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Приборы учета электроэнергии
для умных электросетей
с дезагрегацией и разъемными
трансформаторами тока LEM серии ATO
Патрик Шулер
(Patrick Schuler)

П

ромышленные предприятия, заводы, владельцы многопользовательских коммерческих и жилых зданий устанавливают
приборы учета расхода электроэнергии в реальном
времени. Это необходимо для точного анализа распределения затрат, расчета внутренних платежей
и позволяет использовать новые методы повышения
энергоэффективности.
Здания, в основном, потребляют электроэнергию
для обогрева, кондиционирования, освещения, подсветки витрин, вывесок и других нужд. Стоимость
энергии растет в большинстве регионов мира, и правительства многих стран настаивают на соблюдении стандарта ISO50001 по энергоэффективности.
Поэтому многие компании принимают меры, направленные на то, чтобы лучше понять структуру
потребления энергии и снизить уровень пиковых
нагрузок везде, где это возможно.
Принятие этих мер позволяет сэкономить сотни тысяч долларов в год. Кроме того, компании,
имеющие в своем составе несколько заводов, хотят
участвовать в программе стимулирования снижения пикового потребления, имеющей целью сброс
электрической нагрузки в определенные периоды
в течение дня. Эти стимулы способны обеспечить
сокращение расходов на электроэнергию — при
условии, что предприятия могут, при необходимости, снизить расход энергии на определенный период
времени. Для этого им требуется понять структуру

потребления с учетом особенностей для разработки
стратегий, направленных на повышение энергоэффективности.
Традиционный интрузивный метод включает
в себя установку нескольких многоточечных или
одноточечных приборов учета, способных производить мониторинг одно- и трехфазных цепей питания
каждой нагрузки (рис. 1). Из-за особенностей работы
предприятия распределительные щиты могут быть
расположены в нескольких шкафах по всему зданию, что требует установки большого количества
приборов учета в непосредственной близости от них.
К сожалению, этот метод является дорогостоящим
и требует значительных усилий по установке и обслуживанию.
Инновационным способом получения необходимых данных по конкретному оборудованию
является дезагрегация (разделение на отдельные
части) информации о потребляемой мощности, полученной на уровне сетевого выключателя. Метод
неинтрузивного контроля нагрузки (NIALM) предусматривает единую точку измерения мощности
(рис. 1) в сочетании со специальными технологиями
обработки сигналов. Такая технология дезагрегации
энергии (рис. 2) использует статистические подходы для извлечения специфической информации
из совокупных данных, т. е. из полного сигнала потребляемой энергии без каких-либо подключаемых
датчиков.

Рис. 1. Интрузивный метод контроля энергии
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Рис. 2. Дезагрегация энергии

Полная информация об энергопотреблении здания может быть получена с помощью
трансформатора тока LEM с разъемным сердечником серии ATO в сочетании с другим
оборудованием (рис. 3). Система состоит
из трех элементов:
• три трансформатора тока серии ATO для
всего здания (трансформатор выполнен
из ферритового материала с защелкой, обеспечивающей установку трансформаторов
на основной силовой шине питания здания
без ее демонтажа);
• прибор учета NIALM, который осуществляет разделение на составляющие и анализ
потребления энергии в режиме реального
времени (рис. 2), а затем передает данные
об энергопотреблении в шлюз;
• шлюз, который получает информацию
и отправляет ее к облачным сервисам хранения данных, благодаря чему системный
менеджер может определить пути снижения
энергопотребления с помощью приложений по анализу информации о потреблении
электроэнергии.
Хотя ферритовые материалы применяются в трансформаторах тока в течение многих
лет, их неудовлетворительные свойства в части уровня насыщения и магнитной проницаемости делали их использование на низких
частотах (50/60 Гц) неэффективным. Однако
новейшие разработки коренным образом изменили характеристики ферритов на этих
частотах, что обеспечило им массу преимуществ в широком диапазоне систем контроля
электроэнергии.
Благодаря значительному улучшению характеристик проницаемости новые ферриты
могут быть использованы в трансформаторах
тока на частоту 50/60 Гц вместо сердечников
из электротехнической стали (FeSi) и пермаллоя (FeNi), несмотря на низкий уровень магнитного насыщения. Токовые трансформаторы с разъемным сердечником на основе новых
типов ферритов могут производить точное
измерение переменного тока в расширенном диапазоне частот, включая 50/60 Гц. Они
имеют присущие ферритам преимущества,
обеспечивающие высокую точность и линейность даже при очень малых токах. Такие
трансформаторы также отличаются низким
фазовым сдвигом между входными и выходными токами, что очень важно для точных
измерений активной мощности или энергии.
Большая твердость материала сердечника поwww.powere.ru

Рис. 3. Система учета и анализа потребляемой электроэнергии

зволяет минимизировать воздушные зазоры
и обеспечивает высокую устойчивость к старению и перепадам температуры в отличие
от FeSi и FeNi.
Последнее, но не менее важное обстоятельство состоит в дешевизне ферритов, что дает
возможность выпускать высокопроизводительные инновационные трансформаторы
тока с разъемным сердечником LEM ATO
(рис. 4) по очень привлекательной цене.

Трансформатор тока с разъемным сердечником АТО является единственным трансформатором, сертифицированным по стандарту
IEC61869-2, с выходом 333 и 225 мВ при номинальном токе IPr, менее требовательным к потреблению электроэнергии. Он имеет класс точности
1 и 3 и прошел квалификационные тесты
на соответствие требованиям по погрешности
коэффициента передачи и фазовому сдвигу.
Например, на рис. 5 представлены требования

Защелкивание клипсы
одной рукой

Рис. 4. Серия LEM ATO
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Рис. 5. Критерии соответствия классу точности

стандарта IEC 61869-2 по точности и сдвигу фаз
в зависимости от процентного соотношения
измеряемого и номинального тока: в данном
примере точность 1% и 3% требуется для номинального тока 75 A, соответственно, измерения
проведены при 120% и 5% от IPr (номинального
тока). И это требование обеспечивают трансформаторы АТО.
Сегодня общий процент модернизированных приборов учета, использующих алгоритм NIALM, составляет около 80–90% и про-

должает увеличиваться. Дезагрегированные
системы с использованием датчиков LEM
серии ATO имеют меньшую стоимость, они
получают информацию в реальном времени
и могут влиять на поведение потребителей,
стимулируя их к снижению затрат на электроэнергию. Кроме того, дезагрегирование
энергии позволяет проводить дистанционный аудит энергопотребления, проверять
корректность работы коммунальных программ учета энергопотребления и помогает

в урегулировании споров между коммунальными предприятиями и владельцами
зданий.
Основные особенности трансформаторов
ATO:
• изоляция 600 В, Кат. III;
• класс точности 1 и 3 (IEC 61869-2);
• малый фазовый сдвиг;
• выход мA, 225 мВ, 333 мВ;
• нет прерывания электрической цепи;
• 5 лет гарантии.

Новый МОПтранзистор на 100 В и 160 А от Toshiba

Компания Toshiba Electronics Europe представляет
новый МОП-транзистор на 100 В и 160 А с более
узким диапазоном номинального порогового
напряжения (Vth) по сравнению с предыдущими устройствами. Более строгая спецификация
порогового напряжения очень важна в схемах
коммутации. Минимальное и максимальное
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значение Vth для TK160F10N1L составляет 2,5
и 3,5 В соответственно (по сравнению с 2 и 4 В
у его предшественников).
Новый МОП-транзистор оптимален для создания автомобильных силовых коммутирующих
устройств. В таких системах более жесткая спецификация Vth позволяет снизить «мертвое время»
в схемах H-, B6- и полумостов. Это достигается за
счет уменьшения разницы максимального Vth между
МОП-транзисторами верхнего и нижнего плеча.
В схемах с параллельным включением МОПтранзисторов более строгая спецификация позволяет улучшить характеристики синхронного переключения параллельно включенных
МОП-транзисторов. В результате потери при
переключении распределяются между МОПтранзисторами более равномерно. Если отдельный МОП-транзистор открывается раньше или
закрывается позже, чем другие параллельные ему

МОП-транзисторы, потери сосредоточиваются
именно в этом транзисторе.
Для производства TK160F10N1L используется
новейший технологический процесс изготовления полупроводниковых приборов компании
Toshiba — UMOS VIII-H. Данный техпроцесс обеспечивает превосходное подавление пульсаций
при переключении и помогает снизить уровень
электромагнитных помех. Области применения
нового МОП-транзистора включают автомобильные электродвигатели в системах с напряжением
питания 48 В, преобразователи постоянного тока
и переключатели нагрузки.
TK160F10N1L выпускается в корпусе TO-220SM
(W), имеет максимальное сопротивление в открытом состоянии (R DS(ON)) 2,4 мОм и будет
соответствовать требованиям сертификации
автомобильных компонентов AEC-Q101.

www.toshiba.semicon-storage.com

www.powere.ru
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О «феноменальном»
поведении диодов
Повышение скорости коммутации и снижение уровня динамических потерь является
одной из основных задач производителей компонентов силовой электроники.
Однако проблемы, связанные с ростом уровней di/dt, намного сложнее, чем кажется
на первый взгляд. Процесс переключения тока между IGBT и оппозитным диодом
сопровождается различными вторичными эффектами. К ним относится прямое
и обратное восстановление, генерация электромагнитных шумов, переход
транзистора в реверсивный режим. Одним из наиболее интересных
и малоизученных феноменов является аномальное поведение диодов
при малом времени коммутации тока.

Арендт Винтрих
(Arendt Wintrich)
Ульрих Николаи
(Ulrich Nicolai)
Вернер Турски
(Werner Tursky)
Тобиас Рейман
(Tobias Reimann)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Рис. 1. Схема для анализа процесса выключения
оппозитного диода

Рис. 2. «2пульсный тест»: напряжение на затворе, ток IGBT и диода FWD
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Поведение IGBT и его оппозитного диода FWD
(Free Wheeling Diode) в процессе коммутации можно
наглядно продемонстрировать на примере понижающего DC/DC-конвертера, работающего на индуктивную нагрузку LL/RL (см. рис. 1). Транзистор T1
включается и выключается дважды путем подачи т. н.
«двойного импульса», подобный тестовый режим используется большинством производителей модулей
IGBT для оценки их динамических свойств. Скорость
изменения тока (di/dt) задается резисторами затвора
RGon и RGoff. На схеме показаны паразитные индуктивности Ls1…3, находящиеся в цепи коммутации между
конденсаторами DC-шины и элементами Т1 и D1.
Типовые эпюры сигналов при проведении
«2-пульсного» теста приведены на рис. 2. Когда IGBT
закрывается, ток нагрузки LL начинает циркулировать через оппозитный диод D1. При следующем
включении транзистора в первый момент он будет
проводить ток не только нагрузки, но и обратного
восстановления диода D1. В этом состоянии к IGBT
все еще приложено высокое напряжение, почти равное VCC, и его потери включения Eon максимальны.
Характеристику восстановления диода можно разделить на два участка, соответствующих росту тока
до пикового значения Irrm и последующему спаду
до нуля со скоростью dir/dt (рис. 3). Вторая из описанных фаз соответствует протеканию «хвостового»
тока IGBT, поэтому время восстановления trr не может быть определено достаточно точно. Хвостовой
участок создает наивысшие потери в диоде, поскольку к нему в этот период времени уже приложено напряжение. Компоненты с «резкой» кривой восстановления имеют меньший «хвост» и, соответственно,
меньший уровень динамических потерь, однако они
генерируют более высокое перенапряжение при выключении. Для IGBT данный участок характеристики не является столь критическим, т. к. напряжение
на нем к этому времени уже существенно спадает.
www.powere.ru
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Выключение FWD
Для перехода диода из проводящего в закрытое состояние необходимо удалить заряд, накопленный в области перехода. Его рассасывание
приводит к появлению реверсивного тока, форма и длительность которого определяют характеристики обратного восстановления диода.
Время спада тока диода (di/dt, рис. 3) зависит
от скорости включения IGBT и индуктивности
цепи коммутации. В точке t0 ток меняет направление, а в момент времени tw начинается резкий
рост напряжения на диоде, при этом p-n-переход
уже полностью освобожден от носителей заряда. Ток обратного восстановления достигает
своего пика в точке tirm, после чего он уменьшается до уровня утечки. Форма токовой кривой
полностью зависит от свойств диода, ее крутой
спад говорит о резком характере восстановления, а медленный, соответственно, свойственен
диодам с плавной или «мягкой» характеристикой. От скорости восстановления dir/dt зависит
величина коммутационного перенапряжения,
поэтому для антипараллельных/оппозитных
диодов «плавность» важнее, чем быстродействие. Как видно из рассмотрения рисунка, время обратного восстановления trr определяется,
как период от t0 до момента, когда ток спадает
до 20% от пикового значения IRRM.

Рис. 3. Эпюры тока и напряжения при обратном восстановлении диода, определение параметров
восстановления

Плавное выключение
и коммутационные перенапряжения
В качестве критерия «плавности» обычно используют соотношение времен tf и ts (рис. 3):
S = tf / ts.
Для минимизации уровня коммутационных
всплесков «коэффициент плавности» S должен
быть больше 1, однако такое определение не является однозначным. В соответствии с ним характеристика на рис. 4а может считаться «резкой»,
в то время как кривая 4б может рассматриваться
как «плавная». Однако, несмотря на то, что S > 1,
мы видим здесь достаточно резкий участок обратного тока, поэтому предпочтительнее было
бы определять максимальное значение dif/dt
на участке спада тока tf. Для диодов с мягким характером восстановления показатель dif/dt должен близким к величине di/dt на участке ts.
Оценка характера восстановления только
в области номинальных рабочих режимов
не является достаточной, поскольку этот процесс зависит от различных параметров схемы:
• Ток: измерения должны быть проведены
при низком (<10% от Inom) и высоком (200%
от Inom) уровне. В ряде случаев более критичным может оказаться режим восстановления с малых токов.
• Температура: как правило, с ее увеличением
процесс восстановления становится более
стрессовым. Однако для некоторых быстрых
диодов характер обратного восстановления
ухудшается как раз при температуре ниже
комнатной.
• Приложенное напряжение: его увеличение
ухудшает характеристики обратного восстановления.
www.powere.ru

Рис. 4. Обратное восстановление диодов с «резкой» и «мягкой» характеристикой

• Быстродействие: отличается у диодов,
производимых различными компаниями.
Характер восстановления при увеличении
di/dt может становиться как более резким,
так и более плавным.
Лучшим способом оценки «мягкости»
характеристики восстановления является
измерение уровня коммутационного перенапряжения при различных режимах работы (I F, T j, V CC, di/dt). В типовых применениях суммарная распределенная индуктивность выводов силовых модулей и звена
постоянного тока L S составляет несколько
десятков наногенри. В момент обратного
восстановления диода напряжение, прило-

женное к IGBT, изменяется в соответствии
с выражением:
–V(t) = –V–LS  dir/dt+VCE(t),
где VCE(t) — мгновенное значение сигнала
«коллектор–эмиттер» IGBT. У 100-А диодов
с плавной характеристикой восстановления и небольшой скоростью включения (до
1500 А/мкс) уровень коммутационных всплесков очень низкий, и величина V(t) при всех
условиях не превышает VCC.
На рис. 5 приводится сравнение уровня перенапряжения на CAL-диоде и диоде с платиновой
диффузией и мягкой характеристикой восста-

Рис. 5. Зависимость пикового коммутационного напряжения от прямого тока, используемая
для оценки динамических свойств диода
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Рис. 6. Обратное восстановление высоковольтного диода при малой длительности импульса проводимости tD_on

новления, получаемой за счет снижения эффективности p-эмиттера. При номинальном уровне
тока (75 А) «плавность» обоих типов выпрямителей находится на близком уровне. Однако
по мере его снижения характер восстановления
диффузного диода становится более резким,
а при нагрузке, составляющей 10% от номинального значения, уровень коммутационных
выбросов может превышать 100 В. В противоположность этому, свойства CAL-диодов, которые
SEMIKRON использует в качестве антипараллельных в IGBT-модулях, практически не меняются при разных режимах эксплуатации.
Аномальные эффекты
при выключении FWD
Аномальное поведение оппозитных диодов
проявляется при малой величине прямого
тока или коротком интервале проводимости
tD_on, который может быть, например, при
высоком коэффициенте модуляции. В процессе запирания к диоду прикладывается обратное напряжение и одновременно возникает
кратковременный обратный ток восстановления. В зависимости от условий эксплуатации этот процесс сопровождается паразитной
осцилляцией, которая также характеризуется
как «звон» или «дребезг».
Эпюры на рис. 6 демонстрируют феномен
«звона» при выключении диода с рабочим напряжением 3300 В. Представленные осциллограммы тока и напряжения соответствуют периоду восстановления после протекания прямого
тока в течение интервала времени Δt. На рис. 7а
представлена связь между пиковым значением

а

обратного напряжения VRM и продолжительностью периода Δt при разных температурах
кристалла. Эксперименты показывают, что чем
меньше времени диод находится в проводящем
состоянии, тем больше амплитуда VRM.
Причина существования обратной зависимости между VRM и Δt объясняется на рис. 7б
и 8а. В период времени от t2 до t3 (рис. 7б) дырки инжектируются из р- в n-область (рис. 8a),
и диод начинает проводить. На интервале
t4–t5 ток диода проходит в обратном направлении до тех пор, пока дырки, накопленные
в n-области, не возвратятся в р-регион или
не рекомбинируют с электронами. В результате дальнейшего уменьшения количества
дырок образуется обедненный слой в зоне
р-n-перехода (рис. 8б), а на выводах диода
появляется обратное напряжение.

В течение периода времени t5–t6, пока удаляются последние оставшиеся дырки, ток
не прекращается, ширина обедненного слоя
увеличивается, одновременно нарастает обратное напряжение. Его пиковое значение VRM
определяется произведением скорости спада
обратного тока к нулевому значению (di/dt)
и распределенной индуктивности (L) внешней
цепи. Для снижения уровня коммутационных
перенапряжений важно минимизировать величину L, что достигается за счет копланарной
конструкции соединительных шин.
Если величина прямого тока или интервала
времени Δt достаточно мала, то количество дырок, запасенных в n-области, также оказывается
низким. В этом случае обратный ток, возникающий в момент времени t4, будет небольшим, что
позволяет обедненному слою быстро расширять-

а

б

в

Рис. 8. а) Распределение дырок при прямом смещении; б) распределение дырок при обратном
смещении; в) токи и напряжения фазной стойки инвертора

б

Рис. 7. а) Пиковые значения обратного напряжения; б) аномальный процесс восстановления диода
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Рис. 9. а) Выключение диода с высоким уровнем «звона» при VCC = 1200 B (VAK — желтый), IF = 400 A (зеленый), tD_on = 0,8 мкс (200 нс/дел); б) выключение
диода с нормальным уровнем «звона» при tD_on = 2 мкс (500 нс/дел); в) типичный характер повреждения кристалла IGBT изза дребезга, вызванного малой
длительностью импульса проводимости

ся. Следствием этого является резкое увеличение
скорости изменения тока di/dt на интервале от t5
до t6 и внезапный всплеск напряжения.
Во время распространения пространственного заряда, через свободную от зарядов
часть n–-области протекает обратный ток IR,
при этом электроны и дырки генерируются
в p-n-переходе за счет динамического пробоя.
Отрицательно заряженные носители частично
компенсируют наличие дырок, нейтрализуя
таким образом лавинный эффект. При малых
уровнях прямого тока снижается обратный
ток и, соответственно, плотность р-дырок.
Однако поскольку скорость коммутации быстрых диодов при низких нагрузках резко возрастает, то увеличивается и генерируемое при
этом перенапряжение.
Если амплитуда «дребезга» приближается к опасному значению, то следует внимательно оценить параметры цикла коммутации и особенности конструкции силового
каскада. Упрощенная схема одной фазной
стойки IGBT-инвертора показана на рис. 8в.
Предположим, что прямой ток IF проходит
через антипараллельный диод верхнего плеча, и в это время открывается нижний (BOT)
IGBT. При этом начинается процесс обратного восстановления диода, сопровождаемый
появлением обратного тока I R. Время его
протекания очень короткое, восстановление
происходит достаточно быстро, результатом

а

является генерация «звона». Похожий эффект
наблюдается при малом токе нагрузки.
Осцилляции напряжения на диоде, а соответственно и в цепи «коллектор–эмиттер» закрытого IGBT 1, передаются на затвор, следствием
чего может стать ложное срабатывание силового
ключа и появление сквозного тока. Для предотвращения такой ситуации необходим тщательный выбор параметров и минимизация паразитной индуктивности цепи управления.
При использовании цепи формирования
траектории переключения «звон» может возникнуть на снабберном диоде, поэтому выбору и расчету элементов снаббера также следует
уделить особое внимание.
Таким образом, чтобы обеспечить плавную
характеристику восстановления и минимизировать уровень паразитных осцилляций,
необходимо иметь достаточно времени для
достижения состояния квазистатического распределения заряда. Следовательно, минимальная длительность импульса проводимости,
т. е. минимальное время включения и выключения IGBT, должна быть ограничена схемой
управления на определенном уровне.
На рис. 9 показан процесс выключения диода при малой и «нормальной» длительности
импульса проводимости tD_on (индуктивная
нагрузка). Необходимо учесть, что реальная
величина tD_on может снижаться примерно
на 1 мкс относительно импульса управле-

ния, поскольку многие драйверы (например,
производимые SEMIKRON) для повышения
помехозащищенности содержат фильтр, подавляющий входные сигналы длительностью
менее 0,7–1 мкс.
Как видно из рассмотрения рис. 9, при коротком времени включения диода возникают
высокочастотные осцилляции тока с большой
амплитудой. Появление такого «звона» может
вносить искажения в аналоговые и цифровые
сигналы, приводить к сбою системы и даже повреждению силовых кристаллов, поэтому многие производители (в том числе SEMIKRON)
рекомендуют ограничивать минимальную длительность сигналов включения и выключения
на уровне 3 мкс для IGBT 12 класса и 5 мкс для
IGBT 17 класса. Как видно из рассмотрения
рис. 7, ограничение по продолжительности
импульсов управления для модулей более высоких классов должно быть еще жестче.
Из-за низкой подвижности носителей заряда этот феномен наиболее ярко выражен
при высоких температурах: при Tj = –40 °С
амплитуда сигнала помехи примерно в два
раза ниже, чем при Tj = +125 °С. В данном примере уровень шумов достигает максимального
значения при токе, составляющем примерно
половину от номинального значения (200 А,
рис. 10). При меньших токах, а также при
tD_on< 2 мкс диод оказывается неспособным
включиться полностью.

б

Рис. 10. Уровень «звона» относительно максимального значения (измеренного при 200 А и +125 °С) в зависимости от тока и длительности импульса
проводимости диода tD_on (tp(off)_IGBT): а) Tj = +125 °С, а) Tj = –40 °С
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а

б

в
Рис. 11. Эпюры переключения транзистора
нижнего плеча полумоста (BOT IGBT)

Зависимость характеристик
восстановления от времени
проводимости
Одним из важнейших параметров, который
необходимо учитывать при проектировании
силового преобразователя на базе IGBT, является энергия обратного восстановления Err
оппозитного диода. Ее значение растет с увеличением времени проводимости и, в конечном итоге, достигает установившегося уровня,
т. е. величину Err следует измерять при достаточно большой длительности tD_on. То же
самое относится к заряду (Qrr) и пиковому
току обратного восстановления (Irr). Таким
обоазом, для корректной оценки поведения
диода в конкретном режиме работы все упомянутые показатели (Err, Qrr и Irr) должны рассматриваться с учетом времени проводимости
диода.
Для определения длительности импульса
проводимости диода можно использовать
осциллограммы режимов работы полумостового каскада (рис. 8), такая схема является базовой для оценки динамических свойств
силовых ключей. Характеристики обратного
восстановления диода измеряются при по-

даче на затвор нижнего ключа IGBT 2 (BOT)
последовательности импульсов, показанной
на рисунке 11а, эпюры напряжений и токов
приведены на рис. 11б и 11в соответственно.
Транзистор IGBT 1 (TOP) находится в выключенном состоянии.
Пути протекания токов в различных состояниях показаны на рис. 12. В период времени
от t = 0 до t1 IGBT В2 открыт, и его коллекторный ток IC проходит через индуктивную
нагрузку L (рис. 12а), поэтому ток нагрузки IL,
возрастающий с течением времени, равен IC.
После момента времени t1 начинается переходный процесс, далее транзистор В2 блокируется, однако ток нагрузки IL продолжает циркулировать через диод D1 (рис. 12б). В точке
t2 IGBT В2 снова открывается после окончания
переходного процесса. В переходных состояниях (после t1 и t2) в схеме одновременно присутствуют оба тока IC и IL (рис. 12в). Обратный
ток IR диода D1 представляет собой разницу
между ними, т. е. IR = IC–IL. Во время проводимости (ТСО, рис. 11) через диод проходит
прямой ток, равный отрицательному значению IR.
Характеристики насыщения
Err, Qrr и Irm для высоковольтных
ключей
Значения Err, Qrr и Irm растут с увеличением
времени проводимости и достигают состояния
насыщения. Соответствующие характеристики могут быть получены экспериментально
с помощью описанной выше полумостовой
схемы. Поскольку данные зависимости наиболее ярко выражены для высоковольтных
транзисторов, мы рассмотрим их на примере
IGBT 45 класса с номинальным током 1200 А
в следующих режимах:
• напряжение питания Vcc — 2600 В;
• прямой ток IF — 1200 A;
• температура кристалла +25 и +125 °C;
• паразитная индуктивность Ls = 150 нГн;
• сопротивление затвора Rg — 3,3 Ом.
На рис. 13а показаны характеристики
энергии обратного восстановления Err диода при температуре кристалла +25 и +125 °C.

а

б

в
Рис. 12. Ток коллектора транзистора В2 IC
и нагрузки IL полумостового каскада: а) IGBT B2
открыт; б) IGBT B2 закрыт; в) переходный процесс

Рис. 13. Зависимость параметров восстановления диода от длительности периода проводимости: а) энергия восстановления Err, б) ток восстановления Irm,
в) заряд восстановления Qrr
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В первом случае кривая Err достигает насыщения при времени проводимости около
40 мкс. При Tj = +125 °С состояние насыщения наступает спустя около 60 мкс. Кривые,
представленные на рисунках 13б и 13в, демонстрируют, что состояние насыщения для
тока Irm и заряда Qrr достигается примерно
при тех же условиях.
Как уже упоминалось выше, характеристики Err, Qrr и Irm достигают установившегося состояния при относительно большом значении
tD_on. Таким образом, для оценки динамического поведения диода необходимо обеспечить
достаточное время его проводимости, чтобы
исключить влияние переходных процессов.
Аналогичная ситуация наблюдается и при
анализе процессов насыщения IGBT. Таким образом, при проектировании преобразовательного устройства необходимо уделить особое
внимание выбору минимальной длительности
времени включения и выключения IGBT. Как
видно из представленных выше кривых, значения ton_min и toff_min влияют не только на уровень
потерь и электромагнитных помех, грамотный
выбор этих величин необходим и для обеспечения надежной работы изделия.
Обеспечение надежности
в динамических режимах

ствует заряд обратного восстановления, что
позволяет снизить не только динамические потери самого диода, но и потери включения оппозитного IGBT в режиме «жесткой» коммутации. Применение гибридов позволяет удвоить
рабочую частоту при сохранении величины
рассеиваемой мощности, увеличить плотность
мощности более чем на 50%, эффективность — на 1–1,5%. Достоинством гибридных
ключей также является возможность использования стандартных драйверов IGBT и цепей
их подключения.
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Как видно из представленных выше кривых,
в процессе коммутации почти все напряжение
DC-шины может быть приложено к диоду, находящемуся в состоянии проводимости. Если

IGBT включается очень быстро (например, при
малом резисторе затвора), то увеличиваются
пиковый ток восстановления и хвостовой ток,
что приводит к резкому спаду напряжения
VCE «коллектор – эмиттер» IGBT и всплеску
сигнала на оппозитном диоде. Электрическое
поле может распространяться только внутри
обедненной области (рис. 8), в этой зоне оно
будет иметь экстремально высокую интенсивность, что неизбежно приведет к лавинному
пробою полупроводника даже при невысоком
уровне обратного напряжения.
Под динамической надежностью диода
подразумевается его способность работать
при больших скоростях изменения тока di/dt
и высоком напряжении DC-шины. Для снижения стрессовых нагрузок следует ограничить
(например, путем выбора сопротивления затвора) скорость коммутации IGBT или пиковое значение тока обратного восстановления
диода, что, по сути, одно и то же. Однако подобные меры неизбежно ведут к росту потерь
переключения.
Решение описанных выше проблем во многом стало возможным благодаря появлению
т. н. широкозонных материалов, в первую
очередь карбида кремния. В последнее время
на рынке появился новый класс т. н. «гибридных» модулей, содержащих быстрые IGBT
и диоды SiC Шоттки в качестве антипараллельных [6]. Такие силовые ключи, использующие преимущества униполярных диодов SiC
Шоттки, становятся реальной альтернативой
традиционным IGBT/MOSFET. У них отсут-
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1800 A/3,3 кВ IGBT-модуль
с пазовой структурой затвора
Advanced Trench HiGT
и оптимизированной конструкцией
К рассмотрению предлагается вновь разработанный 1800 A/3,3 кВ IGBTмодуль,
имеющий самый высокий в настоящее время номинальный рабочий ток. При его
создании для достижения минимальных потерь была использована новая пазовая
структура Advanced Trench HiGT. Электрические и тепловые характеристики модуля
были оптимизированы с целью уменьшения его теплового сопротивления и снижения
паразитной индуктивности. Достигнутые параметры нового IGBTмодуля улучшены
не менее чем на 20% по сравнению с имеющимися в настоящее время модулями
обычного типа.

