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Высококачественные
алюминиевые
электролитические
конденсаторы
для индустриального применения
Epcos является производителем пассивных электронных компонентов:
конденсаторов, дросселей, катушек индуктивности, фильтров, разрядников,
ферритов и др. В статье предлагается краткий обзор характеристик недавно
выпущенных компанией алюминиевых электролитических конденсаторов для
различных видов монтажа. Данные устройства предназначены для применения
в оборудовании, являющемся промежуточным звеном постоянного тока
в преобразователях частоты, и для профессиональных источников питания
с очень высокими пульсациями тока в нагрузке.

Перевод и комментарии
Федор Турищев

Fedor.Turischev@eu.tdk.com
Владимир Рентюк

Н

овые серии алюминиевых электролитических конденсаторов компании Epcos оснащены винтовыми терминалами или защелкивающимися выводами под пайку для жесткого
крепления на плате. Устройства имеют уменьшенные габариты и отличаются расширенными возможностями относительно величины пульсирующего
тока. Данные конденсаторы имеют максимальные
рабочие температуры +85 и +105 °C (рис. 1) и разработаны в том числе для монтажа с использованием
теплоотводящего радиатора.

85 °C

105 °C

Рис. 1. Алюминиевые электролитические
конденсаторы Epcos с максимальными рабочими
температурами +85 и +105 °C
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Основные преимущества новых конденсаторов:
• очень малые габариты;
• высокая нагрузочная способность по току
пульсаций в заданных спецификацией
условиях эксплуатации, особенно на высоких частотах;
• низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR);
• крайне низкое внутреннее тепловое сопротивление;
• высокая нагрузочная способность по току
пульсаций по отношению к стоимости;
• оптимизированная стоимость конденсаторных сборок по отношению к нагрузочной
способности по току пульсаций;
• соответствие требованиям Директивы RoHS.
Основные характеристики конденсаторов
новых серий приведены в сводной таблице.
Рассмотрим группы конденсаторов в сравнении с устройствами предшествующих серий
с точки зрения компактности конструкции
и увеличенной нагрузочной способности
по току пульсаций.
Конденсаторы с винтовыми
терминалами
Конденсаторы с терминалами под винт и
с резьбовой шпилькой новых серий B43703*/
B43723*, B43704*/B43724* и B43705*/B43725*
по некоторым параметрам заметно превосходят устройства серии B43456*/B43458*. Так,
представители серии B43703* занимают почти
на 24% меньшую площадь, чем аналогичные
устройства серии B43456*, имея в то же время
аналогичную нагрузочную способность в части
пульсаций тока. Серия рассчитана на номинальное рабочее напряжение 350–450 В постоянного
тока и охватывает диапазон емкостей от 1500
до 22 000 мкФ. Новые конденсаторы B43704*
характеризуются высокой нагрузочной способностью по току, которая на 34% выше, чем
у сопоставимых с ними конденсаторов B43456*,
при этом их размеры на 14% меньше. Они рассчитаны на номинальные рабочие напряжения
350–550 В постоянного тока и доступны в диапазоне емкостей от 820 до 22 000 мкФ. Нагрузочная

способность по току пульсаций серии новых
конденсаторов B43705*, отличающихся сверхвысокими допустимыми токами, практически
на 48% выше, чем у сопоставимых с ними конденсаторов B43456*, но при этом новые конденсаторы на 9% меньше по габаритам. Эта серия
предназначена для номинальных рабочих напряжений 350–450 В постоянного тока и имеет
диапазон емкостей от 1000 до 18 000 мкФ.
Все три новые серии конденсаторов с винтовыми терминалами имеют низкое ESR. Они
рассчитаны на максимальную рабочую температуру +85 °C. Установленный срок службы
составляет 12 000 ч. Диаметр конденсаторов находится в диапазоне от 51,6 до 90 мм, высота
составляет от 80,7 до 221 мм. Эти же конденсаторы доступны с резьбовой шпилькой на основании для более легкого монтажа, обозначение устройств такого типа — B43723*, B43724*
и B43725*. Основное назначение конденсаторов
указанных серий — применение в преобразователях для промышленной электроники.
Конденсаторы
с защелкивающимися выводами
под пайку на плате
Конденсаторы новой серии B43642* характеризуются номинальным током пульсаций на 58%
выше, чем у сравнимых с ними представителей
предыдущей серии B43508*(рис. 3). В то же время
им требуется на 12% меньше площади на печатной плате. Эти компоненты рассчитаны на номинальное рабочее напряжение 200–450 В постоянного тока и охватывают диапазон емкостей
от 82 до 3300 мкФ. Их весьма компактные размеры варьируются от 22 до 35 мм по диаметру
и от 25 до 55 мм по высоте. Конденсаторы имеют
низкое значение ESR. Номинальный срок службы — 3000 ч в условиях непрерывной работы
при температуре +105 °С.
Основная область применения конденсаторов
серии B43642* — блоки питания и преобразователи для промышленной электроники.

а

Сверхкомпактные

A
б

Высокий допустимый ток пульсаций IAC,R

A
в

Сверхвысокий допустимый ток пульсаций IAC,R

г

Ом

Ом

Низкое ESR
Рис. 2. Преимущества конденсаторов
с винтовыми терминалами: а) B43703*/
B43723*; б) B43704*/B43724*;
в) B43705*/B43725*; г) все серии

A

Литература
1. http://en.tdk.eu/tdk-en/373562/tech-library

Высокий допустимый ток пульсаций IAC,R

Таблица. Характеристики новых конденсаторов индустриального применения компании Epcos
С защелкивающимися
выводами под пайку

С винтовыми терминалами
Серия

B43703*/B43723*

Максимальная рабочая температура, °C
Особенности

B43704*/B43724* B43705*/B43725
+85

Сверхкомпактные

Срок службы при номинальных условиях, ч

+105

Высокий допустимый
ток пульсаций

Ультравысокий
допустимый ток
пульсаций

12 000 (+85 °C, IR, VR)

Образец

B43642*

Ультракомпактные,
высокий допустимый ток
пульсаций

Ультракомпактность

3 000 (+105 °C, IR, VR)

8200 мкФ/400 В

Размеры d×l, мм

76,9×130,7

Ток пульсаций, А

76,9×156,2

76,9×168,7

20,8 (100 Гц, +85 °C) 25,5 (100 Гц, +85 °C) 30,1 (100 Гц, +85 °C)

35×45
3 (100 Гц, +105 °C)

ESR, мОм (300 Гц, +60°C)

4,8

4,5

3,1

34

Рабочее напряжение VR, В DC

350–450

350–550

450–450

200–450

Диапазон номинальных емкостей CR, мкФ

1500–22000

820–22000

47–2700

Сравнение с предыдущими сериями

Относительно B43456*/B43458*

82–3300
Относительно B43508*

Оценка размеров, %

–23

–7

—

–10

Оценка тока пульсаций, %

–1

+21

+43

+29

Оценка ESR, %

–4

–10

–38

–32

www.powere.ru

Ом

Ом

Низкое ESR
Рис. 3. Особенности конденсаторов серии
B43642*
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Преимущества 1200-В
карбид-кремниевых диодов Шоттки
с совмещенными p-n-переходами (MPS)
Современные однофазные и трехфазные инверторы солнечных батарей, источники
бесперебойного питания или приложения для накопления энергии отличаются
повышенными требованиями в части высокой эффективности, компактности их
конструкций и длительной надежности. Однако возможности реализации инверторов
для таких приложений ограничены высокими динамическими потерями кремниевых
полупроводниковых приборов при их использовании для напряжения 1200 В.
Альтернативные конструкции, с использованием полупроводниковых приборов
с рабочим напряжением 600/650 В, могут лишь частично повысить эффективность
работы инвертора. Тем не менее необходимо учитывать, что это повышение
осуществляется за счет применения более сложных топологий со специальными
схемами управления и увеличением входящих в них компонентов.

Омар Хармон
(Omar Harmon)
Томас Баслер
(Thomas Basler)
Фанни Бьёрк
(Fanny Björk)
Перевод:
Владимир Рентюк

К

арбид-кремниевый (SiC) диод с барьером
Шоттки не имеет реального заряда обратного
восстановления. Таким образом, гибридный
набор, состоящий из 1200-В SiC-диода и 1200-В кремниевого (Si) IGBT, позволяет упростить топологию
второго уровня за счет снижения потерь на запирание диода, а также резко снизить потери на выключение Si IGBT. Однако в таком сочетании статические
потери диода на основе карбида кремния часто ограничивают потенциал оптимизации решений в виде
1200-В SiC-диода и 1200-В кремниевого (Si) IGBT.
Чтобы преодолеть это ограничение и уменьшить
статические потери, новое, пятое поколение диодов
компании Infineon имеет уменьшенное прямое падение напряжения и меньшую его температурную
зависимость. В данной статье описывается, как инновации в конструкции и в технологии изготовления
привели к улучшению общих характеристик диода,
повышению его надежности и уменьшению стоимости, что в результате облегчило использование
таких диодов для разработки на их основе более
эффективных, надежных и устойчивых к токовым
перегрузкам инверторов.
Нулевой обратный заряд восстановления —
характерная черта SiCдиодов Шоттки
Кремниевые pin-диоды — это биполярные устройства, которые характеризуются большим зарядом
обратного восстановления, зависящим от инжекции неосновных носителей заряда. Во время состояния проводимости диода носители заряда вводятся
в устройство и должны быть удалены из устройства
до того, как напряжение может быть блокировано,
иначе область пространственного заряда может быть
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застроена. Однако более высокая концентрация носителей заряда приводит к высоким значениям обратного заряда восстановления. Кроме того, заряд
обратного восстановления зависит от прямого тока
и температуры перехода такого полупроводникового устройства.
Преимуществом использования диодов Шоттки,
выполненных на основе карбида кремния, является
то, что основные носители заряда показывают практически нулевой заряд обратного восстановления.
На диаграмме переключения, приведенной на рис. 1,

Рис. 1. Временная диаграмма, описывающая
поведение быстрого Si 1200!В диода Шоттки и SiC
диода Шоттки пятого поколения (G5), в режиме
обратного восстановления. Условия измерения:
VDC = 700 В, ключ — 1200!В IGBT, di/dt = 1300 А/мкс.
Потери: 50 мкВт — для диода Шоттки G5, 190 мкВт —
для Si pin!диода. Обратное напряжение, приложенное
к диоду, выделено черным цветом
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видно, что, по сравнению с быстрым Si-диодом, пиковый ток обратного восстановления диодов Шотки на основе SiC очень мал. Мы видим
здесь лишь ток заряда, связанный с емкостью обратного смещения
перехода. Это приводит к значительно более низким потерям при
выключении. К тому же, поскольку динамические характеристики
диода Шоттки носят емкостной характер, характеристика обратного
восстановления SiC-диода Шоттки не зависит ни от величины номинального прямого тока, ни от скорости нарастания тока di/dt, ни от
температуры перехода.
Уменьшение статических потерь
и улучшение тепловых характеристик
Новые 1200-В SiC-диоды Шоттки выполнены с имплементацией
совмещенных p-n-переходов (Merged pn-Schottky, MPS), представляющей собой ту же технологическую базу, что и у диодов последнего
поколения с рабочим напряжением 650 В. Для лучшего понимания
конструкции с реализацией технологии MPS на рис. 2 показана структура SiC-диода Шоттки с его анодной стороны. Возможность блокировочных свойств диода на SiC во время подачи обратного напряжения
обеспечивается наличием дрейфового слоя. Однако этот слой также
вносит основной вклад в общее сопротивление канала такого полупроводникового устройства. В связи с этим, чтобы понизить прямое
напряжение в режиме прямой проводимости диода, необходимо понизить сопротивление этого дрейфового слоя. Более высокий уровень
легирования дрейфового слоя (n) снижает сопротивление, но это приводит к более высокому току утечки диода.
Введение p+-островков в этой структуре дополнительно экранирует
электрическое поле от контакта с барьером Шоттки, таким образом
уменьшая токи утечки диода. Следовательно, использование структуры с технологией MPS позволяет снизить общее сопротивление открытого диода за счет увеличения уровня легирования дрейфового
слоя, но уже без существенного увеличения тока утечки.
Новая структура диодов пятого поколения дает уменьшение на 50%
сопротивления пролетной области по сравнению с предыдущим, вторым поколением, которое представляет собой обычную конструкцию
диода Шоттки. На рис. 3 приведены вклады различных компонентов в величину конечного прямого падения напряжения при плотности тока 600 А/см2 для нового и предыдущего поколений диодов.
Плотность тока, как правило, тут ниже, и в основном она зависит
от достигаемого теплового сопротивления Rth корпуса прибора. Еще
более важным достижением является весьма незначительное увеличение прямого напряжения во время работы конечного приложения
при полной нагрузке. Это улучшение теперь можно использовать для
более высокой плотности тока конструкции с уменьшением ее статических потерь.

