
Э
лектронный контроль при коммутации мощ-

ных нагрузок переменного тока, организо-

ванный на основе микропроцессорных кон-

троллеров, цифровых и линейных управляющих

схем, получает все большую популярность. Это,

в свою очередь, увеличивает потребность в простых

и надежных интерфейсах между низковольтными

схемами управления и нагрузками. Электромагнит-

ные реле, широко применяемые во многих областях

промышленной автоматики в качестве мощных дис-

кретных ключей, имеют ряд недостатков: сравни-

тельно большое время срабатывания (единицы и де-

сятки миллисекунд); дребезг контактов, вносящий

помехи при переключении; быстрый износ контакт-

ной системы.

В оптоэлектронных ключах оптическая связь меж-

ду источником излучения (светодиод) и фотопри-

емником (силовая полупроводниковая структура

с открытым оптическим окном) создается путем

прямого управления светом. В устройствах силовой

электроники такие устройства зарекомендовали се-

бя как эффективные одно- и двунаправленные клю-

чи, обладающие высоким значением пробивного

напряжения. Они применяются в качестве прибо-

ров с гальванической развязкой между силовой и уп-

равляющей цепями, имеют низкие потери мощно-

сти в открытом состоянии и высокие динамические

параметры. 

Однако применение этих оптоэлектронных при-

боров в последнее время стало ограничиваться из-за

высоких входных токов цепи управления (постоян-

ный ток управления должен быть не ниже 80 мА),

что не позволяет применять их непосредственно

с системами, использующими в качестве управляю-

щего сигнала логические уровни микросхем типа

ТТЛ, ТТЛШ, КМОП и т. д. 

В настоящее время ведущие фирмы-производи-

тели оптоэлектроники кроме светодиодов в каче-

стве оптической развязки предлагают широкий ас-

сортимент слаботочных оптронов (микросхемы

драйверов) различного назначения с малыми тока-

ми в цепи управления. Это позволило наполнить

рынок множеством силовых полупроводниковых

приборов с оптической развязкой для цепей посто-

янного и переменного тока. Для цепей переменного

тока предлагаются два основных вида микросхем

драйверов: с включением электронного ключа в про-

извольный момент (рис. 1) и с включением электрон-

ного ключа в момент прохождения напряжения че-

рез «ноль» (рис. 2).

Первый тип микросхем используется в схемах уп-

равления мощностью нагрузки с широтно-импульс-

ной модуляцией. Этот режим управления широко

используют в регуляторах напряжения, а также для

управления индуктивными нагрузками с насыщаю-

щимися ферромагнитными сердечниками, такими

как контакторы или трансформаторы на холостом

ходу. Для таких нагрузок оптимальные условия за-

пуска — включение электронного ключа в максиму-

ме напряжения или мягкий запуск с малыми началь-

ными углами проводимости. При использовании

этих методов управления в момент включения си-

ловых полупроводниковых ключей могут возникать

большие импульсные помехи, что требует примене-

ния эффективных сетевых фильтров.

Второй тип микросхем используется в схемах уп-

равления нагрузкой с время-импульсным спосо-

бом регулирования мощности в нагрузке, а также

в медленнодействующих малошумящих коммута-

торах активных нагрузок. В этих схемах силовые по-

лупроводниковые ключи включаются при малых на-

пряжениях, близких к нулю, и не создают больших

помех, что позволяет обойтись без сетевых фильт-
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В схемах с большой частотой переключений на смену традиционным

электромагнитным реле пришли силовые полупроводники с оптической развязкой.

К изделиям этого типа относятся хорошо зарекомендовавшие себя на практике

силовые оптронные тиристоры (ТО), оптронные триаки (ТСО) и полупроводниковые

модули на их основе (МТОТО).

Российский производитель

60 www.finestreet.ru

ÕÓ‚˚Â ÒËÎÓ‚˚Â ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚Â
„Ë·Ë‰Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË 

Ò ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‚ˇÁÍÓÈ ÒÂËË Ã√“—Œ

Рис. 1. Электрическая схема драйверов

с включением в произвольный момент

Рис. 2. Электрическая схема драйверов

с включением в момент прохождения

напряжения через ноль



ров. При работе с нагрузками, имеющими ем-

костной характер, однократный импульс то-

ка в момент включения может оказаться не-

допустимо большим, что выведет из строя си-

ловую полупроводниковую структуру.