Такаюки Кусима
(Takayuki Kushima)

Введение
IGBT-модули на напряжение 3,3 кВ широко исполь-

takayuki.kushima.cs@hitachi.com зуются в тяговых преобразователях электротранспорта
[1], преобразователях среднего и высокого уровней напряжений [2] с конфигурацией второго и третьего уровней, а также в узлах многоуровневых преобразователей.
В перечисленных многоцелевых приложениях одним
katsunori.azuma.em@hitachi.com из стандартных размеров корпусов таких модулей
является их исполнение с габаритами 140×190×38 мм
(рис. 1), а самый высокий доступный на сегодняшний
Ясухиро Нэмото
рабочий ток модуля составляет 1500 A. Таким обра(Yasuhiro Nemoto)
зом, имеется потребность в разработке IGBT-модулей,
yasuhiro.nemoto.jw@hitachi.com имеющих более высокий выходной ток, но при этом
сохраняющих совместимость с корпусами модулей
указанного выше типоразмера, и, что еще особенно
Кацуаки Сайто
важно, необходимо снизить затраты на проведение
(Katsuaki Saito)
таких опытно-конструкторских работ.
Именно для удовлетворения имеющейся в настояkatsuaki.saito@hitachi-eu.com
щее время потребности со стороны самых различных
приложений был разработан представленный новый
Ёсихико Койкэ
IGBT-модуль с высоким номинальным рабочим то(Yoshihiko Koike)
ком. Чтобы решить такую сложную задачу, важно было
yoshihiko.koike.zp@hitachi.com не только адаптировать к ней кремниевые чипы с низкими потерями, но и выполнить мероприятия по оптиПеревод: Владимир Рентюк мизации корпуса модуля в целом в части улучшения
его тепловых, механических и электрических характеристик. Ранее мы уже демонстрировали исполнение
упомянутых выше кремниевых чипов с малыми потерями, что было достигнуто без ухудшения при этом
их управляемости со стороны затвора [3–5].
Кацунори Адзума
(Katsunori Azuma)

Цель ОКР и выработка
концепции конструкции
На рис. 1 представлена тенденция развития IGBTмодулей компании Hitachi, рассчитанных на рабочие
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напряжения 3,3 кВ, в части номинального рабочего
тока, температуры перехода, а также типового значения Vce(sat) (прим.перев.: Vce(sat) — напряжение насыщения «коллектор–эмиттер»). Все указанное относится к уже традиционном типу продукции с максимальными токами в 1500 и 1000 A для типоразмеров
корпусов 140×190×38 мм и 140×130×38 мм соответственно.
В ходе представляемой опытно-конструкторской
работы специалисты стремились увеличить номинальный рабочий ток модуля на 20% от уже обычного максимального в 1500 A, т. е. достичь уровня
номинального рабочего тока модуля в 1800 A. В таблице показаны поставленные цели и пути их реализации в рассматриваемом проекте.
Цель оптимизации
тепловых характеристик
Для начала воспользуемся следующей формулой:
ΔTj=P×Rth(j–ambient)=Const

(1)

где: ΔTj — приращение температуры по отношению
к температуре окружающей среды; P — мощность,
рассеиваемая на модуле (мощность потерь); R th
(j–ambient) — тепловое сопротивление «переход–
окружающая среда».
Rth (j–ambient) вычисляется по формуле:
Rth(j–ambient)=Rth(j–c)+Rth(c–hs)+Rth(hs-ambient), (2)
где: Rth(j–c) — тепловое сопротивление «переход–
корпус» модуля; Rth(c–hs) — тепловое сопротивление «корпус–теплоотвод (радиатор)» модуля;
Rth(hs–ambient) — тепловое сопротивление «корпус–
окружающая среда» модуля.
www.powere.ru
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Рис. 1. Тенденция развития IGBTмодуля компании Hitachi с рабочим напряжением 3,3 кВ (слева) и внешний вид IGBTмодуля с габаритами
140190 мм (справа)

Понятно, что если рассматривать вариант
замены уже освоенного серийного изделия,
которое примем за прототип, то в этом случае снижение таких составляющих формулы, как тепловые сопротивления R th(c–hs)
и Rth(hs–ambient), не будет иметь места. Таким
образом, если мы установили, что целью
оптимизации должно быть снижение более
чем на 20% составляющей R th(j–c), то при
этом и мощность потерь P должна быть также
уменьшена не менее чем на 20%. Концепция
выбора таких целевых величин заключается
в следующем. В первом приближении потери
на переключение пропорциональны току коллектора IC. По этой причине если ток IC увеличится на 20%, то и потери на переключение,
как ожидается, увеличатся на 20%.
Кроме того, есть такое правило, что кондуктивные потери, или потери проводимости,
пропорциональны 3/2 от увеличения тока коллектора IC. По этой причине потери на проводимость увеличиваются на 30%, если ток IC
будет увеличен на 20%. Таким образом, если
это, конечно, возможно, то величину общего (суммарного) теплового сопротивления
Rth(j–ambient) желательно уменьшить на 20–
30%. Тем не менее уменьшение даже на 20%
величины Rth(j–c) приводит к уменьшению
теплового сопротивления Rth(j–ambient) приблизительно на 10%, если не больше. Поэтому
было решено сократить на 20% потери мощности (P), чтобы уменьшить величину ΔTj.
Кроме того, чтобы сохранить на прежнем
уровне имеющуюся температуру терминалов
(выводов модуля, клемм), необходимо уменьшить их собственное сопротивление не менее
чем на 44%.
Цель оптимизации
электрических характеристик
Снижение паразитной индуктивности

Отправной точкой для рассмотрения этого
вопроса является следующее. Для подавления
выбросов напряжения, по аналогии с освоенным прототипом, имеем:
www.powere.ru

(3)
где: ΔV CE — приращение напряжения
коллектор-эмиттер под действием паразитной
индуктивности; LS — паразитная индуктивность; Ic — ток коллектора; dIc/dt — скорость
его нарастания.
Паразитная индуктивность LS, в свою очередь, равна:
Ls=2×Ls(IGBT)+Ls(Busbar)+Ls(Capacitor), (4)
где: LS (IGBT) — паразитная индуктивность
IGBT; LS (Busbar) — паразитная индуктивность шины; LS (Capacitor) — паразитная индуктивность конденсатора.
В оптимизированной системе паразитные
индуктивности Ls(Busbar) и Ls(Capacitor) остаются практически теми же самыми. Так что
в случае замены прототипа на его модернизированную версию это не приведет к уменьшению паразитных индуктивностей Ls(Busbar)
и Ls(Capacitor). Таким образом, мы установили, что целью может быть только лишь сокра-

щение более чем на 40% величины паразитной
индуктивности непосредственно самого IGBT,
т. е. Ls(IGBT).
Совместимость по управлению затвором

Кроме того, очень важно учитывать требование совместимости по управлению затвором. Это необходимо для того, чтобы была
возможность легко заменить уже имеющиеся
модули. Потери мощности PG схемы драйвера
затвора могут быть рассчитаны путем рассмотрения влияния электрических характеристик,
определяющих заряд емкости затвора. Они
представлены следующим уравнением:
PG={|VGP|+|VGN|}×QG× QG,

(5)

где: P G — потери мощности на затворе;
|VGP| — модуль напряжения включения на затворе; |VGN| — модуль напряжения запирания
на затвор; QG — заряд затвора; QG — частота
коммутации.
Таким образом, необходимый заряд затвора
QG должен быть или аналогичным, или меньше, чем у прототипа.

Таблица. Цели и пути их реализации в рассматриваемом проекте
Параметры

Цель

Номинальный рабочий ток, А

+20%

–

Размер корпуса

Без изменения

–

Тепловое сопротивление Rth(j–c)

<–20%

Переработка чипа (в том числе и его габаритов).

Потери (P)

<–20%

Модернизация чипа (Advanced Trench HiGT).

Сопротивление выводов модуля

<–44%

Новая конструкция терминала
(снижение электрического сопротивления).
Ультразвуковая сварка (терминал–подложка).

Паразитная индуктивность

–40%

Новая конструкция терминала (уплотнение компоновки
терминалов).

Управление затвором Vg–Qg

Без изменения

Модернизация чипа (Advanced Trench HiGT).

RBSOA

+20%

Модернизация чипа (Advanced Trench Higt).
Уменьшение паразитной индуктивности.
Подавление дисбаланса внутренней индуктивности.

RRSOA

+20%

Уменьшение паразитной индуктивности.
Расширение активной зоны.
Подавление дисбаланса внутренней индуктивности.

SCSOA

Без изменения

Модернизация чипа (Advanced Trench HiGT).
Подавление дисбаланса внутренней индуктивности.

I2t

>+44%

Снижение потерь проводимости.
Снижение теплового сопротивления.

Оптимизация
тепловых
характеристик

Оптимизация
электрических
характеристик
Устойчивость

Действие
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Для реализации задачи повышения номинального тока модуля на 20% устанавливаем требования следующим образом: области безопасной работы RBSOA и RRSOA увеличиваем
не менее чем на 20%, область SCSOA оставляем той же, значение тока I2t увеличиваем
не менее чем на 44% при температуре перехода
Tj = +150 °C.
Конструкция корпуса

С точки зрения обеспечения совместимости,
размеры корпуса нового модуля остаются такими же, как и у прототипа.
Уменьшение потерь путем
использования технологии
Advanced Trench HiGT в модуле
на рабочее напряжение 3,3 кВ

Рис. 2. Структура узла ячейки IGBT

Vce(sat) – Eoff

VF – Eon+Err
8000

4000

Прототип

3500

Прототип

7000
3000

Новый IGBT
(Advanced Trench HiGH)

6000

2500

Новый IGBT
(Advanced Trench HiGH)
5000

2000
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2,2

Vce(sat) (В) Ic=1800 A, Tj=150 °С

2,4

2,6

2,8

3

VF (В) IF= 1800 A, Tj=150 °С

Рис. 3. Достигнутый компромисс по отношению к прототипу

Электрическая стойкость
(области безопасной работы)

Параметрами, описывающими электрическую устойчивость, необходимыми для
оценки IGBT, являются: RBSOA (область
безопасной работы в выключенном состоя-

нии c обратным смещением), RRSOA (область
безопасной работы обратного диода), SCSOA
(область безопасной работы при коротком
замыкании), а также выброс тока включения.
Устойчивость к броскам тока представлена
значением I2t, приведенным в спецификации.

В новом IGBT-модуле применена новая пазовая структура затвора (Advanced
Trench HiGT [4–5]) с глубоким плавающим р-слоем. Это необходимо для того,
чтобы путем некоторого компромисса реализовать необходимое улучшение характеристики напряжения насыщения V ce(sat)
в зависимости от потерь энергии при выключении E off . Толщина объемного слоя
n-типа и структуры подложки выполнены
и оптимизированы для обеспечения мягкой
коммутации и уменьшения выброса напряжения на коллекторе Vce при выключении.
Развитая структура паза типа HiGT показана на рис. 2 в сравнении с взятым за основу серийным прототипом IGBT. Структуры
с плавающим р-слоем отделены от пазов
затвора. Такая структура затвора может
уменьшить V GE перерегулирование IGBTмодуля при включении, и в то же время ток
I rp диода, защищающего модуль от обратного напряжения, уменьшается.
Улучшение, достигнутое в виде компромисса, зависимости Vce(sat) от Eoff и компромиссного решения в части зависимости VF
от Eon+Err (потери энергии на переключение
и включение) для нового IGBT-модуля, показаны на рис. 3.

Рис. 4. Сравнение распределения температур
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Рис. 5. Сравнение дисбаланса паразитной индуктивности и дисбаланса тока (моделирование)

Переработка чипа
для оптимизации тепловых
и электрических характеристик
С целью оптимизации теплового сопротивления предлагается перестроить внутреннюю
структуру чипа. При этом области диодов увеличиваются и диспергируются (рассредоточиваются) в целях более эффективного распространения тепла. Увеличение области диодов
также необходимо для большей устойчивости
к воздействию бросков (импульсов) тока [7].
Были разработаны три модели компоновки, которые были оценены с точки зрения уменьшения дисбаланса температуры перехода и паразитной индуктивности. Преимущества и недостатки каждого варианта показаны на рис. 4.
Расположение в линию, из-за легкости выравнивания длин проводов, является лучшим
с электрической точки зрения в части удобства
подключения. Но при таком расположении так
называемая «горячая точка» (место наибольшего нагрева) будет образовываться благодаря
тепловой интерференции (взаимному нагреву).
С другой стороны, шахматное расположение является лучшим с тепловой точки зрения из-за
подавления тепловой интерференции, но в этом
случае трудно подавить дисбаланс паразитной
индуктивности и уменьшить его путем асимметричной структуры. В качестве компромисса
выбрано псевдошахматное расположение.
На рис. 5 показано сравнение по несбалансированности паразитной индуктивности и дисбалансу токов. Распределение тока в псевдошахматном порядке остается на таком же уровне, что и у
прототипа. В результате без ухудшения электрических характеристик достигается уменьшение
теплового сопротивления на 20%.
Изменение конструкции терминалов
для снижения их паразитной
индуктивности и собственного
сопротивления
Конструкция терминалов (выводов модуля) оптимизирована с целью уменьшения
www.powere.ru

их паразитной индуктивности и сопротивления.
На рис. 6 представлено сравнение конструкции
основного терминала [8]. Терминалы эмиттера
и коллектора нового IGBT-модуля теперь расположены близко друг к другу, как параллельные
пластины. Кроме того, чтобы свести к минимуму его собственное сопротивление, площадь
поперечного сечения терминала увеличивается,
а длина терминала уменьшается.
Чтобы обеспечить высокую надежность
при протекании больших токов, подключение внутренних соединений осуществляется
методом ультразвуковой сварки. Структура
со снятием внутренних напряжений предна-

значена для снижения механической нагрузки
на точки подключения терминалов к подложке и полупроводниковому переходу, на которые воздействует циклический тепловой удар.
Кроме того, специально регулируется дисбаланс индуктивности, чтобы подавить токовый
дисбаланс между подложками.
В результате достигнуто уменьшение собственного сопротивления терминала и снижение его паразитной индуктивности соответственно на 40 и 45%. Причем, при том
же увеличении температуры терминала, ток
через него теперь может быть увеличен на 15%
по сравнению с прототипами (рис. 7).

Рис. 6. Сравнение структуры основного терминала (моделирование паразитной индуктивности):
a) прототип; б) новый IGBTмодуль

Рис. 7. Результат измерения температуры терминала нового IGBTмодуля: a) изображение
распределения температуры терминала на экране тепловизора; б) сравнение по температуре
терминалов
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Электрические характеристики
Характеристики заряда емкости затвора

Характеристика заряда емкости затвора
новых IGBT-модулей соответствует обычной
(рис. 8). Таким образом, новые IGBT-модули
могут легко заменить имеющиеся в настоящее
время.
Электрическая стойкость
(области безопасной работы)

На рис. 9 показана форма волны RBSOA
и RRSOA, на рис. 10 — форма волны SCSOA
и I2t. Согласно этим результатам, поставленные цели в части электрической прочности
достигнуты.
Максимальный ток фазы
Рис. 8. Характеристики заряда затвора: а) прототип; б) новый IGBT

Максимальный среднеквадратичный ток фазы
вычислен и показан на рис. 11. При достижении
заявленных целей, указанных в таблице, достигается увеличение выходного тока на 20%.
Заключение
Был разработан 1800 A/3,3 кВ IGBT-модуль
с самым высоким номинальным током, который на 20% больше по сравнению с обычными
модулями. Он может быть использован для
замены обычных продуктов без модификации
радиаторов, конденсаторов, шин подключения
и драйверов затвора. В результате проделанной работы достигнуто 20%-ное увеличение
выходного тока.

Рис. 9. RBSOA (слева), RRSOA (справа)

Рис. 10. SCSOA (слева), устойчивость к импульсу тока (справа)

Рис. 11. Расчет максимального среднеквадратичного тока фазы от частоты
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Вопросы управления IGBT:
однополярное управление,
использование внешней емкости затвора
Вопросы управления изолированным затвором IGBT широко описаны в различных
публикациях, в частности [3–5]. Одной из основных задач производителей
электроприводов, инверторов солнечных батарей, источников питания и UPS является
снижение стоимости и габаритов выпускаемых изделий. По этой причине в диапазоне
малых мощностей часто используется однополярный сигнал управления с нулевым
напряжением выключения IGBT (VG_off = 0). В данной статье мы проанализируем
связанные с этим проблемы, а также рассмотрим преимущества и недостатки
использования дополнительной емкости затвора.

Никлас Хофштёттер
..
(Niklas Hofstotter)

Проблемы однополярного контроля IGBT

При использовании однополярного сигнала на затворе IGBT уменьшается «зазор» между нулевым
напряжением выключения, формируемым драйвером (VGoff = 0), и пороговым уровнем открывания
Перевод и комментарии:
транзистора VGE(th), при котором он начинает переАндрей Колпаков
ходить в проводящее состояние. Типовое справочное
значение VGE(th) находится в диапазоне 5–6,5 В при
Andrey.Kolpakov@semikron.com температуре кристалла Tj = +25 °C. По мере нагрева
чипа порог отпирания IGBT увеличивается на несколько мВ/К.
При малой разнице между VGE(th) и VGoff возрастает
риск ложного включения IGBT, которое может быть
вызвано эффектом Миллера или влиянием паразитной индуктивности в цепи эмиттера. Оба механизма
будут объяснены более подробно далее. Следствием
ложного срабатывания IGBT является возникновению сквозного тока и генерация дополнительных
потерь, в худшем случае это может привести к выходу транзисторов из строя.
Следует также учитывать тот факт, что при униполярном способе управления меняется время заПетер Бекедаль
(Peter Beckedahl)

держки переключения IGBT и (в зависимости от поколения и технологии изготовления транзистора)
уровень динамических потерь.
Паразитные индуктивности
Наличие распределенных индуктивностей в цепях
коммутации, включающих силовые терминалы и внутренние соединения между кристаллами, является общей проблемой электронных модулей, работающих
с большими скоростями изменения тока. Высокий
уровень di/dt при выключении приводит к возникновению всплесков напряжения на транзисторах и диодах. Влияние паразитных индуктивностей в цепях
нагрузки и управления (выход драйвера) приводит
к искажению сигнала управления «затвор–эмиттер»
VGE и ложным срабатываниям транзистора.
На рис. 1 показан IGBT с антипараллельным
диодом и паразитная индуктивность L σ в цепи
«затвор–эмиттер». Схема является очень упрощенной, на практике распределенные элементы
образуют сложную систему, созданную эффектами самоиндукции и взаимоиндукции в силовых
и сигнальных цепях.
При изменении тока нагрузки в индуктивности Lσ
на ней образуется перепад напряжения вследствие
явления самоиндукции. Значение наведенного сигнала рассчитывается с помощью Закона Фарадея:
νLσ = Lσ × diLσ/dt.
При положительном изменении тока напряжение
«затвор–эмиттер» VGE уменьшается в соответствии
с уравнением (рис. 1), при отрицательном значении
diLσ/dt значение VGE увеличивается:
VGE’ = VGE – νLσ.

Рис. 1. Влияние паразитной индуктивности
в цепи «затвор–эмиттер»

www.powere.ru

Соответственно, включение и выключение IGBT
или диода D вызывает изменение тока в паразитной
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индуктивности Lσ. На рис. 2 показана блоксхема одной фазы инвертора с распределенными индуктивностями L σ1 и L σ2 в цепях
«затвор–эмиттер» (слева), а также эпюры тока
и напряжения на Lσ2 при включении и выключении IGBT Т2 и диода D2.
Когда транзистор Т2 открывается, он начинает проводить ток нагрузки, который до этого шел через диод D1. До момента появления
пика обратного тока (t0–t1) на паразитной индуктивности Lσ2 наводится положительный
сигнал, уменьшающий напряжение «затвор–
эмиттер» VGE2’. Во время спада обратного тока
диода D2 (t1–t3) на Lσ2 индуцируется отрицательный сигнал, при этом значение VGE2' возрастает.
При выключении IGBT Т2 его ток перекоммутируется в диод D1. Напряжение, наведенное
на паразитной индуктивности Lσ2, увеличивает сигнал управления затвором VGE2 на период
времени t4–t5. В обоих случаях распределенная
индуктивность формирует отрицательную
обратную связь для IGBT, снижающую скорость коммутации и увеличивающую уровень
динамических потерь. В этом есть и положительный побочный эффект, который состоит
в улучшении управляемости при отключении
тока короткого замыкания [2].
При запирании транзистора Т 1 диод D 2
включается и берет на себя его ток. С момента
t4 и до t5 наведенный сигнал vLσ2 увеличивает
напряжение «затвор–эмиттер» транзистора
Т2. Однако его паразитное включение в этот
период времени не создает проблем, поскольку ток проходит в другом направлении через
антипараллельный диод D2.
Критическим является момент включения
IGBT Т1, когда он принимает на себя ток диода
D2. В процессе выключения D2 (период времени t1–t3) напряжение «затвор–эмиттер» IGBT
Т2 возрастает. Если оно достигнет порогового
уровня VGEth, транзистор Т2 откроется, результатом чего будет возникновение сквозного
тока в полумостовом каскаде и резкий рост
потерь Т1 и Т2.
Влияние емкости Миллера CGC
Емкость Миллера «коллектор–затвор» CGC
(рис. 3) неизбежно присутствует во внутренней структуре IGBT, она состоит из двух последовательно соединенных конденсаторов.
Первый, образованный оксидным слоем затвора, имеет фиксированное значение. Величина
второго зависит от ширины зоны пространственного заряда в n-дрейфовой области,
и, соответственно, от напряжения «коллектор–
эмиттер». Любое изменение величины VCE
приводит к появлению тока смещения iGC через емкость Миллера. Его значение примерно
равно произведению CGC на скорость изменения напряжения «коллектор–эмиттер»:
iGC(VCE) = CGC(VCE) × dνCE/dt.
Ток смещения i GC заряжает емкость C GE
«затвор–эмиттер», соответственно растет
и напряжение VGE’ на затворе IGBT. Его амплитуда определяется делителем, состоящим
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Рис. 2. Влияние паразитных индуктивностей в цепи «затвор–эмиттер» в полумостовой схеме

из полупроводниковых емкостей CGC и CGE,
а также номиналами внутренних и внешних
резисторов затвора (RGint и RGext, рис. 4). Когда
величина VGE’ достигает порогового значения,
IGBT начинает переходить в проводящее состояние. Это приводит к возникновению
сквозного тока и генерации дополнительных
потерь в IGBT. Данное явление известно как
пробой вследствие эффекта Миллера.
Ложное отпирание IGBT, вызванное током
смещения в емкости Миллера, приводит к увеличению тока, циркулирующего в паразитных
индуктивностях силовых цепей. Вследствие
самоиндукции они берут на себя часть напряжения DC-шины, соответственно, снижается
скорость изменения напряжения «коллектор–
эмиттер». Таким образом, наступает равновесие
между скоростью включения IGBT и обратной
связью, формируемой емкостью CGC. В результате этого рост напряжения на затворе останавливается на уровне порогового значения
VGEth, и формируется т. н. «плато Миллера».
Эквивалентная схема с распределенными емкостями затвора без учета входных паразитных
индуктивностей показана на рис. 4.
Когда IGBT находится в статическом состоянии и изменение напряжения «коллектор–
эмиттер» прекращается, величина VGE’, определяемая током смещения, будет зависеть
от общего импеданса цепи управления: VGE’
= Rges × iGC’. Здесь Rges представляет собой сумму внутреннего и внешнего сопротивления
затвора, а также выходного сопротивления
драйвера (Rges = RGext+RGint+RD). Скорость изменения VGE’ определяется постоянной времени RC контура затвора: чем выше паразитные
емкости, тем больше времени требуется для
наступления равновесного состояния.
Динамические характеристики
при однополярном и двуполярном
управлении
Для проведения испытаний был выбран
35-А модуль IGBT MiniSKiiP 24NAB12T4V1,

включающий в себя выпрямитель, тормозной чоппер и трехфазный инвертор (рис. 5).
Рабочие режимы анализировались в одной
фазной стойке инвертора, представляющей
собой полумостовой каскад (ТОР IGBT и ВОТ

Рис. 3. Ток смещения через емкость
Миллера

Рис. 4. Эквивалентная схема цепи затвора
IGBT

Рис. 5. Внешний вид и электрическая схема
модуля MiniSKiiP NAB
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IGBT) с антипараллельными диодами. В модуле установлены кристаллы с рабочим напряжением 1200 В: Trench 4 IGBT и FWD CAL4.
Для оценки динамических характеристик модуля используется стандартный
«2-пульсный» тест, нагрузка имеет индуктивный характер. На рис. 6 показана базовая
схема испытаний транзистора верхнего плеча
ТОР IGBT (справа) и нижнего плеча BOT IGBT
(слева), а также типовые эпюры напряжения
на затворе VGE, коллекторе VCE и тока коллектора IC. В зависимости от выбранного режима работы включается верхний или нижний
IGBT, оппозитный транзистор удерживается
драйвером в заблокированном состоянии.
Измерения динамических свойств IGBT при
обоих способах управления производились
в одинаковых условиях:
VCC = 600 B;
Tj = +150 °C;
RGon = RGoff = 18 Ом;
IC = 35 A.
На рис. 7 представлены эпюры переключения IGBT при биполярном (вверху) и униполярном (внизу) способе управления.
Сравнение осциллограмм показывает, что
эпюры тока коллектора I C и напряжения
«коллектор–эмиттер» VCE практически одинаковы как при включении, так и при выключении. Соответственно, расчетные значения энергии потерь также будут близкими.
Причина этого легко объяснима. Процесс
переключения IGBT начинается, когда напряжение на затворе достигает порогового
уровня. Скорость коммутации определяется
временем заряда внутренних емкостей полупроводникового элемента и, следовательно,

Рис. 6. Схема и типовые эпюры стандартного «2пульсного» теста

количеством носителей заряда, поступающих
в затвор в течение определенного времени.
Поскольку управляющее напряжение при
включении (определяется разницей между
пороговым значением VGE(th) и полным выходным напряжением драйвера VGE) в обоих
случаях одинаково, равны и потери включения Eon.
Потери Eoff также почти совпадают, что объясняется особенностями процесса выключения
IGBT Trench 4. Если запирание транзистора
производится не отрицательным, а нулевым
напряжением (VGoff = 0 В) при таком же сопротивлении затвора RGoff, меньше оказывается
и ток iG, разряжающий внутренние емкости
полупроводника. Уменьшение величины iG
при таком же напряжении на затворе достигается использованием большего номинала RG. Таким образом, однополярный режим управления может обеспечивать такие
же динамические характеристики, как и двуполярный, при соответствующем выборе RG.
Соответствующее значение сопротивления
достаточно точно определяется с помощью
выражения:

Таблица 1. Сравнение динамических
характеристик IGBT при биполярном
и униполярном напряжении на затворе
Биполярное
управление

Униполярное
управление

VGEon/off, В

±15

0/15

Eon, %

100

102

Eoff, %

100

104

td(on)*, нс

133

57

td(off)*, нс

345

476

Параметр

*Определение td(on) и td(off) по рис. 7

RG’ = RG × VGE(th) –VG(off_bipolar) × VGE(th).
Как видно из рассмотрения рис. 8, потери
выключения Eoff IGBT Trench 4 почти не изменяются в широком диапазоне изменения
сопротивления затвора. До тех пор пока расчетное значение RG’ находится в области, где
величина Eoff неизменна, униполярный и биполярный режим управления по уровню потерь очень близки.
Для других поколений и технологий IGBT,
у которых существует более выраженная связь

Рис. 7. Переключение IGBT при биполярном (вверху) и униполярном (внизу) способе управления
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Рис. 8. Зависимость энергии динамических
потерь модуля MiniSKiiP 24NAB12T4V1
от сопротивления затвора RG

между E off и R G, при униполярном режиме
управления потери выключения возрастают.
Количественно эти отличия можно оценить
по аналогии с приведенной выше формулой
для резистора затвора.
Разница наблюдается при измерении времени задержки включения td(on) и выключения
td(off). Как видно из рассмотрения рис. 7, задержка увеличивается в режиме выключения
и уменьшается в режиме включения. Данную
особенность необходимо учитывать при задании «мертвого» времени tDT.
Выключение
антипараллельного диода
Дальнейшие исследования (см. схему
на рис. 9) были проведены для оценки влияния емкости Миллера и паразитной индуктивности эмиттера на цепь управления выключенного IGBT Т2 при включении оппозитного IGBT Т1. Для измерения напряжения
«затвор–эмиттер» VGE’ и наведенного напряжения vLσ2 в схеме использован дополнительный сигнальный провод, подключенный непосредственно к эмиттеру IGBT Т2. Резисторы

Рис. 9. Схема измерений динамических
характеристик модуля MiniSKiiP
24NAB12T4V1

затвора в режиме включения и выключения
одинаковые и соответствуют спецификации
модуля (RGon = RGoff = 18 Ом).
На рис. 10 показаны эпюры сигналов
на IGBT Т2 и диоде D2 при включении IGBT
Т1. Когда этот транзистор открывается, он берет на себя ток оппозитного диода D1. Время
коммутации зависит от скорости переключения IGBT Т1 и распределенной индуктивности
силовой цепи. С момента включения и до достижения обратным током диода максимального значения паразитная индуктивность Lσ2
является основным фактором, влияющим
на V GE’ IGBT Т 2. Поскольку в этот период
времени величина diLσ2/dt положительна, напряжение VGE’ имеет отрицательное значение,
и IGBT остается в безопасном выключенном
режиме.
Критическое состояние наблюдается при
спаде обратного тока, поскольку в данный период времени изменение тока через паразитную индуктивность становится отрицатель-

Рис. 10. Выключение антипараллельного диода при RG = 18 Ом и CGEext = 0
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ным. Результатом этого является увеличение
напряжения «затвор–эмиттер» IGBT Т2. Этот
процесс накладывается на эффект Миллера,
так как на диоде D2 в этот момент нарастает
обратное напряжение. При этом увеличивается и сигнал на коллекторе IGBT Т2, что, в свою
очередь, приводит к появлению тока через емкость Миллера в направлении драйвера. Ток
смещения заряжает емкость затвора и еще
больше поднимает уровень VGE IGBT Т2.
Выключение транзистора сопровождается
фазой протекания «хвостового» тока, при этом
влияние паразитной индуктивности снижается, поскольку падает и скорость изменения
тока. Напряжение «затвор–эмиттер» IGBT Т2
несколько уменьшается, но поддерживается
за счет эффекта Миллера до тех пор, пока обратное напряжение на диоде D2 не вырастет
до максимального значения.
Проведенные исследования показывают, что
без дополнительного сигнального подключения невозможно измерить реальное напряжение на чипе, если паразитная индуктивность
оказывает влияние на цепь «затвор–эмиттер».
Во время протекания хвостового тока значения обоих сигналов VGE и VGE’ оказываются
почти идентичными, и можно предположить,
что напряжение, измеренное в точке подключения модуля, достаточно близко к истинному
значению.
Как видно из рассмотрения графиков, величина VGE’ у закрытого IGBT Т2 достигает критического порогового уровня VGE(th), однако
ложные включения не наблюдаются.
Подавление паразитных
эффектов с помощью внешнего
конденсатора в цепи затвора
Для проведениz данных исследований в затворы транзисторов Т1 и Т2 были установлены
внешние конденсаторы CGEext = 10 нФ (рис. 11),
что примерно в пять раз больше, чем C ies.
Влияние емкости Миллера и паразитной
индуктивности, как и в предыдущем случае,
измерялось в цепи затвора. Процесс выклю-

Рис. 11. Схема измерений динамических
характеристик модуля MiniSKiiP
24NAB12T4V1 с дополнительной
емкостью CGEext
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напряжение VGE не превышало половины порогового значения VGEth (2,5–3 В).
Влияние внешнего конденсатора
затвора на динамические потери
Положительный эффект от применения
внешней емкости «затвор–эмиттер» состоит
в подавлении паразитных эффектов. К недостаткам такого решения можно отнести рост
динамических потерь из-за замедления скорости переключения IGBT и увеличения мощности, рассеиваемой драйвером и необходимой
для заряда конденсатора:
PD = fsw × CGEext × ΔV2.