а

б

Рис. 2. Конструкция 1200!В thinQ! SiC!диода Шоттки пятого поколения.
MPS!структура сочетает в себе экранирование электрического поля от
барьера Шоттки и повышенную устойчивость к ударным токам путем
инжекции дырок: a) пунктирные линии показывают плотность тока при
более высоких токах; б) конструкция ячейки оптимизирована путем
использования ячеистой структуры с гексагональными р+!островками

Рис. 3. Сравнение значений прямого падения напряжения, связанных
с резистивной составляющей, обычного диода Шоттки (G2) и диода
Шоттки по технологии MPS (G5) при температурах полупроводникового
перехода +25 и +150 °C

Значительное увеличение импульсного рабочего тока
Еще один положительный побочный эффект, связанный с технологией MPS, — увеличение максимально допустимого импульсного
тока. При более высоких токах потенциал p-n-перехода в островках
p+ в n-области преодолевается, и дырки вводятся в дрейфовый слой.
Диод становится биполярным с точки зрения прямой передаточной
характеристики, как это показано на рис. 4. Благодаря новой технологии 1200-В SiC-диоды Шоттки пятого поколения компании Infineon
способны выдерживать броски тока, более чем в 15 раз превышающие
номинальный ток для типичной 10-мс синусоидальной полуволны.
Использование технологии тонких пластин
для достижения более низкого
прямого падения напряжения и улучшения
тепловых характеристик диода
Чтобы обеспечить механическую прочность полупроводникового
прибора, в его конструкции используется подложка (рис. 5). На рисунке схематично показано поперечное сечение диода Шоттки на основе SiC. Сопротивление подложки (Rbulk) также вносит определенный
вклад в общее дифференциальное сопротивление диода. Когда диод
www.powere.ru

Рис. 4. Вольт!амперная характеристика 5!A 1200!В SiC!диода Шоттки
пятого поколения (в корпусе TO!220) при больших токах
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Рис. 5. а) Схематическое изображение SiC!диода Шоттки на толстых и тонких пластинах; б) путь отвода тепла, выделяющегося в точке полупроводникового
перехода диода (для простоты совмещенный p!n!переход не показан)

работает в режиме прямой проводимости, то толщина этой подложки
оказывает самое непосредственное влияние на величину его прямого
падения напряжения. Поэтому, чтобы понизить прямое напряжение,
целесообразно уменьшить ее толщину, принимая, однако, во внимание и требования по механической прочности прибора.
Правильно выбранная технология формирования толщины пластин
позволяет уменьшить толщину подложки примерно до одной трети
по сравнению с исходной компоновкой. При такой толщине приведенное общее дифференциальное сопротивление ведет к снижению
типичного прямого падения напряжения для чипов одинаковой площади от 150 до 200 мВ.
Помимо снижения прямого падения напряжения, уменьшенная
толщина кристалла также приводит и к улучшению теплового сопротивления, которое, в свою очередь, дает преимущества в части
рассеиваемой мощности таким полупроводниковым устройством.
Очевидно, что более тонкий слой подложки характеризуется более коротким путем для отвода тепла, генерируемого внутри барьера Шоттки
и дрейфовым слоем диода. Отвод тепла от полупроводникового перехода повышается, тем самым уменьшая и тепловое сопротивление
между переходом и кристаллодержателем или корпусом. Это особенно
верно, если в конструкции диода используются такие сложные, имеющие низкое тепловое сопротивление кристалла (Rth) технологии, как
диффузионная пайка.
Кроме того, тонкая подложка улучшает распространение теплового
потока не только по вертикали, но и в боковом направлении, как это
показано на рис. 5б. Уменьшение теплового сопротивления, таким
образом, соответствует эквивалентному увеличению рассеиваемой

а

мощности при той же температуре корпуса. Тем не менее здесь необходимо иметь в виду, что при использовании очень тонких пластин
удельная тепловая емкость (Cth) вблизи перехода также уменьшается.
Что касается кратковременных событий, таких как скачок тока, то здесь
необходимо найти приемлемый компромисс между снижением прямого падения напряжения и уменьшением значения Cth.
Экспериментальные результаты
в топологии повышающего преобразователя
Технические характеристики SiC- и Si-диодов оценивались в схеме повышающего преобразователя. Испытательная установка имела входное
напряжение и выходное напряжение постоянного тока 400 и 800 В соответственно и была рассчитана обеспечивать выходную мощность
до 3000 Вт. В качестве ключей повышающего преобразователя использовались 1200-В 25-А IGBT IKW25N120H3 компании Infineon. Рабочая
частота повышающего преобразователя была выбрана равной 20 кГц.
В схеме преобразователя был использован коммерчески доступный 18-А
сверхбыстродействующий Si-диод, который обычно используется для
этого диапазона выходной мощности. Повышающий дроссель имел
индуктивность 2,5 мГн. На рис. 6 представлен график эффективности
(КПД) и кривая повышения температуры корпуса диода в зависимости
от выходной мощности для 10-A SiC- и 18-А Si-диодов, которые использовались в данной схеме повышающего преобразователя. Испытания
проводились при температуре окружающей среды +25 °C.
Как показывают приведенные графики, при выходной мощности
в 2400 Вт КПД повышающего преобразователя с использованием

б

Рис. 6. Результаты измерения: a) КПД повышающего преобразователя; б) температуры корпусов 10!А SiC и 18!А Si диодов при максимальной
выходной мощности в 3000 Вт
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Рис. 7. а) КПД; б) зависимости температуры корпуса SiC!диода в схеме повышающего преобразователя с выходным напряжением 800 В при использовании
10!A SiC!диодов Шоттки 5!го (G5) и 2!го (G2) поколения компании Infineon в корпусах TO!247

SiC-диодов составляет 97,9% по сравнению
с 97,0% при использовании кремниевых диодов. Измеренная температура корпуса при
указанной выходной мощности для Si-диода
составляет +96,7 °C, а для SiC-диода она достигает всего +84 °C. Из-за уменьшения заряда
обратного восстановления, характерного для
технологии с использованием SiC, выходная
мощность повышающего преобразователя
может достигать 3000 Вт при температуре
корпуса диода, равной +85 °C.
Для сравнения повышения КПД при использовании SiC-диодов разных технологических поколений использовалась та же самая,
упомянутая выше, испытательная установка
повышающего преобразователя, за исключением транзисторов ключей. В ходе этого испытания в качестве повышающих ключей использовались JFET на основе карбида, что обеспечило максимальную выходную мощность
преобразователя до 6 кВт. На рис. 7 представлены соответствующие кривые эффективности (КПД), а также график изменения температуры корпуса диода в зависимости от процентного уровня выходной мощности.
При 100%-й выходной мощности КПД повышающего преобразователя в случае использования диодов 5-го поколения (G5) составил
97,1%, а 2-е поколение диодов (G2) показало

КПД, равный 96,2%. Кроме того, при этой выходной мощности измеренная температура
корпуса для диодов 5-го поколения составляет
+93,6 °C, в то время как температура корпуса
2-го поколения диодов составила +115,1 °C. Это
снижение температуры корпуса при 100%-й выходной мощности является результатом снижения потерь диодов, которое составило 30%.

ров и фильтров подавления электромагнитных
помех. Новое, 5-е поколение 1200-В SiC-диода
Шоттки от компании Infineon обеспечивает эту
более высокую гибкость с низкими потерями
на выключение, значительное уменьшение статических потерь, особенно при повышенной
температуре, а также резкое увеличение устойчивости к броскам тока.
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По сравнению с использованием обычных
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Новые шинные преобразователи (BUS Converter) от SynQor c КПД до 97,5%

Компания SynQor представила ряд новых
гальванически изолированных DC/DC-
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преобразователей группы BusQor, созданных для
построения системы электропитания с промежуточной шиной — IBA. Преобразователи предназначены для формирования промежуточной
шины путем понижения входного напряжения
до более низкого уровня с фиксированным коэффициентом. При этом обеспечивается гальваническая изоляция выходных цепей (напряжения пробоя 4250 В) и высокое значение КПД
(до 97,5%).
Частота преобразования у новинок фиксированная, как и у всех DC/DC-преобразователей SynQor.
Это значительно упрощает решение вопросов
с электромагнитной совместимостью (ЭМС). Для
данных моделей она составляет от 175 до 370 кГц.

Диапазон штатного входного напряжения, при
котором DC/DC-преобразователи сохраняют заявленные характеристики, составляет 230–400 В.
Выходная мощность от 590 Вт до 3 кВт. Диапазон
рабочих температур от –40 до +100 °С.
Из особенностей и дополнительного функционала можно назвать возможность удаленного
управления, встроенные защиты от перегрева,
перенапряжений, короткого замыкания и перегрузок по току с автовосстановлением. Источники
изготавливаются в стандартизованных корпусах
типа BRICK и опционально имеют возможность
фланцевого крепления.

www.radiant.su
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Силовые SiC-приборы
в транспортных применениях
Впервые SiCкомпоненты были применены в источниках питания
телекоммуникационного оборудования, светодиодах и преобразователях для
индукционного нагрева. Спустя некоторое время карбидокремниевые ключи
проникли в инверторы солнечных батарей, источники бесперебойного питания
(UPS), приводы и в авиационную технику. Совсем недавно силовые SiCприборы
нашли свое применение в производстве автомобилей в качестве компонентов
встроенных и внешних зарядных устройств, а также как компоненты источников
питания в электрических (EV) и гибридных (HEVs) транспортных средствах.

Джеффри Касади
(Jeffrey B. Casady)
Перевод:
Евгений Карташов
Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

П

риборы на основе карбида кремния стали
проникать на многие рынки, с тех пор как
появились первые SiC-диоды в 2001 г. и SiC
силовые модули в 2012 г. [1–4]. Теперь впервые SiC
MOSFET транзисторы с напряжением 900 В рассматриваются в качестве силовых ключей для применения в инверторах электрической и гибридной
трансмиссии, а также в повышающих преобразователях.
SiCдиоды
В трансмиссии современных электрических
и гибридных автомобилей используются силовые полупроводники, имеющие диапазон рабочих
напряжений 600–900 В. Технология SiC-диодов
считается наиболее проверенной — спустя 13 лет
после начала их выпуска на рынке представлены
более 100 различных продуктов. Компания Cree
производит более 70 типов диодов с номинальным напряжением 600–1700 В и током 1–50 А
в различных корпусах: с выводами под сквозные
отверстия, для поверхностного монтажа, а также
в виде кристаллов. SiC-диоды на ряду с ней выпускают и другие производители.
Компания Cree поставляет разработанные
ее специалистами SiC-диоды с напряжением 650
и 1200 В для распределенных встроенных и внешних
зарядных устройств, используемых в коммерческих
автомобильных приложениях. С помощью карбидокремниевых компонентов разработчики могут существенно повысить плотность мощности и снизить тепловыделение до уровня, недостижимого для
кремниевых приборов. Такие SiC-диоды полностью
сертифицированы для применения в автомобилях.
Заказчики ценят не только их компактные габариты,
низкое тепловыделение и более высокую эффектив-
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ность, обеспечиваемую SiC-компонентами, но и высокую надежность, что важно для автомобильной
промышленности. Более чем 13 лет опыта эксплуатации показали, что интенсивность отказов (FIT)
SiC-диодов ниже, чем у кремниевых компонентов,
например у диодов Cree менее одного отказа за миллиард часов.
SiCMOSFET
Карбидокремниевые MOSEFT 12-го класса
появились на рынке в 2011 г. Сейчас эти транзисторы используются в автомобильных источниках питания и зарядных устройствах, работающих от трехфазной сети. SiC-ключи с рабочим
напряжением 650–900 В начали производиться
в 2013–2014 гг. Сегодня они успешно применяются в тяговом приводе. В прошлом году компания
Cree разработала 1200-вольтовый SiC MOSEFTтранзистор C2M0080120D, ориентированный
на применение в силовых конвертерах HEV/EVтранспорта, например во вспомогательных источниках питания.
В устройстве, показанном на рис. 1, по заявлению
его производителя — компании Shinry Technologies
[5], удалось добиться уменьшения габаритов на 25%
и снижения мощности потерь на 60%. Этот преобразователь спроектирован для установки в электрических и гибридных транспортных средствах с питанием от DC-шины на 750 В. Его выходное напряжение
составляет 27 В. В схеме DC/DC-конвертера на основе
SiC MOSEFT применен режим прямого преобразования с активным ограничением. Карбидокремниевая
технология обеспечивает следующие преимущества:
увеличение эффективности преобразования на 88–
96%, снижение габаритов на 25–60%, а также отказ
от применения вентиляторов охлаждения, что поwww.powere.ru
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Рис. 1. DC/DC!конвертер Shinry Technologies
для HEV/EV!применений

зволяет уменьшить стоимость системы и снизить уровень звуковых шумов.
Заменив кремниевые приборы на SiC
MOSEFT 12-го класса в DC/DC-преобразователях мощностью 3–10 кВт, компания Shinry
значительно повысила эффективность
и уменьшила размеры и вес устройства.
Получить такие показатели с применением Siтранзисторов было невозможно из-за худших
характеристик переключения. Преимущества,
представленные в данном примере, типичны
для применения карбидокремниевых приборов в автомобилях, где они заменяют кремниевые. Использование SiC силовых ключей
позволяет решить одну или даже несколько
задач — снизить стоимость системы, повысить плотность мощности и эффективность,
уменьшить габариты [6–7].
По этой причине 1200-вольтовые SiC
MOSFET семейства C2M (выпускаемые
в корпусе ТО-247 с током 25, 40, 80, 160 или
280 А, также в различных модульных исполнениях) широко применяются в бортовых
и внешних зарядных устройствах HEV/EV,
а также во вспомогательных источниках питания, производимых различными фирмами.
Как и IGBT, транзисторы семейства C2M SiC
MOSFET хорошо подходят для параллельного
включения, что необходимо для наращивания
мощности [8].
Кроме существенного повышения производительности, SiC MOSFET-транзисторы
обладают и другими важными преимуществами. Например, если использовать встроенный (body) диод, то в определенных случаях можно будет отказаться от внешнего
антипараллельного диода Шоттки. Но такой
способностью не обладают кремниевые IGBT,
а body-диоды не применяются в кремниевых
MOSFET из-за плохих характеристик выключения. Интегральные диоды SiC MOSFET
имеют минимальные потери выключения,
что обеспечивает высокую эффективность
системы. Они позволяют сократить расходы
на комплектующие и повысить надежность
конвертера благодаря снижению числа дополнительных компонентов, кристаллов
и их соединений.
Испытания на надежность SiC MOSFETтранзисторов C2M080120D, проводимые при
температуре 150 °C в течение 1000 ч (при напряжении на затворе –5 В, токе диода 10 А),
показали, что поведение встроенного диода
www.powere.ru

Рис. 2. Смещение –15 В, приложенное к транзистору Cree C2M0160120D (1200 В, SiC MOSFET)
в течение 1000 ч при температуре 150 °C, превышает максимальное рекомендуемое значение
(–10 В). Испытания показали незначительное изменение среднего порогового напряжения (10 мВ)
в ходе тестирования

остается очень стабильным. В ходе тестов 39
образцов были выявлены незначительные
изменения прямого напряжения (порядка
0,68 мВ) диодов и такие же низкие (порядка
4,5 мВ) колебания напряжения транзисторов
в открытом состоянии [7]. SiC MOSFET также
отличаются очень хорошей стабильностью
параметров при высоких температурах.
На рис. 2 к транзистору C2M0160120D
(1200В SiC MOSFET) приложено напряжение
–15 В в течение 1000 ч при 150 °C, что превышает максимальное рекомендуемое значение,
равное –10 В. Несмотря на это, испытания выявили только небольшое смещение (10 мВ)
порогового напряжения Vth и незначительное
изменение в 3,2 мОм сопротивления открытого канала RDSON [7].