Существенного уменьшения амплитуды им-

пульса тока при включении такой нагрузки

можно добиться, применив силовой полупро-

водниковый прибор с контролем перехода фа-

зы напряжения через ноль. На рис. 3 представ-

лены осциллограммы включения: импульс то-

ка управления и напряжение на силовой

структуре мощного управляемого триака.

Микросхемы драйверов, маркировка кото-

рых оканчивается на 1, 2 и 3, обеспечивают

включение нагрузки при подаче на светодиод

тока, соответственно равного 15, 10 и 5 мА.

Это позволяет решить проблему согласования

силового электронного ключа с системами уп-

равления, использующими в качестве управ-

ляющего сигнала логические уровни микро-

схем типа ТТЛ, ТТЛШ, КМОП.

Конструкции силовых полупроводниковых

приборов, составной частью которых являют-

ся микросхемы драйверов и силовые полупро-

водниковые структуры (тиристоры или три-

аки), дополнили ряд силовых полупроводни-

ковых приборов с оптической развязкой

и выпускаются рядом ведущих мировых про-

изводителей. Появление на рынке СПП этого

вида изделий особо востребовано в области

управления активными нагрузками (нагрева-

тельные элементы, лампы освещения), по-

скольку они упрощают схемные решения си-

ловых узлов. Для обеспечения безаварийной

эксплуатации этих изделий нужно придержи-

ваться некоторых технических рекомендаций.

На рис. 4 этот вид изделий представлен в ви-

де функциональной схемы силового электрон-

ного ключа с оптической развязкой.

Как видно из рисунка, электронный ключ

состоит из микросхемы драйвера и силово-

го триака, выполненного в одном корпусе.

Тип примененного драйвера определяет ко-

нечную функцию силового модуля. Уместно

заметить, что в цепях управления нагрузкой

в устройствах с широтно-импульсной моду-

ляцией силовая структура обязательно долж-

на быть защищена RC-цепью от эффекта быс-

трого нарастания напряжения (dU/dt).

Быстрое нарастание напряжения на выходе

закрытого триака может быть вызвано следу-

ющими факторами:

•• подачей в цепь нагрузки напряжения в фазе,

близкой к 90°;

•• появлением импульсных помех в цепи на-

грузки;

•• возникновением коммутационных скачков

напряжения из-за фазового сдвига между

током и напряжением при величине тока

ниже тока удержания триака в цепи с ин-

дуктивной нагрузкой.

Скачки напряжения могут привести к не-

санкционированному открыванию силово-

го триака при превышении параметром dU/dt

некоторой критической величины. Для три-

аков устойчивость к dU/dt характеризуется

критической скоростью нарастания напря-

жения в закрытом состоянии (dU/dt)кр — ста-

тическим dU/dt. Возникновение статическо-

го dU/dt обусловлено наличием паразитной

емкости между анодом и управляющим эле-

ктродом, ток через которую пропорциона-

лен dU/dt и может превысить ток отпирания

силового триака. Наряду с (dU/dt)кр триак

характеризуется критической скоростью из-

менения коммутационного напряжения

(dU/dt)ком. Воздействие (dU/dt)ком связано

с наличием остаточного заряда в структуре

силового триака после предыдущего вклю-

чения. Этот заряд при достаточно быстром

нарастании обратного напряжения способ-

ствует включению триака в обратном на-

правлении в отсутствие сигнала управления.

Таким образом, управление электронным

ключом теряется. Величина остаточного за-

ряда зависит от пикового тока перед вклю-

чением силовой структуры триака и скоро-

сти пересечения током нуля (dI/dt)ком.

При малых значениях этих величин устой-

чивость силовых триаков возрастает и начи-

нает определяться (dU/dt)кр, которое значи-

тельно выше (dU/dt)ком.