Рис. 12. Выключение антипараллельного диода при RG = 6,2 Ом и CGEext = 10 нФ

Таблица 2. Относительный уровень динамических потерь модуля MiniSKiiP 24NAB12T4V1
при различных значениях RG и CGEext
CGEext, нФ

Eoff, %

Eon, %

Eoff+Eon,%

RG = 18 Ом

RG = 6,2 Ом

RG = 18 Ом

RG = 6,2 Ом

RG = 18 Ом

RG = 6,2 Ом

0

100,0

96,5

100,0

75,4

100,0

84,1

1,0

100,6

97,1

101,0

74,8

100,8

84,0

4,7

100,9

97,1

112,3

75,8

107,6

84,6

10,0

102,9

97,4

134,8

84,2

121,7

89,7

15,0

106,1

98,0

152,5

92,8

133,3

94,9

чения диода D2 оценивается во время отпирания оппозитного транзистора Т1. Поскольку
внешняя емкость «затвор–эмиттер» замедляет
переключение IGBT, для компенсации этого
эффекта были уменьшены резисторы затвора:
RG = 6,2 Ом.
На рис. 12 приведены кривые, соответствующие процессу «перекоммутации» тока
от диода D2 к транзистору IGBT Т1. По сравнению с предыдущими измерениями (рис. 10),
на эпюрах напряжения видно значительное
уменьшение паразитных эффектов.
С одной стороны, внешний конденсатор
CGEext в затворе транзистора Т2 снижает влияние емкости Миллера. При его подключении
увеличивается общая емкость между затвором
и эмиттером IGBT Т2. Следовательно, требуется больше носителей заряда, необходимых
для приведения напряжения «затвор–эмиттер»
VGE’ в область порогового значения VGE(th).
С другой стороны, дополнительный конденсатор в цепи затвора IGBT Т1 уменьшает
влияние паразитной индуктивности. Наличие
CGEext замедляет включение транзистора Т1

Рис. 13. Внешний вид и электрическая схема
модуля MiniSKiiP 39AC12T4V1
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и, следовательно, коммутацию тока от оппозитного диода D2 к Т1. Снижение скорости
изменения тока в паразитной индуктивности
минимизирует уровень наведенного напряжения в цепи затвора, поэтому величина VGE у Т2
изменяется незначительно.
Кроме того, при меньшем номинале резистора затвора (R Goff = 6,2 Ом) снижается
параллельный импеданс цепи затвора; соответственно, уменьшается емкостной ток смещения и влияние емкости Миллера.
Чтобы предотвратить ложные срабатывания
IGBT, рекомендуется выбирать внешнюю емкость «затвор–эмиттер» таким образом, чтобы
а

Чтобы минимизировать потери на переключение, можно скорректировать сопротивление
затвора. Однако любые изменения номинала RG требуют повторного анализа области
безопасной работы (SOA) и учета возможных
паразитных эффектов.
В нашем случае модуль MiniSKiiP
24NAB12T4V1 может быть использован при сопротивлении затвора (RGon, RGoff) 6,2 Ом и внешней емкости 10 нФ. В табл. 2 приведены относительные уровни потерь переключения Eon,
Eoff (за 100% приняты данные из спецификации
модуля) для различных значений RG и CGext.
Измерения и моделирование
Измерения проводились на одной стойке
трехфазного инвертора с номинальным током
150 А MiniSKiiP 39AC12T4V1 (рис. 13) и напряжением «коллектор–эмиттер» 1200 В. Верхнее
(ТОР) и нижнее (ВОТ) плечо полумоста состоят
из двух параллельно соединенных 75-А чипов
IGBT Trench 4 c внутренними резисторами затвора RGint = 10 Ом. Сопротивления RGint необходимы для подавления паразитной связи между
параллельными транзисторами, возникающей
из-за разницы пороговых напряжений.
В данном тесте, как и в предыдущем случае, выключение диода D2 происходит при открывании оппозитного транзистора IGBT Т1.
На рис. 14 (слева) показана схема испытаний.
б

Рис. 14. a) Схема проверки динамических характеристик модуля MiniSKiiP 39АС12T4V1
с дополнительной емкостью CGEext; б) результаты измерений
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Поскольку напряжение «затвор–эмиттер» VGE’
не может быть измерено непосредственно
на чипе, оно получено путем моделирования,
результаты которого представлены на рис. 15.
Внешний резистор затвора для режима включения и выключения (R G = 1 Ом) выбран
из спецификации модуля.
Тесты показывают, что эффект Миллера
является доминирующим фактором влияния
на цепь затвора модулей с внутренними резисторами RGint. По этой причине эффект от действия паразитных индуктивностей в данном
случае не рассматривался.
На рис. 14 (справа) показаны эпюры тока
коллектора IC Т1 и напряжения «коллектор–
эмиттер» VCE Т2 при включении транзистора Т1. Характер кривой VCE Т2 определяется
диодом D2: при нарастании на нем обратного
напряжения уровень сигнала VCE Т2 увеличивается в той же степени. Одновременно, из-за
наличия емкости Миллера у транзистора Т2,
возникает ток смещения, проходящий в направлении затвора. В результате растет напряжение управления, что приводит к ложному
включению Т2. При этом возникает сквозной
ток в цепи от VCC+ к VCC– и увеличиваются потери энергии на транзисторах Т1 и Т2.
Ложное срабатывание IGBT Т2 видно на кривой коллекторного тока IC Т1. Затененная область, соответствующая фазе спада обратного
тока диода, определяет длительность паразитного включения Т2.
На рис. 15 представлено напряжение «затвор–
эмиттер» IGBT Т2 без внешней затворной емкости CGext (слева) и при CGext = 10 нФ (справа).
Моделирование показывает, что измерение
«внешнего» значения VGE не дает информации
о причине паразитного включения, которое является следствием повышения «внутреннего»
напряжения VGE’. Это связано с соотношением номиналов внешнего RG и внутреннего RGint
сопротивления затвора. Поскольку через них
проходит один и тот же ток, уровень сигнала
на RGint значительно больше, чем на RG.
Принцип использования внешних затворных емкостей для уменьшения влияния
эффекта Миллера, продемонстрированный
на примере MiniSKiiP 24NAB12T4V1, оказался малоэффективным с модулем MiniSKiiP
39AC12T4V1. Это связано с тем, что на внутреннем сопротивлении затвора падает большая часть напряжения, наводимого током
смещения через емкость Миллера. В данном
случае достаточная степень защиты от лож-

а

б

Рис. 15. Результаты моделирования режимов работы MiniSKiiP 39АС12T4V1: a) без внешней
емкости затвора; б) при CGExt = 10 нФ

ных переключений может быть обеспечена
только при использовании отрицательного
напряжения выключения VGEoff.
Заключение
Униполярное управление маломощными
модулями IGBT Trench 4, не имеющими внутреннего резистора затвора, возможно при
соблюдении нескольких базовых правил.
Основной проблемой при использовании нулевого напряжения выключения является малый «зазор» между VGoff и порогом отпирания
IGBT VGEth. Схема управления затвором должна быть спроектирована таким образом, чтобы
исключить ложные срабатывания транзистора. Эта задача может быть решена путем подключения внешней емкости в цепи «затворэмиттер» или с помощью одного из известных
методов подавления эффекта Миллера.
Преимуществом IGBT Trench 4 является
практически постоянный уровень энергии
потерь Eoff в широком диапазоне изменения
сопротивления затвора. Это означает, что
разница рассеиваемой мощности при униполярном и биполярном способе управления
будет очень небольшой. Однако при этом необходимо учесть изменение временных характеристик и соответственно скорректировать
длительность «мертвого» времени tDT.

С увеличением мощности IGBT растет
влияние паразитных индуктивностей на цепь
«затвор–эмиттер» и, соответственно, вероятность ложных срабатываний. Такие силовые
модули, как правило, содержат несколько параллельных кристаллов, имеющих внутренние резисторы RGint, поэтому использование
классической схемы ограничения VGE оказывается недостаточным для защиты от паразитных включений. Проблема вызвана наличием
тока смещения, наводимого на затвор через
емкость Миллера и создающего падение напряжения на RGint. Поэтому для выключения
мощных IGBT следует использовать только отрицательное значение VGEoff.
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Электродвигатели MGE Grundfos стандарта IE5
Компания Grundfos представлет новые электродвигатели MGE, соответствующие самому высокому классу эффективности IE5.
Благодаря внедрению современных технологий, таких как преобразователь частоты, повышенный КПД и улучшенные параметры
энергопотребления, двигатели MGE превзошли
стандарты IE4 и теперь получат маркировку IE5 —
максимальный уровень энергоэффективности
электродвигателей.
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Согласно экспертной оценке, благодаря новейшим микропроцессорным составляющим синхронного электродвигателя MGE на постоянных
магнитах и высокоэффективному преобразователю частоты эти моторы возглавят рейтинг энергоэффективного оборудования в своем классе.
Уровень IE5 относится ко всем электродвигателям MGE Grundfos от 0,75 до 11 кВт и внедрен
с 1 января 2017 года.
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Advanced Trench HiGT IGBT
с разделенным p-слоем
для улучшения управляемости и устойчивости
к нежелательным, но возможным воздействиям
В статье рассматривается структура чипа Advanced Trench HiGT (IGBT с высокой
проводимостью), представлены характеристики новых Advanced Trench HiGT
модулей с рабочим напряжением 1700 В. Особенностью новой структуры является
глубокий, выполненный отдельно от затвора плавающий рслой, который,
благодаря такому исполнению, оказывает значительно меньшее влияние на пазы
затвора и на характеристику переключения, что значительно облегчило управление
модулем со стороны затвора. Новый модуль при экспериментальной проверке
продемонстрировал при включении снижение на 25% скорости нарастания dV/dt при
тех же самых потерях, как и у прототипа такого модуля с пазовым затвором,
но по технологии trench HiGT. Кроме того, подтверждено снижение скорости dV/dt
и при выключении транзистора, достаточно широкая область безопасной работы SOA
(Safety Operation Area) и устойчивость к коротким замыканиям третьего типа.

Т. Араи (T. Arai)

Введение

taiga.arai.ub@hitachi.com

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (Insulated-Gate Bipolar Transistor, IGBT) широко
используются в различных системах преобразования
С. Ватанабе (S. Watanabe)
электроэнергии (инверторах), а также в блоках питания и системах электроприводов. В соответствии
К. Ишибаши (K. Ishibashi)
с последними тенденциями в области развития силовой электроники транзисторы этого типа были
Ю. Тойода (Y. Toyoda)
значительно улучшены. Современные IGBT выпускаются как с планарными МОП-затворами (МОПТ. Ода (T. Oda)
затвор — изолированный затвор типа металл–
окисел–полупроводник), так и с МОП-затворами
К. Сайто (K. Saito)
в виде паза (trench — «паз»). Последние используются в миниатюрных устройствах и предназначены,
М. Мори (M. Mori)
в основном, для работы при средних уровнях рабочеПеревод: Владимир Рентюк го напряжения и высокой плотности тока.
На рис. 1 показаны различные поколения Trench
IGBT от Hitachi. Компания разработала IGBT-приборы
типа Trench HiGT, обладающие низкими потерями при
сохранении высокой устойчивости к нежелательным,
но возможным при работе IGBT воздействиям [1].
Этот тип IGBT имеет МОП-затвор в виде паза с различными интервалами и сформированными плавающими р-слоями без подключения к эмиттерному электроду между пазами МОП-затворов. Уменьшение числа
1 Параметр dV/dt относится к динамическим характеристикам. Большая скорость переключения IGBT (высокое значение dV/dt) приводит
к возникновению тока в цепи затвора. При высокой скорости переключения этот ток будет протекать через емкость Миллера, расположенную между коллектором и затвором транзистора. Данный эффект способен вызвать ложное открывание IGBT, что, в случае с полумостовой
или мостовой схемами включения, может вызвать отказ транзисторов из-за возникновения сквозного тока через верхний и нижний транзисторы плеча.
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МОП-каналов в этой структуре снижает плотность
тока насыщения Jc(sat), что обеспечивает устойчивость
к возможному короткому замыканию. Кроме того, напряжение насыщения такого IGBT в открытом состоянии оказывается ниже, что, соответственно, уменьшает
рассеивание им мощности и вызванные этим потери.
Это происходит из-за того, что большинство активных
носителей остаются преимущественно в области диффузного слоя n.
Также Hitachi выпустила структуры Trench HiGT
с технологией LiPT (Low Injection Punch Through — слабо инжектированный Punch-Through; Punch-Through —
смыкание р-n-перехода, технология PT), обладающие
еще меньшими потерями [2]. Инжекция небольшого
количества дырочных носителей из р-слоя на стороне
коллектора уменьшает токовый хвост во время выключения. Это позволяет уменьшить потери без обычной
в этих случаях зоны управляемого времени жизни носителей (lifetime control).
В настоящее время облегчение управляемости
по скорости нарастания dV/dt требуется для того, чтобы
уменьшить потери, генерацию помех и обеспечить требования по электромагнитной совместимости (ЭМС),
исключить короткие выбросы напряжения и прочие
факторы, которые смогут привести к повреждениям
основной схемы. Так, например, высокая скорость нарастания dV/dt приводит к деградации изоляции обмоток мотора1. Поскольку транзисторы могут быть использованы в соответствии с верхним пределом dV/dt,
они могут быть весьма полезны при разработке
www.powere.ru
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устройств с IGBT, что позволяет легко управлять
dV/dt в широком диапазоне с более низкими потерями. Некоторые исследования и контрмеры
по этому вопросу представлены в [3, 4]. В настоящее время компания производит самые современные транзисторы типа Trench HiGT, которые
имеют новую структуру чипа, позволяющую
реализовать высокую управляемость по dV/dt,
сохраняя при этом низкие потери.
Структура транзистора
Структура чипа типа Trench HiGT показана на рис. 1 и 2. Плавающий р-слой обычного
Trench HiGT IGBT несколько отделен от паза
затвора, что позволяет более легко контроли-

ровать скорость включения dV/dt. Он также
формируется глубже, что позволяет с малыми
потерями сохранить устойчивость транзистора к возможным не желательным воздействиям. В режиме переключения IGBT возникают
флуктуации напряжения в плавающем p-слое,
которые вызваны изменением напряжения
коллектора. Все это непосредственно приводит
к неуправляемости затвора, особенно в случае
обычного Trench HiGT IGBT, в котором плавающий р-слой контактирует с пазом затвора.
С другой стороны, в случае Advanced Trench
HiGT пазы затвора отделены от плавающих
р-слоев таким образом, что эти флуктуации
напряжения плавающего p-слоя уже не оказывают влияния на управляемость по затво-

ру. Кроме того, технология Advanced Trench
HiGT обеспечивает низкие напряжения в открытом состоянии, как и у обычных Trench
HiGT IGBT из-за их композиции плавающих
р-слоев. Инженеры Hitachi также смогли найти оптимальные глубину плавающих р-слоев
и расстояние между пазами затвора и отделенным от затвора плавающим р-слоем для
поддержания высокого напряжения блокировки и предохранения от повреждений паза
затвора.
Управляемость по скорости
нарастания dV/dt
Приведем данные измерений, связанные
с управляемостью Advanced Trench HiGT
IGBT по скорости нарастания dV/dt в режиме
включения, при обратном восстановлении
и его выключении.
Режим включения и обратное
восстановление

Рис. 3 демонстрирует компромисс между
максимальной скоростью обратного восстановления dVak/dt (анод–катод защитного диода) при +25 °С, Ic = 0 ~ 150 A/чип
и Eon при +125 °С, Ic = 150 A/чип (чип рассчитан на 150 А). Здесь экспериментально
подтверждается то, что технология Advanced
Trench HiGT предлагает лучший компромисс,

Рис. 2. Advanced Trench HiGTструктура

Рис. 1. Различные поколения транзисторов Trench IGBT компании Hitachi и Advanced Trench HiGT IGBT

www.powere.ru

Рис. 3. Компромисс между максимальной
скоростью обратного восстановления
dVak/dt при +25 °С, Ic = 0 ~ 150 A/чип и Eon
при +125 °С, Ic = 150 A/чип
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Рис. 4. Временная диаграмма переключения чипа обычного Trench HiGT IGBT и Advanced Trench HiGT

Рис. 5. Временная диаграмма включения
Advanced Trench HiGT с вариациями
сопротивления затвора при условиях +125 °С,
Ic = 150 А/чип

а

чем обычная Trench HiGT, как это и демонстрируют результаты моделирования.
Приборы технологии Advanced Trench HiGT
показывают снижение скорости включения
dV/dt на 25% по сравнению с обычными
IGBT, сохраняя при этом потери на том же самом низком уровне. Кроме того, скорость
переключения Advanced Trench HiGT может
быть настроена и снижена до 13 кВ/мкс (для
обычных приборов технологии Trench HiGT
характерно значение 19 кВ/мкс).
На рис. 4 показана временная диаграмма
переключения чипа обычного Trench HiGT
IGBT и Advanced Trench HiGT. Временная диаграмма, представляющая время обратного восстановления диода при пониженном токе для
обычного Trench HiGT IGBT, показана с максимальной скоростью dV/dt, которая равна 20
кВ/мкс, с наличием явно выраженной паразит-

б

ной высокочастотной затухающей генерации
на фронтах импульсов напряжения, называемой «звоном» напряжения, но для IGBT, выполненных по технологии Advanced Trench
HiGT, этот максимум скорости нарастания
dV/dt составляет 14 кВ/мкс и, как мы видим,
уже без наличия паразитного «звона».
На рис. 5 приведена временная диаграмма
включения Advanced Trench HiGT с вариациями сопротивления затвора при Ic = 150 А/чип,
+125 °С. Как видно из приведенных результатов измерения, Advanced Trench HiGT, используя соответствующее сопротивление затвора,
является управляемым по скорости нарастания dV/dt в пределах между 0,3 и 2,5 кВ/мкс.
Приведенные результаты экспериментально
подтвердили, что Advanced Trench HiGT IGBT,
используя установки сопротивления затвора,
являются легко управляемыми в широком ди-

в

Рис. 6. Диаграммы выключения Advanced Trench HiGTмодуля 1700 В/3600 A при условии Vcc = 1250 В, Ic = 3600 A, Ls = 55 нГ, Vge = +15/–15 В,
Rg(off) = 1,5 Ом: a) обычный Trench HiGTмодуль, выполненный на чипе толщиной 20 мкм, +25 °С; б) Advanced Trench HiGTмодуль, +25 °С; в) Advanced Trench
HiGTмодуль, –40 °С
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апазоне скоростей dV/dt в режиме включения
и обратного восстановления.
Управление скоростью
выключения dV/dt

На рис. 6 показаны диаграммы выключения
Advanced Trench HiGT-модуля 1700 В/3600 A
при условии Vcc = 1250 В, Ic = 3600 A, +25 °С.
По сравнению с результатами моделирования,
диффузный n-слой на 20 мкм толще. Сигнал
(рис. 6б) такого измененного модуля уже
не имеет «звона» напряжения. На рис. 6в показан сигнал выключения Advanced Trench
HiGT, измеренный при температуре –40 °С.
Эти результаты экспериментально подтвердили, что такой модуль имеет скорость спада
dV/dt, равную 3,8 кВ/мкс, и не имеет «звона»
напряжения при –40 °С.
На рис. 7 показана зависимость скорости
выключения dV/dt от тока коллектора Ic для
Advanced Trench HiGT-модуля 1700 В/3600 A
при условии Vcc = 1250 В, +25 °С. По всему диапазону измерения тока коллектора Advanced
Trench HiGT IGBT с настроенной толщиной (как
указано выше) имеет свойственный ему уровень
скорости напряжения dV/dt при запирании
ниже, чем обычный по технологии Trench HiGT
с предварительной настройкой толщины.
Устойчивость к возможным
нежелательным воздействиям
Для новой структуры необходимо рассмотреть вопрос возможного блокирующего повреждения, которое может возникнуть вокруг
пазового затвора. На рис. 8 показаны результаты моделирования распределения потенциала
вокруг паза затвора в ответ на блокирование
постоянного тока. Из результатов моделирования устройства видно, что дно паза (точка
А на рис. 2) является точкой пробоя. Поэтому
мы пошли двумя путями. Во-первых, более глубокий плавающий р-слой является достаточно
эффективным в снижении напряженности
электрического поля на основании паза, а вовторых, мы смогли реализовать это в конструкции чипа с разделением между пазом затвора
и отделенным от затвора плавающим р-слоем.
На рис. 9 показан результат моделирования
взаимосвязи между статическим напряжением
лавинного пробоя и размером элементарной
ячейки IGBT. Соотношение между размером
элементарной ячейки IGBT и расстоянием между пазом затвора и плавающим р-слоем носит
линейный характер. Из этого результата моделирования следует, что Advanced Trench HiGT
IGBT могут быть разработаны с более высоким
напряжением лавинного пробоя, чем обычные
Trench HiGT. Экспериментально подтверждено, что Advanced Trench HiGT-модуль свободен от таких блокировок по постоянному току
(DC blocking), как блокирование «коллектор–
эмиттер» и «затвор–эмиттер».
На рис. 10a показана временная диаграмма
выключения в режиме большого тока модулем Advanced Trench HiGT на 1700 В/3600 A,
на рис. 10б — временная диаграмма обратного восстановления в режиме выключения
большого тока модулем Advanced Trench
www.powere.ru

Рис. 7. Зависимость скорости выключения dV/dt от тока коллектора Ic для Advanced Trench HiGT
модуля 1700 В/3600 A при условиях Vcc = 1250 В, Ic = 3600 A, Ls = 55 нГ, Vge = +15/–15 В,
Rg(off) = 1,5 Ом, +25 °С

HiGT на 1700 В/3600 A. Экспериментально
подтверждено, что область безопасной работы RBSOA (Reverse Bias Safe Operating Area —
область безопасной работы в выключенном
состоянии с обратным смещением) и область
безопасной работы восстановления (обратного диода) SOA Advanced Trench HiGT модуля
являются достаточно большими.

На рис. 11 приведена временная диаграмма для режима короткого замыкания
третьего типа для Advanced Trench HiGTмодуля 1700 В/3600 A. В течение короткого замыкания третьего типа, в то время как
в двухуровневых инверторах с индуктивной
нагрузкой основной ток течет обратно через
защитный диод, IGBT пробивается и имеет

а

б

Рис. 8. Распределение потенциала в области пазового затвора при отсутствии постоянной
составляющей (моделирование DC blocking) при условии Vce = 1700 В, Vge = 0 В, +25 °C:
a) обычный Trench HiGT; б) Advanced Trench HiGT

Рис. 9. Статическое напряжение лавинного пробоя в зависимости от размера элементарной ячейки
IGBT (моделирование)
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а

б

Рис. 10. Временная диаграмма выключения большого тока модулем Advanced Trench HiGT на 1700 В/3600 A при Vcc = 1250 В, Ic = 7200 A, Ls = 55 нГ,
Vge = +15/–15 В, Rg(on) = 3,3 Ом, Rg(off) = 1,5 Ом, +150 °C: a) выключение; б) обратное восстановление

место короткое замыкание цепи между транзисторами верхнего и нижнего плеча полумоста. Экспериментально подтверждено, что
Advanced Trench HiGT-модуль безопасно выключается после 10-мкс короткого замыкания
третьего типа.

Потери
На рис. 12 продемонстрирован компромисс отношения между зарядом Eoff и напряжением насыщения Vce(sat). Advanced Trench
HiGT IGBT имеет такой же низкий уровень

потерь, как и обычный Trench HiGT IGBT.
Это происходит потому, что Advanced Trench
HiGT IGBT имеет ту же структуру плавающего р-слоя, что и обычный прибор Trench
HiGT, а плотность активных носителей
n-диффузного слоя у него может быть выше,
чем у обычных IGBT.
Заключение

Рис. 11. Временная диаграмма режима короткого замыкания третьего типа для Advanced Trench
HiGTмодуля 1700 В/3600 A при Vcc = 1150 В, Ic = 5400 A, Ls = 55 нГ, Vge = +15/–15 В,
Rg(on/off) = 3,3/1,5 Ом, +150 °C

Предложена структура чипа для технологии
Advanced Trench HiGT с глубоким отдельным
плавающим р-слоем и показаны характеристики нового 1700 В/3600 A Advanced Trench HiGT
IGBT-модуля. Экспериментально подтверждено, что новый модуль имеет снижение нарастания скорости включения dV/dt на 25% при
одновременном сохранении низкого уровня
потерь, как и в обычном модуле. Кроме того,
он характеризуется отсутствием «звона» напряжения на коллекторе на всем промежутке
рабочих токов 0–3600 A в диапазоне температур –40…+150 °С. Подтверждено, что область
безопасной работы SOA нового модуля является достаточно широкой, а его устойчивость
к коротким замыканиям третьего типа достаточно высока. Таким образом, этот новый
модуль, ввиду своих перечисленных свойств
и особенностей, может легко управляться и использоваться в самых выгодных, с точки зрения
потерь, режимах.
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Изолированный
или неизолированный
DC/DC-преобразователь:
что выбрать?
Что предпочтительнее — разработать, изготовить или купить уже готовое устройство,
настроенное и испытанное, со всеми необходимыми сертификатами и гарантиями
применительно к узлам и компонентам радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)?
Эта тема неоднократно поднималась на страницах разных изданий, в том числе
и в журналах редакции «Компоненты и технологии». Применительно к DC/DC
преобразователям эта дилемма была рассмотрена автором настоящей статьи в [1].
Здесь преимущества варианта «купить» для большого числа конечных приложений
с использованием импульсных источников питания были убедительно обоснованы.
Однако «за бортом» остался вопрос: если купить, то что именно? Настоящая статья
постарается восполнить этот пробел.

Владимир Рентюк

rvk.modul@gmail.com
Владислав Филатов

vladislav.filatov@ptelectronics.ru
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звесив еще раз все pro et contra касательно
DC/DC-преобразователя и, как говорится, рассмотрев доводы сторон, мы пришли к однозначному выводу — выгоднее его купить. А чтобы
купить именно то, что нам нужно, и не прогадать, нас
должен, в первую очередь, интересовать определенный круг наиболее важных вопросов, большинство
из которых весьма подробно рассмотрены в [2].
Хотя мелочей здесь нет, сведем проблему выбора
DC/DC-преобразователя к нескольким понятным
пунктам. Итак, что мы должны учесть:
1. Назначение изделия, для которого мы выбираем
DC/DC-преобразователь, и перечень сопутствующих стандартов безопасности, электромагнитной
совместимости вкупе с выполнением требований
по защите окружающей среды.
2. Диапазон рабочих температур.
3. Необходимый диапазон входных напряжений.
4. Диапазон нагрузок по току.
5. Необходимое номинальное выходное напряжение
(напряжения) во всем диапазоне нагрузок и приемлемую точность его (их) поддержания, не забыв
при этом учесть реакцию на изменение нагрузки
(так называемый сброс/наброс), которая, из-за особенности петли регулирования конкретного типа
преобразователя, может вызвать недопустимый
для нашего конечного изделия переходной процесс.
6. допустимую для нашего конечного решения площадь размещения преобразователя и максимальную высоту профиля, учитывая все необходимые

для его конечной реализации элементы, т. е. рассматривать решение уже в виде законченного
устройства.
7. Приемлемый уровень КПД во всем диапазоне нагрузок.
8. Надежность конечного решения DC/DC-преобразователя в реальных условиях эксплуатации.
9. Граничную цену конечного решения DC/DCпреобразователя и определение его поставщика.
Хотя сегодня на рынке предлагаются DC/DCпреобразователи, как говорится, на любой вкус,
цвет и кошелек, для начала все сводится к основному
вопросу: покупаем мы изолированный или неизолированный DC/DC-преобразователь. Чтобы ясно
понимать, о чем идет речь, кратко поясним: изолированный преобразователь подразумевает, что его
выход и вход не имеют гальванической связи и разделены изоляционным барьером с той или иной диэлектрической прочностью. Этот параметр указывает
на устойчивость изоляционного барьера к приложенному между его входом и выходом напряжению
и, в большинстве случаев, определяет возможную
область применения устройства. Соответственно,
неизолированный преобразователь не обеспечивает
гальванической развязки между его входом и выходом, и этот факт также является определяющим
для областей его применения. Все изложенное — это
глобальные различия, которые определяют схемотехнические решения, электрические характеристики
и даже конструктивное исполнение преобразователей.
www.powere.ru
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Понятно, что все это влияет на стоимость
указанных типов DC/DC-преобразователей.
Ответственному разработчику здесь необходимо пользоваться одним полезным правилом.
Его любил повторять Бенджамин Франклин —
великий американский политический деятель,
чей портрет украшает купюру в $100, дипломат,
энциклопедист, писатель, журналист, издатель
и изобретатель. Для справки: это он ввел общепринятое теперь обозначение электрически заряженных состояний «+» и «–» и объяснил принцип
действия лейденской банки, прародительницы
всех современных конденсаторов, установив, что
главную роль в ней играет диэлектрик, разделяющий ее токопроводящие обкладки. Он говорил:
A penny saved is a penny gained («Сбереженный
пенни — это заработанный пенни»), что очень
хорошо описывает отношение к оптимизации
стоимости конечного продукта.
Давайте более пристально взглянем с этой
позиции на различия преобразователей (что
поможет нам впоследствии), взвесив еще раз
все pro et contra, и остановимся на нужном нам
конкретном решении преобразователя для
конкретного конечного устройства. То есть
попробуем уйти от характерного для разработчиков искушения типа: «А давайте-ка
поставим сюда вот это, оно мне нравится!».
Знакомый веский аргумент, не так ли?
Если обратиться к ценовому аспекту,
то в общем плане выигрывают неизолированные преобразователи, что связано с их природой. Однако это не касается корпусированных,
полностью законченных решений с входными
и выходными фильтрами, отвечающих жестким требованиям по электромагнитной совместимости и имеющих высокую механическую
устойчивость. Здесь ценовые отличия в значительной степени нивелируются. Что касается топологии неизолированных преобразователей,
то нам доступны повышающие, понижающие,
повышающе-понижающие и инвертирующие
топологии, которые уже стали классикой и описаны многократно. С некоторой доработкой, используя трансформатор, мы можем получить
на базе неизолированных преобразователей решения с несколькими, чаще двумя, выходными
напряжениями, причем одно из таких напряжений будет изолированное, что дает целый ряд
преимуществ, свойственных их изолированным
собратьям. Пример такого, не часто встречающегося в технической литературе и на практике
решения приведен на рис. 1 [3].
Данная топология эффективна, но для относительно малых токов в дополнительной цепи.
Автор статьи использовал ее на практике для
формирования двух напряжений 3,3 В (3,5 А)
и –12 В (0,250 мА) и использовал как часть системы питания ATX платы индустриального компьютера. Все это хорошо, но это не завершенное
решение, которое можно купить в модульном
исполнении. Самостоятельно же, как мы определили еще в начале статьи, делать что-либо
преобразующее не выгодно — это и дорого,
и долго, и результат не гарантирован, и нужно
нанимать специалистов в этом вопросе, которых у нас может и не быть. Стоит отметить, что
в виде неизолированных преобразователей, как
правило, доступны только простейшие варианwww.powere.ru

Рис. 1. Пример топологии неизолированного DC/DCпреобразователя
с двумя выходными напряжениями

ты, часть которых направлена на эффективную
замену линейных стабилизаторов.
Что касается неизолированных преобразователей, они являются приемлемыми и оправданными для построения систем распределенного питания PoL (Point-of-Load), то есть
тогда, когда нужно запитывать нагрузки в непосредственной близости их размещения, при
небольших длинах шин промежуточного питания. Еще один из вариантов — это формирование питающих шин для плат небольших
форм-факторов, где можно обойтись без разделения земель и, предпочтительно, нет гибридных решений, то есть там, где нет сочетания аналоговых и цифровых каскадов.
А что нам могут дать изолированные DC/DCпреобразователи? Для рядового разработчика,
не очень вникающего в суть такой «мелочи»,
как DC/DC-преобразователь (что потом может
ему аукнуться уже на завершающей стадии проекта), тем более в модульном исполнении, —
это такой «черный ящик» с выводами, который
просто выполняет нужную функцию, как тот
же конденсатор или транзистор. Основная его
функция — это создание соответствующего
изоляционного барьера и выдача напряжения
нужной мощности. Однако тут не все так просто
и явно. Действительно, если вопрос упирается
только в изоляционный барьер, как, например,
это показано на примере использования изделий известной компании TRACO Electronic
в медицинском оборудовании в [4], или в случае, когда по причине значительной удаленности от основного источника питания требуется

разделение земель, то здесь выбора нет, и все
ясно. Более сложный вопрос касается, например,
телекоммуникационного оборудования и систем с распределенным питанием при длинных
промежуточных шинах, а также оборудования
с каскадами смещенного типа.
Что нам могут предложить изолированные
DC/DC-преобразователи? Как говорил Сергей
Капица в увлекательной передаче нашей молодости «Очевидное — невероятное», — «Вопрос,
конечно, интересный». Для его раскрытия обратимся к практическим примерам, приведенным
в [5]. Дело в том, что изолированные преобразователи могут в ряде случаев с успехом заменить
неизолированные, дав нам целый ряд преимуществ, часто весьма существенных, которые
упростят проектирование конечного изделия.
Поскольку изолированный DC/DCпреобразователь имеет плавающий выход,
так как он не привязан к общему проводу или,
как мы часто говорим, к земле. Точно так же
можно считать, что имеет место и плавающий
вход. Поэтому любой изолированный DC/DCпреобразователь может быть использован для
того, чтобы инвертировать полярность напряжения шины питания. Если гальваническая
развязка посредством изоляции не требуется,
но имеется общая точка подключения, то любой выход может быть привязан к любому
входу, а также к любому желаемому опорному
напряжению. На рис. 2 [5] показаны две возможные конфигурации включения изолированного DC/DC-преобразователя для получения отрицательного напряжения на выходе

Рис. 2. Примеры преобразования полярности с использованием изолированного
DC/DCпреобразователя
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из положительного напряжения на его входе,
и наоборот. И если получить –15 В из +5 В можно
и неизолированным DC/DC-преобразователем,
то получить +5 В из –48 В уже не настолько
и просто.
Существуют DC/DC-приложения, в которых гальваническая развязка через изоляцию

Рис. 3. Простой удвоитель напряжения

Рис. 4. Блок питания с тремя выходными
напряжениями, использующий
DC/DCпреобразователи

Рис. 5. Неизолированный преобразователь
+5 В в +5 В постоянного тока для очистки
шины +5 В
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не требуется, но требуется более высокое выходное напряжение, чем входное. В следующем примере, приведенном на рис. 3, показан
удвоитель напряжения, выполненный на базе
DC/DC-преобразователя, который продуцирует выходное напряжение, в два раза превышающее входное.
Преимущества здесь скрываются в, казалось бы, странном факте: если DC/DCпреобразователь рассчитан на мощность 15 Вт,
то при выходном напряжении, равном 12 В,
он обеспечит рабочий ток до 1,25 A. Тем не менее это выходное напряжение находится выше
входного напряжения 12 В. Поэтому на нагрузку
подается напряжение 24 В с током 1,25 A, то есть
мы имеем общую мощность 30 Вт.
Как известно, преимущество понижающих
импульсных DC/DC-преобразователей над линейными заключается в том что, они потребляют
по входу меньший ток, чем тот, который отдают
в нагрузку. Если нам необходимо максимально
просто организовать внутренние шины питания
от общей промежуточной, причем с хорошим
КПД и необходимой во многих случаях развязкой не только первичных, а и вторичных шин
питания по землям, то лучше приведенного на
рис. 4 варианта найти будет сложно, а если говорить прямо — невозможно.
И в заключение приведем еще один важный
и полезный пример. Если вы имеете на плате
«сборную солянку» из аналоговых и цифровых
каскадов, которые, кроме того, имеют общую
шину питания 5 В и землю (т. е., на первый
взгляд, разделить это нельзя), то для аналоговых
интегральных схем могут возникнуть проблемы, вызванные значительным уровнем высокочастотных помех от цепей, несущих цифровые
сигналы. Это особенно заметно в измерительных, аудио- или видеоприложениях. Что касается общего заземления, то оно часто требуется
там, где аналоговые и цифровые части схемы
используют один и тот же общий источник сигнала. Это достаточно часто делает невозможным
их полное гальваническое разделение.
На рис. 5 приведена, казалось бы, лишенная
смысла схема, которая осуществляет преобразование входного напряжения 5 В в выходное,
равное тем же 5 В, причем это зачем-то делает
изолированный преобразователь в неизолированном включении. Причина, почему эта
схема на самом деле имеет смысл, заключается
в особенностях и технических характеристиках таких DC/DC-преобразователей. И она помогает решить проблему.