Прорывные технологии SiC
MOSFET с напряжением 900 В
Новая MOSFET-технология обеспечивает
еще большую эффективность и лучшую управляемость затвора благодаря существенному
снижению удельного сопротивления открытого канала, которое изменилось с 5 мОм/см2
у коммерческих SiC MOSFET 12-го класса
(например, C2M0160120D) до 2–3 мОм/см2
у новых планарных карбидокремниевых транзисторов с рабочим напряжением 900 В [9].
В новейшей SiC-технологии используется базовая надежная планарная DMOS-структура,
показанная на рис. 3. Это позволяет кардинально повысить производительность 900вольтовых SiC-транзисторов вследствие
снижения величины RDSON более чем на 40%
по сравнению с лучшими из выпускаемых
сегодня кремниевых MOSFET 12-го класса.
Результатом является появление карбидокремниевых ключей с более низким рабочим
напряжением, но с лучшими экономическими показателями и более высокой эффективностью переключения на высоких частотах.
Применение таких SiC MOSFET-транзисторов
дает возможность снизить общую стоимость
автомобильных тяговых инверторов новых
поколений.
Сравнение SiC MOSFET
и Si Super Junction MOSFET

Рис. 3. Коммерчески реализованная
планарная SiC!МОП структура с двойной
имплантацией была представлена Cree в
2011 г. Семейство транзисторов второго
поколения (C2M) было выпущено в 2013
г. Каждое поколение имеет идентичную
базовую структуру, но меньшее сопротивление
открытого канала.

Чтобы оценить производительность транзисторов, можно сравнить величину энергии,
запасенной в выходной емкости (EOSS) нового
900-вольтового SiC MOSFET и усовершенствованного Super Junction Si MOSFET, имеющего
рабочее напряжение 650 В и 900 В. Из рис. 4
видно, что величина EOSS транзистора Cree
при температуре 150 °С примерно в три раза
ниже, чем у Si SJ MOSFET при аналогичном
сопротивлении канала RDSON. Характеристики
E OSS карбидокремниевого транзистора
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Рис. 4. Показатели EOSS и RDSON транзисторов Cree SiC MOSFET (900 В) по сравнению
с Si SJ MOSFET (650 и 900 В). Новые транзисторы Cree имеют трехкратное преимущество перед
900!вольтовыми Si SJ MOSFET и соизмеримые характеристики с 650!вольтовыми Si SJ MOSFET

и 650-вольтового Si SJ MOSFET соизмеримы (разница в 20–30%), но при этом у SiC
MOSFET на 50% выше блокирующее напряжение, что обеспечивает большой запас надежности. Кроме того, в состав карбидокремниевой структуры входит рабочий встроенный диод.
Еще одним достоинством новых карбидокремниевых транзисторов является
меньший уровень потерь проводимости при
высоких температурах по сравнению с Siили GaN-приборами. На рис. 5 [9] приведено нормализованное значение RDSON 900вольтового SiC MOSFET, 600-вольтового
транзистора GaN и 600-вольтового Si SJ
MOSFET при различных температурах.
При Т j = 150 °С сопротивление открытого
канала GaN-прибора почти в два раза (1,85)
больше, чем у 900-вольтового SiC MOSFET,
а величина RDSON транзистора Si SJ MOSFET

6-го класса при тех же условиях возрастает
более чем в 2,5 раза.
Сравнение SiC MOSFET (900 В)
и Si IGBT (650 В)
Динамические потери SiC-ключей (900 В,
65 мОм) и IGBT (600 В, 30 А) в одинаковых режимах работы (400 В, 150 °C и 10 А) различаются в 4 раза (60 и 260 мДж соответственно).
На ранней стади исследований очень сложно оценить, насколько может измениться
удельная мощность и плотность мощности
автомобильных тяговых преобразователей
от внедрения в них новых 900-вольтовых SiC
MOSFET-транзисторов. Однако первый опыт
применения в других системах демонстрирует высокий потенциал по плотности мощности (свыше 20 кВт/л) и эффективности преобразования (пиковое значение 99%) [10].

Рис. 5. Новейшие 900!вольтовые SiC MOSFET имеют лучшие температурные характеристики RDSON
по сравнению с 600!вольтовыми Si! и GaN!транзисторами
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Для устройств с напряжением питания
400–700 В применение новых SiC MOSFETтранзисторов Cree обеспечивает уровень
технической и экономической эффективности, недостижимый при использовании 650вольтовых кремниевых IGBT- или MOSFETприборов. Такие основные преимущества
SiC, как более высокое рабочее напряжение,
меньшие потери проводимости и переключения, меньшее количество компонентов (в результате использования body-диодов) и повышенная надежность, теперь могут быть
реализованы на системном уровне. В сочетании с другими карбидокремниевыми компонентами, такими как 650-вольтовые диоды
и 1200-вольтовые SJ MOSFET, уже выпускаемыми в исполнениях для автомобилей, новый SiC MOSFET с напряжением 900 В готов
к испытаниям в составе тягового преобразователя HEV/EV.
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Высоковольтный импульсный
регулятор автомобильного
класса LM5001-Q1
компании Texas Instruments

В статье приведена структура и дано подробное описание работы микросхемы
высоковольтного импульсного регулятора автомобильного класса LM5001Q1
компании Texas Instruments, а также рассмотрены основные особенности ее
применения.
Представлены все возможные режимы работы микросхемы, суть способа
управления по току и компенсации наклона кривой тока. Объяснены принципы
работы схем ограничения тока, блокировки при понижении входного напряжения
и тепловой защиты, а также организации внешней синхронизации, удаленного
управления режимами работы и плавного пуска.
Показаны примеры построения на базе этой микросхемы импульсных
преобразователей постоянного напряжения: обратноходовых (неизолированного
и изолированного), повышающего, а также SEPICпреобразователей с выходами
на 24 и 12 В (автомобильное приложение).

Александр Серебрянников

Введение

alex-silver@mail.ru

Построение источников питания для автомобильной электроники — сложная и ответственная задача
Валентина Серебрянникова [1–2]. Регуляторы напряжения в таких источниках
должны работать в широком диапазоне номинальных напряжений, быть устойчивыми к воздействию
valya-flower@mail.ru
кондуктивных помех и статических разрядов, а также иметь широкий диапазон рабочих температур.
Компания Texas Instruments, Inc. (США, Техас)
предлагает более 120 наименований аттестованных

а

б

Рис. 1. Цоколевка микросхемы LM5001 для восьмивыводных корпусов (вид сверху):
а) SOIC (D); б) WSON (NGT)
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для автомобильной промышленности микросхем
импульсных DC/DC-преобразователей. Одной
из них является высоковольтный импульсный регулятор LM5001-Q1, появившийся на рынке совсем
недавно, и потому информации на русском языке
об этой микросхеме практически нет.
Микросхема LM5001-Q1, предназначенная для
построения эффективных импульсных преобразователей постоянного напряжения с различной
топологией силовых частей (повышающей, обратноходовой, прямоходовой, SEPIC), соответствует
стандарту AEC-Q100 (стресс-тест контроль для
интегральных схем) [3–4]. Ее можно использовать
для построения источников питания с DC/DCпреобразователями для промышленных, телекоммуникационных и автомобильных приложений.
Структура регулятора включает в себя ключевой
МОП-транзистор, датчик тока, схему попериодного
ограничения пикового значения тока, высоковольтный регулятор напряжения смещения, широкополосный усилитель ошибки.
Семейство высоковольтных импульсных регуляторов LM500x состоит из четырех микросхем, характеристики которых приведены в табл. 1 [5]. Основным
различием микросхем LM5001 и LM5001-Q1 является
www.powere.ru
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Таблица 1. Сравнение микросхем семейства LM500x по основным параметрам
Характеристика

LM5000

LM5001

LM5001-Q1

Количество регулируемых выходов

1

1

1

LM5002
1

Минимальное входное напряжение Uвх.min, В

3,1

3,1

3,1

3,1

Максимальное входное напряжение Uвх.max, В

40

75

75

75

Минимальное выходное напряжение Uвых.min, В

1,259

1,26

1,26

1,26

Максимальное выходное напряжение Uвых.max, В

75

75

75

75

Топологии силовых частей

Обратноходовой, прямоходовой, SEPIC

Максимальная частота переключений fп.max, кГц

1300

1500

1500

1500

Ток покоя в режиме отключения (типовое значение) Iоткл.тип., мА

2,1

3,1

3,1

3,1

Максимальный коэффициент заполнения, %

90

85

85

85

Защита от понижения входного напряжения (UVLO)

Фиксированная

Регулируемая

Регулируемая

Регулируемая

Порог ограничения тока ключевого транзистора (типовое
значение) Iогр.тип., А

2

1

0,5

1

Особенности

• Вход разрешения работы

Класс микросхемы (область применения)

Универсальная

• Регулируемая защита
от пониженного входного
напряжения
• Вход разрешения работы
• Внешняя синхронизация

• Регулируемая защита
от пониженного входного
напряжения
• Вход разрешения работы
• Внешняя синхронизация

Универсальная

Диапазон рабочих температур, °С

• Вход разрешения работы
• Внешняя синхронизация

Автомобильная

Универсальная

–40…+125

Количество выводов, корпус

16TSSOP, 16WSON

8SOIC, 8WSON

8SOIC

8SOIC, 8WSON

Примерная цена (при покупке партии от 1000 шт.), долл.

1,80

1,55

1,78

1,45

область их применения. Структура и принцип
работы этих микросхем идентичны.
Основные сведения
о микросхеме LM5001
Описание выводов микросхемы

На рис. 1 представлена цоколевка выводов
микросхемы LM5001 для различных видов
корпусов, а в табл. 2 приведено описание
функций выводов микросхемы.
Структура и принцип работы
микросхемы

Микросхема LM5001-Q1 представляет собой высоковольтный импульсный регулятор, обладающий всеми функциями для построения эффективных импульсных преобразователей постоянного напряжения (DC/
DC-преобразователей) с различной топологией силовых частей — повышающей (Boost),
обратноходовой (Flyback), прямоходовой

(Forward), SEPIC (Single-Ended Primary Inductor
Converter — несимметричный преобразователь на катушках индуктивности), но при этом
с использованием лишь нескольких внешних
компонентов. Данную микросхему целесообразно применять при построении источников
питания для промышленных, телекоммуникационных и автомобильных приложений.
Этот простой в использовании регулятор
содержит n-канальный МОП-транзистор
на напряжение 75 В, датчик тока этого транзистора, схему ограничения пикового значения тока с порогом 1 А, высоковольтный
регулятор напряжения смещения VCC (напряжения питания драйвера встроенного МОПтранзистора), широкополосный усилитель
ошибки (рис. 2). Кроме ограничения тока,
в микросхеме реализованы такие функции защиты, как блокировка при понижении входного напряжения (UVLO — Under-Voltage
Lock-Out) и тепловая защита. Микросхема
имеет возможность внешнего разрешения

работы (Enable) или отключения микросхемы (Shutdown).
Функция ограничения пикового значения
тока может применяться для плавного пуска
регулятора. Вывод EN можно использовать
для блокировки при понижении входного
напряжения (UVLO) во время пуска, чтобы
не допустить работу микросхемы с входным
напряжением, меньшим минимально требуемого.
Частота переключений ключевого транзистора, устанавливающаяся с помощью
единственного резистора, может достигать
1,5 МГц. Кроме того, задающий генератор
может быть синхронизирован внешними
тактовыми импульсами. Микросхема способна работать при температуре кристалла –40…
125 °C, что соответствует стандарту AECQ100. Регулятор, имеющий ультраширокий
диапазон входного напряжения (3,1–75 В),
осуществляет регулирование выходного напряжения с точностью 1,5%, обеспечивает

