóçêó
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ситуаций, вызванных различными фактора-
ми, например, технологическими разброса-
ми свойств материалов.

В качестве примера рассмотрим часто
встречающуюся схему мостового инвертора
напряжения с выходным трансформатором,
приведенную на рис. 13.

Смоделированная под оболочкой Capture
в среде OrCAD 9.2 система управления фор-
мирует выходное напряжение, представлен-
ное на рис. 14, посредством ШИМ-сигнала,
изображенного на рис. 15.

Эти рисунки иллюстрируют работу схемы
в однозначно заданных условиях. В реаль-
ных условиях существует множество деста-
билизирующих факторов, поэтому алго-
ритм работы инвертора направлен на ком-
пенсацию их влияния. Однако следует
помнить: в рамках выполнения основного
алгоритма работы существует вероятность
достижения насыщения трансформатора
(рис. 16), что может привести к аварийным
последствиям. 

Дополнив основной алгоритм работы не-
сложным защитным алгоритмом (рис. 17)
и используя незначительные свободные ре-
сурсы системы управления, мы сможем избе-
жать нежелательных последствий.

Логика работы представленного алгорит-
ма основана на принципе самосохранения
и предусматривает прекращение выполне-
ния основного функционального раздела
алгоритма (в данном случае, возможно,
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Ðèñ. 12. Ýïþðû âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ, íàïðÿæåíèÿ ØÈÌ-ñèãíàëà
è âûõîäíîãî òîêà ñõåìû ïðè ðàáîòå íà åìêîñòíîé âûïðÿìèòåëü Ðèñ.14. Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ìîäåëèðóåìîé ñõåìû

Ðèñ. 13. Ñõåìà ïîëíîìîñòîâîãî èíâåðòîðà ñ âûõîäíûì òðàíñôîðìàòîðîì

Ðèñ. 15. Óïðàâëÿþùèé ØÈÌ-ñèãíàë ìîäåëèðóåìîé ñõåìû
Ðèñ. 16. Êðèâàÿ íàìàãíè÷åííîñòè
ìàãíèòíîãî ñåðäå÷íèêà òðàíñôîðìàòîðà
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коррекции формы выходного напряжения),
чтобы предотвратить выход из строя всей
системы. Но дополнительный алгоритм
не отключает систему, а несколько снижает
качество выходного сигнала для сохранения
ее работоспособности. Другими словами,
здесь используется один из принципов,
присущих интеллекту, — принцип самосо-
хранения.

Реально это означает, что при наступле-
нии критического случая система управле-
ния прекращает корректировать форму вы-
ходного напряжения и удерживает работу
статического преобразователя напряжения
в граничном состоянии, несмотря на искаже-
ния формы выходного напряжения. Рассмат-
риваемый случай предотвращает аварийный
выход из строя выходных ключей и сохраня-
ется до изменения условий функционирова-
ния системы.

Âûáîð ýëåìåíòíîé áàçû,
êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

óíèôèöèðîâàííîé ÿ÷åéêè
è êðàòêèé àíàëèç

Наиболее критичными элементами нашей
схемы являются силовые ключи. Это вызва-
но выбранной нами частотой преобразова-
ния 40 кГц.

Исходя из этого, выбираем IGBT-транзис-
торы Power MOS 7 компании Advanced Power
Technology [1].

Как показывает наш опыт работы в области
микроэлектроники, представленные техноло-
гические особенности эффективно действуют
в указанных направлениях, что подтверждает
отнюдь не декларативный характер заявлен-
ных электрических параметров.

Приведенная информация указывает на пол-
ное соответствие параметров IGBT-транзисто-
ров с требованиями, предъявляемыми к ним
в разработанной схеме.