Суть решения заключается в том, что диапазон входного напряжения преобразователя
составляет +5 В с некоторым уровнем неравномерности из флуктуаций и помех, а его выходное напряжение поддерживается на уровне
5 В ±0,8%, поэтому такой преобразователь будет
очищать не только шумы и помехи, но и любые
небольшие вариации напряжения по его входу,
подавляя броски и переходные процессы, неизбежно возникающие в цифровых каскадах.
Подобная схема (рис. 5) использовалась
автором в одном из серийных изделий специального назначения, в котором на одной предельно компактной печатной плате находились
микроконтроллер с цифровыми каскадами, высокочувствительный усилитель и аналоговые
фильтры высоких порядков. Решение показало очень высокую эффективность при работе
с сигналами уровнем в доли милливольта.
И в завершение, если мы используем разделение по изоляции, например на уровне требований для телекоммуникационной аппаратуры,
то стоит ли гнаться и использовать DC/DCпреобразователи с очень высокой устойчивостью
изоляционного барьера? Если вы не стеснены
в средствах и заказчик спокойно воспринимает
ваш полет фантазии, то это ваше право, можно
даже заказать преобразователь с инкрустацией,
и, поверьте, вам его изготовят и поставят. Только
ответственному разработчику лучше все же пользоваться правилом Бенджамина Франклина.
Как уже было сказано в начале статьи, разработчикам предлагается множество DC/DCпреобразователей от большого числа изготовителей. Здесь нужно помнить, что скупой платит
дважды, и для ответственных изделий не вестись
на сомнительные предложения с низкими ценами. Если вы думаете, что за одним и тем же наименованием скрывается одно и то же решение,
то глубоко ошибаетесь. Реплика известного
бренда может иметь такой же только внешний
вид и название, но не содержимое. Наглядный
пример приведен на рис. 6 [5].
Как мы смогли убедиться, DC/DCпреобразователи, имеющие одинаковые названия, могут иметь совершенно разное конструктивное наполнение. Вот почему в начале
статьи среди важнейших вопросов был упомянут поиск надежного поставщика. Так что
лучше и спокойнее иметь дело с известными
брендами, тогда вы с уверенностью за свои
деньги получите именно то изделие, которое
выполнит все ваши требования, и вам не придется краснеть ни перед заказчиком проекта,

Рис. 6. Рентгеновский снимок фрагмента импульсного стабилизатора известного бренда
(изображение слева) и реплики этого продукта, выполненной его конкурентом (изображение справа)
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Вид снизу

Рис. 7. Серия TEL 8 изолированных 8Вт DC/DCпреобразователей компании TRACO Electronic

Таблица.
Номер для заказа
TEL 8-1210
TEL 8-1211
TEL 8-1212
TEL 8-1213
TEL 8-1215
TEL 8-1222
TEL 8-1223
TEL 8-2410
TEL 8-2411
TEL 8-2412
TEL 8-2413
TEL 8-2415
TEL 8-2422
TEL 8-2423
TEL 8-4810
TEL 8-4811
TEL 8-4812
TEL 8-4813
TEL 8-4815
TEL 8-4822
TEL 8-4823

Входное напряжение

Выходное напряжение

Входной ток, макс.

КПД, типовый

9–18 В
(номинальное 12 В)

3,3 В
5,0 В
12 В
15 В
24 В
±12 В
±15 В

1600 мА
1600 мА
665 мА
535 мА
335 мА
±335 мА
±265 мА

78%
81%
84%
84%
85%
85%
84%

18–36 В
(номинальное 24 В)

3,3 В
5,0 В
12 В
15 В
24 В
±12 В
±15 В

1600 мА
1600 мА
665 мА
535 мА
335 мА
±335 мА
±265 мА

78%
82%
85%
85%
86%
85%
86%

36–72 В
(номинальное 48 В)

3,3 В
5,0 В
12 В
15 В
24 В
±12 В
±15 В

1600 мА
1600 мА
665 мА
535 мА
335 мА
±335 мА
±265 мА

78%
81%
85%
85%
86%
86%
86%

ни перед конечным потребителем разработанного вами изделия.
Одним из таких проверенных временем
брендов является компания TRACO Electronic,
которая в декабре 2016 г. выпустила на рынок
линейку высококачественных преобразователей телекомовского направления TEL 8 мощностью 8 Вт [6], которые выпускаются под
торговой маркой TRACO POWER (рис. 7).
Данные преобразователи отличаются
не только высокими техническими характе-

ристиками и малыми габаритами, но и высокой надежностью (не менее 1 млн ч), диэлектрической прочностью изоляции (1800 В/1 с и
1500 В/60 с), высокой точностью установки
номинального выходного напряжения (±2%)
и его стабильностью (0,8% при изменении
входного напряжения во всем диапазоне и 1%
во всем диапазоне нагрузок — от нуля до максимальной), развитой защитой от перегрузок
(150%) с самовосстановлением (hiccup), недопустимо низкого входного напряжения

и электростатики на уровне требований стандарта EN 61000-4-2 (по воздуху ±8 кВ, контакт
±6 кВ). Преобразователи серии TEL 8 отвечают
требованиям по электромагнитной совместимости и устойчивы к воздействию внешних
помех с напряженностью поля до 10 В/м
(стандарт EN 61000-4-3). Преобразователи
выполнены в металлических алюминиевых
корпусах и, что немаловажно, с уже встроенным фильтром подавления электромагнитных
помех по нормам стандарта EN55022 Класс
A. Диапазон рабочих температур преобразователей серии TEL 8 –40... +80 °C с максимальной температурой корпуса до +105 °C.
Преобразователи могут использоваться в аппаратуре, работающей на высоте до 4 000 м
над уровнем моря, имеют все необходимые
сертификаты по безопасности и выполняют
требования Директивы RoHS. Основные электрические параметры, позволяющие сделать
предварительный выбор нужного преобразователя, приведены в таблице. Полные данные преобразователей серии TEL 8 компании
TRACO Electronic и ссылки для получения
сертификатов доступны непосредственно
в их спецификации [6].
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Концерн Schaeffler расширяет свое присутствие на рынке приводов
Концерн Schaeffler Group — поставщик автомобильной и промышленной техники подписал
контракт с Semikron International на приобретение
51% акций компании Compact Dynamics GmbH,
производящей высокоэффективные электродвигатели. В то же время Schaeffler и Semikron
договорились о сотрудничестве по интеграции
компонентов и развитию систем силовой электроники. Это позволяет компании Schaeffler расширить опыт в сфере электродвигателей и силовой электроники для разработки и изготовления
современных электроприводов.
Compact Dynamics GmbH (г. Штарнберг, Германия) специализируется на создании ин-

www.powere.ru

новационных концепций электроприводов
с акцентом на высокопроизводительные, интегральные малогабаритные решения, ориентированные на мелкосерийный выпуск
и применение в автоспорте. Компании Schaeffler
и Compact Dynamics успешно работают в этой
области много лет. Среди прочего, ими разработан электропривод для команды Audi ABT
Schaeffler, участвующей в гонках электромобилей Formula FIA. Приобретая контрольный пакет акций и опцион на получение оставшихся акций в середине 2018 года, Schaeffler
Group становится владельцем основных компетенций по разработке и производству соб-

ственных электромоторов для автомобильных
приложений. Сделку планируется завершить
в первом квартале 2017 года.
Цель кооперации Schaeffler и Semikron — совместная разработка систем силовой электроники
и электроприводов для автомобильных приложений. Schaeffler Group планирует использовать
технологии Semikron в создании перспективных
альтернативных концепций привода. Партнеры
намерены объединить усилия на ранней фазе
проектирования для подготовки крупносерийного производства.

www.semikron.spb.ru
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Изолированные
DC/DC-преобразователи
для питания IGBT и полевых транзисторов на SiC

Тигран Гайказьян, к. т. н.

Повышение надежности транзистора
в силовой электронике

gt@ranet.ru
Быстрые IGBT до сих пор были последним
словом в области силовой электроники, сочетая
в себе все лучшее от полевых и биполярных транзисторов. Сегодня полевые транзисторы на базе

Рис. 1. Высоконадежные силовые ключи компании Semelab (слева) и высокотемпературные
MOSFET от компании Cissoid (справа)

карбида кремния (SiC) находят все более широкое
применение в сложных условиях работы на повышенных частотах с одновременным снижением
потерь на переключение и потерь проводимости.
Обе технологии нуждаются в правильном управлении для обеспечения продолжительной работы
без ложных срабатываний (коммутаций).
Применение IGBT- (кремниевый БТИЗ)
и SiC-транзисторов (карбидокремниевый МОПтранзистор) достаточно широко распространено
в силовой электронике. Это системы ветряных турбин, инверторов, систем управления электроприводом, различные системы электропитания (рис. 1).
Коммутационные потери SiC-транзистора в четыре раза ниже потерь традиционного IGBT (рис. 2).
Отсутствие «хвоста» тока при отключении — ключевое преимущество SiC-транзистора, которое растет
с ростом рабочей частоты переключения, что, в свою
очередь, дает заметное увеличение эффективности
и повышает целесообразность использования его,
например, в мостовых схемах с увеличенной частотой коммутации. Так как частота работы увеличена, масса и габариты пассивных компонентов (индуктивности, конденсаторы) могут быть снижены.
Поэтому, даже будучи более дорогим решением, SiCкомпоненты все чаще встречаются на рынке силовой
электроники.
Предотвращение ложных срабатываний

Рис. 2. Оценка энергии динамических потерь (площадь под графиком) ключей IGBT и SiCтипа
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При построении схем и последующем выборе
IGBT- или SiC-транзисторов разработчики зачастую слишком много времени уделяют информации из технической документации силовых ключей, пренебрегая корректной компоновкой схемы
драйвера. Но, как мы знаем, «дьявол кроется в деталях» — другими словами, паразитные компоненты не показаны в документации. Для иллюстрации
проблем, с которыми сталкиваются разработчики
силовых схем в реальной жизни, рассмотрим следующую схему, где зеленым цветом обозначены
паразитные емкости и индуктивности, оказывающие заметное влияние на режимы работы ключей
(рис. 3).
Система управления силовым ключом должна
быть рассчитана таким образом, чтобы избежать
www.powere.ru
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ложных срабатываний в экстремальных ситуациях. Надо помнить, что единичные коммутации «не вовремя» могут вызывать проблемы с ЭМС, или, возможно, даже привести
к выходу из строя самого силового ключа.
Основные причины возникновения ложных
срабатываний силовых ключей:
• влияние входной емкости (Cinput), а также
емкости Миллера (Creverse);
• влияние паразитной индуктивности затвора
(Lgate) и индуктивности эмиттера (Lemitter).
Разберем первую причину. Начнем с емкости Миллера (Creverse), которая будет заряжаться во время процесса роста напряжения
коллектор–эмиттер при выключении силового ключа. Ток заряда можно оценить по следующей формуле:

Нюанс в том, что Creverse зависит не только от напряжения, но также от температуры
и тока.
Зарядка Creverse не является проблемой до момента, пока зарядный ток емкости Миллера
не начнет заряд входной емкости (Cinput), что
вызывает ложное срабатывание (рис. 4).
Ток заряда Cinput можно рассчитать по следующей формуле:
ICinput = ICreverse–Idriver.
Ток драйвера зависит от сопротивления
затвора, а также от индуктивности затвора
(L gate) в динамическом режиме. Последняя
зависит от используемого корпуса силового
ключа.
Приведем несколько приемов, призванных
ограничить число ложных срабатываний, вызванных емкостью Миллера (Creverse):
• Ограничение dUCE/dt для сглаживания кривых тока IC при включении (рис. 2).
• Побочный эффект от этого — увеличение
динамических потерь на переключение.
• Уменьшение паразитной индуктивности
(Lgate) за счет оптимизации схемы, что приводит к снижению повышения напряжения
на затворе.
• Использование отрицательного напряжения
затвор–эмиттер для повышения способности к отключению.
Последнее решение является самым элегантным.
Рассмотрим вторую причину: при включении ток нагрузки протекает через транзистор
и, следовательно, через индуктивность эмиттера Lemitter. Процесс отключения (прерывание
тока) вызовет отрицательное напряжение
на Lemitter в соответствии со следующей формулой:

Это приведет к тому, что напряжение эмиттера будет ниже значения GND, что, в свою
очередь, приведет к положительному напряжению затвор–эмиттер. Превышение порогоwww.powere.ru

Драйвер

Рис. 3. На рисунке зеленым цветом показаны паразитные компоненты силового ключа

вого напряжения вызывает ложное срабатывание ключа (включение).
Некоторые решения по снижению влияния
паразитных индуктивностей:
• Ограничить скорость нарастания тока,
что уменьшит индуцированное напряжение между затвором и эмиттером.
Но это увеличивает динамические потери.
• Уменьшить индуктивности цепи путем снижения длины дорожек (проводников).
• Использовать отрицательное напряжение
затвор–эмиттер для расширения запаса прочности до порогового напряжения
(затвор–эмиттер).
• Использовать изолированные драйверы
и изолированные DC/DC-конвертеры.
Использование драйвера, подключенного
непосредственно к эмиттеру, в значительной степени снижает влияние индуктивности контура.

• Использовать драйвер с раздельными выводами для управления эмиттером (контакт Кельвина). Это может также вызвать
паразитную индуктивность, но она не будет
проходить через ток нагрузки и не вызовет
каких-либо существенных проблем.
Изолированные
DC/DCпреобразователи
как лучшее решение
Как упоминалось в самом начале, динамические потери, в основном, определяются
качеством управления. Поэтому драйвер требует особого внимания и расчета. Драйверы
(рис. 5) непосредственно связаны с высоким
потенциалом транзистора, следовательно,
входные и выходные цепи должны быть тщательно изолированы. Изолированные DC/DCпреобразователи обеспечивают очень удобное
решение.

Драйвер

Рис. 4. Риск возникновения ложного срабатывания при заряде входной емкости
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Драйверы для управления силовыми
ключами должны обеспечивать положительное и отрицательное асимметричное
напряжение. Так, для IGBT это пара напряжений +15 и –9 В. В технической документации к транзисторам обычно указывается напряжение между +3 и +6 В для
IGBT, оно может снизиться до 1–2 В с увеличением температуры перехода. Значения
+15 В созданы для более быстрого запуска
в реальных приложениях.
Предотвращение ложных срабатываний,
несмотря на крутые фронты во время переключения, требует отрицательного напряжения смещения на затворе, как описано выше.
Значения –9 В доказали безопасность на практике. Поэтому сдвоенные изолированные
DC/DC-преобразователи с асимметричными
напряжениями +15 и –9 В оказались особенно
пригодны в качестве драйверов IGBT (рис. 6,
слева).
Уменьшение порогового напряжения за тысячи часов работы происходит на 0,2–0,3 В
и остается стабильным около –5 В на затворе.
Рекомендовано не использовать напряжения
драйверов ниже –5 В.
Выходные характеристики SiC-транзистора
показывают, что более высокие напряжения
затвора (рис. 7) позволяют увеличить ток через транзистор, следовательно, исходя из вышесказанного, источник питания с напряжениями +20 и –5 В (рис. 6, справа) будет оптимальным выбором управляющего драйвера
для SiC-транзистора.
Особое внимание следует уделить прочности (сопротивлению) изоляции DC/DCпреобразователя. Высокие частоты переключения, обычно от 10 до 40 кГц в IGBT
и до 100 кГц для SiC, и крутые фронты (высокие скорости нарастания тока или напряжения) подвергают изоляционный барьер
постоянному стрессу. Разработчики, как
правило, закладывают достаточный запас
прочности изоляции и используют преобразователи с максимально возможной прочностью изоляции вход/выход.
DC/AC-инверторы часто работают
в условии плавающих потенциалов в несколько сотен вольт. Обычно минимальная прочность изоляции выбирается как

Рис. 7. Выходные характеристики
SiC MOSFET при +25 °C
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рис. 5. Драйверы для IGBTключей

Рис. 6. Изолированные DC/DCпреобразователи +15V/–9V (RECOM RKZ1509) и +20V/–5V
(RECOM RxxP22002D), разработанные для питания драйверов IGBT и SiCFET

двойное рабочее напряжение. Принимая
во внимание большую частоту переключения и высокие напряжения, требуется
повышенная прочность изоляции для обе-

спечения питания драйверов. Высокая частота переключения требуется для поддержания КПД. Оптопара выступает как изолятор для управляющего сигнала, а модули

рис. 8. DC/DCпреобразователи силовых транзисторов
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RECOM совмещают асимметричный выход
в одном корпусе. Таким образом, модули
RECOM являются простым решением для
увеличения надежности и времени жизни
инверторов DC/AC.
Полная линейка изолированных
преобразователей для управления
IGBT и SiC силовыми ключами
Компания Recom разработала семейство
DC/DC-преобразователей, предназначенных
для управления IGBT- и SiC-транзисторами
(рис. 8).
Преобразователи обладают асимметричными выходами: для IGBT +15/–9 В и +20/–5 В для

SiC-транзисторов. Входные напряжения лежат
в диапазоне 5–24 В. Мощности в 1 Вт достаточно для работы в паре с силовым ключом
до частоты в 10 кГц, а если требуется работа
с частотами выше 50 кГц, следует выбирать
2-Вт преобразователь. Данные преобразователи характеризуются симметричным распределением мощности по выходу. Прочность изоляции — от 3 кВ (семейство RKZ) до 5,2 кВ (семейство RxxP2xx).
Для обеспечения длительной работы
в сложных условиях компания Recom в собственной лаборатории подвергает разработанные продукты тестам HALT (ускоренный тест
для определения времени жизни). Гарантия
на данные продукты три года. Все преобразо-

ватели изготавливаются в соответствии с директивой RoHS2 и REACH, сертифицированы
в соответствии с UL 60950-1.
Компания Recom в настоящее время ведет
разработку драйверов для питания транзисторов на основе нитрида галлия (GaN).
Литература
1. Recom DC/DC-Book of Knowledge.
2. www.recom-power.com/ru/emea/downloads/
bok.html
3. www.recom-power.com/ru/emea/downloads/
application-notes-whitepapers.html
4. ST Microelectronics SCT30N120. Datasheet.
5. Infinion IKW20N60H3. Datasheet.

Компактные 150Вт импульсные источники в корпусе 4×2 дюйма от RECOM
через базовую алюминиевую плату сквозь теплопроводящие прокладки.
Источник работает при диапазоне входного
напряжения 90–264 В AC при температурах
–30... +70 °C. Модели с выходом 12, 24 и 48 В
снабжены защитой от КЗ и перенапряжения.
КПД достигает 91%.
Данные импульсные источники сертифицированы по IEC/EN/UL 60950-1 и IEC/EN/UL62368-1,
а также соответствуют нормам директив RoHS
и EN55022/24 Class B по электромагнитной совместимости. Модули поставляются с гарантией
три года.

www.recom-power.com

реклама

Компания RECOM представляет новую серию
импульсных источников (SMPS) RAC150G

с высокой удельной мощностью для применений
с затрудненной конвекцией. При естественной
конвекции с компактного открытого корпуса
размером 42 дюйма снимается мощность 125 Вт
при +50 °C и до 122 Вт в алюминиевом корпусе. При принудительном воздушном охлаждении выходная мощность составляет 150 Вт
в постоянном режиме. Обеспечение длительного срока жизни и надежности при такой удельной мощности требует решения ряда сложных
задач, например оптимального размещения
SMD-элементов на плате для рассеивания избыточного тепла через проводящие дорожки,
выступающие в качестве теплоотводов, а также

www.powere.ru
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Новосибирский завод «Лиотех» расширяет географию поставок

Новые экспортные операции и расширение
на внутреннем рынке говорят о том, что новосибирский завод по производству инновационных
литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» выходит
из кризиса. Сведения о прекращении его работы
опровергнуты.
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В конце января в аргентинский город Сарате
отправилась уже вторая партия троллейбусов
с запасом автономного хода. Особенностью изготовленных на предприятии «Тролза» машин
являются установленные на них литий-ионные
аккумуляторные батареи, выпускаемые на заводе «Лиотех». В основе улучшенных аккумуляторов — наноструктурированный материал
литий-железо-фосфат (LiFePO 4). Такие накопители энергии отличаются долговечностью,
высокой стабильностью и относительно низкой ценой — на 10% ниже зарубежных аналогов.
Помимо этого, в рамках сотрудничества «Лиотех»
и «Тролза» в ближайшее время будет осуществлена поставка крупной партии троллейбусов
с запасом автономного хода для эксплуатации на
юге России.
Также «Тролза» заказал у «Лиотех» разработку
новых аккумуляторов LFP-170 с уменьшенной
емкостью и улучшенными характеристиками.
Контракт предполагает поставку 34 машинокомплектов ЛИАБ (литий-ионная аккумуляторная
батарея с системой СКУ и термостатированием).
В настоящее время идет подготовка документации на данный продукт, выпуск которого запланирован на конец мая 2017 года.

Кроме того, «Лиотех» осуществляет поставки
для энергетического рынка. Так, недавно другой портфельной компанией, «Роснано», была
запущена гибридная энергоустановка (АГЭУ)
в селе Менза Забайкальского края. АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью
120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт
каждый. В составе установки использованы аккумуляторные ячейки для накопителя энергии
емкостью 300 кВт•ч производства «Лиотех».
Планируется, что в 2017 году «Хевел» построит
в Забайкалье еще две гибридные электростанции,
на которых также могут быть установлены накопители энергии «Лиотех» в качестве полностью
завершенного продукта в контейнерном исполнении, включающего всю электронику и систему
управления (выбор поставщика будет определен
после подведения итогов конкурса). В накопителе
«Лиотех» нашли применение новые разработки
завода с полной гарантией качества.
От российских производителей коммерческого
транспорта приходят запросы на поставку комплектов ЛИАБ как для электромобилей, электробусов, так и для специального оборудования.
На данный момент прорабатываются готовые
решения и для другой спецтехники.

www.rusnano.com
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Проектирование
недорогих многовыходных
DC/DC-преобразователей —
стабилизаторов напряжения. Часть 1
Использование 1:1 магнитосвязанных индуктивностей совместно с понижающими
DC/DCпреобразователями.

Перевод:
Владимир Рентюк

Вступление
Схемотехника блока питания всегда имеет ограничение по стоимости, занимаемой площади на печатной плате, высоте, а кроме того, разработчики
всегда стремятся максимально уменьшить ее сложность. Большинство современных систем, работающих со смешанными сигналами, а как правило, и все
остальные различные аналоговые и цифровые схемы, кроме простейших случаев, требуют для своего
функционирования несколько различных напряжений питания. Один из способов добавить дополнительные выходы к источнику питания (ИП) без
использования дополнительных микросхем заключается в том, чтобы заменить стандартный дроссель
импульсного понижающего стабилизатора напряжения индуктивностью с несколькими магнитосвязанными обмотками. Первичная обмотка такого
(в общем плане) трансформатора находится под напряжением возбуждения импульсного понижающего
преобразователя, а для его вторичных обмоток есть
много способов сформировать дополнительный выход путем выпрямления и фильтрации напряжения,
индуцированного во вторичной обмотке.
Понижающие импульсные стабилизаторы встречаются почти в каждой архитектуре ИП, а добавка мно-

а

б

гообмоточного трансформатора в соответствии с задачами, решаемыми проектировщиком, может иметь
самые различные коэффициенты трансформации
и даже несколько выходов. Но в интересах достижения оптимального баланса между сложностью и стоимостью решения мы рассмотрим имеющуюся серийно выпускаемую катушку индуктивности с магнитосвязанными обмотками, имеющими соотношение
1:1, которая в рассматриваемом приложении выполняет роль трансформатора. (Прим. перев.: в общем
случае такие катушки используются в DC/DCпреобразователях топологии SEPIC.) Компания
Würth Elektronik eiSos предлагает несколько вариантов таких магнитосвязанных индуктивностей
с различными уровнями мощности и расположением выводов. Многие из этих катушек пригодны для
формирования дополнительного выхода стандартного понижающего DC/DC-преобразователя, выполняющего в схеме роль стабилизатора напряжения.
Три наиболее распространенные
используемые топологии
На рис. 1a, 1б и 1в показаны три наиболее часто
используемые топологии импульсных стабилизаторов напряжения с двухобмоточными дросселями.
в

Рис. 1. а) Соединение для получения напряжения 2×VOUT, б) получение изолированного напряжения VOUT2, в) получение отрицательного напряжения VOUT2
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На рис. 1а показано, как вторичное напряжение VOUT2 может быть добавлено к основному
выходному напряжению VOUT1 для создания
общего напряжения по отношению к общему проводу (заземлению) системы питания,
т. е. 2×VOUT1.
На рис. 1б показано, как наведенное во вторичной обмотке напряжение может быть соединено с общим проводом изолированной
вторичной цепи для создания отдельного
изолированного напряжения, которое может
быть использовано для питания датчиков или
изолированных каскадов оборудования связи.
В этом случае среднее значение напряжения
VOUT2 равно напряжению VOUT1.
Примечание. Поскольку большинство
магнитосвязанных катушек с соотношением
обмоток 1:1 не являются трансформаторами
в полном понимании конструкции, их изоляционный барьер не рассчитан на то, чтобы выдерживать максимальные напряжения в цепях
для изоляции от сети переменного тока или
выполнить требования по изоляции в телекоммуникационных устройствах. Такие катушки, в данном случае, используются только
для разделения двух напряжений, а изоляция
защищает вторичную цепь лишь от электрических помех в первичной цепи.
На рис. 1в показано, как можно организовать систему заземления вторичной стороны,
чтобы на ее выходном конденсаторе получить
отрицательное выходное напряжение. В этом
случае абсолютное значение напряжения
VOUT2 равно напряжению VOUT1.
Во всех трех случаях контур управления
стабилизацией напряжения понижающего
DC/DC-преобразователя регулирует напряжение только на основном выходе — VOUT1.
Следовательно, фактическое значение напряжения VOUT2 будет меняться в зависимости
от входного напряжения и от падения напряжения на выходном диоде в цепи вторичной
обмотки, а также в зависимости от токов нагрузки на обоих — основном и вторичном —
выходах, т. е. в соответствии с рабочим ци-

клом преобразователя. По этой причине, для
того чтобы обеспечить стабилизацию напряжения в цепи вторичной обмотки, здесь часто используется соответствующий дополнительный линейный стабилизатор напряжения.
(Прим. перев.: кроме того, дополнительный
линейный стабилизатор значительно снижает
уровень пульсаций и помех по второму выходу.)
Практический пример
проектирования двухвыходного
DC/DCпреобразователя
Приведенные в данной статье уравнения
и сама идея предлагаемого решения будут шаг
за шагом направлять проектировщика по этапам, которые необходимы для добавления вторичного выхода к несинхронным импульсным
стабилизаторам напряжения, выполненным
на интегральной схеме контроллера понижающего DC/DC-преобразователя с функцией ограничения тока нагрузки. Большинство
таких микросхем имеют внутренний силовой
МОП-транзистор и компаратор, который
осуществляет мониторинг тока, протекающего через токовый сенсор или через полевой
МОП-транзистор на высокой стороне (транзистор Q1 на рис. 1). Этот ток равен току через
дроссель, когда данный транзистор включен.
Высококачественные контроллеры имеют
возможность установки минимального порога тока дросселя во всем диапазоне рабочих
температур, и в большинстве случаев, когда
этот предел достигнут, микросхема мгновенно выключает силовой МОП-транзистор. Как
будет показано ниже, такое решение определяет максимальную выходную мощность, которая должна быть разделена между основным
и вторичным выходами. Для практического
примера проектирования будем использовать микросхему TPS54160 компании Texas
Instruments. Электрические характеристики,
приведенные в ее спецификации, указывают,
что минимальный предел ограничения тока