Таблица 2. Функции выводов микросхемы LM5001
Номер вывода
SOIC

WSON

1

3

Наименование

Тип

Описание

SW

Вывод ключевого транзистора

Стоковый электрод внутреннего силового МОП-транзистора
Номинальный рабочий диапазон 3,1–75 В

2

4

VIN

Вывод входного напряжения
питания

3

5

VCC

Выход регулятора смещения
или вход для внешнего источника
смещения

Напряжение VCC отслеживает напряжение VIN до 6,9 В. При VIN > 6,9 В напряжение VCC регулируется до 6,9 В.
Требуется подключение к выводу VCC керамического разделительного конденсатора емкостью не менее 0,47 мкФ. К этому
выводу допустимо подключать внешнее напряжение в диапазоне от 7 до 12 В, которое отключает внутренний регулятор
напряжения VCC, чтобы снизилось внутреннее рассеивание мощности и повысился КПД преобразователя

4

6

GND

«Земля»

Внутренний общий вывод для функций управления регулятора и для подключения резистора датчика тока силового
МОП-транзистора

5

7

RT

Настройка частоты задающего
генератора и (по выбору)
вход для внешних импульсов
синхронизации

Внутренний задающий генератор настраивается резистором, подключаемым между этим выводом и выводом GND.
Рекомендуемый диапазон частот составляет от 50 кГц до 1,5 МГц. Вывод RT может принимать импульсы синхронизации
от внешнего тактового генератора. При этом к выводу RT рекомендуется подключать конденсатор емкостью 100 пФ

6

8

FB

Вход обратной связи от
регулируемого выходного
напряжения

Этот вывод подключен к инвертирующему входу внутреннего усилителя ошибки. К неинвертирующему входу усилителя
ошибки внутри микросхемы подключено опорное напряжение 1,26 В

7

1

COMP

Выход с открытым стоком
внутреннего усилителя ошибки

Цепь компенсации петли обратной связи должна подключаться между выводами COMP и FB. К выводу COMP подсоединен
внутренний подтягивающий резистор сопротивлением 5 кОм, который может быть использован для смещения транзистора
оптопары (когда вывод FB заземлен) для схем с изолированной «землей»

8

2

EN

Вход разрешения/защиты
от понижения входного
напряжения/отключения

Внешний делитель напряжения может быть использован для установки порога блокировки при уменьшении входного
напряжения. Если вывод EN оставить неподключенным, подтягивающий источник тока в 6 мкА устанавливает на выводе EN
высокий уровень для разрешения работы регулятора

NA

EP

EP

Открытая контактная площадка
(только для корпуса WSON)

Открытая металлическая контактная площадка на нижней стороне корпуса с резистивным соединением с выводом 6 (GND).
Рекомендуется подключать данную контактную площадку к экранирующей плоскости печатной платы, чтобы улучшить
рассеивание тепла
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пилообразное напряжение компенсации наклона кривой тока, а также максимальный
коэффициент заполнения (относительную
длительность включенного состояния ключевого транзистора), равный 85%.
В начале каждого периода переключений задающий генератор посредством тактового импульса uт устанавливает логику драйвера в состояние логической «1» и включает силовой
МОП-транзистор для протекания тока в силовой части преобразователя через катушку индуктивности или трансформатор. Пиковое значение тока силового МОП-транзистора управляется напряжением на выводе COMP, которое
повышается при увеличении нагрузки и снижается при ее уменьшении. Это напряжение
сравнивается с суммой напряжения, пропорционального току силового МОП-транзистора,
и напряжения пилы uп, генерируемой внутри
микросхемы. Когда суммарный сигнал превышает напряжение на выводе COMP, то ШИМ-

компаратор сбрасывает логику драйвера, выключая силовой МОП-транзистор. В начале
следующего рабочего периода логика драйвера
снова устанавливается задающим генератором
в состояние «1».
Особенности работы основных
узлов микросхемы LM5001
Высоковольтный регулятор
напряжения смещения VCC

Рабочий диапазон входного напряжения регулятора напряжения VCC составляет
3,1–75 В. Высоковольтный регулятор напряжения смещения VCC с низким падением напряжения (HV-LDO) микросхемы LM5001Q1 позволяет ей работать при минимально
возможном входном напряжении Uвх. Когда
входное напряжение находится в диапазоне
2,8–6,9 В, напряжение VCC ≈ Uвх. При Uвх > 6,9 В
напряжение V CC будет поддерживать-

ся на уровне 6,9 В. Ток выхода регулятора напряжения V CC ограничен значением
20 мА. Во время включения, когда напряжение
Uвх > 2,8 В, а напряжение на выводе EN больше
0,45 В, регулятор напряжения VCC включается
и подает ток на внешний керамический конденсатор емкостью не менее 0,47 мкФ, который необходимо подключить к выводу VCC.
К этому же выводу можно подключить дополнительный источник напряжения, чтобы
уменьшить рассеяние мощности микросхемы. Если дополнительное напряжение больше 6,9 В, внутренний регулятор напряжения
VCC выключается, и при нормальной работе
устройства внутренняя рассеиваемая мощность уменьшается. КПД преобразователя
будет больше, если входное напряжение Uвх
гораздо выше напряжения дополнительного
источника. В этом случае также уменьшается
рассеиваемая микросхемой мощность.
Дополнительное напряжение, подаваемое
на вывод VCC, не должно превышать 14 В.
Регулятор напряжения VCC включает в себя
МОП-транзистор со встроенным параллельным диодом (рис. 2), который в нормальном
режиме не должен иметь прямое смещение.
Таким образом, напряжение дополнительного источника напряжения на выводе VCC
никогда не должно превышать входное напряжение Uвх.
В высоковольтных приложениях должны
быть приняты дополнительные меры, чтобы
напряжение на выводе VIN не превышало
абсолютного максимального значения 76 В.
«Звон» (затухающие колебания) входного
напряжения Uвх во время переходных процессов на входе, при которых превышаются
предельно допустимые значения напряжений,
может привести к выходу из строя микросхемы. Большое значение имеют аккуратная
разводка печатной платы и использование качественных конденсаторов между выводами
VIN и GND, которые следует располагать как
можно ближе к этим выводам.
В обычных обратноходовых приложениях
к выводу VCC через диод подключается дополнительная обмотка трансформатора, которая должна поднять напряжение VCC выше
6,9 В, чтобы отключить внутренний регулятор. Ток этой обмотки должен быть относительно мал, обычно он менее 20 мА.
Задающий генератор и организация
внешней синхронизации

Частоту задающего генератора микросхемы
LM5001-Q1 устанавливает один внешний резистор, подключаемый между выводами RT
и GND. Если желаемая частота переключений
генератора равна fп, то необходимое значение
сопротивления резистора RT рассчитывается
по формуле
RT = 13,1 × 109 × (1/fп – 83 нс).

Рис. 2. Функциональная схема микросхемы LM5001!Q1
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(1)

При установке частоты переключений fп необходимо учитывать допустимые значения
сопротивления внешнего резистора и частоты
переключений, указанные в электрических
характеристиках микросхемы.
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Микросхема также может быть синхронизирована по фронту импульсов от внешнего тактового генератора, частота которого должна
быть больше собственной частоты задающего генератора, установленной резистором RT.
Тактовый сигнал должен быть подан на вывод RT через конденсатор емкостью 100 пФ.
Размах импульсов на выводе RT должен
быть больше 2,6 В. Микросхема регулирует
среднее значение напряжения на резисторе
RT на уровне 1,5 В. Отрицательная амплитуда
импульсов синхронизации поддерживается
равной 1,5 В внутренним усилителем микросхемы с выходным сопротивлением примерно
100 Ом. Таким образом, для успешной организации внешней синхронизации задающего генератора двуполярный импульс, прикладываемый к резистору RT, должен иметь
положительную амплитуду не менее 1,1 В.
Длительность импульсов синхронизации
на выводе RT должна быть больше 15 нс
и меньше 5% от периода переключений.
Фронт импульсов синхронизации формирует фронт внутреннего тактового сигнала uт,
который включает силовой МОП-транзистор.
Резистор RT требуется в любом случае: и при
настройке собственной частоты задающего
генератора, и при внешней синхронизации.
Он должен быть расположен как можно ближе к микросхеме и подключен непосредственно к ее выводам RT и GND.
Режимы работы микросхемы

Микросхема LM5001-Q1 имеет два уровня разрешения работы («Отключение»
и «Ожидание»), которые реализуются с помощью двух компараторов, связанных с выводом EN . Когда напряжение на выводе EN
ниже 0,45 В, микросхема находится в режиме
отключения с низким током потребления
(около 95 мкА) и отключенным регулятором
напряжения VCC. Когда напряжение на выводе
EN выше порога отключения, равного 0,45 В,
но ниже порога ожидания в 1,26 В, регулятор
напряжения VCC включается, а оставшаяся
часть микросхемы остается отключенной.
Когда напряжение на выводе EN поднимается
выше порога ожидания в 1,26 В, а напряжение
VCC будет больше порога в 2,8 В, разрешается
работа всех узлов микросхемы и начинается
нормальная работа регулятора. Контроллер
остается включенным до тех пор, пока напряжение VCC не опустится ниже 2,7 В или напряжение на выводе EN не станет ниже 1,16 В (для
пороговых значений 2,8 В и 1,26 В имеется гистерезис в 100 мВ).
Внутренний источник тока в 6 мкА подтягивает напряжение на выводе EN до нужного
значения, чтобы разрешить работу микросхемы, когда на вывод EN ничего не подается.

разработчику импульсного преобразователя
добавлять в схему управления цепь коррекции, как правило, 2-го порядка. Для примера,
показанного на рис. 3а, передаточная функция
усилителя ошибки с учетом цепи коррекции
будет иметь вид [4, 6]:
уо
уо

тока с выходным напряжением усилителя
ошибки на выводе COMP.
Когда требуется гальваническая развязка
первичной и вторичной цепей, внутренний
усилитель ошибки, как правило, отключается
подключением вывода FB к выводу GND. Это
позволяет выводу COMP непосредственно
управляться коллектором оптопары. В конструкциях с гальванической развязкой устанавливается внешний усилитель ошибки,
находящийся во вторичной цепи, который
управляет светодиодом оптопары. Цепь коррекции подключается к усилителю ошибки
на вторичной стороне.

(2)

где Kуо — коэффициент усиления по постоянному току, τ1 и T1 — постоянные времени,
причем

Управление по току и компенсация
наклона кривой тока

Микросхема LM5001-Q1 работает в режиме управления по пиковому значению тока,
которое также обеспечивает функцию попериодного ограничения тока. Внутренний
резистивный датчик тока сопротивлением
50 мОм измеряет ток истока встроенного
МОП-транзистора. Напряжение на резисторе с помощью операционного усилителя
усиливается в 30 раз, чтобы обеспечить сигнал 1,5 В/А, подаваемый на компаратор ограничения тока. Ограничение тока включается, если входное напряжение отвечающего
за это компаратора превышает порог 1,5 В,
соответствующий току 1 А. При этом вывод
SW немедленно переключается в z-состояние
(состояние высокого импеданса).
Сигнал тока МОП-транзистора перед подачей на ШИМ-компаратор умножается на коэффициент 0,05×30×0,7 = 1,05 В/А. Затем полученный сигнал суммируется с пилообраз-

(3)

Эта цепь коррекции создает низкочастотный полюс (p = 0), который дает первоначальный наклон –20 дБ/дек асимптотической логарифмической амплитудно-частотной
характеристики (ЛАЧХ) усилителя ошибки
Lуо(ω) (рис. 3б). Для точного регулирования
выходного напряжения коэффициент усиления Kуо должен быть достаточно большим.
Нуль кривой ωн = 1/τ1 обеспечивает большое
значение фазы вблизи частоты среза ωс, чтобы иметь существенный запас устойчивости
по фазе, а высокочастотный полюс ωп = 1/T1
способствует ослаблению высокочастотных
колебаний, вызванных переключениями ключевого транзистора. ШИМ-компаратор сравнивает сигнал на выходе усилителя датчика

а

Усилитель ошибки и ШИМ(компаратор

Внутренний усилитель ошибки с высоким
коэффициентом усиления генерирует сигнал
ошибки, пропорциональный разности между регулируемым выходным напряжением
и внутренним опорным напряжением микросхемы LM5001-Q1. Выход усилителя ошибки
подключен к выводу COMP, что позволяет
www.powere.ru

б
Рис. 3. а) Подключение цепи коррекции второго порядка; б) асимптотическая ЛАЧХ усилителя
ошибки с учетом цепи коррекции
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ным напряжением, имеющим амплитуду
450 мВ (в начале периода подключений — 0 В,
в конце периода переключений — 450 мВ).
Суммарный сигнал сравнивается в ШИМкомпараторе с сигналом управления, который
достигает 1,5 В, когда ток МОП-транзистора
равен 1 А.
Добавление к сигналу с датчика тока пилообразного напряжения с фиксированным
наклоном называется компенсацией наклона
кривой тока. Она используется в структурах
с ШИМ и управлением по току для устранения субгармонических колебаний тока в виде
чередования коротких и длинных ШИМимпульсов, возникающих в статических режимах работы с коэффициентом заполнения
более 50%.
Тепловая защита

Внутренняя схема тепловой защиты микросхемы LM5001-Q1 необходима для ее отключения при достижении максимально допустимой температуры кристалла, равной 165 °C.
При этом регулятор переводится в состояние
ожидания с низким энергопотреблением
и с отключением всех узлов, кроме регулятора
напряжения VCC. Дальнейшая работа регулятора будет разрешена только после уменьшения температуры кристалла на 20 °С.
Силовой МОП(транзистор