Самопроизвольное включение силового три-

ака из-за случайных бросков напряжения в це-

пи нагрузки может не оказывать негативного

влияния на некоторые виды нагрузок (напри-

мер, нагреватели), поскольку в течение полупе-

риода частоты сети триак выключается. Одна-

ко для таких нагрузок, как обмотки клапанов

и электродвигателей, самопроизвольное вклю-

чение неприемлемо и может привести к катаст-

рофическим последствиям в реверсивных сис-

темах (межфазное замыкание). Недопустима

потеря управления и на индуктивных нагруз-

ках. Для устранения несанкционированного

включения силового триака используется ряд

мер, основная из которых — шунтирование си-

ловых выводов демпфирующей RC-цепью (см.

рис. 4). При этом увеличение емкости C ведет

к уменьшению dU/dt, а R служит для ограни-

чения тока при разряде конденсатора С, что

способствует уменьшению выбросов при пе-

реходных процессах. Обычно для конкретной

нагрузки величины R и C подбираются экспе-

риментально, начиная с величин, рассчитан-

ных приближенными методами.
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Рис. 3. Осциллограммы включения силового

полупроводникового прибора с контролем

перехода напряжения через ноль: 

а) импульс тока управления; 

б) напряжение на приборе

Рис. 4. Функциональная схема силового электронного ключа с оптической развязкой

Таблица. Основные электрические параметры модулей серии МГТСО

* — включение модуля при переходе силового сигнала через ноль.
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Еще один способ повышения устойчивости силового триака к быст-

рым скачкам напряжения — введение в цепь нагрузки реактора задерж-

ки, представляющего собой элемент индуктивности на сердечнике с вы-

сокой магнитной проницаемостью и квадратной петлей гистерезиса.

При рабочих токах нагрузки реактор находится в режиме насыщения,

то есть не влияет на ток. При уменьшении тока реактор «восстанавли-

вается», внося в цепь большую индуктивность, что замедляет скорость

изменения тока и, в частности, задерживает повторное приложение об-

ратного напряжения, помогая запиранию силового ключа.

Для силовых цепей с быстрым нарастанием напряжения на выходе

закрытого силового элемента вместо силового триака, как правило,

применяют два силовых тиристора, включенных встречно-параллель-

но, управление которыми осуществляется теми же микросхемами драй-

веров. Защита силового триака от эффекта перенапряжения, возника-

ющего при коммутации нагрузки, традиционно осуществляется вари-

стором. 

Ориентируясь на потребности рынка стран СНГ силовых электрон-

ных компонентов такого типа, компания «Элемент-Преобразователь»

разработала и приступила к серийному производству гибридных мо-

дулей с оптической развязкой серии МГТСО, основные электрические

параметры которых представлены в таблице (ток управления 10 мА).

Конструктивно гибридные модули выполнены в пластмассовом

корпусе с беспотенциальным основанием (рис. 5–8). Функциональ-

ное назначение такого модуля — оптотриак. Он содержит в себе узел

оптической развязки, который управляет мощным силовым ключом.

Последним может быть триак, либо два включенных встречно-парал-

лельно тиристора. В зависимости от исполнения гибридный модуль

может содержать встроенную схему контроля перехода напряжения

через ноль или включаться при подаче управляющего сигнала в лю-

бой точке фазы сетевого напряжения.

На рис. 9 представлена типовая электрическая схема управления теп-

ловыми электрическими нагревателями в трехфазной сети  при помо-

щи модулей МГТСО, выполняющих функцию малошумящих комму-

таторов активных нагрузок.

Модули МГТСО выпускаются всоответствии сТУ У32.1-30077685-011-2003

и используются для регулирования и коммутации переменного тока

в различных силовых электрических установках и устройствах разно-

образных систем автоматики. Предприятие-изготовитель предлагает

потребителям поставку модулей в комплекте с охладителями.

Применение специализированных микросхем драйверов с оптичес-

кой развязкой позволяет не только обеспечить надежную изоляцию

между схемами управления и силовыми цепями, но и управлять моду-

лем посредством малых токов (10 мА). Немаловажный факт — цена.

Модули МГТСО значительно дешевле по сравнению с зарубежными

аналогами и ничем не уступают им по качеству.
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Рис. 5 Рис. 7Рис. 6

Рис. 8

Рис. 9. Электрическая схема управления тепловыми электрическими нагревателями 

в трехфазной сети