Рис. 2. Токи в первичной (лиловый) и вторичной (зеленый) обмотках 1:1 магнитосвязанной катушки
индуктивности в условиях: VIN = 12,0 В, VO1 = 5 В, VO2 ≈ VO1, IO1 = 500 мА, IO2 = 100 мА
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по всему диапазону температур составляет
1,8 A.
Технические характеристики проектируемого в качестве примера двухвыходного понижающего DC/DC-преобразователя следующие:
• входное напряжение VIN 10–14 В, номинальное рабочее напряжение 12 В;
• пульсации входного напряжения
ΔvIN = 0,2 В (п-п);
• выходное напряжение VOUT1 = 5 В при номинальном токе нагрузки IO1 400–500 мА;
• пульсации выходного напряжения
ΔvO1 = 60 мВ (п-п);
• выходное напряжение VOUT2 = 5 В (назначенное), IO2-MAX = 200 мА;
• пульсации выходного напряжения
ΔvO2 = 60 мВ (п-п);
• рабочая частота преобразователя
fSW = 500 кГц;
• ожидаемый КПД η = 90%;
• полная выходная мощность POUT = 3,5 Вт.
Для данного решения выбор внешних компонентов не зависит от варианта подключения
вторичной цепи, следовательно, приведенные
ниже расчеты справедливы для схем, показанных на рис. 1а–в.
Особенности 1:1
магнитосвязанной индуктивности
«Сердце» любого импульсного преобразователя — индуктивный элемент. Это справедливо и для рассматриваемого преобразователя
мощностью 3,5 Вт, и для многофазного мостового преобразователя мощностью в киловатты. Для нашей 1:1 магнитосвязанной катушки индуктивности, выполняющей роль
трансформатора, принципиальное отличие
от тока стандартного дросселя, который используется в понижающих преобразователях,
заключается в увеличении размаха пульсаций
тока от пика до пика (п-п), индуцированного
в основной (первичной) обмотке. Это происходит из-за дополнительной запасенной
и переданной во вторичную обмотку энергии,
а форма тока изменяет свою форму от треугольной к трапецеидальной. На рис. 2 показаны токи в первичной обмотке (выделено
лиловым цветом) и во вторичной обмотке
(она показана в зеленом цвете). Фазирование
включения обмоток выполнено таким образом, что вторичная обмотка начинает отдавать
ток в нагрузку во время выключения силового
МОП-транзистора, когда обратный ток индуктивности замыкается открытым диодом D1.
Таким образом, среднее напряжение в течение
цикла переключения, приложенное к вторичной цепи, будет приблизительно равно напряжению VOUT1.
Здесь важно указать на различие между
средним и постоянным токами вторичной обмотки. Понятие «среднее значение тока», обозначаемое нами как IS-AVG, относится к средней
высоте трапеции формы тока. А понятие «постоянный ток», обозначаемое нами как IO2-MAX,
относится к значению среднего тока, которое
подается в нагрузку вторичной обмоткой. Эти
два тока имеют разное значение, и здесь, в результате смешивания этих понятий, может
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возникнуть большая путаница. Для ясности
скажем, что средний ток при трапециевидной
форме равен постоянному току, деленному
на единицу минус рабочий цикл. Для рассматриваемого случая соотношения обмоток 1:1
интерес для расчетов представляют наихудшие случаи, которые дают нам максимальные
значения токов:
(1)

Ближайшее стандартное значение индуктивности равно 47 мкГн (здесь выбор всегда
должен делаться в сторону увеличения). Эта
индуктивность обозначается далее как L1 и будет использоваться в наших дальнейших расчетах. Итак, треугольная составляющая тока
пульсаций первичной обмотки:

его необходимо прогнозировать. Мы будем
использовать значение 0,5 В. Исходя из изложенного выше, ожидаемый суммарный
ток пульсаций первичной обмотки ΔiP можно рассчитать как:

(6)
Теперь можно рассчитать пиковый ток для
первичной обмотки:

(2)

Здесь VD1 — это типичное прямое напряжение на диоде D1.
Индуктивность обмотки выбирается таким
же образом, как и для дросселя стандартного понижающего DC/DC-преобразователя,
и основана на управлении полными пульсациями тока от пика до пика в первичной
обмотке, которые в формуле (4) обозначены,
как ΔiP-TRI:
(3)

(4)

Пульсации тока в индуктивности
Одна из наиболее важных проблем, по которой необходимо будет принять решение в процессе разработки нашего преобразователя, —
определение допустимого уровня пульсаций
тока. В обычных понижающих преобразователях двойная амплитуда пульсаций тока (от
пика до пика) обычно устанавливается на уровне от 20 до 40% максимального выходного постоянного тока. Диапазон 20–40% представляет собой хороший компромисс, он проверен
и подтвержден конструкцией большого числа
импульсных преобразователей и предлагает
оптимальный баланс между габаритами дросселя, КПД преобразователя и уровнем генерируемых им помех. При этом необходимо
учитывать, что меньшая индуктивность и,
следовательно, меньший размер дросселя приводят к большим пульсациям тока, и наоборот:
меньшие пульсации приводят к уменьшению
среднеквадратичных токов и уменьшают уровень электромагнитных помех (ЭМП).
Уравнение (4) позволяет определить минимальное значение индуктивности для чисто
треугольной формы тока пульсаций в первичной обмотке, но суммарный ток пульсации ΔiP
равен сумме тока треугольной формы и общего тока пульсаций вторичной цепи. Из-за
этого факта, связанного с наличием дополнительных пульсаций, рекомендуемый диапазон
для тока ΔiP-TRI необходимо выбирать ниже —
от 10 до 30% максимального выходного тока
первичной обмотки IO1-MAX. Для этого примера положим значение тока ΔiP-TRI равным 30%
максимального, что составит 0,15 A. Тогда:
www.powere.ru

(7)
Расчет пульсации тока во вторичной обмотке, к сожалению, гораздо сложнее. Его
величина (рис. 3) сильно зависит от индуктивности рассеивания катушки LLEAK, тока
нагрузки IOUT2, прямого падения напряжения на выходном диоде +VD2 и сопротивления катушки по постоянному току обмотки
(RDC).
При тщательном рассмотрении, особенно
при высоких выходных токах во вторичной
цепи, видно, что форма ΔiS является не чисто
треугольной, а фактически параболической.
Это является следствием того, что к индуктивности рассеяния приложено напряжение
трапецеидальной формы. Ниже приводится
приближенное уравнение, которое основывается на предположении, что среднее напряжение на индуктивности рассеяния постоянно
и равно прямому падению напряжения выходного диода:

Пиковый ток для вторичной цепи может
быть рассчитан исходя из уже определенного
ранее тока пульсаций от пика к пику. Пиковый
ток вторичной цепи составляет:

(8)
Последний шаг перед окончательным выбором индуктивного элемента требует расчета
среднеквадратичных токов (RMS) как для первичной, так и для вторичной цепи. Для первичной цепи можно использовать выходной
ток. Такой подход достаточно прост и является очень близким к истинному значению RMS.
Для вторичной цепи среднеквадратичное значение тока для трапецеидальной волны:

(5)
Трудность в использовании этого выражения является следствием двух неоднозначностей: точного определения индуктивности рассеяния и точного предсказания
(или измерения) падения напряжения V D2
на выпрямительном диоде. Индуктивность
рассеивания L LEAK не всегда указывается
производителями индуктивностей, но она
может быть достаточно просто измерена.
Это делается путем короткого замыкания
одной из обмоток и измерения индуктивности на выводах другой. Для этого примера
измеренное значение LLEAK равно 3,1 мкГн.
Падение напряжения на выпрямительном
диоде нелинейно и зависит от тока, так что

(9)

Правильный выбор типа
связанной индуктивности
Нами было определено, что необходимый
индуктивный элемент должен иметь индуктивность обмоток, равную 47 мкГн, быть
в состоянии без насыщения сердечника выдерживать пиковый ток до 0,77 А и работать
без перегрева на среднеквадратичных токах
до 0,5 А в первой обмотке и до 0,33 А во второй обмотке (Прим. переводчика: Опасность
перегрева связана с тем, что при достижении
определенной температуры, называемой
точкой Кюри, материал сердечника катушки

Рис. 3. Эквивалентная схема с магнитосвязанной индуктивностью 1:1 с учетом паразитных
составляющих первого порядка и падения напряжения на выпрямительном диоде
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теряет свои магнитные свойства, что может
привести к отказу ИП). При отношении обмоток 1:1 особенно важно внимательно изучить
технические описания и понять условия, при
которых наступает насыщение, а значения
среднеквадратичных токов являются действительно реально достижимыми. Производители
качественной продукции обязательно указывают все эти условия в понятном для пользователя виде. Так, серия WE-DD сдвоенных
магнитосвязанных катушек индуктивности
компании Würth Elektronik включает в себя
вариант исполнения под номером 744 878 470,
электрические характеристики которого (№
заказа 744878470):
• индуктивность L = 47 мкГ;
• номинальный рабочий ток IR = 0,9 A;
• ток насыщения ISAT = 1 A;
• сопротивление по постоянному току RDC —
0,6 Ом (тип.).
Примечание: Значение IR на уровне превышения на 40 K температуры окружающей среды приведено для случая, когда обе обмотки
последовательно возбуждаются упомянутым
номинальным током. Значение тока насыщения ISAT подразумевает падение типовой
индуктивности на 10%, приведено в случае
насыщения для тока одной обмотки.
Для оценки соответствия катушки по току
насыщения ISAT в общем случае необходимо
учитывать комбинацию токов в обеих обмотках. Однако для 1:1 магнитосвязанных индуктивностей в случае использования их в схеме
понижающего преобразователя мы имеем
ситуацию, при которой когда ток в одной
обмотке находится на пике, то ток во второй
обмотке падает до минимума. Следовательно,
для рассматриваемого варианта пиковый ток
IP-PEAK в первой, наиболее нагруженной обмотке как раз и представляет собой нужный нам
наихудший случай.
Ограничения для максимального
тока вторичной цепи

прерывных токов или режимом непрерывной
проводимости (Continuous Conduction Mode,
CCM) и режимом прерывистых токов или
прерывистой проводимости (Discontinuous
Conduction Mode, DCM). Режим CCM подразумевает, что ток в первичной обмотке
никогда не падает до нуля, а режим DCM —
что ток в первичной обмотке падает до нуля
еще до конца цикла переключения. Это ограничение относится как к несинхронным понижающим, так и к некоторым топологиям
синхронных преобразователей, если микросхема управляющего контроллера не позволяет течь через индуктивность току обратной
полярности. После того как преобразователь
переходит в режим DCM, среднее напряжение первичной обмотки становится меньше
VOUT1. При этом, в зависимости от тока нагрузки, напряжение VOUT2 имеет тенденцию
к уменьшению или полному падению. Для
всех импульсных стабилизаторов граница
режимов CCM/DCM может быть определена
как точка, когда среднее значение тока катушки индуктивности равно половине пульсирующего тока. Если вернуться к рассмотрению рис. 2, становится понятно, что с наибольшей степенью вероятности это условие
выполнится в том случае, когда ток нагрузки
по первичной цепи является низким, а ток
во вторичной цепи — наоборот, высоким.
Привести здесь полезное для практического
применения уравнение затруднительно. Это
вызвано высокой изменчивостью пульсаций
тока во вторичной обмотке катушки и нелинейной зависимостью прямого падения напряжения на выпрямительном диоде от тока
нагрузки. Наилучшим способом определения
точки перехода в режим DCM являются лабораторные исследования. Они позволяют
достаточно просто определить момент, когда
преобразователь будет переходить в режим
DCM, а токовый пробник покажет точный момент, в который ток первичной обмотки упадет до нуля. Если токовый пробник недоступен, можно использовать датчик напряжения

и обычный мультиметр. На рис. 4 показано
напряжение на ключе первичной цепи в режиме DCM. Цепь представляет собой полевой
транзистор с соответствующим управлением,
первичную катушку индуктивности и диод.
Щуп осциллографа, измеряющий напряжение, покажет начало затухающего колебания
в конце каждого цикла переключения, а мультиметр покажет быстрое падение выходного
напряжения VO2, которое происходит в момент перехода в режим прерывистых токов.
Условия измерения: VIN = 10 В, VO1 = 5 В,
VO2 ≈ 3 В, IO1 = 500 мА, IO2 = 200 мА.
Если необходимый ток нагрузки вторичной
цепи IO2-MAX оказался выше, чем наименьшее
значение тока, следующее из указанных выше
ограничений, то есть несколько вариантов решения этой проблемы:
1. Пульсации тока могут быть уменьшены
за счет увеличения индуктивности, с повышением частоты коммутации либо путем
использования обоих вариантов. Это помогает обойти оба ограничения.
2. Если причина в ограничении по току, необходимо выбрать другой тип управляющей
микросхемы с более высоким значением
ограничения максимального тока или выбрать контроллер с внешними силовыми
МОП-транзисторами. В этом случае можно
сделать настройку нужного порога ограничения по току.
3. Если предел обусловлен переходом в режим
DCM, то необходимо использовать топологию синхронного понижающего импульсного
стабилизатора, которая позволяет току в катушке индуктивности течь в обратной полярности. Такой преобразователь позволяет
течь току ниже нуля и поддерживать среднее
напряжение VOUT1 по обмоткам 1:1 катушки
даже при условии, что ток IO1 = ноль. Для
такого применения несколько полупроводниковых компаний уже производят и предлагают на рынке небольшие, экономичные
синхронные стабилизаторы, полностью удовлетворяющие изложенным требованиям.

Максимальный ток, который может дать
нам вторичный выход с магнитосвязанными
индуктивностями 1:1 в сочетании с понижающим преобразователем, ограничивают два
условия. Первое ограничение является следствием наличия порога ограничения по максимальному току микросхемы контроллера
преобразователя. Для рассматриваемого примера мы имеем ILIM = 1,8 А, отсюда получаем
значение IO2-LIMIT:

(10)
Это условие с высокой степенью вероятности
выполнится в том случае, когда оба выхода обеспечивают максимальный ток нагрузки, и при
условии, что входное напряжение находится
на максимально допустимом рабочем уровне.
Второе ограничение является следствием
того, что имеется граница между режимом не-
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Рис. 4. Напряжение на ключе первичной цепи (показано желтым цветом).
Красный кружок показывает момент перехода в режим DCM
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Существует также проблема, связанная
с минимальным током, который должен обеспечить вторичный выход. Она заключается
в том, чтобы предотвратить рост напряжения
VOUT2 в условиях малой нагрузки или холостого хода. Причиной такого роста является
постепенная передача энергии вторичных выходных конденсаторов, которую они получают
из-за наличия индуктивности рассеяния в катушке. Проводить измерение индуктивности
рассеяния и пытаться вычислить минимально
допустимую нагрузку, как правило, нецелесообразно. Для нашего примера достаточно
эффективным и простым методом оказалась
лабораторная экспериментальная проверка
с помощью потенциометра. Так было определено, что для сохранения в любых условиях
абсолютного значения VOUT2 ниже заданных
5,5 В достаточно использовать дополнительное сопротивление нагрузки 1,1 кОм (в перечне элементов указан резистор 1 кОм).
Точность поддержания выходного
напряжения вторичной цепи
Одним из недостатков использования для
получения вторичного напряжения магнитосвязанных катушек индуктивности является то,
что в этом случае стабилизация осуществляется
только для основного выходного напряжения,
которое регулируется с помощью цепи обратной связи. В зависимости от допуска источника
опорного напряжения и точности резисторов
делителя в цепи обратной связи, основной выход VOUT1 имеет типичную точность установки
выходного напряжения, равную от ±1 до ±4%
от номинального значения VOUT1. А выход
VOUT2 является не просто нерегулируемым,
его напряжение будет изменяться с изменением входного напряжения и скважности (рабочего цикла). Выход VOUT2 также будет иметь
большую зависимость от нагрузки, чем VOUT1
относительно токов нагрузки обоих выходов,
основного и вторичного. Это происходит из-за
падения напряжения на диодах, сопротивления
катушек по постоянному току (DCR) и сопротивления дорожек печатной платы. На рис. 5
показана 1:1 катушка как идеальный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице, который возбуждается напряжением, равным VOUT1 основного выхода. Если
внимательно рассмотреть все падения напряжения на пути от первичной обмотки ко вторичной, то можно видеть, что напряжение
VOUT2 оказывается прямо пропорциональным
току IO1 и обратно пропорционально значению
тока IO2.
Уравнение первого порядка, описывающее
поведение VOUT2, можно записать следующим
образом:

Таблица 1. Зависимость напряжения вторичной цепи от входного напряжения и нагрузки первичной
и вторичной цепи
VIN, В
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IO1, мА

IO2, мА VOUT2, В

VIN, В

IO1, мА

IO2, мА VOUT2, В

VIN, В

IO1, мА

IO2, мА VOUT2, В

50

25

4,65

50

25

4,84

50

25

4,89

100

25

4,95

100

25

5,02

100

25

5,05

200

25

5,03

200

25

5,13

200

25

5,16

500

25

5,25

500

25

5,37

500

25

5,41

50

50

3,55

50

50

4,14

50

50

4,41

100

50

4,51

100

50

4,74

100

50

4,85

200

50

4,75

200

50

4,89

200

50

4,98

500

50

4,93

500

50

5,12

500

50

5,23

50

100

1,67

50

100

2,38

50

100

2,93

100

100

3,07

100

100

3,79

100

100

4,15

200

100

4,00

200

100

4,40

200

100

4,58

500

100

4,23

500

100

4,62

500

100

4,81

200

200

2,22

200

200

3,02

200

200

3,50

500

200

3,28

500

200

3,69

500

200

4,02
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напряжения VOUT2 должно быть предсказано с достаточно высокой точностью во всем
диапазоне токов нагрузки, необходимо использовать более точные данные, которые
иногда приводятся в спецификациях на диоды конкретного типа, или проконсультироваться с их изготовителями. А еще лучше
выполнить измерение фактического падения
напряжения. На практике точность вторичного выходного напряжения также зависит
еще и от коэффициента связи между двумя
обмотками катушки. Так что достигнуть
значения VOUT2 с точностью, превышающей
±10%, скорее всего не удастся, особенно когда
необходимо учитывать влияние переходных
процессов, связанных с изменением нагрузки
на любом из выходов VOUT1 или VOUT2. Для
нашего примера, даже если рабочая точка
преобразователя установлена так, чтобы соответствовать одинаковому сдвигу как в положительную, так и в отрицательную область
погрешности согласно условию уравнения 11,
любой переходной процесс, связанный с изменением тока нагрузки Δi, вызовет смещение, равное Δi×DCR. В заключение отметим,
что использование выхода VOUT2 без дополнительного линейного стабилизатора является приемлемым и целесообразным только
для нагрузок, которые характеризуются небольшими изменениями тока потребления,
или нагрузка постоянна, а также для нагрузок, которые допускают довольно широкий
диапазон питающего напряжения.
Для рассматриваемого примера в табл. 1 показано измеренное отклонение напряжения
VOUT2 для различных токов нагрузки IO1, IO2
и напряжения питания VIN.
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Выходные конденсаторы
Конденсаторы для сглаживания и фильтрации выходного напряжения преобразователя выбираются исходя из тех же самых
соображений, что и катушка, но с акцентом
на поддержание заданного максимально
допустимого уровня пульсаций (от пика
до пика) напряжения вместо обеспечения
максимально допустимого импульсного тока.
Для основного выхода пульсация напряжения является функцией полного сопротивления выходных конденсаторов на частоте
переключения и пульсации тока (от пика
до пика). Следующие уравнения предполагают, что одна половина импеданса связана
с емкостным сопротивлением, а другая является следствием наличия эквивалентного последовательного сопротивления, известного
как ESR. Таким образом, минимально допустимая емкость и максимальное значение ESR
конденсатора CO1 определяются следующим
образом:

(12)

(13)

Для рассматриваемого примера обоим требованиям удовлетворяет твердый танталовый конденсатор емкостью 220 мкФ (Прим.
переводчика: возможно, что в оригинале

(11)
В большинстве справочных материалов
по проектированию предлагается принимать прямое падение напряжения на диодах
Шоттки равным 0,5 В. Однако если значение
www.powere.ru

Рис. 5. Влияние падения напряжений в первичной и вторичной цепи на уровень выходного
напряжения VOUT2
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допущена неточность, здесь достаточно
иметь емкость 22 мкФ, но 220 мкФ указаны
также и в перечне элементов оригинальной статьи) и ESR 40 мОм, который, помимо всего прочего, благодаря большей
емкости обеспечивает хорошую реакцию
на переходные процессы, связанные с изменением тока нагрузки. В общем случае здесь
в качестве конденсатора CO1 можно использовать любые танталовые, алюминиевые или
другие конденсаторы, имеющие высокое значение ESR. Кроме того, по входу и выходу импульсного преобразователя необходимо установить многослойные керамические конденсаторы MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor)
емкостью 100 нФ, установленные параллельно
электролитическим конденсаторам; они помогут уменьшить уровень высокочастотных
шумов и помех.
Что касается вторичной цепи, то здесь
требуется, чтобы конденсатор C O2 работал не только как фильтр, но и был способен поддержать уровень напряжения VOUT2
в то время, когда по команде управления
силовой полевой транзистор будет включен.
Поэтому здесь для выхода той же мощности,
по отношению к основному выходу, требуются конденсаторы более высокой емкости
и более высокого рейтинга в части допустимых среднеквадратичных токов. К счастью,
ток по выходу VOUT2 составляет максимум
200 мА. Учитывая изложенное, минимально
допустимая емкость и максимальное значение ESR конденсатора CO2 определяются следующим образом:

(14)

(15)

При этом важно вычислить среднеквадратичный ток пульсаций через конденсатор. Для
этого используется формула:

(16)
Здесь можно использовать танталовые
и алюминиевые электролитические конденсаторы, но в условиях больших среднеквадратичных токов наилучшим выбором
будут конденсаторы MLCC. Для рассматриваемого примера будет вполне логично использовать конденсатор типоразмера 1210
емкостью 22 мкФ с диэлектриком X5R, рассчитанный на рабочее напряжение 10 В. ESR
такого конденсатора мал и составляет приблизительно 3 мОм, а его токовый рейтинг
порядка 3 А. Однако нельзя забывать про
то, что одним из важных моментов при использовании керамических многослойных
конденсаторов является потеря емкости при
приложении к ним напряжения постоянного
тока. Так, при использовании данного конденсатора при напряжении постоянного
тока, равном 5 В, его емкость падает примерно до 16 мкФ.

выбора выходных конденсаторов вторичного
выхода, после того как сделан выбор минимальной емкости и определено максимально
допустимое значение ESR, выбранный конденсатор или конденсаторы должны быть
оценены по их рейтингу в части среднеквадратичных токов.

(17)

(18)

(19)

Среднеквадратичный ток входного конденсатора CIN-MIN рассчитывается по формуле:

Входные конденсаторы
Роль и значение входных пульсаций напряжения разработчики часто упускают из виду,
однако они играют важную роль, так как являются источником генерации кондуктивных
электромагнитных помех (помех, которые
возникают в цепях питания), которые, в конечном итоге, влияют на электромагнитную
совместимость (ЭМС). Входные конденсаторы импульсных понижающих стабилизаторов с последовательным соединением ключевого элемента и дросселя, поскольку они
обеспечивают передачу к преобразователю
большей части переменного тока в моменты времени включения силового полевого
транзистора, должны выдерживать большие
прерывистые среднеквадратичные токи. Как
и в случае, когда мы рассматривали вопрос

(20)
Здесь снова многослойные керамические конденсаторы MLCC, по причине их низкого ESR
и высоких допустимых среднеквадратичных
токов, будут вне конкуренции. В соответствии
с проведенными расчетами, можно будет использовать конденсатор номиналом 10 мкФ,
выполненный на основе диэлектрика X5R
и рассчитанный на рабочее напряжение 25 В.
С учетом приложенного к данному конденсатору напряжения 14 В, его фактическая емкость
составляет приблизительно 7 мкФ.
Продолжение следует

Реле BRHVS102 28 В/30 А от Microsemi для космических применений
в сложных условиях процесса запуска и развертывания систем в космосе.
Реле BRHV-S102 с напряжением изоляции 6000 В
может проводить ток до 30 А в непрерывном
режиме. Кроме того, благодаря значению сопротивления контакта менее 3 мОм устройство
работает с пиковым током 50 А. Реле обладает
чрезвычайно высокими уровнями устойчивости
к ударам и вибрации, его характеристики не только соответствуют, но и превышают требования,
установленные стандартом MIL-R-83725.

Корпорация Microsemi представила однополюсные реле серии BRHV с рабочим напряжением
28 В и током 30 А, разработанные для применения
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Основные особенности реле BRHV-S102:
• напряжение изоляции: до 6000 В;
• постоянный проводимый ток: 30 A (50 A
пиковое значение);

• жизненный цикл: до 20 лет;
• интегрированный газопоглотитель позво•
•
•
•
•
•
•
•

ляет восстанавливать максимальное напряжение непрерывного режима работы;
номинальное количество рабочих циклов
контактов: 2 000 000;
сопротивление обмотки: 150 Ом;
рабочее напряжение обмотки: 28 В;
синусоидальная вибрация: 20 grms;
дребезг контактов: менее 500 мкс;
случайная вибрация: 17grms;
ударостойкость: не менее 350g, импульс
0,25 мс;
масса: 120 г.

www.icquest.ru
www.powere.ru
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Трансформаторный
импульсный преобразователь
для авиакосмической силовой электроники
В статье описано нетрадиционное схемотехническое решение для трансформаторного
импульсного преобразователя, входящего в состав электроэнергетических
комплексов космических летательных аппаратов и авиабортовых резервно
аккумуляторных источников бесперебойного питания. Решение демонстрирует
высокие показатели надежностной, массоэнергетической и технологической
эффективности и качества электроэнергии (включая малые помехоизлучения)
преобразователя, а также его пригодность в качестве унифицированного модуля
при реализации модульномасштабируемой архитектуры.

Станислав Резников, д. т. н.
Введение
Игорь Харченко, к. т. н.
Андрей Сулаков, к. т. н.
Отличительной особенностью электроэнергетиНиколай Жегов
ческих комплексов (ЭЭК) космических летательКирилл Храмцов
ных аппаратов (КЛА) является отсутствие электромашинных генераторов и использование в качестве
первичных источников электропитания относительно низковольтных солнечных, химических и/или
суперконденсаторных (ионисторных) батарей. При
этом для большого числа бортовых потребителей
электроэнергии КЛА наиболее предпочтительными
являются:
• повышенное переменное трехфазное напряжение
стабильной частоты (например 400 или 1000 Гц);
• дифференциальные повышенные постоянные напряжения (например, ППН (0±135) или (0±270) В).
Первый вид питающего напряжения удобен благодаря простоте, надежности и массо-энергетической
эффективности трансформации (для согласования
и гальванической развязки), бездуговой коммутации
и питанию нерегулируемых приводных асинхронных двигателей (гироскопических, насосных и др.).
Второй вид напряжения (ППН) позволяет просто
и надежно осуществлять параллельное включение
нескольких каналов ЭЭК для повышения динамической устойчивости и качества электроэнергии,
а также удобен для непосредственного питания регулируемых инверторов синусоидальных напряжений и токов (РИСН/Т), в частности полумостовых
трехфазных, с заземленной нейтралью.
Из вышесказанного следует необходимость использования в ЭЭК КЛА вторичных источников
электропитания (ВИЭП) с возможностью обратимых
(двунаправленных) преобразований:
• постоянного низкого напряжения (ПНН) и дифференциальных повышенных напряжений (ППН),
например ±27 и (0±135) В ((0±270_ В);
• ПНН в трехфазное переменное со стабильными
или регулируемыми параметрами (f, U – const или
f, U – var);
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• дифференциальных ППН в трехфазное переменное (с указанными в предыдущем пункте параметрами).
Аналогичные функции должны иметь также авиабортовые резервно-аккумуляторные источники бесперебойного питания (Р/А ИБП), входящие в состав
ЭЭК с электромашинными генераторами (в частности, стартер-генераторами) в качестве первичных
источников по числу маршевых и вспомогательной
топливных силовых установок.
Разработка указанного ВИЭП наиболее целесообразна с использованием промежуточного звена
высокой частоты (ЗВЧ) на базе согласующего и гальванически развязывающего многообмоточного
трансформатора прямоугольного тока (ТПТ) с подключенными к нему двунаправленными инверторновыпрямительными импульсными мостовыми коммутаторами (ИМК1,2) и циклоконвертера (ЦК) — реверсивного выпрямителя.
Авторами предлагается нетрадиционное схемотехническое решение для указанного ВИЭП, защищенное приоритетом РФ и частично (фрагментарно)
опубликованное в [1–3]. Основным достоинством
предлагаемого решения, помимо многофункциональности (обратимой взаимосвязи трех внешних электроэнергетических каналов), является использование
«трансформатора прямоугольного тока» в отличие
от распространенного «трансформатора прямоугольного напряжения», требующего специальных дополнительных антинасыщающих симметрирующих
устройств для быстродействующего выравнивания
вольт-секундных параметров (интегралов) разнополярных прямоугольных питающих импульсов.
Вторым существенным достоинством решения является совмещение двухтактного трансформаторного
и однотактного трансреакторного (прямо- и обратноходового) преобразования, обеспечивающего повышение КПД и удельной мощности ВИЭП. Помимо
указанного, схема обеспечивает «мягкую» коммутацию модуляторных ключей (при нулевых токах или
www.powere.ru
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напряжениях), снижающую коммутационные
тепловые потери и помехоизлучения.
Силовая схема ВИЭП на базе
трансформаторного импульсного
преобразователя
Силовая схема двухтактного трансформаторного импульсного преобразователя (ТИП)
в качестве ВИЭП в составе ЭЭК КЛА приведена на рисунке 1. Она содержит: низковольтный
и высоковольтный импульсно-модуляторные
коммутаторы (ИМК1 и ИМК2); трансформатор
прямоугольного тока (ТПТ) с первичной (N1),
вторичной (N2) и тремя фазными обмотками
(N3A, N3B, N3C); балластный двухобмоточный
трансреактор (LБ1-2); шины дифференциального звена постоянных повышенных напряжений
(ДЗППН); трехфазный симисторный циклоконвертер (ЦК); однотипные по схемам стабилизатор напряжений (УДН), импульсный регулятор
тока рекуперативного торможения (ИРТрт); аккумуляторную батарею (АБ) с размыкающим контактором (КАБ); стабилизатор напряжения UсБ
(СтUсБ). В состав ЭЭК входят: исполнительный
электродвигатель с рекуперативным торможением (ИЭД–РТ); распределительное устройство
со стабильными частотой и амплитудой трехфазных напряжений (РУ f-const, U-const); контакторы (Кру и Киэд); трехфазный индуктивноемкостный фильтр низкой частоты (Lф–Сф).
Работа ИМК1,2
В режиме прямого преобразования (от UАБ
к 0±Ud) первый коммутатор работает как вы-