Структура микросхемы LM5001-Q1 содержит n-канальный МОП-транзистор
с сопротивлением во включенном состоянии, составляющим 440 мОм, которое изменяется при варьировании температуры.
Типовой заряд затвора встроенного МОПтранзистора составляет 4,5 нКл, он обеспечивается от напряжения VCC, когда транзистор включен.
Особенности применения
микросхемы LM5001
Вывод VIN

Силовая элементная база
показано на рис. 4. Это особенно важно
тогда, когда входное напряжение Uвх близко к максимальному значению рабочего
диапазона микросхемы LM5001-Q1. Чтобы
установить минимальное значение входного
напряжения высоковольтного регулятора,
можно расположить внешний резистивный делитель между выводами VIN и GND.
Сопротивления резисторов делителя должны быть выбраны такими, чтобы напряжение на выводе EN превышало порог ожидания в 1,26 В, а входное напряжение U вх
находилось выше желаемого минимального
значения.
При определении значений резисторов
делителя должен быть учтен внутренний
источник тока величиной 6 мкА. Пороги
отключения и ожидания имеют гистерезис
в 100 мВ, что предотвращает возникновение
шума от переключения между этими двумя режимами. В тех случаях, когда входное
напряжение Uвх ниже 3,5 В во время пуска
и рабочая температура ниже –20 °C, вывод
EN должен иметь подтягивающий резистор,
обеспечивающий протекание тока величиной не менее 2 мкA. Вывод EN внутренне
защищен стабилитроном на 6 В через резистор сопротивлением 1 кОм. Разрешающее
напряжение может превышать напряжение
стабилитрона, однако ток стабилитрона должен быть меньше 4 мА.
Вывод SW

Повышенное внимание должно быть уделено разводке проводящего слоя на печатной плате для вывода SW, подключающегося
к стоку силового МОП-транзистора микросхемы LM5001-Q1. В паразитной индуктивности и емкости проводящего слоя может накапливаться энергия, которая вызывает скачки
при переключениях, отрицательно влияющие
на КПД, а также кондуктивные и излучаемые
помехи. Проводники, подключенные к выводу SW, должны быть как можно короче,
чтобы снизить паразитную индуктивность,

и как можно шире, чтобы уменьшить сопротивление.
Длины цепей, соединяющих выводы микросхемы SW, GND, выводы трансформатора
или индуктивности, а также соответствующие
обратные цепи, должны быть минимальными.
Выбор делителя напряжения на выводе
EN/UVLO

Для установки минимального рабочего напряжения силового преобразователя могут
быть использованы два внешних резистора
(рис. 5). Когда напряжение на выводе EN падает ниже порога 1,26 В, внутренний гистерезис
в 100 мВ предотвращает шум от переключения состояний, поэтому напряжение на выводе должно быть уменьшено до 1,16 В для
перехода в режим ожидания. Значения сопротивлений резисторов R1 и R2 могут быть
определены из уравнений
(4)

где Uвкл — желаемое напряжение включения;
Iд — произвольно выбираемый ток через резисторы R1 и R2.
Например, если микросхема должна быть
включена, когда напряжение Uвкл достигает 16 В, ток Iд может быть выбран равным
501 мкА, и он будет установлен резисторами с сопротивлениями R 1 = 29,4 кОм
и R2 = 2,49 кОм. Напряжение на выводе EN
не должно превышать 10 В, если только ток
через защитный стабилитрон на 6 В не ограничивается значением ниже 4 мА.
Напряжение на выводе EN никогда не должно превышать 14 В. Поэтому необходимо проверять мощность и номинальное напряжение
для выбранного резистора R1 (некоторые резисторы 0603 имеют низкое номинальное напряжение, например 50 В).
Удаленная настройка режимов работы
контроллера может быть выполнена с от-

Величина тока, проходящего через вывод VIN, зависит, прежде всего, от заряда
затвора силового МОП-транзистора, частоты переключения и внешней нагрузки
вывода VCC. Чтобы подавить переходные
процессы, которые могут возникнуть при
подаче входного сигнала, рекомендуется
использовать фильтр таким образом, как

Рис. 4. Защита от переходных процессов
на входе
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Рис. 5. Основная конфигурация вывода EN для защиты от понижения входного напряжения
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Рис. 6. Удаленное управление режимами ожидания и отключения

крытым стоком (коллектором) устройств,
подключенных к выводу EN (рис. 6). МОПили n-p-n-транзисторы, подключенные
к выводу EN, могут перевести регулятор
в маломощное выключенное состояние.
Добавление p-n-диода в цепь стока (или
коллектора) обеспечивает смещение, необходимое для достижения состояния ожидания. Преимущество режима ожидания заключается в том, что регулятор напряжения
VCC не отключается, благодаря чему внешние цепи, питающиеся от этого напряжения,
остаются работоспособными.

Управление по току и компенсация
наклона кривой тока

Чтобы предотвратить неправильную работу с малым коэффициентом заполнения,
цепь подавления по фронту ослабляет сигнал с датчика тока, когда включается силовой МОП-транзистор. Если МОП-транзистор
включается впервые, то выбросы емкостных
токов сток-исток и затвор-исток протекают
через резистор датчика тока. Эти токи переходных процессов обычно затухают примерно через 50 нс при правильном подборе
выпрямительных диодов и правильной разводке печатной платы.

Плавный пуск

Плавный пуск микросхемы LM5001Q1 может быть реализован с помощью
внешнего конденсатора, подключенного
к выводу COMP через диод (рис. 7). Разряд
конденсатора через вывод COMP и МОПтранзистор происходит во время режимов
отключения и ожидания, чтобы поддержать
напряжение на выводе COMP ниже уровня
смещения в 1,3 В на инвертирующем выводе ШИМ-компаратора и запретить ШИМимпульсы. Усилитель ошибки пытается
поднять напряжение на выводе COMP после
того, как напряжение на выводе EN превысит порог ожидания 1,26 В.
Выход усилителя ошибки только снижает ток, а внутренний подтягивающий
резистор, имеющий сопротивление около
5 кОм, на выводе COMP обеспечивает ток
заряда конденсатора C SS . Последний постепенно повышает напряжение на выводе
COMP до тех пор, пока выходное напряжение не станет регулироваться и пока вывод
FB не примет на себя управление напряжением на выводе COMP и рабочим циклом
ШИМ-модулятора. Конденсатор C SS продолжает заряжаться через большое сопротивление RSS, предотвращая вмешательство
цепи плавного пуска в нормальное функционирование усилителя ошибки.
Во время режима отключения диод, подключенный к выводу VCC, разряжает конденсатор CSS.
www.powere.ru

Температурная защита

Так как регулятор напряжения VCC во время работы температурной защиты функционирует, схема плавного пуска, показанная
на рис. 6, должна быть дополнена, если требуется плавный пуск при выходе из состояния
температурного отключения.

Типовые применения
микросхемы LM5001
На рис. 8–12 показаны примеры построения неизолированного и изолированного
обратноходового и повышающего преобразователей, SEPIC-преобразователя с выходами на
24 и 12 В (автомобильное приложение), в которых используется импульсный регулятор
напряжения LM5001.
Неизолированный обратноходовой
преобразователь

Неизолированный обратноходовой преобразователь (рис. 8) использует внутреннее
опорное напряжение для заданного выходного напряжения. Выходное напряжение равно
5 В при выходном токе 1 А, а входное напряжение может изменяться в пределах 16–42 В.
Частоту переключений можно устанавливать
до 250 кГц. Дополнительная обмотка трансформатора ТV1 обеспечивает напряжение 7,5 В

Рис. 7. Схема плавного пуска

21

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 3’2016

60,4 кОм
10,2 кОм

6,04 кОм

100 кОм

3,4 кОм

Рис. 8. Неизолированный обратноходовой преобразователь

для питания микросхемы LM5001 во время
регулирования выходного напряжения. Такой
способ питания отключает внутренний высоковольтный регулятор напряжения VCC (LDO)
и повышает КПД.
Нижний порог входного напряжения составляет 13,9 В. Преобразователь может быть
выключен путем уменьшения напряжения
на выводе EN ниже 1,26 В с помощью транзистора с открытым коллектором или стоком.
К выводу SYNC может быть подана внешняя
частота синхронизации. К выводу COMP можно дополнительно подключить схему плавного
пуска. При подаче питания конденсатор плавного пуска C7 разряжен и ограничивает напряжение, приложенное к ШИМ-компаратору
от внутреннего усилителя ошибки.

Внутренний подтягивающий резистор вывода COMP с примерным сопротивлением 5 кОм
заряжает конденсатор плавного пуска до тех
пор, пока не начнется процесс регулирования.
Резистор R7, подключенный к выводу VCC,
продолжает заряжать конденсатор C7, так что
схема плавного пуска не влияет на цепь компенсации в нормальном режиме работы. Если
выходная емкость мала, схема плавного пуска
может быть использована для ограничения выбросов выходного напряжения при включении
питания. Если выходная емкость достаточно велика, то схема плавного пуска не нужна, потому
что микросхема LM5001 постепенно заряжает
выходной конденсатор с ограничением тока
примерно на уровне 1 А (Ilim), пока не начнется
процесс регулирования.

Изолированный обратноходовой
преобразователь

Изолированный обратноходовой преобразователь (рис. 9) использует опорное напряжение 2,5 В от микросхемы программируемого
стабилитрона LM431, расположенного на изолированной вторичной стороне, для заданного выходного напряжения. Внутренний усилитель ошибки микросхемы LM5001 отключен
заземлением вывода FB. Программируемый
стабилитрон LM431 контролирует ток через
светодиод оптопары, устанавливающий напряжение на выводе COMP. Цепь R4–C3 поднимает фазочастотную характеристику оптопары, чтобы расширить полосу пропускания
контура управления. Выходное напряжение
равно 5 В при выходном токе 1 А, входное

Рис. 9. Изолированный обратноходовой преобразователь
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Рис. 10. Повышающий преобразователь

напряжение изменяется в пределах 16–42 В.
Частота переключений может быть установлена до 250 кГц.
Повышающий преобразователь
Повышающий преобразователь (рис. 10)
использует внутреннее опорное напряжение для заданного выходного напряжения.
Выходное напряжение равно 48 В при выходном токе 150 мА, входное напряжение
может изменяться в пределах 16–36 В.
Частота коммутаций может быть установлена до 250 кГц. Внутренний регулятор напряжения V CC обеспечивает напряжение смещения 6,9 В, так как нет простого способа
создавать дополнительное напряжение для
повышающей схемы. Обратите внимание,
что повышающая схема не обеспечивает
выходную защиту от короткого замыкания, потому что силовой МОП-транзистор
не способен разорвать цепь между входом
и выходом.

SEPIC(преобразователь с выходным
напряжением 24 В

SEPIC-преобразователь с выходным напряжением 24 В (рис. 11) использует внутреннее
опорное напряжение для заданного выходного напряжения. Выходное напряжение равно
24 В при выходном токе 250 мА, входное напряжение может изменяться в пределах от
16 до 48 В. Частота коммутаций может быть
установлена до 250 кГц. Внутренний регулятор напряжения VCC обеспечивает напряжение смещения 6,9 В для микросхемы LM5001.
Дополнительное напряжение может быть получено путем добавления индуктивности L2.
SEPIC(преобразователь с выходным
напряжением 12 В для автомобильных
приложений

SEPIC-преобразователь с выходным напряжением 12 В для автомобильных приложений (рис. 12) использует внутреннее
опорное напряжение для заданного выходного напряжения. Выходное напряжение

равно 12 В при выходном токе 50 мА, входное напряжение может изменяться в пределах
3,1–60 В. Номинальный выходной ток может
быть увеличен, если повысить минимально
требуемое входное напряжение. Частота переключений может быть установлена до 750 кГц.
Внутренний регулятор напряжения VCC обеспечивает напряжение смещения 6,9 В для
микросхемы LM5001. Выходное напряжение
допустимо использовать в качестве дополнительного напряжения, если номинальное
входное напряжение больше 12 В. Для этого
нужно подключить диод с выхода на вывод
VCC. В этом случае минимальное входное напряжение должно быть больше 12 В, чтобы
предотвратить открывание внутреннего диода
между выводами VCC к VIN. Если приложенное напряжение VСС превышает минимальное
входное напряжение, то требуется внешний
блокирующий диод между выводом VIN
и источником питания, чтобы предотвратить
протекание тока от вывода VCC к источнику
питания на входе.