Выбранные алгоритмы и параметры систе-
мы управления, а также функциональные за-
дачи, поставленные перед системой, застав-
ляют нас использовать в системе управления

контроллер с цифровым сигнальным про-
цессором. С точки зрения поставленных за-
дач, а именно — управление формой выход-
ного напряжения за каждый квант ШИМ, из-
мерение тока каждого ключа с целью
динамического выравнивания токов парал-
лельно включенных субблоков и работа
IGBT-транзисторов на частоте 40 кГц, DSP
обладают подавляющим преимуществом.

Наиболее часто в системах управления
вторичными источниками питания исполь-
зуются цифровые сигнальные процессоры
серии TMS320 фирмы Texas Instrument. DSP
серии TMS320 отличаются высокой произ-
водительностью и большим количеством
периферийных устройств, крайне необхо-
димых при построении систем управления
статическими преобразователями напряже-
ния.

Однако в последнее время появились мик-
ропроцессоры с аналогичными характерис-
тиками, но более дешевые в эксплуатации.

Размеры ячейки обусловлены предъявляе-
мыми ограничениями по габаритам в плане
(6009600 мм) и по высоте (600 мм).

То есть, если ячейка впишется в размер
19"919" = (482,69482,6 мм), мы выполним
первое требование и требования междуна-
родной унификации. Исходя из второго тре-
бования и габаритных размеров силовых
элементов, высота ячейки не должна превы-
шать 150 мм.

Выбранные схемотехнические решения
и элементная база позволяют нам вписаться
в указанные габариты.

Конструктивно ячейка строится классиче-
ским образом: на передней панели располо-
жены плата дискретного ввода/вывода, мик-
роконтроллер и элементы сигнальной ком-
мутации; сзади — радиатор с мощными
тепловыделяющими элементами и элемен-
ты мощной коммутации; между ними плата
с остальными элементами схемы. Такая
компоновка, как показывает практика, по-
могает решить тепловые проблемы. Кроме
этого, моделирование электромагнитных
процессов на этапе конструкторской разра-
ботки позволит решить многие вопросы
электромагнитной совместимости. После
моделирования фирма SEMIKRON снизила
уровень паразитных электромагнитных из-
лучений в своих интеллектуальных модулях
в 2 раза [6].

А теперь рассмотрим удельную мощ-
ность — один из показателей современных
преобразователей силовой электроники, на-
глядно характеризующий качество изделия.
Предельно допустимая мощность нашего
преобразователя — 4000 Вт. Объем блока
равен 4,82694,82691,5 = 34,94 дм3. Удельная
мощность нашего двухкаскадного много-
функционального преобразователя равна
4000/34,94 = 114,5 (Вт/дм3), что весьма непло-
хо по современным меркам даже для однока-
скадного преобразователя. Кроме того, су-
ществует возможность в 2 раза нарастить
мощность, сохранив те же размеры.

Рассмотрев полученные результаты, мож-
но утверждать, что разработанный эскизный
проект является основой семейства статичес-

ких преобразователей нового поколения.
Данное решение не только отвечает постав-
ленным задачам, но и позволяет значительно
расширить зону его использования.

Îáîáùåíèå ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ è èñïîëüçóåìûõ

ìåòîäîâ

Представленный вариант является одним
из множества возможных. Но хотелось бы вы-
делить некоторые закономерности, выявлен-
ные в процессе работы, и сделать обобщения:
1. Все большее распространение в системах

управления как общей, так и силовой эле-
ктроники находят цифровые, в частности
микропроцессорные устройства.

2. Это позволяет создавать ряд функциональ-
но разнообразных устройств, используя од-
нообразную оптимальную схемотехнику.

3. Разнообразие выполняемых функций
и параметров все в большей степени опре-
деляется используемыми алгоритмами
и программными средствами.

4. Алгоритмизация управления позволяет
не только добиться новых функциональ-
ных возможностей, но и сделать процесс
управления наглядным, логичным, про-
стым и надежным.

5. Предлагаемая методика находится в русле
развития электроники в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что

рассмотренная методика может быть распро-
странена не только на другие виды источни-
ков питания, но и на другие виды силовой
электроники, в частности, на управление
приводами.
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