сокочастотный двухтактный инвертор прямоугольного тока (ИПТ), а второй — как диодный
выпрямитель с дифференциальными выпрямленными напряжениями. При этом, в зависимости от соотношения напряжений на фильтровом конденсаторе Сф1(UАБ) и суммарного
напряжения на LБ1 и секции обмотки N1 ТПТ
(т. е. приведенного к ним через коэффициенты
трансформации выпрямленного напряжения
Ud), следует различать два возможных случая:
«понижающая» и «повышающая» модуляция.
При «понижающей» модуляции ключи
VT1 и VT2 включаются поочередно на время
управляющего импульса tи = γиТшим/2, где γи
и Тшим — регулируемая относительная длительность (коэффициент заполнения) импульса и постоянный период двухтактной
широтно-импульсной модуляции.
При включении, например, ключа VT1 полные потокосцепления LБ1-2 и ТПТ нарастают
(dΨ/dt > 0) вместе с токами в цепях: Сф1–LБ1–
–N 1'–VT 1–L Д1–С ф1 и N 2"–VD 4–C ф2–С ф3–L Д2–
–(обратный диод VT3) –N2'–N2" и LБ2–СФ3–LД2–
–(обратный диод VT3)–N2'–LБ2 («прямоходовая»
трансформация ЭДС LБ2). После выключения
ключа VT1 и включения шунтирующего ключа VTШ2 (через промежуток времени импульса
tи = γи·Тшим/2) указанные полные потокосцепления приблизительно сохраняются (dΨ/dt ≈ 0)
вместе с токами в цепях: LБ1–N1"–VD1–CБ–LБ1
и LБ2–N2'–VDШ3-4–VTШ2–LБ2 (токозамыкающая
пауза для повышения КПД передачи энергий
индуктивностей рассеяния LБ1 и N1' в буферный конденсатор CБ для дальнейшей рекуперации в СФ1 в течение длительности паузы
Δtп = γп·Тшим/2); N2'–VD3–СФ2–СФ3– (обратный

диод VT 4) –N 2"–N 2' и L Б2–N 2'–VD 3–C Ф3–L Б2
(«обратноходовая» трансформация ЭДС в LБ2
в течение интервала времени Тшим/2–Δtп–tи =
= (1–γп–γи) Тшим/2). Затем на следующем полупериоде Тшим/2 происходят аналогичные
процессы, но с участием ключа VT2 (второй
такт питания ТПТ). Далее указанные процессы
высокочастотно-периодически качественно
повторяются, осуществляя прямое преобразование с «понижающей» модуляцией.
При «повышающей» модуляции на первом
полупериоде 0 ≤ t ≤ 0,5Тшим сначала синхронно включаются оба ключа VT 1 и VT 2, что
приводит к нарастанию в течение интервала
t и = γ и Т шим /2 полного потокосцепления
L Б1–2 (dΨ/dt > 0) вместе с токами в цепях
Сф1–LБ1–(N1'–VT1)//(N1"–VT2)–LД1–Сф1 (без потокосцепления ТПТ) и LБ2–СФ3–LД2–((обратный
диод VT3)-N2")//((обратный диод VT4)–N2")–LБ2
(«прямоходовая» трансформация ЭДС LБ2).
Затем одновременно выключается один из ключей VT1 или VT2 и включается шунтирующий
ключ VTШ2, что приводит к передаче с высоким КПД основной части электромагнитной
энергии из LБ1 в LБ2 с короткозамкнутым током в соответствующей цепи LБ2–N2'–VD'Ш3–4–
–VTШ2–LБ2 или LБ2–N2"–VD"Ш3–4'–VTШ2–LБ2
в течение длительности паузы Δtп = γп0,5Тшим.
Затем ключ VTШ2 выключается, и полные потокосцепления L Б1–2 и ТПТ частично (или
полностью) спадают (dΨ/dt< 0) вместе с током
в соответствующей цепи LБ2–N2'–VD3–CФ2–LБ2
или LБ2–N2"–VD4–CФ2–LБ2 («обратноходовая»
трансформация ЭДС в LБ2).
«Мягкая» коммутация модуляторных ключей
ИМК1,2 (VT1-4) обеспечивается с помощью не-

Рис. 1. Силовая схема двухтактного ТИП в качестве ВИЭП электроэнергетического комплекса КЛА
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рассеивающих (тепла) демпферно-снабберных
цепочек, состоящих из демпферных дросселей
(LД1,2), снабберных конденсаторов (ССН1-4)
и шунтирующих зарядно-разрядных двухдиодных стоек (VD'Ш1-2, VD"Ш1-2, VD'Ш3-4, VD"Ш3-4).
Снабберные конденсаторы разряжаются через
шунтирующие ключи (VTШ1,2) на трансреактор (LБ1,2) и ТПТ, передавая им накопленную
энергию коммутации для дальнейшего ее использования в нагрузке. Этим обеспечивается
снижение коммутационных тепловых потерь
и помехоизлучений.
При работе ИМК1,2 в прямом и обратном направлениях преобразования в трех двухсекционных обмотках ТПТ (N3A, N3B, N3C) формируются
прямоугольные высокочастотные переменные
токи, замыкаемые через соответствующие циклоконвертеры (ЦКА, В, С) и выходные фильтровые конденсаторы (ССНА, В, С) и образующие
на выводах А, В, С и N трехфазную систему
квазисинусоидальных переменных напряжений
(UА, В, С) с заземленной нейтралью (N).
Состав и работа блоков
СтUсБ и УДН Ud1,2
Указанные блоки почти однотипны по схеме (за исключением замены диодов на тиристоры) и представляют собой двунаправленные «транспортеры заряда» на базе полярноинвертирующих обратимых импульсных
конвертеров (ОИК). К основным достоинствам используемой схемы ОИК с двухсекционным балластным реактором (Lст и Lур),
помимо обратимости (двунаправленности)
«транспортирования заряда», относятся:
• безынерционность переключения направлений тока благодаря отсутствию реверса
полного потокосцепления реактора, обеспечивающая высокое качество переходных
процессов в замкнутом контуре системы регулирования (стабилизации);
• исключение цепей для «сквозных сверхтоков» при несанкционированных включениях ключей (например, из-за воздействия
электромагнитных импульсов молний
на усилительно-формирующие драйверы);
• высокие КПД и удельная мощность благодаря использованию прямо- и обратноходовой трансформации тока;
• малые коммутационные тепловые потери
и помехоизлучения благодаря «мягкой»
коммутации ключей.
Пусть, например, требуется увеличить напряжение (или произвести начальную зарядку)
буферного конденсатора СБ в ИМК1. Тогда производится широтно-импульсно модулируемое
высокочастотное управление ключом VTСТ2. При
его очередном включении полное потокосцепление реактора Lст нарастает вместе с токами в цепях СФ1–LСТ"–VTСТ2–СФ1 и LСТ'–(обратный диод
VTСТ1)–СБ–LСТ' («прямоходовая» трансформация
тока). При последующем выключении VTСТ2 указанное потокосцепление частично (или полностью) спадает вместе с токами в цепи LСТ"–VDСТ–
–СБ–LСТ" («обратноходовая» трансформация
тока). Далее указанные процессы высокочастотнопериодически качественно повторяются, заряжая
СБ до требуемого напряжения.
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Если требуется рекуперировать часть
электроэнергии из буферного конденсатора
СБ в аккумуляторную батарею, то воспроизводятся аналогичные процессы, но с модуляцией
ключа VTСТ1 и включениями вентиля VSСТ при
выключениях VTСТ1.
В схеме УДН Ud1,2 вместо тиристора VSСТ
применен диод (VD"УР), благодаря чему для
автоматического самовыравнивания напряжений на фильтровых конденсаторах С Ф2
и СФ3 ДЗППН достаточно с постоянной высокой частотой одновременно (синхронно)
коммутировать оба ключа (VTУР1 и VTУР2).
При очередном таком включении полное потокосцепление реактора LУР нарастает с током в цепи СФ2–VTУР1–LУР–VTУР2–СФ3–СФ2.
При этом благодаря идентичности секций
LУР при нарушении равновесия напряжений
U d1 ≠ U d2, возникает разбаланс нарастающих токов в цепях С Ф2 –VT УР1 –L ' УР –С Ф2
и СФ3–L"УР–VTУР1–СФ3, стремящийся нивелировать разность Ud1 и Ud2. После их выключения, благодаря идентичности секций LУР
и практически единичному коэффициенту
электромагнитной связи (при намотке секций
в два провода), происходит автоматическое
перераспределение токов секций по цепям
L'УР–СФ3–VD"УР–L'УР и L"УР–VD'УР–СФ2–L"УР
с тем же вышеуказанным стремлением к самовыравниванию напряжений.
Через некоторое число таких циклов наступит практическое равновесие напряжений Ud1
и Ud2, после чего схема будет работать с квазиустановившейся внутренней реактивной
мощностью (в режиме квазиустановившихся колебаний). Время переходного процесса
самовыравнивания напряжений U d1 и U d2
определяется (при постоянной частоте коммутаций) начальным возмущением (разностью
|Ud1–Ud2|), а также величинами и разбалансом
активных нагрузок в плечах ДЗППН.
Цепь питания исполнительного
электродвигателя
с рекуперативным торможением
Питание исполнительного электродвигателя с рекуперативным торможением (ИЭДРТ)
осуществляется с помощью трех пар двухсимисторных реверсивных выпрямителей, составляющих трехфазный ЦК. Каждый выпрямитель
преобразует высокочастотный прямоугольный
ток, трансформируемый в соответствующей
фазной обмотке (NA, B, C) ТПТ, в знакопеременное низкочастотное прямоугольное напряжение на выходном фильтровом конденсаторе
(СФ4), которое формирует на соответствующем
фазном выходе трехфазного низкочастотного
Г-образного фильтра (LФ–СФ) фазное синусоидальное напряжение. Если замкнут контактор
КИЭД, то это напряжение регулируется по частоте и амплитуде (последняя регулируется
за счет управляемых пауз между импульсами
выпрямленных напряжений) с целью управления электромагнитным моментом и скоростью вращения вала ИЭД. Для осуществления
рекуперативного торможения ИЭД с помощью
ЦК он вводится в режим генератора (синхронного или асинхронного), питающего мостовой

выпрямитель (В), а от его выхода — через повышающий импульсный регулятор тока (ИРТ)
ДЗППН.
Примененный в схеме способ позволяет обеспечить рекуперативное торможение
в широком скоростном диапазоне (вплоть
до остановки). Если при торможении отсутствует (или мала по мощности) нагрузка
ДЗППН, то энергия торможения с помощью
ИМК1 и ИМК2 перекачивается в АБ.
Заключение
Предложенное нетрадиционное схемотехническое решение для трансформаторного
импульсного преобразователя, входящего в состав электроэнергетических комплексов КЛА
и авиабортовых резервно-аккумуляторных
ИБП, обеспечивает высокую надежностную,
массо-энергетическую и технологическую эффективность и высокое качество электроэнергии (включая малые помехоизлучения) преобразователя благодаря его многофункциональности (обратимой взаимосвязи трех внешних
электроэнергетических каналов), трансформаторной гальванической развязке и согласованию
по напряжениям каналов, высокому КПД за счет
трансформаторного и трансреакторного преобразования, исключению цепей для «сквозных
сверхтоков», защите от коммутационных перенапряжений и «мягкой» коммутации модуляторных ключей.
Схема представляется пригодной для использования в качестве унифицированного модуля
многофункционального импульсного преобразователя при реализации электроэнергетических комплексов с модульно масштабируемой
архитектурой (с гибким наращиванием мощности), обеспечивающей высокую эффективность
в производственной, монтажной и эксплуатационной областях. Решение защищено приоритетом РФ и представляет интерес для широкого
круга специалистов в авиакосмической силовой электронике и автономно-транспортных
системах электроснабжения.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Минобрнауки РФ в рамках гранта
Президента РФ № МК-8036.2016.5.
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Учет влияния внутреннего
сопротивления источника
напряжения переменного тока
на работу импульсного стабилизатора
переменного напряжения
Исследуется влияние входного сопротивления источника напряжения переменного тока
на свойства стабилизатора напряжения переменного тока, не только стабилизирующего
величину напряжения, но и исправляющего его форму. Построена предельная
непрерывная модель силовой части, учитывающая выходное сопротивление источника
напряжения. Определена ее эквивалентная электрическая схема с регулируемыми
параметрами и статическая характеристика.
Для среднего значения гармонической ЭДС источника определен желательный
стационарный режим, соответствующий заданному гармоническому напряжению
на нагрузке при интегральном регуляторе и двух вариантах стабилизации: непосредственно
выходного напряжения и входного напряжения сглаживающего LCфильтра.
Получены линеаризованные дифференциальные уравнения возмущенного
движения, асимптотическая устойчивость тривиального решения которых гарантирует
асимптотическую устойчивость невозмущенного стационарного режима и позволяет
надеяться на устойчивость стационарных режимов, возникающих при допустимых
отклонениях входного напряжения по величине и форме. Предложен способ численного
определения основной матрицы линеаризованной системы дифференциальных уравнений
возмущенного движения, имеющей периодические коэффициенты, собственные значения
которой определяют устойчивость тривиального решения системы.
Проведенное исследование основных свойств двух вариантов стабилизации
напряжения в системе MATLAB+Simulink показало, что получить приемлемое
качество стабилизации с исправлением формы напряжения возможно только
при исключении сглаживающего LCфильтра из замкнутого контура стабилизации,
что увеличивает выходное сопротивление стабилизатора. Этот недостаток ослабевает
с увеличением частоты коммутации.

Анатолий Коршунов,
д. т. н

Введение
Импульсный стабилизатор напряжения переменного
тока (СН~Т) представляет собой дискретную нелинейную систему. Исследования СН~Т проводятся обычно
при допущении о нулевом внутреннем сопротивлении источника стабилизируемого напряжения [1].
При соизмеримой мощности нагрузки СН~Т и источника питания пренебрегать его внутренним сопротивлением уже нельзя. Поэтому необходим анализ его
влияния на работу и свойства СН~Т.
Предельная непрерывная модель СН~Т
Анализ свойств СН~Т с учетом дискретного характера процессов представляет собой практически
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неразрешимую в настоящее время математическую
задачу. Учитывая высокую по сравнению с частотой f
стабилизируемого напряжения частоту F коммутации
ключей СН~Т (F>>>f), без больших ошибок можно
рассматривать предельную непрерывную модель
СН~Т, представляющего собой систему с периодическим высокочастотным изменением структуры [2].
На рис. 1 представлена расчетная схема силовой
части СН~Т, построенного на основе понижающего
импульсного преобразователя напряжения (ИПН).
На схеме (рис.1) обозначены: e, R, L — ЭДС, активная и индуктивная составляющая выходного сопротивления источника переменного напряжения;
r, l, C — активное сопротивление, индуктивность
и емкость сглаживающего фильтра; RH и LH — активное сопротивление и индуктивность нагрузки;
www.powere.ru

Источники питания

Силовая электроника, № 1’2017

К — идеализированная модель транзисторного ключа, переключающегося с частотой
F = 1/T из положения «1» в положение «2»,
внутреннее сопротивление которого включено в r; C1 — защитный конденсатор, снимающий перенапряжения на ключе К.
При двух положениях ключа К («1» и «2»)
схема описывается двумя системами пяти линейных дифференциальных уравнений (1)
и (2) соответственно:

(1.1)

(2.1)
где XT = [uH, UC1,iÈ,iÄ,iH], hT = [0,0,1/L,0,0], Т —
знак транспортирования;

(1.2)

или системой линейных дифференциальных
уравнений:

(1)

(5)
(2.2)

Напряжение на нагрузке определяется уравнением:
(2)

uH = cTX, cT = [1,0,0,0,0].

(3)

Предельная непрерывная модель силовой
части СН~Т согласно [2] описывается уравнением:

При γ = const и e = Emsin(Ω t) система (5)
имеет стационарное гармоническое решение. Переходя
к комплексным амплитудам:
.
Ėm = Em, UHm = UHmejϕH в системе уравнений (5),
получаем:

(4)
В векторно-матричной форме системы
уравнений (1 и 2) записываются в виде:

где

(6)

где
Рис. 1. Расчетная схема силовой части СН~Т

Для определения амплитуд комплексных
координат значительно проще решить систему уравнений (6), чем перейти к комплексным
амплитудам в векторно-матричном уравнении (4) и решать его, обращая 5  5 квадратную матрицу.
Решение системы (6) дает:

(7)
Рис. 2. Эквивалентная схема силовой части СН~Т
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где

Согласно выражению (7), при γ = const предельная непрерывная модель силовой части
СН~Т представляет собой в установившемся
режиме управляемый источник напряжения
с ЭДС Ėγm = γZC1/zÈ + zC1 Ėm и переменным внутренним сопротивлением zâi = γ2zHC1.
Эквивалентная схема ее представлена
на рис. 2.
Согласно выражению (7) и схеме (рис. 2),
наличие внутреннего сопротивления у источника переменного напряжения делает предельную непрерывную модель силовой части
СН~Т нелинейной, поскольку выходное сопротивление управляемого источника напряжения возрастает с увеличением регулируемого параметра γ. Статическая характеристика
управляемого источника напряжения:

(8)

к уменьшению амплитуды выходного напряжения UHm.
Если ЭДС е источника питания синусоидальная, то при достаточной ее амплитуде Еm
можно выбрать постоянное значение γ, обеспечивающее заданную амплитуду синусоидального напряжения на нагрузке UHm.
В случае изменения величины синусоидальной ЭДС источника питания e(t) с помощью
интегрального регулятора, контролирующего
амплитуду выходного напряжения, можно получить новое значение γ, обеспечивающее заданную величину напряжения на нагрузке [3].
Заметим, что его фаза относительно e(t) изменится.
При кратковременных скачках и провалах входного напряжения и отклонениях его
формы от синусоидальной необходим контроль мгновенных значений выходного напряжения uн(t). Возникает вопрос, возможно
ли получение достаточно малых отклонений
мгновенных значений выходного напряжения uн(t) от заданных его значений uз(t) путем
управления величиной γ.
Естественно управлять величиной γ в зависимости от разности абсолютных значений:
|uнз(t)| – |uн(t)| [4]. Однако при таком управлении изменение мгновенных значений uн(t)
отстает от изменения γ. Это может вызвать неустойчивость замкнутого контура управления
при высоких значениях коэффициента усиления регулятора, необходимых для достижения
заданной точности стабилизации величины
и формы выходного напряжения.
При контроле входного напряжения сглаживающего LC-фильтра uф(t), равного γuС1(t),
инерционность замкнутого контура управления
уменьшается, что, как будет показано ниже, позволяет получить более высокую точность стабилизации. Поскольку напряжение на нагрузке
в этом случае не контролируется, оно совпадает с заданным напряжением только при единственной нагрузке, для которой определено заданное входное напряжение LC-фильтра uфз(t).
Сглаживающий LC-фильтр, не охваченный
стабилизирующей отрицательной обратной
связью, увеличивает выходное сопротивление
стабилизатора. Однако при достаточно высокой
частоте коммутации выходное сопротивление
LC-фильтра может оказаться небольшим.
С учетом уравнения интегрального регулятора, предельная непрерывная модель стабилизатора напряжения описывается системой из шести дифференциальных уравнений, первые пять
из которых представлены выражением (5), а последнее уравнение регулятора имеет вид:

Исследуя S(γ) = x/[(a + xb) 2 + (d + xf) 2],
x = γ2 на экстремум по γ2, получаем:

Значения амплитуды U фm и начальных
фаз ϕ и Ψ относительно номинальной
ЭДС источника питания e(t)=E 0 m sin(ω t)
определяются из системы уравнений относительно комплексных амплитуд (6).
Предварительно, используя относительную статическую характеристику импульсного преобразователя q=U н /E=f(γ), следует по заданным пределам изменения E
(E min< E< E max) и по заданному действующему значению напряжения на нагрузке Uн
определить пределы изменения управляющего параметра γ: γ min< γ< γ max. Очевидно:
γ min = f –1 (U н /E max ), γ max = f –1 (U н /E min ), где
f –1 — обратная функция. В случае немонотонной статической характеристики следует
выбрать γmin и γmax на возрастающей, то есть
устойчивой ее части. Вычислив γ 0 =(γ min +
+ γ max)/2, по формуле (8) определяем E 0m.
Начальная фаза uнз(t) ϕ вычисляется по выражению:
(12)

Определив из системы уравнений (6)
(13)

находим:

(14)

Стационарный режим, соответствующий
γ = γ0 = const, e(t) = E0msin(ω t), uHЗ(t) = uH(t) =
= UHmsin(ω t+ϕ), возможен при интегральном
регуляторе напряжения на нагрузке (10).
При тех же условиях и выборе амплитуды и фазы uФЗ(t) по выражениям (14), этот
же стационарный режим возможен при интегральном регуляторе напряжения на входе
фильтра (11).
Оценка устойчивости стационарного
режима стабилизатора
Для оценки устойчивости стационарного
режима получены линеаризованные дифференциальные уравнения возмущенного движения для рассматриваемых регуляторов. Для
регулятора (10):

(10)
при контроле выходного напряжения и

(9)
(11)
Если x2Y< 1, то статическая характеристика
(8) имеет при γÝ = 4√x2Ý < 1 максимум. В этом
случае при γY< γ< 1 статическая характеристика имеет падающий участок, «неустойчивый»
в том смысле, что увеличение γ приводит
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при контроле входного напряжения фильтра, где
uНЗ (t) = UHmsin(ω t+ϕ), uФЗ(t) = UФmsin(ω t+Ψ) —
заданные напряжения на нагрузке и на входе
фильтра соответственно.

(15)
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где δu H, δu C1, δi E, δi A, δi I, δγ — отклонения
от стационарного режима (возмущения).
Линеаризованное дифференциальное
уравнение возмущенного движения при регуляторе (11) отличается только последним
уравнением:

получаем для t = T = 1/f столбцы фундаментальной матрицы системы уравнений (15)
или (16)

Учитывая, что

и известное [7] свойство фундаментальной
матрицы системы с периодическими коэффициентами Ф(Т) = Ф(0)N, получаем основную
матрицу системы:
(16)
Коэффициенты линейных систем (15)
и (16) — постоянные или непрерывные функции времени, исключая коэффициент последнего уравнения системы, представляющий
собой функцию знака (sign), имеющую разрыв непрерывности первого рода. Поэтому,
согласно [5, 6], обе системы удовлетворяют
условию существования и единственности
решения, как и в классическом случае непрерывности коэффициентов [7].
Асимптотическая устойчивость тривиального
решения линеаризованной системы дифференциальных уравнений возмущенного движения
(15) или (16) гарантирует асимптотическую
устойчивость невозмущенного стационарного
режима [7] и позволяет надеяться на устойчивость стационарных режимов, возникающих
при допустимых отклонениях входного напряжения по величине и форме. Система линеаризованных дифференциальных уравнений
возмущенного движения имеет периодические
коэффициенты, период которых равен периоду входного напряжения. Для асимптотической
устойчивости тривиального решения необходимо и достаточно с точностью до критического
случая, чтобы модули характеристических чисел
основной матрицы были бы строго меньше единицы [7]. Поскольку общих методов аналитического определения основной матрицы нет, можно, решая линеаризованные уравнения на ЭВМ,
например в системе MATLAB+Simulink, оценить
устойчивость тривиального решения экспериментально. С помощью ЭВМ можно определить
основную матрицу численным методом.
Решая численным методом на ЭВМ однородную систему (δe = 0) линеаризованных
уравнений возмущенного движения при шести различных начальных условиях

(17)
Определив набольшее по модулю собственное значение матрицы С λ, из условия
|λ|n = 0,05 можно приближенно оценить время затухания свободной составляющей переходного процесса tп по формуле tп = nT, где
n = –lg20/lg(|λ|).
Исследование основных эксплуатационных свойств СН~Т наиболее удобно провести методом математического моделирования
в одной из известных систем, например в системе MATLAB+Simulink.

RH = 15,488 Ом и ω LH = 11,617 Ом — активное и индуктивное сопротивления нагрузки (P H = 2 кВт, cosϕ = 0,8 при U H = 220 В,
f = 50 Гц), C1 = 50 мкФ. (Параметры нагрузки и сглаживающего фильтра заимствованы из [4].)
Согласно формуле (8) построена относительная статическая характеристика силовой
части стабилизатора при синусоидальном стабилизируемом напряжении (рис. 1), представленная на рис. 3. Учтя q(1) = 1,0453, находим
минимально допустимую синусоидальную
ЭДС источника напряжения: 220/q(1) = 210,5 В.
Максимальное входное напряжение стабилизатора ограничивается допустимой величиной
для силовой части и особенностями источника
питания.
Допустимые нелинейные искажения,
компенсируемые стабилизатором с заданной точностью, и реакцию на кратковременные провалы и подъемы напряжения
можно определить методом моделирования.
На рис. 4 и 5 в системе MATLAB 6,5+Simulink 5
представлены математические модели стабилизатора: построенная по системе уравнений
(5), (10) и математическая модель линеаризованного возмущенного движения (15). По выбранному значению γ0 = 0,7 и UН ном = 220 В
из системы уравнений (6) определены токи
и напряжения эквивалентной схемы (рис. 2)
в стационарном режиме, необходимые для
построения математической модели возмущенного движения:
e0(t) = √2 × 300,50..cos(100πt),

Исследование стабилизатора
методом математического
моделирования
В качестве примера рассмотрим СН~Т
со следующими параметрами: R = 0,3 Ом,
L = 0,001 Гн — активная составляющая
и индуктивность выходного сопротивления источника переменного напряжения;
r = 0,07744 Ом, l = 0,0033 Гн, C = 233 мкФ —
активное сопротивление, индуктивность и емкость сглаживающего фильтра;

i0Д(t) = √2 × 12,994..cos(100πt+0,404073008..),
u0H(t) = uHЗ(t) = √2 ×
× 220cos(100πt–0,065903..),
u0C1(t) = √2 × 301,78..cos(100πt–0,0178883..),
i0И(t) = 12,807..cos(100πt+1,0050..),
iH(t) = √2 × 11,3636..cos(100πt–0,70940..).

Рис. 3. Статическая характеристика (относительная) силовой части
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Рис. 4. Математическая модель стабилизатора с управлением
по отклонению мгновенных значений выходного напряжения от заданных

Рис. 5. Линеаризованная модель стабилизатора для отклонений
от стационарного режима

Рис. 6. Математическая модель стабилизатора с управлением
по отклонению мгновенных значений входного напряжения фильтра
от заданных

Рис. 7. Линеаризованная модель стабилизатора для отклонений
от стационарного режима
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Амплитуда ошибки, определенная по линеаризованной модели возмущенного движения
(рис. 7), имеет несколько меньшую амплитуду
(0,82 В) при той же форме.

Выводы

Рис. 8. Установившаяся ошибка стабилизатора при увеличении амплитуды входного напряжения

Рис. 9. Установившаяся ошибка стабилизатора, вызванная третьей гармоникой входного напряжения

Математическая модель (рис. 4) позволяет наблюдать отклонения от стационарного режима, вызываемые возмущениями δU H (0), δU C1 (0), δi E (0), δi A (0),
δi I (0), δγ(0) и δe(t), т. е. решение уравнения возмущенного движения. Сравнение
с решением линеаризованного уравнения
по модели (рис. 5) позволяет оценить
влияние нелинейностей системы стабилизации.
По линеаризованной модели возмущенного движения подобран экспериментально
критический коэффициент интегрального
регулятора k = 0,3396, соответствующий
незатухающему свободному процессу.
Интегрирование производилось методом
ode 23 (при максимальном размере 1е-6 относительная 1е-7).
Выбрав минимальный двукратный запас устойчивости (k =,17), по модели
(рис. 4) при δe(t) = √2 × 10cos(100πt) получаем установившуюся ошибку стабилизации, представляющую собой периодическое с частотой ω = 100π с -1 и амплитудой 0,2704 В напряжение, существенно
отличающееся от гармонического. При
δe(t) = √2 × 10cos(300πt) установившаяся
ошибка стабилизации представляет собой
почти гармоническое напряжение с частотой ω = 300π с -1 и амплитудой более
34 В. Это говорит о непригодности такого варианта построения стабилизации для
www.powere.ru

исправления формы напряжения. На линеаризованной модели (рис. 5) получены
соответственно амплитуде ошибки: 0,283
и 46 В. Во втором случае ошибка стабилизации, кроме третьей гармоники, имеет еще
и существенную первую гармонику, вызывающую увеличение амплитуды ошибки
на 12 В.
На рис. 6 и 7 представлены математические модели стабилизатора: построенная
по системе уравнений (5), (11) и математическая модель линеаризованного возмущенного движения (16) для того же стационарного режима, соответствующего γ0 = 0,7
и U Н ном = 2 2 0 В . Э к с п е р и м е н т а л ь н о
по модели (рис. 7) определен критический коэффициент интегрального регулятора k = 419,5. Для половинного
коэффициента k=419,5/2~209 по модели (рис. 6) при δe(t) = √2 × 10cos(100πt)
определена установившаяся ошибка стабилизатора δu н(t), представленная на рис. 8.
По линеаризованной модели возмущенного движения (рис. 7) получена такая же по
форме ошибка, но с амплитудой, чуть большей 0,2 В.
При δe(t) = √2× 10cos(300πt) установившаяся ошибка имеет амплитудное значение
0,9 В (рис. 9). Таким образом, амплитуда отклонений формы от синусоидальной уменьшилась в √2 × 10/0,9 ≈17 раз, что можно считать приемлемым результатом.

1. При проектировании стабилизатора напряжения переменного тока, улучшающего форму стабилизируемого напряжения, необходимо учитывать влияние
выходного сопротивления источника
питания.
2. Управление по отклонению мгновенных значений напряжения на нагрузке
от заданных его значений не позволяет
улучшить форму выходного напряжения вследствие ограничения коэффициента преобразования интегрального
регулятора. Причина этого в увеличении инерционности замкнутого контура управления, вызываемого выходным
активно-индуктивным сопротивлением
генератора напряжения, что требует снижения коэффициента преобразования регулятора для обеспечения устойчивости
замкнутого контура управления.
3. Добиться существенного улучшения формы напряжения удается за счет исключения
сглаживающего LC-фильтра из замкнутого контура стабилизации, что снижает его
инерционность и позволяет значительно
повысить коэффициент преобразования
регулятора.
4. Сглаживающий LC-фильтр, не охваченный
стабилизирующей отрицательной обратной
связью, увеличивает выходное сопротивление стабилизатора, вследствие чего получить точное заданное выходное напряжение
можно только для расчетного сопротивления нагрузки.
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Шунтирующий вентиль
повышает надежность
и долговечность
тиристорных систем возбуждения
В системах тиристорного возбуждения электромашин и аппаратов используют мостовые
выпрямители, обеспечивающие форсированное нарастание и снижение тока. Как
показано авторами, более рационально использовать схему с шунтирующим тиристором.