Рис. 11. SEPIC!преобразователь с выходным напряжением 24 В
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ло от микросхемы. Разумное размещение печатной платы внутри конечного продукта, а также
использование любой возможности обдува воздушным потоком позволяет снизить температуру выводов. При использовании принудительного воздушного охлаждения следует избегать
установки микросхемы LM5001 в воздушном
потоке за большими компонентами, такими как
входные конденсаторы, катушки индуктивности или трансформаторы.
Литература

Рис. 12. SEPIC!преобразователь с выходным напряжением 12 В

Рекомендации по разводке
печатной платы
В микросхеме LM5001 компаратор датчика
тока и ШИМ-компаратор являются быстродействующими, и потому они способны отреагировать на импульсы помех короткой
длительности. Компоненты, подключенные
к выводам SW, COMP, EN и RT, должны располагаться как можно ближе к микросхеме,
чтобы минимизировать шумы и помехи
на дорожках печатной платы.
Вывод SW микросхемы LM5001 должен
иметь короткие и широкие силовые проводники, связывающие его с дросселями,
трансформаторами и конденсаторами, чтобы минимизировать паразитные индуктивности, уменьшающие КПД и увеличиваю-

щие кондуктивные и излучаемые помехи.
Рекомендуется устанавливать керамические
разделительные конденсаторы между выводами VIN и GND, а также между VCC и GND.
Необходимо использовать короткие и прямые соединения, чтобы избежать дрожания
тактовых импульсов из-за меняющегося потенциала «земли». Предпочтительнее использовать конденсаторы типа X7R или X5R для
поверхностного монтажа, чтобы получить
хорошие частотные свойства и ограничить
влияние температуры и приложенного напряжения на их параметры.
Если в тех схемах, в которых используется
микросхема LM5001, ее выводы сильно нагреваются во время нормальной работы, то несколько
сквозных отверстий от вывода GND к слою заземления печатной платы помогут отвести теп-

1. Гавриков В. Texas Instruments за рулем:
компоненты TI для автомобильных приложений // Новости электроники. 2014.
№ 7. С. 23–29.
2. Звонарев Е., Черемисов П. Рекомендации
при проектировании схем защиты цепей
питания 12 и 24 В для автомобильных приложений // Новости электроники. 2014. № 8.
С. 12-14.
3. Серебрянников А. В., Малинин Г. В., Самсонов А.И. Описание и особенности применения микросхемы высоковольтного импульсного регулятора LM5001-Q1 // Инженерный
вестник Дона (электронный журнал). 2014.
№ 4 (Т. 31). www.ivdon.ru/ru/magazine/
archive/N4y2014/2668.
4. LM5001x High-Voltage Switch-Mode Regulator.
ti.com/lit/ds/symlink/lm5001.pdf.
5. LM5001-Q1. Automotive Grade 3.1-75V Wide
Vin, 1A Current Mode Non-Synchronous
Switch Mode Regulator. ti.com/product/
lm5001-q1.
6. Белов Г. А., Серебрянников А. В., Павлова А. А.
К синтезу одноконтурных систем управления понижающими импульсными преобразователями // Практическая силовая
электроника

Ежегодная Всероссийская научнотехническая конференция «Электропитание2016»
Ежегодная Всероссийская научно-техническая конференция «Электропитание2016» пройдет 8–10 июня 2016 года в Санкт-Петербургском государственном
университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Конференция организована ассоциацией «Электропитание», секцией
«Научные проблемы электропитания» Научного совета РАН «Электрофизика,
электроэнергетика и электротехника» и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Основные проблемные вопросы, планируемые для обсуждения на конференции:
• общие принципы и направления развития средств электропитания;
• теория, методы и принципы построения систем электропитания;
• системы и источники бесперебойного и гарантированного электропитания;
• системы и устройства альтернативной электроэнергетики;
• проблемы импортозамещения электронной компонентной базы для
систем электропитания;
• электромагнитная совместимость средств электропитания;
• испытательное оборудование для наладки и испытаний средств электропитания;
• нормативная база и сертификация средств электропитания.
В программу конференции входит презентация предприятий с демонстрацией их серийной и перспективной продукции.
Для участия в конференции с получением полного комплекта материалов необходимо перечислить на р/с ассоциации «Электропитание»

24

до 31 мая 2016 года оргвзнос в размере 8000 руб. за одного участника,
включая НДС. Аспиранты и их научные руководители освобождены от
уплаты оргвзноса.
Оплата размещения рекламной информации в материалах конференции —
по дополнительному согласованию с ассоциацией «Электропитание».
Оргкомитет:
• Председатель: С. В. Бачевский, ректор СПб ГУТ, д. т. н., профессор.
• Сопредседатели: И. В. Грехов, академик РАН, д. ф.-м. н., профессор
(СПб); В. Ф. Дмитриков, заслуженный деятель науки РФ, д. т. н.,
профессор (СПб); К. В. Дукельский, проректор по научной работе
СПб ГУТ, к. т. н. (СПб); С. П. Халютин, д. т. н., профессор (Москва).
• Члены оргкомитета: Н. А. Василенков, О. В. Воронков, А. В. Воронцов,
А. В. Куневич, к. ф.-м. н. (СПб); А. В. Парфенов, к. т. н. (Москва);
Ю. Н. Либенко (Москва).
• Секретарь оргкомитета: П. Н. Заика.
Узнать подробности о проведении мероприятия можно
по тел.: (495) 973-99-57; (812) 305-12-35.
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Реклама
Реклама
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Компараторы,
операционные усилители
и стабилизаторы напряжения
Сравнительные характеристики силовых ИМС
производства холдинга «ИНТЕГРАЛ»
ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», являясь крупнейшим
производителем в СНГ электронной элементной базы, представляет ряд хорошо известных
стандартных операционных усилителей, а также новые микромощные КМОП, усилители
IL8515D, IL8541D, IL8615D c функциями «Rail-to-Rail». Это усилители с полным размахом
входного и выходного сигнала, равным напряжению питания, для применения в портативной
аппаратуре широкого спектра.
Серия стабилизаторов напряжения с низким остаточным напряжением, известная по широкому применению в автомобильной электронике, расширена за счет освоения новых изделий
IZE4263 и IZE42794. Ввиду большой импортной составляющей по применению изделий данной
серии возможно расширение номенклатуры изделий данной серии.

ОАО «Интеграл» —
управляющая компания
холдинга «Интеграл».
Ул. И. П. Казинца, д. 121 А, офис 327
г. Минск, 220108, Республика Беларусь
Тел. (+375-17) 212 56 61.
Факс (+375-17) 212 20 31
E-mail: VDrinevskiy@integral.by
www.integral.by

Компараторы напряжения (справочные данные)
Параметр

Тип

Диапазон рабочих
температур, °C

Особенности

Напряжение питания
(U+/U–), В

Ток потребления
(I+/I–), мА

Входное напряжение
смещения, мВ

Входной ток
смещения, нА

Коэффициент
усиления, В/мВ

IL311

–45…+85

Одноканальный

30 или +15/–15

6/–5

3,0

100

150

IL293

–40…+85

IL393

0…+70

Двухканальный

36 или ±18

0,8/–

5,0

250

50

IL339

0…+70

Четырехканальный

36 или ±18

0,4/–

5,0

250

200

Операционные усилители (справочные данные)
Параметры, характеристики

IL1776C

Напряжение питания (U+/U–), В
Входное напряжение смещения, мВ
Коэффициент усиления, дБ

IL224

IL324

IL258

IL358

IL4558

IZ4560

IZ4580

IL8541

±18

32 или ±16

32 или ±16

±18

±18

±18

2,7–6,0

1,8–6

2,7–6

6,0

2,0

2,0

5,0

0,5

0,5

±6

±6

±0,5

200

100

100

200

100

100

20

120

50

Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ

70

70

70

70

70

80

40

50

78

Входной ток смещения, нА

10

–90

–45

50

40

40

±60 пА

±30 пА

±50 пА

Ток потребления (I+/I–), мА

0,02

1,2

1,5

2,3

4,3

6,0

0,055

0,450

2,0

Частота единичного усиления, МГц

0,01

1

1

3

10

15

1

5

20

Скорость изменения выходного сигнала, В/мкс

0,03

0,3

0,3

1,6

4

5

0,4

2,7

12

Особенности

Программируемый

Счетверенный

Диапазон рабочих температур, °С

0…+70

–40…+85

–40…+85

–40…+125
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IL1776CA

–40…+85

Сдвоенный
0…+70

–40…+85

rail-to-rail
0…+70

0…+70

–25…+75
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≤550

≤400

≤400

≤400

42

42

45

45

45

65

65

≤400

≤400

60

≤400

≤400

IZE42794

≤550

45

IZE4278

ILE4260
65

42

ILE4276V
ILE4276V50
ILE4276V85
ILE4276V10

Импульс
перенапряжения

макс.
входное
напряжение,
В
длительность
импульса, мс

≤100 ≤400 ≤150
45

ILE4275

45

ILE4274V50
ILE4274V85
ILE4274V10

≤100

45

ILE4271

≤100

45

IL4270

≤100

45

ILE4270

ILE4266

≤200

42

ILE4268

IZE4264-2

≤500

45

ILE4267

ILE4264

≤50

IZE4266-2

IZE4263

Выходной ток, мA
Макс. входное напряжение, В

ILE4260-2

Параметр, характеристика

ILE4250
(повторитель)

Cтабилизаторы напряжения с низким остаточным напряжением (справочные данные)

≤150 ≤150
45

45

Выходное напряжение, В

2÷36

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5/8,5/10

5

(2,5÷20)/5/8,5/10

5

5

Остаточное напряжение, В

≤0,3

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,6

≤0,5

≤0,7

≤0,7

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

2

3

2

3

2

2

2

2

4

2

4

2

IQ макс.

Точность выходного
напряжения, %

0,5

5

2

2

IQ = 50
≤65

IQ макс.

≤18

2

≤15

≤15

≤0,07

≤0,07

0,4

–

≤4

≤4

4
2

≤60

≤20

≤75

≤75

≤30

≤22

≤25

0,22

0,20

0,22

≤12

≤1,3

IQ = 0
IQ = 0,1
Ток потребления, мА

2

IQ = 1

0,15

IQ ≤ 30

≤3

0,28
≤1

IQ = 50
IQ = 150

≤8

≤18
•

Защита от короткого замыкания

•

•

•

•

•

Защита от перенапряжения

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Устойчивость к переполюсовке
напряжения питания

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Защита от перегрева

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Выход сброса (RESET)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Регулировка параметров сброса

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Логические входы управления
вкл./выкл.
Функция слежения (сторожевой
таймер)

•

Вход запрета

•

•

•
–40…+125

1501.5-4
1501Ю-А

1501.5-4
1501Ю-А

TO-220AB/3

1505Ю.7-B
1505Ю.7-С

TO-220AB/3

4321.20-B

1501Ю.5-A
1501.5-4
1501.5-3

–40…+150
1505Ю.7-B
1505Ю.7-С

б/к

4302Ю.4-A

б/к

б/к

4302Ю.4-A

–40…+125

1501.5-4

Корпус

•

•

б/к

•
•

40…+150

1501.5-4
1501Ю-А

Диапазон рабочих температур
кристалла, °С

•

15

8

10

10

10

10

IZ317L

Максимальное входное напряжение, В

IL317

≤1

IL2931С

≤1

IZ1735-50

IL5233

≤1

IZ1735-33

IL5230

≤1

IZ1734-50

IL5228

≤1

IZ1734-33

IL5225

≤1

IL5200

IL5218

Выходной ток, A

IL5250

Параметр, характеристика

IL5212

Стабилизаторы напряжения (справочные данные)

≤1

≤1

≤0,3

≤0,3

≤0,5

≤0,5

0,1

1,5

0,1

15

15

12

12

12

12

40

40

3,3

5

3,3

5

3–24

1,2–37

Выходное напряжение, В

1,2

1,8

2,5

2,85

3

3,3

5

1,25–
13,7

Остаточное напряжение, В

≤1,3

≤1,3

≤1,3

≤1,3

≤1,3

≤1,3

≤1,3

≤1,3

≤0,6

≤0,6

≤0,8

≤0,6

≤0,6

≤2,5

Точность выходного напряжения, %

IQ макс.

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

5

0,5

Ток потребления, мА

IQ макс.

10

10

10

10

10

10

10

10

0,025

0,025

0,03

0,03

6

0,1(Io=0,5А)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Защита от перенапряжения

•

Устойчивость к переполюсовке напряжения
питания

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Диапазон рабочих температур, °С

0…+125

–40…+85

Корпус

4302Ю.4-А

б/к

www.powere.ru

•

•

Логические входы управления вкл./выкл.

–40…+125
4303Ю.8-А

Защита от перегрева

ТО-220АВ/3

Защита от короткого замыкания

б/к
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Аналитическое и модельное
исследование модульной
синхронной реактивно-индукторной машины
Предметом исследования в настоящей статье является модульная электрическая
машина, над разработкой которой уже много лет трудится коллектив молодых
энтузиастов под руководством автора. В результате этих работ создана
теоретическая база для исследования этих машин, разработана и испытана
в статике одна из конструкций. В настоящее время создается и настраивается
система управления созданной конструкцией. К сожалению, все попытки включить
данную работу в финансируемый проект оказались безрезультатными. Этой статьей
автор делает очередную попытку заинтересовать потенциального инвестора.

Сергей ГерманГалкин,
д. т. н., профессор

germangalkin@gmail.com
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Введение
Все электрические машины в базовой классификации разделяются на:
• машины постоянного тока (МПТ);
• асинхронные машины (АМ);
• синхронные машины (СМ).
На базе последних созданы конструкции с силовым полупроводниковым преобразователем и контуром синхронизации управления от датчика положения ротора (ДПР). Такие машины в отечественной
литературе получили название вентильных машин
(ВМ) [9]. В отечественной и зарубежной литературе
приводятся различные классификации и терминология при разделении ВМ [9, 11, 28].
Сами же синхронные машины в названных конструкциях различаются по способу создания магнитного поля возбуждения и конструктивным особенностям ротора. В магнитоэлектрических СМ ротор
содержит постоянные магниты, чаще из редкоземельных материалов. В электромагнитных СМ на
роторе расположена обмотка возбуждения, которая
посредством колец и щеток запитывается постоянным током. В СМ с магнитоэлектрическим и электромагнитным возбуждением момент в случае симметричного ротора имеет электромагнитный характер.
При асимметричном роторе (с явно выраженными
полюсами) момент содержит две составляющие —
электромагнитную и реактивную. Машины, ротор
которых не создает магнитного поля, называются
реактивными, и момент в таких машинах содержит
только реактивную составляющую. Существует еще
одна группа СМ, которые принадлежат к реактивным, но в дополнение на статоре этих машин укладывается обмотка, обтекаемая постоянным током
и создающая в зазоре машины пульсирующее магнитное поле, перемещающееся вместе с ротором.

На базе таких машин еще в XIX в. строились высокочастотные индукторные генераторы [1]. Этот тип
машин, отдавая дань их первым создателям, следует
обозначить как реактивно-индукторные.
Ниже представлена одна из конструкций модульной синхронной реактивно-индукторной машины
(МСРИМ), разработаны ее математическое описание, модель в среде MATLAB+Simulink и осуществлено ее исследование.
Конструкция МСРИМ
Идея создания модульной электрической машины
была запатентована в [16, 20]. Последующие конструктивные решения запатентованы в [7, 8], ряд
конструкций машины подробно описаны и исследованы в [2, 3, 4, 21, 22].

Рис. 1. Схема электромеханического модуля
(1 — статор, 2 — сердечник модуля, 3 — обмотка
возбуждения, 4 — обмотка модуля, 5 — ротор,
6 — подшипник, 7 — вал)
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В модульных конструкциях реализованы синхронные машины реактивного типа
(МСРМ) и реактивно-индукторного типа
(МСРИМ). Основой разработанных в [7, 8,
16, 20] конструкций является электромеханический модуль (ЭМ) (рис. 1).
При выбранном ЭМ проектирование
электрической машины под конкретное техническое задание сводится к определению
количества модулей, размещению этих модулей в объеме спроектированной машины
и способу соединения обмоток модулей.
Конструкция модульной электрической машины позволяет:
• Максимально сократить длину магнитной
линии и, соответственно, падение магнитного потенциала на пути замыкания магнитного потока.
• Исключить лобовые части обмоток в машине.
• Соответствующей группировкой обмоток
реализовать в одной конструкции различные машины на ряд напряжений и токов.
• Реализовать в одной конструкции двух-,
трех- и m-фазную обмотки.
• Наращивать габаритную мощность машины в радиальном и осевом направлениях
без изменения конструкции электромагнитного модуля.
• В зависимости от конструкции подвижных
и неподвижных частей сконструировать линейную или вращающуюся электрическую
машину.
Кроме отмеченных преимуществ модульных машин, МСРИМ имеет дополнительные
преимущества, которые сводятся к следующему:
• Предельно простая технология изготовления
статора электрической машины. Обмотки
(катушки) статора хорошо приспособлены
к автоматизированному производству, простая сборка и, что важно при массовых применениях, разборка для ремонта или ути-

Рис. 2. Конструкция МСРИМ
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лизации. Пропитка осуществляется только
собственно катушек, а не статора в целом,
как у других типов машин, что также снижает долю технологических затрат.
Предельно простая технология изготовления ротора электрической машины, отсутствие дорогостоящих магнитов из редкоземельных материалов.
Универсальность, позволяющая простым
переключением обмоток модулей одну
и ту же машину использовать на разные
напряжения.
Высокая надежность, которая достигается
секционированием обмоток модулей и полупроводниковых преобразователей, запитывающих обмотки модулей. Модульная
синхронная машина имеет уникальную
устойчивость к отказам отдельных элементов. Ни одна из традиционных электрических машин не может работать (по
крайней мере, долго) с оборванной или
закороченной фазой, поскольку в них существуют сильные магнитные связи между
фазами статора, а отклонения от кругового
вращающегося магнитного поля вызывают
резкую асимметрию и возрастание токов
в работающих фазах. Отсутствие магнитной
связи между обмотками МСРИМ позволяет
работать каждой фазе независимо от других. Отключение одной и даже нескольких
обмоток приводит только к пропорциональному снижению выходной мощности
и возрастанию пульсаций момента, но сохраняет привод в рабочем состоянии.
Увеличение момента и мощности машины достигается увеличением количества
модулей в радиальном и аксиальном направлениях. Большое разнообразие структур магнитных систем машины, возможность варьирования в достаточно широких
пределах соотношений главных размеров
машины, различные способы коммутации
фаз делают электропривод на базе этих

машин хорошо применимым как в низко(единицы об/мин), так и высокооборотных
(десятки тысяч об/мин) версиях.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что электроприводы
с синхронными реактивными и реактивноиндукторными машинами наиболее перспективны при создании транспортных систем [5,
6, 10, 14, 23, 24, 25].
Базовая конструкция МСРИМ представлена
на рис. 2. Эта машина содержит две половины
статора, между которыми размещается ротор
из ферромагнитного материала. Статор содержит отдельные электромеханические модули,
состоящие из сердечников трансформаторного типа с якорными обмотками. Сердечники
электромеханических модулей размещены
на неподвижных частях, выполненных из немагнитного материала. В МСРИМ тороидальные обмотки возбуждения являются общими
для всех электромагнитных модулей каждой
половины статора. Параметры представленной конструкции машины:
• количество модулей — 18;
• количество зубцов ротора — 12;
• количество фаз — 3;
• средний момент — 100 Нм;
• максимальная скорость (расчетная) —
200 рад/с;
• вес — 35 кг;
• ток модуля — 10 А;
• ток возбуждения — 5 А.
Фотографии машины в собранном виде
и ее одной половины приведены на рис. 3.

Рис. 3. Макет машины в собранном
и разобранном виде
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Проведенные исследования [2, 3, 4, 21, 22]
и испытания данной машины позволили выявить следующие особенности:
• Для определения параметров МСРИМ
необходимо рассчитывать магнитные
поля с использованием современных
специализированных компьютерных
пакетов конечно-элементного анализа
(КЭА) в трехмерной постановке, например Ansys-Maxwell, применение которого
позволяет с высокой точностью аппроксимировать любую геометрию модулей
электрической машины и учесть нелинейные свойства ферромагнитных материалов.
• Расчет параметров МСРИМ в среде AnsysMaxwell [3, 4] показал, что в машине
практически отсутствует магнитная связь
между сердечниками модулей различных
фаз. Это свойство позволяет несколько упростить математическое описание
и последующее исследование, т. к. можно
не учитывать взаимную индуктивность
между фазами.
• Особенность конструкции МСРИМ состоит
в том, что эта машина может быть использована в качестве генератора без системы
управления.
Расчет параметров МСРИМ
В рассматриваемой конструкции
МСРИМ кривая распределения магнитного потока возбуждения не изменяется,
а перемещается вместе с ротором. Это
приводит к периодическому изменению
по величине (без изменения знака) потокосцепления обмотки модуля в то время,
когда поток обмотки возбуждения остается неизменным.
Для построения электропривода на базе
МСРИМ математическое описание машины должно быть осуществлено в параметрах
теории электрических цепей, т. е. схема замещения машины должна содержать сопротивление, индуктивность и противоЭДС

вращения. Последний параметр содержит
две составляющие:
1. Составляющую ЭДС, обусловленную изменением потокосцепления фазной обмотки,
состоящей из обмоток модулей, вследствие
вращения потока возбуждения, связанного
с ротором:

вследствие вращения потока возбуждения,
связанного с ротором, являясь производной
от потокосцепления, равна:

(2)

2. Составляющую ЭДС фазной обмотки, обусловленную изменением индуктивности
обмотки:

где: Ψ f — потокосцепление возбуждения;
θm — угол поворота ротора (в геометрических градусах); ωm — механическая скорость
вращения ротора.
Поэтому для МСРИМ на первом этапе рассчитывается магнитное поле, создаваемое обмоткой возбуждения и противоЭДС обмотки
модуля, обусловленной этим полем. Поле
возбуждения является периодическим, знакопостоянным, вращающимся вместе с ротором.
Потокосцепление возбуждения в фазах статора
МСРИМ при перемещении ротора на 30 геометрических градусов и постоянном токе в обмотке возбуждения, полученное в результате проведенного в [4] расчета, представлено на рис. 4.
Это потокосцепление, как уже отмечалось
выше, является периодическим, знакопостоянным, поэтому его зависимость от угла поворота ротора можно записать в виде:

(1)
Составляющая ЭДС, обусловленная изменением потокосцепления обмотки модуля

Определение составляющей ЭДС обмотки, обусловленной изменением индуктивности обмотки, осуществляется на базе расчета магнитного поля для сектора машины,
включающего три модуля трех различных
фаз c учетом алгоритма коммутации токов
в обмотках [3, 4].
Изменение индуктивности Lk(ik, θ) в фазе
имеет периодический характер, при этом период повторения определяется числом зубцов ротора. Для рассматриваемой трехфазной
МСРИМ (z1 = 18, z2 = 12) период составляет
360/12 = 30°. Положительный ток в фазе «а»
формируется на участке изменения угла θm
от 15 до 30°, отрицательный — на участке изменения угла θm от 0 до 15°. Формирование
токов в фазах машины согласовывается с зависимостью Lk(ik, θ) для каждой фазы, что
в системе осуществляется датчиком положения ротора. Отличительная особенность
индуктивности Lk(ik, θ) состоит в том, что
максимальная и минимальная индуктивности являются функциями тока в обмотке
и должны учитываться при построении модели МСРИМ.
Перечисленные обстоятельства требуют описания электромагнитных процессов
в машине для каждой отдельной фазы в неподвижной системе координат. В результате
математическое описание и модель машины,
включающие формирование токов по сигналам с датчика положения ротора [3, 4, 22], получаются достаточно сложными.
В данной статье разрабатывается методика
математического описания и модельного исследования МСРИМ во вращающейся системе
координат.
Математическое описание
МСРИМ во вращающейся
системе координат

Рис. 4. Потокосцепление возбуждения в фазах статора МСРИМ
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При описании машины во вращающейся
вместе с ротором системе координат продольная ось d совмещается с осью симметрии зубца ротора, поперечная ось q направлена под углом 90 электрических градусов
по отношению к оси d. В этой системе координат потокосцепление обмотки якоря,
вызванное полем возбуждения, будет постоянно Ψ0 и равно максимальному значению,
определенному из расчета магнитного поля
Ψ0 = Ψfmax.
При математическом описании электромагнитных процессов в МСРИМ во вращающейся системе координат вводятся в рассмотрение электрический угол и угловая частота
(θ = z2/2 × θm, ω = z2/2 × ωm). Переменные соwww.powere.ru
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Рис. 5. Зависимости индуктивностей по продольной (d) и поперечной (q) оси МСРИМ от тока

стояния — напряжения, токи и потокосцепления — рассматриваются в электрической
системе координат:

При построении модели для получения зависимостей

(6)
(3)
где Ψd(id), Ψq(iq) — потокосцепления фазы
машины по осям d, q.
Полные потокосцепления обмотки якоря
по продольной и поперечной осям d, q находятся из выражений:
Ψd(id) = Ld(id) · id+Ψ0, Ψq(iq) = Lq(iq) · iq, (4)
где Ld(id) и Lq(iq) — индуктивности по продольной и поперечной оси. Эти индуктивности зависят от тока, и для рассматриваемой
конструкции были рассчитаны и приведены
в [4].
Уравнения равновесия ЭДС и моментов для
МСРИМ во вращающейся системе координат
запишутся в виде:

кривые Ld(id) и Lq(iq) можно аппроксимировать двумя отрезками прямых, как это показано на рис. 5.
Статические
характеристики МСРИМ
Важнейшим положением при математическом описании МСРИМ в системе
координат d, q является то, что датчик положения ротора реализован за счет формирования напряжений по продольной
и поперечной оси в соответствии с уравнениями:

где R — активное сопротивление обмотки фазы.
При расчете токов по уравнениям (6) зависимости Ld(id), Lq(iq) следует, для удобства
расчета, в пакете MATLAB представить отрезками прямых, как это показано на рис. 5.
Зависимости тока продольной и поперечной
составляющей от момента, рассчитанные
по уравнениям (6), приведены на рис. 6.
Момент в установившемся режиме определяется из уравнений (5, 6):

ud = 0, uq = Uq = const.
Математическое описание МСРИМ во вращающейся d, q системе координат позволяет
исследовать электромагнитные и электромеханические характеристики машины
в установившемся режиме работы. Токи
продольной и поперечной составляющей
в установившемся режиме определяются
из уравнений (5). Они равны:

(7)

(5)
Зависимости продольной и поперечной
индуктивности модуля от тока, построенные в соответствии с расчетом в пакете расширения Curve Fitting Tool [4], приведены
на рис. 5.
www.powere.ru

Рис. 6. Зависимости тока продольной и поперечной составляющей от момента
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Механические характеристики МСРИМ,
построенные по уравнению (7), показаны
на рис. 7 для трех значений напряжения Uq.
При малых моментах наблюдается рост скорости, механическая характеристика МСРИМ
в этой области аналогична характеристике
двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.
Построение структурной
Simulinkмодели и исследование
МСРИМ во вращающейся
системе координат

Рис. 7. Механические характеристики МСРИМ

Рис. 8. Структурная модель МСРИМ

Рис. 9. Структурная модель вычисления токов продольной и поперечной составляющих МСРИМ
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Структурная модель МСРИМ, составленная
по системе уравнений (5), приведена на рис. 8.
Момент и угловая скорость вычисляются в соответствии с двумя последними уравнениями
системы.
В блоке Subsystem1 вычисляются токи
двигателя по продольной и поперечной составляющим в соответствии с первыми
двумя уравнениями системы (5). Модель
блока Subsystem1 показана на рис. 9. В блоке Subsystem вычисляются индуктивности
и их производные, модель блока Subsystem
показана на рис. 10.
В блоке Subsystem вычисляются:
• индуктивности по продольной и поперечной составляющим по данным (рис. 5);
• производные индуктивностей по току

после предварительной апроксимации их прямыми линиями.
Модели блоков dif_d и dif_q показаны
на рис. 11. В них учитывается знак производной при возрастании и убывании тока.
Результаты моделирования переходных
процессов по моменту и скорости в МСРИМ
приведены на рис. 12.
При пуске на холостом ходу в момент
времени (t = 0) электромагнитный момент
и скорость имеют колебательный характер.
Аналогичный характер переходного процесса

Рис. 10. Модель для вычисления
индуктивностей и их производных
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Рис. 11. Модели для вычисления производных по току от индуктивностей

имеет место при приложении внешнего нагрузочного момента (t = 0,3 c).
Электропривод, построенный на базе
рассмотренной машины по подчиненному
принципу с релейными регуляторами в кон-

турах тока и пропорциональным регулятором
в контуре скорости, исследован в работах [4,
21, 22]. В основе этих исследований принята
математическая модель машины в фазных
координатах.