Илья Джус

В

ыпрямители с шунтирующим вентилем снижают
потребление реактивной и активной мощности
и потери энергии и получили наибольшее применение в основном электроприводе постоянного тока
[1]. Известно также их использование в так называемом
вентильном каскаде — приводе с асинхронным двигателем с фазным ротором и инвертором, применяемым
в мощных перекачивающих установках. Мало известно
об использовании таких выпрямителей в системах питания различных намагничивающих устройств (систем
возбуждения генераторов, в мощных магнитах). Как
нам представляется, именно там они способны обеспечить значительный эффект, состоящий в продлении
срока жизни изоляции.
Приведем два примера из практики. В 2001 г. на одной
ГРЭС произошел пробой изоляции ротора генератора.
Коротко сообщим, что обмотка ротора представляет
собой голые медные шины (для улучшения охлаждения, ибо ток составлял порядка 4 кА), вложенные в пазы
на изоляционные стеклотекстолитовые прокладки (толщиной порядка 1 мм). Произошло это через пару лет

Рис. 1. Пробои керамической изоляции резисторов
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эксплуатации. В ходе обследования выяснилось, что запущенный в работу на несколько лет раньше аналогичный генератор на географически близкой другой ГРЭС
успешно работает. Разница в условиях эксплуатации
оказалась мизерной — в выпрямителе на второй ГРЭС
в RС-цепи, защищающей тиристоры от перенапряжений в процессе переключения, использовались в два раза
большие по емкости конденсаторы. Казалось бы, какое
это влияние оказывает на цепь выпрямленного тока?
Оказывается, это имеет значение, ибо импульсы перенапряжений, связанных с коммутацией тиристоров, наличествуют и в кривой выпрямленного напряжения [2].
Принимая во внимание известный факт — сокращение
срока службы кабелей в промышленных сетях электроснабжения с вентильными нагрузками до двух-трех лет,
вполне естественно было предположить, что здесь имеет место аналогичный эффект: ускоренное сокращение
продолжительности жизни изоляции стеклотекстолита под действием импульсов напряжения, имеющих
собственную частоту порядка 10 кГц. Частота же повторения этих коммутационных импульсов 200 Гц [3].
Напомним, что, например, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на частоте 10 кГц имеет пробивное
напряжение в четыре-пять раз ниже, чем на постоянном
токе. Величина номинального напряжения выпрямителя
невелика — 600–800 В, но учитывая, что из-за необходимости форсировки выпрямитель работает с номинальными углами регулирования порядка 80 эл. градусов,
регулярные импульсы напряжения с частотой выпрямления 300 Гц становятся значительными. Cреди других
версий были: некачественный текстолит, механические
истирания текстолита вследствие качаний (угла) ротора
из-за переменного графика нагрузок и т. п.
Другой похожий случай произошел совсем недавно. При эксплуатации системы намагничивания в тиристорном выпрямителе с линейным напряжением
11 кВ/300 А и низким (около 500 В) выходным напряжением использовались резисторы UXP600 (допустимое напряжение изоляции 6 кВ/50 Гц) водяного
охлаждения в RС-цепях. После двух лет эксплуатации был зафиксирован пробой двух тиристоров
и небольшое плавление/возгорание стопки (стека)
www.powere.ru
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Рис. 2. Схема тиристорной ячейки
(Т — тиристор, О — охладитель)

Рис. 4. Потребление реактивной мощности Q

Рис. 3. Схема питания нагрузки
от выпрямителя

тиристоров. Еще через два года эксплуатации
там же были зафиксированы пробои пяти
тиристоров 60 класса в плечах выпрямителя
(шесть тиристоров последовательно в одном
плече выпрямителя) и пробои керамической
изоляции упомянутых резисторов (толщина
керамики 1,2 мм) (рис. 1).
На рис. 2 приведен фрагмент схемы выпрямителя: одиночный тиристор с RС-цепью
и охладителем. Номинальный угол регулирования выпрямителя приблизительно такой же,
как и в предыдущем примере. Максимальный
пик напряжения (импульсное), прикладываемого к тиристору и, соответственно, к резистору, может быть рассчитан как
Uпик = 1,41 × 1,1 × 0,16 × 1,25 ×
× 1,65 × 1,16 × 11 = 6,54 кВ,
где: 1,41 — переход к амплитуде; 1,1 — учет
неравномерности деления напряжения между
последовательно включенными (шесть) тиристорами в плече; 0,16- (1/6); 1,25 — учет возможного повышения напряжения сети; 1,65 —
учет коммутационного выброса напряжения;
1,16 — учет срабатывания релейной защиты
на закрытие импульсов моста (или отключения от сети) при пробое одного из тиристоров
в плече; 11 кВ — линейное напряжение сети.
Между тем, и резистор имеет номинальную амплитуду напряжения 6 × 1,41 = 8,5 кВ,
то есть был выбран правильно.
В связи с этим нами было обращено внимание на возможность использования выпрямителя с шунтирующим вентилем. Нужно
сказать, что установка такого вентиля вовсе
не обязательна, если использовать так называемое двукратное включение [1] тиристоров
в трехфазном мостовом выпрямителе. В этом
случае на тиристоры выпрямителя, кроме
основных регулирующих импульсов управления, подаются дополнительные импульсы
www.powere.ru

Рис. 5. Размах пульсаций тока ΔI

с углами регулирования –60 эл. градусов. Если
инверторный режим не требуется, то вместо
шунтирующего тиристора (ШТ) устанавливают диод. При использовании инверторного
режима ШТ в выпрямительном режиме всегда
включен (или используется импульсное управление им), а в инверторном режиме ШТ выключен. Отметим также, что шунтирующий
вентиль проводит ток только в диапазоне
с углами регулирования 60–120 эл. градусов.
При меньших углах указанный вентиль не про-

водит ток. Управление таким выпрямителем
несколько усложняется [4].
Было проведено моделирование режимов
трехфазного мостового выпрямителя в схеме
(рис. 3) для двух вариантов: обычного управления и с ШТ (или двукратным управлением). Для первого режима результаты верифицировались с реальным преобразователем.
На рис. 4 показано потребление реактивной мощности Q, размах пульсаций тока ΔI — на рис. 5,
а на рис. 6 приведены графики максимальных

Рис. 6. Графики максимальных пиков напряжения. Зависимость Uпик = f(Id): ряд 1 — обычный мост;
ряд 2 — мост с шунтирующим вентилем

61

Источники питания

Силовая электроника, № 1’2017

Таблица. Максимальные значения коэффициента
№ схемы

1

2

3

4

5

6

7

kmax

1,57

0,97

0,605

0,443

0,384

0,1422

0,1184

Значение kmax — максимальная величина на графике рис. 8.

пиков напряжения Uпик, полученные в результате моделирования. На рис. 7 приведены кривые
процессов. Обращает на себя внимание прежде
всего тот факт, что в обычной схеме режим непрерывного тока начинается при токах свыше
180 А, в схеме с шунтирующим вентилем — 4 А.
Именно в режиме прерывистого тока заметны
значительные импульсы напряжений в кривой
выпрямленного напряжения, исчезающие при
переходе в режим непрерывного тока. В связи
с этим важен правильный расчет границ непрерывного тока. Пренебрегая активным сопротивлением сглаживающих дросселей и трансформатора, можно утверждать, что пульсация
тока (его перепад от минимального до максимального значений) определяется интегралом
превышения выпрямленного напряжения над
его средним значением. На рис. 8 приведены
кривые, позволяющие определить зависимость
пульсаций от угла регулирования α, а в таблице
указаны максимальные значения этого коэффициента.
Размах пульсации тока в амперах определяется как k Ud0:
ΔI = ω × L,
где: k — коэффициент (см. рис. 8); Ud0 — максимально возможное выпрямленное напряжение в схеме (при угле регулирования, равном
нулю), [В]; ω = 314 (если сеть 50 Гц); L — индуктивность в цепи выпрямленного тока в сумме с индуктивностями рассеяния питающего
выпрямитель трансформатора, [Гн].
Предполагая, как это часто принято и видно из рассмотрения рис. 7, что пульсация тока
имеет синусоидальный характер, получим, что
граничное значение тока, при котором он переходит из непрерывного режима в прерывистый
и наоборот, равно:

Рис. 7. Осциллограммы выпрямленного напряжения (Ud); выпрямленного тока (Id); тока сети (Iвх)
при различных токах нагрузки для обычного выпрямителя (симметричный режим) и с двукратным
включением (ШТ)
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Рис. 8. Зависимость коэффициента k от угла
регулирования: 1 — однофазная мостовая
схема или двухполупериодная нулевая; 2 —
то же, но с ШТ; 3 — трехфазная нулевая;
4 — то же, но с ШТ; 5 — трехфазная мостовая
полууправляемая; 6 — трехфазная мостовая;
7 — то же, но с ШТ
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Iгр = 0,637 ΔI.

Литература

Хотелось бы также обратить внимание на то, что использование схемы
с шунтирующим вентилем значительно снижает потери энергии в RСцепях, устанавливаемых параллельно тиристорам для снижения перенапряжений.
Таким образом, для повышения надежности и долговечности тиристорные системы возбуждения с большой кратностью форсировки
должны использовать вентиль, шунтирующий выпрямительный мост,
или эквивалентный этому режим управления.

1. Маевский О. А. Энергетические показатели вентильных преобразователей. М: Энергия, 1978.
2. Поссе А. В.Схемы и режимы электропередач постоянного тока. Л:
Энергия, 1973.
3. Диоды и тиристоры в преобразовательных установках. М: Энергоатомиздат, 1992.
4. Пат. № 2264686 кл. Н02М7/12 (РФ). Способ управления выпрямителем с шунтирующим тиристором.

Миниатюрные силовые реле компании TE Connectivity,
устойчивые к высоким нагрузкам

www.arrow.com

реклама

Компания TE Connectivity (TE) представляет миниатюрные силовые реле
с монтажом на печатную плату серии RY, специально предназначенные для
таких приложений, как бытовая техника, системы отопления и управления

температурой, технологические интерфейсы. Устройства могут использоваться там, где должны выдерживать высокие нагрузки и при этом занимать
минимальное пространство.
Миниатюрные силовые, монтируемые на печатную плату реле серии RY
имеют следующие особенности и удовлетворяют потребности:
• Однополюсные с номинальным током коммутации 8 А, исполнение
С (СО — переключающий контакт), A (NO — нормально открытый
контакт или разомкнутый) и B (NC — нормально закрытый контакт
или замкнутый).
• Низкий профиль: 12,3 мм.
• Электрическая прочность катушка-контакт/зазор: 5 кВ/8 мм.
• Усиленная изоляция (класс защиты II).
• Межвыводные расстояния: 3,2 и 5 мм.
• Исполнение, допускающее пайку волной припоя.
• Подходит для резистивных и индуктивных нагрузок — исполнение
с контактами А (NO) и B (NC).
• Используемые в реле пластмассовые материалы соответствуют требованиям стандарта EC 60335-1 (бытовая техника).

www.powere.ru
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Конференция «Повышение энергоэффективности городского и пригородного
электротранспорта» в рамках выставки «ЭлектроТранс2017» в Москве

www.electrotrans-expo.ru.

реклама

6 апреля 2017 года в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках деловой программы выставки «ЭлектроТранс-2017» пройдет конференция, посвященная
вопросам повышения энергоэффективности общественного электрического
транспорта.
К участию в мероприятии приглашаются руководители и эксперты департаментов транспорта городских и региональных администраций, специалисты
служб электроснабжения предприятий общественного транспорта (метро,
трамвай, троллейбус) и железных дорог.
На конференции будут обсуждаться вопросы использования современных
энергоэффективных решений на наземном и подземном пассажирском
электротранспорте, возможности импортозамещения и модернизации

транспортного электроснабжения, перспективы электротранспорта с автономным ходом.
Тематический план конференции:
1. Законодательное регулирование вопросов энергоснабжения электротранспорта.
2. Пути повышения энергоэффективности электротранспорта:
– силовой привод электротранспортных средств;
– полупроводниковые преобразователи для силового привода;
– оборудование для тяговых подстанций;
– станционные и бортовые накопители энергии;
– защита электрооборудования;
– контактная сеть, современные технологии токосъема.
3. Измерение и диагностика:
– учет энергопотребления;
– контроль качества электроснабжения;
– телеметрическое управление электроснабжением;
– измерительные и диагностические приборы.
По окончании конференции планируются технические визиты в филиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» (Филевский автобуснотроллейбусный парк) — «Опыт пробной эксплуатации электробусов
в Москве» и на одну из модернизированных тяговых подстанций Московского метрополитена.
Участие в работе конференции для специалистов бесплатное, требуется
регистрация и получение электронного билета на выставку «ЭлектроТранс2017».
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Транзисторный компенсатор
реактивной мощности
В разработанном компенсаторе реактивной мощности использованы силовые IGBT
модули фирмы Mitsubishi. Показано, что выбор силовых транзисторов производится
по максимальному напряжению между коллектором и эмиттером и номинальному
току через IGBT. Доказана возможность применения силовых модулей других
производителей, имеющих идентичные основные параметры, как у IGBTмодулей
Mitsubishi.

Валентин Приходько,
к. т. н., профессор

prihodki-3@yandex.ru

Статические компенсаторы
реактивной мощности

В рыночных экономических условиях необходимо внедрение компенсирующих устройств в целях
Марк Ивлев, к. т. н., доцент уменьшения потерь электроэнергии при ее транспортировании, повышения надежности электроИрина Приходько
снабжения, увеличения пропускной способности
межсистемных связей.
До создания статических тиристорных компенсаторов для регулирования напряжений, повышения
статической и динамической устойчивости сетей,
снижения перенапряжений использовали синхронные компенсаторы или коммутируемые батареи
конденсаторов и реакторы. Установка шунтовых
реакторов и конденсаторов в электрической сети
способствовала улучшению реактивных параметров
сети, но не обеспечивала быстрого и непрерывного
регулирования реактивной мощности (РМ). Замена
этих устройств статическими компенсаторами, получившими широкое распространение за рубежом,
была вызвана необходимостью обеспечения требуемых параметров энергосистемы, надежности и ремонтопригодности оборудования.
В современных системах электроснабжения все
большее значение приобретают устройства компенсации РМ, позволяющие непрерывно поддерживать
необходимый баланс РМ. Устройствами, отвечающими высоким требованиям по быстродействию и плавности регулирования, являются статические компенсаторы реактивной мощности (КРМ). Статические
тиристорные компенсаторы находят все большее
применение в электроэнергетических системах для
регулирования напряжения в узлах нагрузки [1].
Актуальность создания надежного и эффективного
управляемого статического источника реактивной
мощности (ИРМ) очевидна [2]. Определению оптимальных параметров статического тиристорного
компенсатора посвящена статья [3]. Однако в статическом тиристорном компенсаторе [3] номинальное
напряжение тиристорного коммутатора должно приниматься равным номинальному напряжению шин
www.powere.ru

подстанции [4], к которым подключен статический
тиристорный компенсатор.
Автором [1] в предложенной схеме регулируемого
ИРМ используется схема регулируемой части статического тиристорного компенсатора [4], однако номинальное напряжение тиристорного коммутатора
в ИРМ может быть принято в несколько раз ниже,
чем в статическом тиристорном компенсаторе. Для
обоснования особенностей выбора параметров оборудования ИРМ проведен сравнительный анализ параметров установившихся режимов регулируемых
ИРМ и статических тиристорных компенсаторов [1],
получены зависимости от угла отпирания тиристоров α. Определены диапазоны регулирования выдаваемой реактивной мощности ИРМ 35, 110 и 220 кВ.
Возможно многофункциональное использование
в энергосистемах статических тиристорных КРМ,
и, в частности, для снижения коммутационных перенапряжений на воздушных линиях электропередачи [5]. Построение электрических схем статических
тиристорных КРМ и их оптимизация должны проводиться с учетом требований по снижению коммутационных перенапряжений, если такая задача
ставится в конкретных случаях использования статического тиристорного компенсатора в энергосистеме.
Вопросы применения статических тиристорных КРМ
для снижения коммутационных перенапряжений исследовались в [5].
Для улучшения динамических свойств статических
тиристорных КРМ с фильтрокомпенсирующими цепями требуется надежный аппарат, осуществляющий их коммутацию при интенсивных переходных
процессах. В качестве коммутационного аппарата
могут использоваться тиристорные коммутаторы,
что приведет к некоторому увеличению стоимости
статических тиристорных КРМ. Работа потребителей, содержащих в своем составе нелинейную нагрузку, сопровождается искажением формы кривой
тока и напряжения, нормируемых согласно ГОСТ
13109-87, по коэффициенту несинусоидальности напряжения kHC. Эти искажения отрицательно влияют
на режим работы сети и потребителя, вызывая до-
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полнительные потери мощности и электроэнергии в питающих линиях и оборудовании,
резонансы токов и напряжений, сбои в работе
ПЭВМ, автоматики и др.
При работе автономных (судовых, корабельных, сельскохозяйственных) электроэнергетических систем, содержащих мощную
преобразовательную нагрузку, такие отрицательные последствия приобретают особое
значение [6–8]. С целью компенсации высших
гармонических и контроля качества напряжения в автономных электроэнергетических системах необходимо:
• при проектировании расчетным путем
определить амплитуды и фазы высших гармоник и коэффициент несинусоидальности
в отдельных узлах сети;
• при эксплуатации проводить измерения
гармонического состава тока, напряжения и коэффициента несинусоидальности
в этих же узлах.
На основе этих данных вырабатываются
практические рекомендации по выбору схемы
и параметров средств компенсации высших
гармонических с учетом оптимизации массогабаритных показателей выбранного оборудования (например, фильтра высших гармоник).
Решение этой задачи усложняется тем, что
масса и габариты применяемого оборудования
изменяются дискретно. Оптимальное решение может быть получено только с помощью
САПР, позволяющей обрабатывать большое
количество вариантов, в том числе нестандартных. Это качество может быть обеспечено
путем модульного построения информационных, программных и технических средств
таких систем.
Однофазный вентильно-конденсаторный
ИРМ с частотным регулированием [9] в ряде
случаев может быть использован для компенсации не только индуктивной составляющей
тока нелинейной нагрузки, но и одной из нечетных гармоник этого тока. Быстродействие
таких компенсаторов равно половине периода
напряжения сети (как и резонансных фильтров, снабженных мостовыми тиристорными
выключателями). Для генерирования в сеть
нечетной гармоники тока регулируемой фазы
необходимо:
• частоту импульсов управления тиристорными коммутаторами установить равной
удвоенной частоте сети;
• фазу импульсов управления сделать регулируемой;
• емкость конденсатора и индуктивность входного реактора вентильно-конденсаторного
ИРМ выбрать из условия резонанса (с учетом индуктивности сети) на частоте ν-й гармоники тока нелинейной нагрузки.
Амплитуды основной и высшей гармоник
сетевого тока вентильно-конденсаторного
ИРМ постоянны и не зависят от изменения
фазы импульсов управления тиристорными
коммутаторами. Амплитуда высшей гармоники сетевого тока вентильно-конденсаторного
ИРМ в ν раз больше амплитуды его основной
гармоники [9].
Наиболее оптимальным является использование вентильно-конденсаторных ИРМ в сетях
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со «спокойными» или периодически включаемыми нелинейными нагрузками, в которых
амплитуды основной и высших гармоник потребляемого тока постоянны по величине или
изменяются в незначительных пределах.
IGBT КРМ дискретного типа
(КРМ ДТ)
Силовая часть компенсатора состоит из четырех секций конденсаторных батарей (КБ 1,
КБ 2, КБ 3, КБ 4) с соотношением мощностей
1:2:4:8, при этом конденсаторы каждой секции
включены треугольником. Каждая из секций
конденсаторов подключается к сети посредством последовательно соединенных с ними
бесконтактных коммутаторов, выполненных
на основе IGBT (ТК1, ТК2, ТКЗ, ТК4). Такая
организация силовой части КРМ позволяет,
во-первых, значительно сократить количество
коммутационно-защитной аппаратуры, вовторых, обеспечить 15 (с нулевым уровнем — 16)
ступеней регулирования РМ компенсатора,
обеспечивая достаточно плавное изменение
мощности при широком диапазоне регулирования.
Важнейшей особенностью предлагаемого
КРМ по сравнению с применяемыми в настоящее время устройствами является то, что с целью
исключения бросков тока в КБ при коммутациях
подключение конденсаторов к сети происходит
не в произвольный момент времени, а в момент
равенства мгновенного напряжения сети и остаточного напряжения на конденсаторах.
Силовая часть компенсатора состоит из четырех секций КБ, мощности которых относятся друг к другу как 1:2:4:8. Такое построение
силовой схемы статического транзисторного
коммутатора (СТК) позволяет сократить количество коммутационной аппаратуры при
достаточно широком диапазоне регулирования мощности КБ [10].
Поскольку полная РМ проектируемой установки составляет 600 кВАр, мощность одной
ступени регулирования определяется следующим образом:
ΔQ = 600/15= 40 кВАр.
Мощности первой, второй, третьей и четвертой секций конденсаторной батареи соответственно равны:
Q1 = 40 кВАр;
Q2 = 80 кВАр;
Q3 = 160 кBAp;
Q4 = 320 кВАр.
Суммарная емкость конденсаторов одной
секции конденсаторной батареи определяется
из выражения [10]:
Q=ωCU2.
Отсюда получаем соответственно:

С2 = 1764 мкФ;
С3 = 3528 мкФ;
С4 = 7056 мкФ.
Таким образом, емкости конденсаторов,
подключенных в каждую фазу одной секции
соответствующих ступеней, будут равны:
С ав1= С вс1 = С са1 = 294 мкФ;
С АВ2 = С ВС2 = С СА2 = 588 мкФ;
С АВ3 = С ВС3 = С СА3 = 1176 мкФ;
С АВ4 = С ВС4 = С СА4 = 2352 мкФ.
Фазные токи секций батарей конденсаторов
определим как:

IФ1=380 ×314×294×10–6=35,1 А;
IФ2=70,2 А;
IФ3=140,4 А;
IФ4=280,8 А.
Тогда линейные токи каждой из секций будут равны:
IЛ1 = √3×IФ1 = 60,8 А;
IЛ2 = 121, 6 А;
IЛ3 = 243,2 А;
IЛ4 = 486,4 А.
На основании приведенных выше расчетов
целесообразно применить косинусные конденсаторы марки КЭС1-0,66-40-2У1. Емкость
одного такого конденсатора С = 292 мкФ.
Таким образом, в каждой фазе первой секции
содержится по одному конденсатору, второй
секции — по два параллельно соединенных
конденсатора, третьей секции — по четыре,
четвертой секции — по восемь.
Для коммутации батарей конденсаторов предлагается применять вместо тиристоров IGВТ.
Управление транзисторными ключами существенно отличается от управления тиристорами.
Транзистор является полностью управляемым
ключом, его можно открывать и закрывать в любые моменты времени, поэтому система управления должна быть точно синхронизирована
с сетью и выдавать команды ключу не только
на включение, но и на выключение [10].
IGВТ обладают достаточно малым временем
переключения. Это позволяет с высокой точностью переключать транзисторы в моменты
перехода тока конденсаторов через ноль, а также включать транзисторные ключи в момент
времени, когда мгновенное значение напряжения питающей сети и остаточное напряжение
на конденсаторе будут равны по величине.
Последнее условие, как указывалось выше, позволяет избежать возникновения переходных
процессов в КБ при ее подключении к сети.
Выбор силовых транзисторов производится
по максимальному напряжению между коллектором и эмиттером и номинальному току
через транзистор. Амплитуда напряжения
между коллектором и эмиттером на закрытом
IGBT может достигать значения:
UTm=2×Ua=2×√2×U=2×√2×380=1075 В
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Таблица 1. Параметры применяемых IGBTмодулей
Тип модуля

Uкэm, B

CM400DU-24F
CM200DU-24H

Iкэm, А

Uзэ, B

400
1200

200

±20

Uкэ0, B

Cвх, нФ

Qвх, нК

tвкл, нс tвыкл, нс

Iвх.у, мкА

Iкэ.т, мА

1,8

160

4400

650

1300

80

2

2,4

60

1400

550

850

2

2

CM100DU-24H

100

2,5

16

400

450

650

0,5

1

CM50DU-24H

50

2,3

8,2

200

450

600

0,5

1

Это возможно, если конденсатор был заряжен до амплитудного значения напряжения
сети. Таким образом, транзистор должен выдерживать эту разность потенциалов с некоторым запасом.
В рассматриваемом КРМ предлагается использовать силовые IGBT-модули фирмы
Mitsubishi. Однако это не исключает возможности использования силовых модулей
других производителей, имеющих такие
же основные параметры, как приведенные
ниже для IGBT-модулей Mitsubishi. Каждый
модуль содержит два IGBT (коллектор одного из транзисторов соединен с эмиттером
другого) и два защитных диода, включенных
между эмиттером и коллектором транзисторов, т. е. в одном модуле расположены все
компоненты для построения транзисторного
ключа.
Для коммутации четвертой, самой мощной
секции используется модуль CM400DU-24F
со следующими параметрами:
• максимальное напряжение коллектор–
эмиттер Uкэm = 1200 В;
• постоянный ток через коллектор–эмиттер
Iкэм = 400 А;
• управляющее напряжение U3э = ± 20 В;
• типовое падение напряжения на открытом
транзисторе Uкэ0 = 1,8 В;
• входная емкость модуля Свх = 160 нФ;
• эквивалентный входной заряд QBX = 4400 нК;
• максимальное время включения tBKJI = 650 нс;
• максимальное время выключения tBbIKЛ = 1300 нс;
• максимальный входной ток утечки Iвх.у = 80 мкА;
• максимальный ток через закрытый транзистор Iкэ.т = 2 мА.
Для коммутации третьей секции подходит модуль CM200DU-24H, для коммутации
второй секции — модуль CM100DU-24H, для
первой — CM50DU-24H. Основные параметры выбранных IGBT-модулей представлены
в таблице 1.

ДТ, приведена на рис. 1. На схеме выделены:
питающий трансформатор Тр, асинхронная
нагрузка АД1... АДn, обобщенная нагрузка xR
(в том числе нелинейная — полупроводниковый преобразователь ТПр) и КРМ ДТ, состоящий из четырех секций КБ.
Величины РМ, сопротивления и проводимости КБ определяются известными соотношениями [12, 13]:

Резонансные явления
и компенсация гармоник
компенсатором на IGBT
На практике проверка возможности резонансных явлений в электроэнергосистеме
энергоблока, электроэнергетическая система
(ЭЭС) которого включает шесть трансформаторов типа ТМ-730, три эквивалентных
двенадцатифазных преобразователя ВАКЗС500-330, а также КБ суммарной мощностью
200 кВАр, показала, что при работе двух
синхронных генераторов (СГ), тиристорных
преобразователей и КБ в системе возможен
резонанс на 7-й гармонике.
Экспериментальные исследования, проведенные на энергоблоке, показали значительное
резонансное усиление нескомпенсированных
5-й и 7-й гармоник (до 10%) в контуре СГ–КБ,
что согласуется с теорией [11].
Частотные характеристики и выбор
параметров компенсатора на IGBT
Проблема выбора параметров КРМ ДТ не
ограничивается только определением величины максимальной (суммарной) емкости
секции КБ, исходя из величины РМ нагрузки, подключенной к рассматриваемому узлу
питающей сети (шинам низкого напряжения
трансформаторной подстанции). При выборе
емкости следует также принимать во внимание частотные характеристики узла питающей
сети во избежание возможности возникновения нежелательных, с точки зрения эксплуатационной надежности и устойчивости системы,
резонансных режимов в контурах, образуемых
емкостью КРМ ДТ и индуктивностями иных
элементов системы.
Однолинейная схема замещения условнотиповой системы электроснабжения (цеховой подстанции), включающей в себя КРМ

Емкость КБ определяется по выражению:

Анализ схемы проведем, используя схему
замещения для первой гармоники (рис. 2).
Параметры КБ должны быть выбраны таким образом, чтобы реактивные сопротивления КБ

и

не создавали резонанса с реактивным сопротивлением питающего трансформатора на частоте основной гармоники.
Суммарную емкость КБ можно определить
как сумму k членов геометрической прогрессии

где: Cn=C1×2n–1 — емкость n-ой ступени КБ;
C1— емкость первого члена геометрической
прогрессии; 2 — знаменатель прогрессии;
n — номер взятого члена.
Последнее выражение можно записать иначе:
CΣmax=20C1+21C1+22C1+23C1=15C1.

(1)

С учетом дискретного способа включения
КБ, уравнение (1) можно переписать следующим образом:
CΣmax=[A(1)20C1+A(2)21C1+A(3)22C1+
+A(4)23C1]–A(5),
(2)

Рис. 1. Однолинейная схема условнотиповой цеховой подстанции
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где А(1)... А(5) — коммутационные функции,
принимающие одно из двух фиксированных
значений («0» или «1»), которые определяются алгоритмом работы и уставкой системы
управления КРМ ДТ.
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Для идеального параллельного контура
индуктивность трансформатора — емкость
КБ собственная резонансная частота (ω 0)
определяется как

А поскольку, в соответствии с (1) и (2),
емкость КБ может изменяться в пределах
C 1≤C КБ≤15C 1, то собственная резонансная
частота узла питающей сети будет изменяться в пределах min ω0Tmax≤ω0T≤ω0, причем частота ω0Tmax соответствует емкости C1,
а ω0 — емкости 15C1.
Из анализа АЧХ параллельного колебательного контура (рис. 3) [13] следует, что в диапазоне частот от 0 до ω 0T параллельный контур обладает индуктивной реакцией, а после
ω 0T — емкостной реакцией.
При полной компенсации РМ в сети имеет
место резонанс (cosϕ = l), что нежелательно
из-за сверхтоков в трансформаторе и КБ.
Из анализа АЧХ следует, что рабочая частота параллельного контура ω =2πf=314 рад/с

должна лежать в диапазоне 0<ω<ω0T, причем,
так как ω 0T при переключении КБ изменяется
в определенном диапазоне ω0T max≤ω0T≤ω0, то
выбор емкости КБ необходимо проводить, исходя из условия, что min

Выводы
Рассмотрены особенности резонансных явлений в электроэнергетических системах питания судов (кораблей) с берега с мощными
полупроводниковыми преобразователями,
вызванных высшими гармониками тока и напряжения, появляющимися в ЭЭС в результате работы мощных полупроводниковых преобразователей. Определены соотношения, позволяющие производить детерминированную
оценку возможности возникновения в ЭЭС
резонансных режимов. Проведена практическая проверка установленных зависимостей,
подтверждающая полученные теоретические
выводы.

Рис. 2. Схема замещения для первой гармоники

Рис. 3. Частотные характеристики параллельного колебательного контура
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Представлены частотные характеристики
условно-типовой системы электроснабжения, содержащей КРМ ДТ на IGBT, что необходимо для правильного выбора параметров
транзисторного компенсатора во избежание
возможности возникновения нежелательных,
с точки зрения эксплуатационной надежности
и устойчивости системы, резонансных режимов в контурах, образуемых емкостью КРМ
ДТ и индуктивностями иных элементов системы.
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Высоконадежные 1000Вт супрессоры серии Powermite1 MUPT от Microsemi
в различных вариантах отбора (М, MA, MXL
и MX) и подвергаться дополнительным тестам
(как военные компоненты уровня JANTX).
Компоненты имеют различные уровни рабочего напряжения от 5 до 48 В, могут применяться
в агрессивных средах (IPC/JEDEC J-STD-020B),
нормированы для работы с параметрами импульса 10/1000 мкс и с пиковой импульсной
мощностью 150 Вт для импульса 10/1000 мкс.
Нормированная мощность 1000 Вт определена
для импульса с параметрами 8/20 мкс.
Основные особенности супрессоров серии
Powermite1 MUPT:
• рабочее напряжение: от 5 (максимальное напряжение ограничения 9,5 В) до 48 В (максимальное напряжение ограничения 84,3 В);
• одноканальный и двухканальный варианты
исполнения;
• анод, подключенный к нижней части корпуса (MUPT5e3 — MUPT48e3);
• двунаправленные компоненты (MUPTB5e3 —
MUPTB48e3);
• время срабатывания: менее 100 пс для одноканальной и 5 нс для двухканальной моделей;
• доступны в RoHS и не в RoHS соответствующих версиях исполнениях.

www.icquest.ru

реклама

Корпорация Microsemi представила новую серию
супрессоров Powermite1 MUPT, предназначенную
для защиты авиационного оборудования.
TVS-диоды серии Powermite1 MUPT компании
Microsemi являются малогабаритными одноканальными устройствами для поверхностного
монтажа и обладают превосходными тепловыми и мощностными характеристиками. Они обеспечивают защитные функции с более высоким
уровнем надежности таких авиационных схем, как
блоки управления двигателем, средства управления приводом, распределения питания, контроля
за состоянием окружающей среды, связи и систем

измерительного оборудования. Дополнительными возможностями применения компонентов является их установка в схемах защиты переносных
радиостанций, GPS-оборудовании, коммуникационных и испытательных устройствах, блоках
питания и других системах самолетов и морского
транспорта.
Супрессоры серии Powermite1 MUPT переходят
в состояние лавинного пробоя в течение не более
нескольких наносекунд после удара молнии, обеспечивая ограничение переходного напряжения.
Устройства выполнены в виде пассивированного
окислами кристалла со связями из высокотемпературного припоя, что позволяет обеспечить
высокие характеристики с незначительным ухудшением электрических параметров при повторных разрядах. Доступны как одноканальные, так
и двухканальные модели.
Корпус Powermite размерами 221 мм обеспечивает значительное уменьшение габаритов конечного
устройства по сравнению с двухвыводными компонентами в традиционном корпусе для поверхностного монтажа форм-фактора SMA. Кроме того,
корпус Powermite имеет полностью металлическую
нижнюю часть (анод), которая служит теплоотводом. Дизайн компонента полностью совместим
с оборудованием автоматического монтажа.
Супрессоры серии Powermite1 MUPT проходят
100%-ное тестирование и могут поставляться
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Опыт разработки и внедрения
динамического тиристорного компенсатора
реактивной мощности на сталеплавильных печах
В статье описаны результаты разработки высокодинамичного компенсатора
реактивной мощности с применением фильтрокомпенсирующих цепей
и отечественных тиристорных блоков. Показано, что выбранная структура,
технические решения и алгоритмы позволили добиться сокращения времени плавки
и значительного экономического эффекта.
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Н

агрузка в промышленных сетях обычно
имеет индуктивную составляющую тока,
что приводит к потреблению реактивной
мощности (РМ), увеличению платы за электроэнергию, дополнительным потерям в сетях, завышению
мощности трансформаторов и сечения кабелей,
отклонению напряжения в сети от номинального.
По оценкам зарубежных экспертов, доля реактивной
энергии для различных объектов составляет 12–45%
от активной. Для борьбы с этими явлениями применяют компенсацию РМ, подключая к сети фильтрокомпенсирующие и конденсаторные установки
таким образом, чтобы результирующий коэффициент мощности был близок к единице [1].
Для таких мощных объектов, как электродуговые печи, задача компенсации реактивной энергии осложняется резкопеременным, нелинейным
и случайным характером потребления токов и коэффициентов мощности, несинусоидальностью
и асимметрией фазных токов, вызванных корот-

кими замыканиями электродов с шихтой, обрывами дуг при обвалах шихты и неустойчивым
их горением в период расплавления, поэтому необходимо применять быстродействующие системы
слежения за токами и углами. В настоящее время
для сталеплавильных печей одним из популярных
типов компенсаторов являются статические тиристорные компенсаторы (СТК), которые обычно
содержат фильтрокомпенсирующие цепи (ФКЦ)
и тиристорно-реакторные группы, с помощью которых осуществляется симметрирование напряжений, генерирование необходимой в данный момент
реактивной мощности, стабилизация напряжения
в точке подключения к сети [2, 3, 4].
В ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) совместно с ТОО «Фирма АСУЭП» (г. Павлодар) для
нужд сталеплавильного производства ТОО «KSP
Steel» разработан и внедрен на объекте мощный
компенсатор РМ для двух сталеплавильных печей
ДСП-60. После обследования объекта и необходи-

Рис. 1. Однолинейная упрощенная схема включения компенсатора
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Рис. 2. Внешний вид тиристорного блока
БК2Т14001,1П

мых расчетов было решено применить для
компенсации комбинированный способ —
настроенную на третью гармонику мощную
ФКЦ, состоящую из последовательно соединенных конденсаторов и реакторов на напряжение 35 кВ, и определенное количество
управляемых низковольтных ФКЦ, настроенных на пятую гармонику и подключаемых тиристорами к сети 1,7 кВ (после понижающих
трансформаторов 35/1,7 кВ). На каждую фазу
каждого из двух понижающих трансформаторов к шинам 1,7 кВ подключено по 22 ячейки мощностью 1 МВАр, таким образом, все
ячейки компенсатора позволяют генерировать
до 132 МВАр.
Упрощенная однолинейная схема подключения компенсатора для одной печи показана
на рис. 1.
Тиристорные ключи необходимы для бестоковой коммутации конденсаторных батарей,
включение тиристора происходит в момент
равенства фазного напряжения на ФКЦ и напряжения на конденсаторе.

Рис. 3. Внешний вид СУ ТККРМ
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Основные достоинства структуры ФКЦ +
ТК:
• сравнительно низкая стоимость отдельного
шкафа с локальной микроконтроллерной
системой управления, низковольтными
конденсаторами и тиристорами;
• низкие собственные потери;
• отсутствие генерации высших гармоник;
• относительно высокое быстродействие;
• простая возможность наращивания мощности;
• высокие эксплуатационные характеристики благодаря возможности бесперебойной
работы компенсатора при выводе в ремонт
любого количества конденсаторных ячеек.
Такая структура является и наиболее экономичной в эксплуатации [3].
Печные трансформаторы подключены к линии 35 кВ, и к ней же через трансформаторы
35/1,7 подключены ячейки компенсатора.
Каждая ячейка компенсатора представляет
собой шкаф типа КСО-285, в нижней части
которого смонтированы 16 конденсаторов
КЭП-1,05-63 производства ООО «УККЗ»
(Казахстан) со встроенными предохранителями и разрядными резисторами. Каждый
из конденсаторов обеспечивает мощность
63 кВАр, поэтому суммарная мощность конденсаторов одной ячейки равна 1 МВАр при
напряжении 1000 В.
Для фильтрации высших гармоник токов
над шкафом каждой ячейки установлен реактор индуктивностью 0,139 мГн, образующий
с конденсаторной батареей контур, настроенный на пятую гармонику. При таком включении индуктивность реактора одной ячейки
ограничивает ток при короткозамкнутом конденсаторе ФКЦ до величины 15 кА и защищает остальное оборудование.
В каждой ячейке установлен силовой блок
БК2Т-1400-1,1-П (рис. 2), который содержит
два тиристора Т163-1000-42-71 УХЛ2, включенных встречно-параллельно, снабберные
цепи, драйверы и датчики температуры охладителей каждого из тиристоров.
Охлаждение силового блока осуществляется
четырьмя вентиляторами 1,25 ЭВ-2,8-6-3272.
В шкафу также смонтированы разъединитель
с видимым разрывом цепи и заземляющие
ножи.
На лицевой двери шкафа установлена локальная микроконтроллерная система управления тиристорного ключа компенсатора реактивной мощности (СУ ТККРМ), показанная
на рис. 3 и реализующая перечисленные ниже
основные функции:
1. Синхронизация с сетью и формирование
импульсов управления тиристорами.
2. Включение данной ячейки в работу и отключение по сигналу с системы управления
релейной защиты и автоматики (СУРЗА)
верхнего уровня.
3. Защита от токов короткого замыкания
в ячейке — останов управления, когда ток
через батарею конденсаторов превышает
заданную уставку. Время срабатывания защиты выбирается программно. Защита срабатывает при коротких замыканиях в конденсаторах и, благодаря выдержке времени,

отстраивается от времени перегорания встроенных в конденсаторы предохранителей.
Ток однофазного короткого замыкания
до реактора Iкзд = 46,53 кА.
Ток однофазного короткого замыкания после реактора для Iкзп = 15,16 кА.
4. Контроль срабатывания предохранителей
конденсаторов батареи (по первому уровню — выдача предупреждающего сигнала
для СУРЗА, по второму уровню — отключение управления и выдача сигнала
«АВАРИЯ»).
Контроль количества сработавших предохранителей реализован по отклонению фактической емкости конденсаторов от первоначально установленной. Для этого в память
контроллера СУ ТККРМ в момент запуска
вводится точное значение суммарной емкости
конденсаторной батареи ячейки, а в процессе
работы контроллер вычисляет фактическое
значение оставшейся емкости батареи и ее отклонение от первоначально введенного значения. Величина емкости, выраженная в процентах, сравнивается с уставками и выводится
в виде токового сигнала 0–10 мА на аналоговый щитовой прибор для визуального контроля состояния конденсаторной батареи.
5. Контроль текущего напряжения на конденсаторе для вычисления момента включения
тиристора и контроль тока через ячейку
с помощью датчика LEM.
6. Защита тиристоров от превышения температуры с помощью датчиков температуры
ТСМУ 9304 — работа по первой и второй
уставкам с выработкой сигналов предупреждения и неготовности и снятием сигнала
неготовности после снижения температуры до допустимого значения ниже первой
уставки.
7. Контроль короткого замыкания (пробоя)
тиристоров.
8. Защита от невключения тиристоров при поданном открывающем импульсе.
9. Передача данных о сигнализации, срабатывании защит, состоянии ячейки и положении элементов управления (в том числе
уровни токов, напряжений и температур
охладителей тиристоров) по гальванически
развязанному последовательному каналу
(интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU)
в СУРЗА.
10. Возможность автономной работы ячейки
при отсутствии сигналов от СУРЗА.
11. В СУ ТККРМ предусмотрен дополнительный токовый аналоговый вход и возможность задания программным обеспечением
уставки срабатывания и выдержки времени для включения ТККРМ. Эта функция
предусмотрена для возможности автономного управления компенсатором (без
СУРЗА) по величине индуктивного тока
компенсируемой нагрузки от иной системы управления.
12. СУ ТККРМ поддерживает все заданные режимы при возобновлении силового и оперативного питаний после перебоев.
13. Предусмотрена возможность перепрограммирования всех уставок с помощью
последовательного канала с ноутбука.
www.powere.ru
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Сообщение предупредительной сигнализации формируется при срабатывании всех
видов диагностики, не приводящих к снятию
импульсов с тиристоров, а аварийная сигнализация — при срабатывании всех видов защит, когда управление с тиристоров ячейки
снимается.
На передней панели СУ ТККРМ установлены элементы управления:
• переключатель режимов «ВКЛ»–«СУРЗА»–
«АНАЛОГ»–«ВЫКЛ»;
• кнопка «СБРОС» для сброса защиты после
устранения неисправности;
• тумблер «ВКЛ» включения питания системы
управления данного ТККРМ.
На переднюю панель СУ ТККРМ выведена
индикация (светодиоды):
• напряжений питания +15 В, –15 В, +5 В;
• индикаторы работы тиристоров — два мигающих светодиода Т1 и Т2;
• индикатор «ЗАЩ» — ТККРМ не готов (сработала защита по одной из «высоких» уставок);
• индикатор UC наличия напряжения
40 В на конденсаторах (предупреждающая
сигнализация для персонала о запрете включения заземляющих ножей разъединителя
перед ремонтом ячейки);
• индикатор количества сработавших
предохранителей (контроль емкости)
— миллиамперметр, показывающий,
сколько процентов емкости подключено
в данный момент по отношению к первоначальной.
В блоке применены тиристорные драйверы
ДРТ11-5-2ОП1К-1 (ДЖИЦ.687253.435), вклю-

чающие преобразователь постоянного питающего напряжения в переменное (рис. 4), разделительный трансформатор, выпрямители
для питания управляющей схемы и выходного
каскада, выходной каскад.
Электрическая изоляция выходного каскада
от источника питания и системы управления
обеспечивается трансформатором и оптопарами.
Амплитуды тока и напряжения выходного
импульса достаточны для включения тиристора.
Технические характеристики драйвера:
• напряжения питания +24 В ±5%; +5 В ±5%;
• потребляемая мощность от источника
+24 В — не более 6 Вт;
• амплитуда выходного тока при коротком
замыкании — не менее 4 А;
• скорость нарастания выходного тока —
не менее 20 А/мкс;
• средний выходной ток полки в течение импульса при коротком замыкании на выходе
драйвера — не менее 1 А;
• амплитуда выходного напряжения при холостом ходе — не менее 10 В;
• максимальная частота импульсов —
20 кГц;
• максимальная длительность импульсов —
3 мс;
• скважность импульсов — не менее 4.
Осциллограмма выходного тока драйвера при частоте повторения импульсов
50 Гц и длительности 120 мкс при работе
на сопротивление шунта 0,1 Ом показана
на рис. 5.

В режиме «СУРЗА» контроллер ждет
от СУРЗА по интерфейсу RS-485 сигнала
на включение, после чего, при поступлении
ближайшего синхроимпульса, отслеживает
напряжение на конденсаторе, включает очередной тиристор и держит батарею подключенной до прихода от СУРЗА приказа на отключение ячейки.
В этом режиме также проводятся все сопутствующие анализы — температур охладителей
тиристоров, превышения токов через конденсаторы, состояний тиристоров, величины емкости, целостности предохранителей вентиляторов в силовом блоке.
В режиме «АНАЛОГ» контроллер следит
за аналоговым сигналом уставки, и, если
уставка больше запрограммированной в памяти величины, включает тиристоры. Этот
способ предусмотрен для работы секции шкафов без управления от СУРЗА или при отказе
этого управления. Шкафы должны быть запрограммированы на разные уставки таким
образом, чтобы с помощью несложных схемо-

Рис. 5. Осциллограмма выходного тока
тиристорного драйвера

Рис. 4. Внешний вид платы тиристорного драйвера ДРТ1152ОП1К1
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Рис. 6. Вид на монтаж шкафа ячейки
компенсатора
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технических средств организовать управление
ячейками компенсатора.
Аналоговый управляющий сигнал подается одновременно на все шкафы каждой фазы,
а включаются в работу только те ячейки, для
которых запрограммированная уставка меньше управляющего сигнала.
Вид на монтаж шкафа ячейки показан
на рис. 6.
СУРЗА представляет собой программноаппаратный комплекс, предназначенный для
анализа состояния сети, выработки решения
о необходимости компенсации реактивной
(индуктивной) составляющей мощности, потребляемой нагрузкой этой сети, и передачи
управляющих команд массиву ячеек — генераторов реактивной мощности (СУ ТККРМ).
Регулирование РМ, генерируемой компенсатором, осуществляется по мгновенным величинам
токов, потребляемым по двум линиям 35 кВ,
с помощью программного ПИ-регулятора.
В СУРЗА реализованы необходимые зашиты
и предусмотрена возможность перепрограммирования всех необходимых уставок с клавиатуры на базе резистивного сенсорного экрана.
Центральным процессором системы служит
промышленный компьютер на базе процессора AMD Geode GX1, совместимый по своей
архитектуре и системе команд с IBM PC/AT.

Данный модуль реализует всю «интеллектуальную» часть работы системы, а также обеспечивает интерфейс пользователя посредством терминала на базе LCD-дисплея. За сбор,
обработку и группировку данных о состоянии
ячеек СУ ТККРМ непосредственно отвечают
четыре промышленных контроллера ADAM
4500, связанные с ячейками СУ ТККРМ, разбитыми на четыре секции, по гальванически
развязанным каналам RS-485. Собранная информация поступает на центральный модуль
по четырем независимым каналам RS-232.
Модуль ADAM 4500 непрерывно и последовательно опрашивает все подчиненные ячейки
СУ ТККРМ, считывая их текущие состояния
и значения рабочих параметров. По завершении каждого цикла опроса информация
о состоянии собирается в один пакет и отправляется в основной процессор с контрольной
суммой. Процессор по мере надобности передает модулю управляющие команды, которые
вынуждают модуль прервать цикл опроса
и оттранслировать данные команды на шину
RS-485 ячеек СУ ТККРМ.
Центральный модуль следит за токами и напряжениями сети 35 кВ, оцифровывая их с частотой 2000 отсчетов в секунду, формирует для
них движущиеся окна шириной 40 отсчетов
(один период 50 Гц) и вычисляет в этих окнах

значения первых коэффициентов разложения в ряд Фурье (алгоритм БПФ). Сдвиг окна
и вычисление коэффициентов осуществляется
с получением каждого нового отсчета. Далее
потребляемые токи раскладываются на три составляющие — прямую, обратную и нулевую
последовательности, вычисляется реактивная
мощность, которую необходимо сгенерировать по каждой фазе в сеть, чтобы реактивная
составляющая потребляемого из сети тока
каждой фазы устремилась к заданной пользователем уставке, а угол сдвига фаз между
токами прямой последовательности составлял
120 электрических градусов. Данные значения
поступают на вход ПИ-регулятора, который
определяет количество ячеек СУ ТККРМ, которые необходимо добавить или убрать в данный момент в каждой фазе. С целью равномерного распределения нагрузки по ячейкам,
при необходимости увеличить количество
задействованных ячеек, первыми включаются наиболее «холодные» или давно простаивающие ячейки, и наоборот, при уменьшении
генерируемой мощности первыми выключаются ячейки, наиболее долго находящиеся
в работе или близкие к предаварийному состоянию по одному из параметров.
Структурная схема СУРЗА приведена
на рис. 7.

Рис. 7. Структурная схема СУРЗА
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На этой схеме изображен блок контроллера, основой которого служит каркас
5208-RM с шиной ISA-8, объединяющей
входящие в блок модули процессора, аналогового и дискретного ввода и вывода,
а также модуль последовательного интерфейса.
Сигналы с датчиков тока и напряжения,
а также с температурных датчиков поступают на модули аналогового ввода через
терминальные платы АТВ-20, на которых
смонтированы прецизионные делители
напряжения для согласования диапазонов
сигналов.
Модуль дискретного ввода DI32-5 с терминальной платой ТВ-34 обслуживают
входные управляющие сигналы, поступающие со стоек автоматики.
Взаимодействие пользователя с СУРЗА
организовано посредством LCD-дисплея
с чувствительной к касаниям поверхностью.
Общий вид главного экрана СУРЗА показан
на рис. 8. Все измеряемые, вычисляемые
и принимаемые от ячеек СУ ТККРМ данные
сгруппированы в четыре страницы, выбор
которых осуществляется посредством нажатия кнопок в левой верхней части главного
экрана.
На главном экране отображаются вычисленные значения коэффициента нелинейности сети, углы между током и напряжением, активная и реактивная мощности,
потребляемые нагрузкой, величины токов,
напряжений, гистограммы гармоник напряжения от второй до пятнадцатой по трем
фазам (сверху вниз — A, B, C). В правой
части экрана отображается диаграмма токов и напряжений в векторной форме для
визуального слежения в реальном времени
за характером нагрузки. Такая форма отображения оказалась очень информативной
и удобной для оператора.
С этого главного экрана можно вызвать
несколько вспомогательных страниц с более детальной информацией о процессах
в компенсаторе.
Для вызова страницы, отображающей
параметры сети, служит верхняя кнопка
панели управления на главном экране.
Сама кнопка отображает пофазные углы
между током и напряжением и величину
РМ, потребляемой нагрузкой; эти данные отображаются все время, даже когда
страница просмотра параметров сети неактивна.
Для вызова страницы просмотра состояния ячеек служит вторая сверху кнопка панели управления. На кнопке отображается
уменьшенная копия страницы контроля
состояния ячеек во время активности других страниц. На самой странице отображены сгруппированные по секциям и фазам
кнопки, соответствующие ячейкам.
Цвет кнопки конкретной ячейки отражает текущее ее состояние:
• серый — связь с ячейкой не установлена
(или ячейка просто отключена);
• синий — ячейка готова к работе и ждет
команды на включение;
www.powere.ru

• зеленый — тиристоры ячейки открыты;
• желтый — ячейка находится в предаварийном состоянии;
• красный — ячейка в аварии;
• черный — тиристор в ячейке закорочен.
При нажатии кнопки отличного от серого
цвета (серые не нажимаются) открывается
страница просмотра состояния и параметров соответствующей ячейки и редактирования ее уставок. После ввода пароля можно
изменить параметры ячейки: номинальную
емкость, пороги предупреждения и аварии
по емкости, перегреву, уставки температур,
времена включения и выключения тиристоров и т. д.
Для вызова страницы просмотра параметров СУРЗА служит третья сверху кнопка,
на самой странице отображаются текущие
пофазные значения токов и напряжений,
значения пяти измеряемых СУРЗА температур и кнопка вызова редактора уставок
СУРЗА. После ввода пароля можно изменять перечисленные ниже параметры
СУРЗА:
• пороги предупредительной и аварийной
сигнализации измеряемой наружной температуры;
• пороги предупредительной и аварийной
сигнализации измеряемых внутренних
температур (четыре датчика);
• пороги предупредительной и аварийной сигнализации напряжения сети
35 кВ;
• пороги предупредительной и аварийной
сигнализации токов сети 35 кВ;
• время непрерывной работы ячейки —
СУРЗА будет избегать (если это возможно, т. е. при наличии свободных ячеек)
удержания каждой из ячеек, включенных
в работу, дольше заданного времени;
• целевая уставка компенсатора — компенсация возможна не точно в 0, а может идти с перекомпенсацией или недокомпенсацией, в зависимости от уставки
(уставка в МВАр на фазу);

Рис. 8. Вид главного экрана СУРЗА

• скорость реагирования СУРЗА на изменение РМ сети.
Большее значение последнего параметра
приводит к более быстрой реакции СУРЗА
на изменения РМ, потребляемой из сети,
и, соответственно, более точному удержанию уставки мощности. Однако слишком
высокое значение данного параметра может привести к нестабильной работе. При
пуске компенсатора экспериментально для
конкретных печей подобрано максимальное рекомендуемое значение скорости реакции.
СУРЗА ведет журнал событий (хранятся
50 000 последних событий). Для просмотра
событий и истории изменений состояний
ячеек служит отдельная страница. Каждый
элемент журнала содержит порядковый
номер события в списке (для удобства
просмотра списка номер за сообщением
не закрепляется и будет изменен при добавлении нового элемента), дату и время
возникновения события, краткое его описание. Для просмотра списка используется
полоса навигации. Быстрое перемещение
по списку может осуществляться посредством календаря (происходит перемещение к первому элементу с данной датой).

Рис. 9. Отклонения фазных напряжений на шинах 35 кВ
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Отображаемые события можно отфильтровать по их типу, для чего служат четыре
кнопки внизу экрана.
Эксплуатация компенсатора с двумя сталеплавильными печами производительностью 60 т металла в час показала высокую
эффективность выбранных технических решений и алгоритмов и значительную экономию электроэнергии. В среднем, в течение одной плавки компенсатор генерирует
40 МВАр.
Некоторые результаты, снятые с помощью измерителя параметров электрической
сети «Ресурс-UF2» и цифрового осциллографа АСК 3106, показаны на рис. 9–11.
Например, на рис. 9 приведены осциллограммы отклонения фазных напряжений
на стороне 35 кВ, компенсатор был включен
до отметки времени 19:40. Видно, что размах отклонений фазных напряжений при
работающем компенсаторе в среднем для
фазы А составлял около 1%, для фазы В —
около 2,5%, для фазы С — около 1,2%, а без
компенсатора (после времени 19:40) откло-

нения напряжений этих же фаз составляли
соответственно 9, 11 и 7%.
На рис. 10 показаны графики коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой
(K0) и обратной (K2) последовательностям
при работающем и отключенном компенсаторе. Видно, что при включенном компенсаторе несимметрия значительно лучше и укладывается в нормы, предписанные
ГОСТ 13109-97.
На рис. 11 приведены графики активных и реактивных трехфазных мощностей
на шинах 35 кВ в тех же условиях. Видно,
что средняя активная мощность во время
плавки на одной печи составляет около
34 МВт, реактивная без компенсатора —
около 30 МВА, а при работающем компенсаторе — значительно меньше.

Заключение
В результате оптимизации коэффициентов основного ПИ-регулятора и подбо-

ра времен включения и выключения тиристоров ячеек при работе компенсатора
удалось достигнуть среднего значения cos
ϕ при работе печей под нагрузкой, равного
0,981 (без компенсатора при тех же условиях средний cos ϕ = 0,694).
Наибольший экономический эффект
при внедрении компенсатора дало сокращение времени плавки под током в среднем
на 6,33 мин. Это объясняется стабилизирующим влиянием компенсатора на характер
горения дуги.
С учетом сокращения времени плавки
под током, среднее время плавки составляет 65,1 мин. Это соответствует возможности проведения дополнительно 2,6 плавки
в сутки и получения одной печью дополнительно более 52 000 т металла в год, что
обеспечило окупаемость установки компенсатора в течение двух лет.
Замеры показали, что работа компенсатора обеспечивает снижение удельного расхода
электроэнергии на 1 т металла на 25 кВт·ч.
Кроме этого, сократился расход огнеупорных материалов и электродов, уменьшились потери активной мощности в сети
110 кВ, повысилось качество электроэнергии, существенно снизились удельные
общецеховые расходы на выработку 1 т
металла.
Работа компенсатора, снижая колебания
напряжения, выполняет функцию стабилизации напряжения, снижает несимметрию
напряжений и уровень высших гармоник,
улучшает режим горения дуги и уменьшает ее негативное воздействие на энергосистему. После ввода компенсатора в работу
параметры качества электроэнергии в точке
подключения к сетям общего пользования,
нормируемые ГОСТ 13109-97, не превышают допустимых значений.
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овременные изделия преобразовательной техники предназначены для управления устройствами
значительной мощности, вплоть до нескольких
мегаватт. Соответственно величины коммутируемых
токов составляют тысячи ампер. Данное обстоятельство предъявляет особые требования к исполнению
проводниковых элементов как в части проводимости,
так и по механическим свойствам по причине значительных динамических нагрузок, имеющих место при
коммутации токов. По этой причине в конструкциях
сильноточных электротехнических устройств электрические цепи выполняются, как правило, медными
и алюминиевыми шинами. При этом также используются составные алюминий-медные шинопроводы.
Неразъемные соединения алюминий-медь в них могут выполняться контактной сваркой либо холодной
сваркой под давлением [1]. Технические требования к
последним устанавливаются по ГОСТ 19357 «Пластины
переходные медно-алюминиевые». Указанный ГОСТ
регламентирует материал пластин — алюминий АД0 и
медь ШММ либо М1, типоразмеры, внешний вид и механические свойства сварного соединения. Требования
к электрическому сопротивлению сварного шва при
этом не устанавливаются.
В настоящее время все большее распространение при
изготовлении сборочных узлов различных изделий
получает технология сварки трением с перемешиванием [2]. Значительный экономический эффект она
обеспечивает при изготовлении крупногабаритных
изделий из алюминиевых сплавов [3]. Представляет
интерес внедрение данного способа сварки в производстве изделий электротехники, для которой дуговая

Рис. 1. Условная схема процесса сварки трением
с перемешиванием биметаллического соединения:
1 — алюминиевая пластина, 2 — медная пластина,
3 — металлическая подложка, 4 — накладная
технологическая пластина, 5 — прижимы,
6 — инструмент
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электрическая сварка является нетипичным технологическим процессом и влияет на себестоимость конечного продукта [4, 5]. Одним из существенных преимуществ данного способа сварки является возможность
получения биметаллического соединения из материалов, не реализуемых обычной дуговой сваркой [6, 7].
Применительно к электротехнике это означает возможность изготовления сварного биметаллического
соединения алюминиевых и медных шин [8].
Сварка стыкового шва, соединяющего разнородные
материалы, отличается от сварки однородных материалов по причине различия механических свойств
исходных материалов. Предел прочности мягких шин
из меди марки М1 должен составлять 220–240 МПа,
в зависимости от толщины шины. Предел прочности
алюминиевой шины марки АД0, в зависимости от состояния поставки, находится в диапазоне 60–130 МПа,
шины марки АД31 — 100–250 МПа. Разница температур плавления алюминия (+660 °С) и меди (+1083 °С)
затрудняет равномерное перемешивание металла
соединяемых кромок в процессе сварки.
Учитывая приведенные обстоятельства, нами был
опробован способ сварки стыкового шва по накладной технологической пластине. Условная схема процесса показана на рис. 1. На стальную подложку (3)
устанавливаются алюминиевая (1) и медная (2) пластины. Поверх стыка устанавливается технологическая пластина (4) и прижимается к соединяемым пластинам и подложке прижимами (5). Вращающийся
инструмент (6) внедряется в стык соединяемых деталей. Параметры сварки (усилие на инструменте
F, частота вращения n, скорость подачи стола V)
подбирались опытным путем соответственно геометрии рабочей части инструмента. Сварку проводили на опытной лабораторной установке, изготовленной ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».
Данная схема сварки обеспечивает контакт плоской
части инструмента с однородным материалом, что
позволяет организовать равномерный поток пластифицированного металла с верхней части пластины
в область стыка.

Рис. 2. Образец сварного шва соединения АД0М1
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На рис. 2 приведено фото полученного таким образом образца сварного шва
соединения АД0-М1 с толщиной заготовок
3 мм. Технологическая пластина толщиной
1,5 мм изготовлена из сплава АМг5, предел
прочности которого не менее 280 МПа,
т. е. превышает аналогичные величины для
свариваемых металлов. На рис. 3 приведена
макроструктура шлифа поперечного сечения сварного шва. Мы наблюдаем круговое
движение материала, характерное для данного способа сварки. В данном случае происходит течение более прочного материала
АМг5 с вкраплениями частиц меди. Граница
соприкосновения алюминия и меди представляет собой непрерывную кривую без
видимых пустот.

Рис. 3. Макроструктура поперечного сечения
образца сварного шва АД0М1

Для оценки механических характеристик были изготовлены два модельных образца сварного шва АМг5-М1 толщиной
3 мм и накладной пластиной из сплава
АМг5 толщиной 1,5 мм. При проведении
испытаний на статическое растяжение измеренные величины предела прочности
составили 151 и 155 МПа, что соответствует требованиям ГОСТ 10434 «Соединения
контактные электрические». Поверхность
разрыва совпадает с границей раздела
алюминий-медь. Соответствующее фото
представлено на рис. 4.

Рис. 4. Результат испытания на статическое
растяжение образца сварного шва АМг5М1

Рис. 5. Образец биметалла, полученного
двусторонней сваркой пакета медной фольги
толщиной 0,3 мм и алюминиевой пластины
толщиной 3 мм
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Практический интерес представляет возможность получения сварных соединений
пакета медной фольги с шиной. На рис. 5
показано фото образца, полученного двусторонней сваркой пакета из десяти слоев
медной фольги толщиной 0,3 мм и алюминиевой пластины из сплава АМг5 толщиной
3 мм. На рис. 6 представлено фото лицевой
и обратной стороны модельного образца
компенсатора аналогичного строения, полученного односторонней сваркой.

Рис. 8. Результат измерения падения
напряжения по оси комбинированной
шины при прохождении тока I = 180 А
промышленной частоты

Рис. 6. Образец биметалла, полученного
односторонней сваркой пакета медной фольги
толщиной 0,3 мм и алюминиевых пластин
толщиной 3 мм

При изготовлении комбинированных
алюминий-медных шинопроводов важно
обеспечить постоянство удельного линейного сопротивления в пределах всего шинопровода. Очевидно, что реализовать это
требование можно сваркой алюминиевых
и медных шин различной толщины. С этой
целью были изготовлены модельные образцы из пластин сплава АА 6060 толщиной
5 мм и меди М1 толщиной 3 мм. В алюминиевых пластинах фрезеровалась выборка
глубиной 3 мм, куда укладывалась медная
пластина. Сварка выполнялась внахлест
по алюминию. На рис. 7 показано фото полученного образца непосредственно после
сварки и с удалением отработанного материала.
Для оценки качества сварного соединения
были проведены измерения проводимости
данных образцов. На рис. 8 представлены

Рис. 7. Образец комбинированной шины,
полученный сваркой пластины М1 толщиной
3 мм и пластин сплава АА 6060 толщиной 5 мм.

результаты измерения падения напряжения вдоль оси образца при пропускании
тока промышленной частоты I = 180 А.
Как видно из рассмотрения рисунка, аномального повышения электрического
сопротивления в области сварного шва
не наблюдается.
Полученные результаты показывают
широкие возможности технологии сварки
трением с перемешиванием при изготовлении различных моно- и биметаллических
элементов шинопроводов, что позволяет
находить новые технические решения конструктивных элементов с иными техническими характеристиками и меньшей трудоемкостью изготовления.
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