Аналогичная модель электропривода, построенная по подчиненному принципу, в которой использовано математическое описание
машины во вращающейся d, q системе координат, показана на рис. 13. Переходные процессы

Рис. 12. Переходной процесс в МСРИМ при ud = 0, uq = Uq = 120 B

Рис. 13. Модель электропривода с МСРИМ во вращающихся d,q координатах

www.powere.ru
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в этом электроприводе приведены на рис. 14.
На рис. 14а показаны переходные процессы
в линейной зоне при пуске на холостом ходу
(t = 0) с последующим (t = 0,1 c) приложением
нагрузочного момента. На рис. 14б показаны
переходные процессы в зоне насыщения регулятора скорости при пуске на холостом ходу
(t = 0) с последующим (t = 0,2 c) приложением
нагрузочного момента.
Количественно результаты, полученные
в предыдущих исследованиях [4] и в настоящей статье, совпадают. Качественное отличие
заключается в отсутствии пульсаций момента при анализе машины в d, q вращающихся
координатах. Эти пульсации составляют несколько процентов и могут не учитываться
при исследовании транспортных электроприводов и электроприводов общепромышленного назначения.
Заключение
Результаты исследования модульной синхронной реактивно-индукторной машины,
представленные в статье, показывают, что
представленная конструкция МСРИМ может быть описана в системе координат d, q.
Математическое описание машины в этой
системе координат позволило получить замкнутые уравнения для расчета статических характеристик и построить достаточно простую
модель для анализа динамических характери-

стик. Структурный и параметрический синтез
электропривода с МСРИМ, представленной
в координатах d, q, осуществляется с использованием классических процедур.
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Новые реле Omron серии G6DN
Компания Omron запустила в производство
новую серию силовых реле G6DN, пришедшую
на смену серии G6D. Новые реле обладают
компактными размерами в сочетании со способностью коммутировать ток 5 А 250 В AC/
30 В DC.
Области применения:
• выходы программируемых логических контроллеров;
• регуляторы температуры;

• модули ввода/вывода;
• таймеры;
• оборудование автоматизации зданий.
Технические характеристики:
• Габаритные размеры (Ш×Д×В) 5×20×12,5 мм.
• Способность коммутировать ток 5 А 250 В AC/
30 В DC.
• Долговечность контактов: 80 тыс. операций
при 5 А 250 В AC/30 В DC; 100 тыс. операций
при 3 А 250 В AC/30 В DC.

• Широкий диапазон рабочих температур:
от –40 до +90 °С.

• Энергосбережение: потребление катушки
•
•
•
•

всего 110 мВт.
Импульсное напряжение: 6 кВ.
Позолоченные контакты.
Конфигурации контактов: 1 А.
Управляющее напряжение катушки: 4,5; 5;
12 и 24 В DC.

www.ptelectronics.ru
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Стабилизатор напряжения
с параметрическим управлением
Введение
Анатолий Коршунов,
д. т. н.

В подавляющем большинстве систем автоматического управления (САУ) информация и управляющие воздействия — это электрические напряжения
и токи, механические линейные и угловые перемещения, световые и электромагнитные сигналы
и т. д. В некоторых САУ сигналы и управляющие
воздействия изменяют параметры устройства (элемента САУ). Например, электромеханический преобразователь, состоящий из приводного двигателя
постоянного тока и синхронного генератора, осуществляет превращение напряжения постоянного
тока в напряжение переменного. При этом стабилизация частоты переменного тока производится
путем стабилизации частоты вращения приводного
двигателя. При жестких требованиях к габаритам
преобразователя, обычно применяемого на подвижных объектах, а также при мощности не более
нескольких единиц киловатт стабилизация частоты
вращения происходит по цепи возбуждения в результате короткого замыкания резистора, включенного последовательно с обмоткой возбуждения
приводного двигателя параллельного возбуждения.
При повышении скорости, вызванном сбросом нагрузки генератора, центробежный регулятор замыкает резистор, а при снижении скорости, вызванном повышением нагрузки, резистор подключается
в цепь обмотки возбуждения.
Несмотря на определенные недостатки такого
способа стабилизации частоты, в рассматриваемых
условиях он оказался наиболее технически рациональным.
Параметрическое управляющее воздействие может оказаться предпочтительным и в других случаях. Изменяя сопротивление резистора, включенного
последовательно с нагрузкой, можно регулировать

напряжение на нагрузке, например стабилизировать
его. Чтобы плавно изменять сопротивление резистора от нуля до номинального, нужно варьировать
относительное время его короткого замыкания, осуществляющегося с высокой частотой. Подобный
подход применялся в работе [1] для плавного изменения емкости конденсаторов. Разумеется, между
коммутируемым резистором и нагрузкой должен
быть включен сглаживающий LC-фильтр. В данной
статье приведены результаты исследования стабилизатора напряжения постоянного тока с параметрическим управляющим воздействием.
Математическое описание
стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения постоянного тока
(рис. 1) состоит из импульсного регулятора сопротивления резистора R и LC-фильтра. Ключ K периодически с высокой частотой (f = 1/T) замыкает резистор R, изменяя среднее значение сопротивления
Rср = (1 – γ)R, γ = τ/T от 0 при γ = 1 до R при γ = 0.
Высокая частота переключений ключа К позволяет рассматривать предельную непрерывную
модель стабилизатора [2]. Чтобы ее получить, запишем уравнения схемы при двух положениях
ключа К:

Записав уравнения в векторной форме [2]:

Рис. 1. Схема стабилизатора напряжения
с параметрическим управлением
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где:

получаем уравнение предельной непрерывной модели схемы:
(1)
где

Рис. 2. Непрерывная модель стабилизатора
напряжения

Рис. 3. Cтабилизатор напряжения
на понижающем импульсном преобразователе

со «средним» значением сопротивления
(1 – γ)R.
Для оценки устойчивости стационарного
режима необходима линеаризованная система уравнений возмущенного движения.
Подставив в систему уравнений (2): i = I0 + δi,
uн = Uн0 + δuн, γ = γ0 + δγ, где δi, δuн и δγ —
отклонения от стационарного режима (возмущения), учитывая уравнения стационарного режима (3) и линеаризовав уравнения для малых
возмущений, получаем линеаризованное векторное уравнение возмущенного движения:
dδX/dt = BδX,

С учетом интегрального регулятора величины γ согласно уравнению (1) получаем систему уравнений предельной непрерывной
модели стабилизатора напряжения:

где
δXT = (X – X0)T = [δi, δuн, δγ]T,
X0 = [I0, Uн0, γ0]T,

асимптотической устойчивости в виде неравенства

(7)

Из формулы (7) очевидно, что критический коэффициент Kкр возрастает при увеличении U.
Для сравнения рассмотрим стабилизатор
напряжения на понижающем импульсном
преобразователе напряжения постоянного
тока (рис. 3).
Записав дифференциальные уравнения силовой части схемы для двух положений ключа
К, получаем:

(2)

где K — коэффициент преобразования интегрального регулятора, Uз — заданное значение напряжения нагрузки.
Полагая Uз и U постоянными, а левые части
уравнений системы (2) равными 0, получаем
уравнения стационарного режима:

Для асимптотической устойчивости стационарного режима с точностью до критического
случая необходимо и достаточно отрицательных вещественных частей корней характеристического уравнения [3]:
det(zE – B) = 0,

(3)

Из системы уравнений (3) находим:

(5)
Переписав эти уравнения в векторной форме

где E — единичная матрица.
Вычисление определителя (5) приводит
к кубическому характеристическому уравнению:
z3 + c2z2 + c1z + c0=0,

(6)

где
(4)

Легко проверить совпадение первых двух
уравнений предельной непрерывной модели стабилизатора (2), полученной аналитически, с уравнениями непрерывной модели
схемы (рис. 2), полученной из исходной
схемы (рис. 1) заменой коммутируемого
резистора R эквивалентным резистором
www.powere.ru

где:

Воспользовавшись критерием устойчивости Вышнеградского [4], получаем условие
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согласно работе [2] получаем уравнения предельной
непрерывной модели, оказавшиеся линейными,
dX/dt = AX + hγU.

Характеристическое уравнение возмущенного движения имеет вид:

(8)

С учетом уравнений (8) и интегрального
регулятора γ получаем систему линейных
уравнений стабилизатора напряжения:

(9)

где c2 = 1/RнC, c1 = 1/LC, c0 = KU/LC.
Согласно критерию Вышнеградского, необходимое и достаточное условие устойчивости
стационарного режима выражено неравенством

Стационарный режим, найденный из уравнений (9), определяется выражениями
Сравнение основных
свойств стабилизатора при
параметрическом управлении
со свойствами стабилизатора,
использующего понижающий
импульсный преобразователь
Уравнения возмущенного движения совпадают с уравнениями (9):

а в векторной форме с уравнеием

Ограничим сравнение случаем использования стабилизаторов во вторичных источниках
питания, где колебания стабилизируемого напряжения относительно невелики, а требования к стабильности выходного напряжения
высоки. Зададим колебание входного (стабилизируемого) напряжения ограниченным 20%
в сторону снижения. Примем минимальное
входное напряжение равным номинальному
выходному, пренебрегая сопротивлением
замкнутого ключа К. Тогда

ключ и обратный диод выбираются по допустимому напряжению 1,25Uн ном, то есть
в 5 раз большему.
Чтобы сравнить переменную составляющую
напряжения на входе фильтра (uф на рис. 1, 3)
в обоих стабилизаторах, пренебрежем пульсациями тока, а транзисторные ключи и диод
примем идеальными. На рис. 4а представлена переменная составляющая u ф в первом стабилизаторе при 1,125U н. С учетом
R = 0,25Rн согласно формуле (4) получаем
γ = 1 – 4 × 0,125 = 0,5.
На рис. 4б представлена переменная составляющая u ф во втором стабилизаторе
(γ0 = 1/1,125 = 0,8).
Из рис. 4а, б будет очевидно, что размах
пульсаций входного напряжения фильтра
ΔUф = Uф max – Uф min в первом стабилизаторе
оказался значительно меньше, чем во втором. Если во втором ΔUф = U, а изменяется
в пределах от Umin до Umax, то в первом размах
пульсаций ΔUф = Iн0R = Uн0R/Rном = 0,25Uн ном
и не изменяется. Это утверждение не распространяется на граничные точки: γ 0 = 0
и γ0 = 1 (U = Umax и U = Umin).
Пренебрегая пульсациями тока (iR = const)
и напряжения на нагрузке (Uн = const), полагаем, что переменная составляющая u ф
полностью падает на дросселе фильтра с индуктивностью L. Это позволяет считать, что
в стационарном режиме за первую часть периода коммутации (0< t< τ) ток дросселя i увеличивается на ΔI = (U – Uн ном)τ/L, а во второй
его части (τ< t< T) уменьшается на эту же величину ΔI. Нетрудно получить выражение для
ΔI в первом (I) и втором (II) стабилизаторах:

(10)
Umin = Uн ном, Umax = 1,25Uн ном,
ΔU = Umax – Umin = 0,25Uн ном.
где:
Требования по допустимому току транзисторного ключа в обоих стабилизаторах одинаковы. Во втором стабилизаторе необходим
еще и обратный диод VD с таким же допустимым током. По допустимому напряжению
в первом стабилизаторе транзисторный ключ
выбирается исходя из напряжения 0,25Uн ном.
Во втором же стабилизаторе транзисторный

Полагая, что пульсирующая (переменная
составляющая тока i) замыкается только
через конденсатор фильтра, найдем размах
пульсаций выходного напряжения. Учитывая
пилообразный характер пульсаций тока с нулевыми точками в середине частей периода,
получаем

(11)
а

б

Интеграл в формуле (11) вычислен как площадь треугольника с высотой ΔI/2 и основанием T/2.
С учетом формул (10) и (11) получаем размах пульсаций выходного напряжения в первом (I) и втором (II) стабилизаторах

(12)

Рис. 4. Переменные составляющие напряжения на входе фильтра: а — в стабилизаторе
с параметрическим управлением; б — в стабилизаторе с импульсным понижающим преобразователем
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Соотношение относительного размаха
пульсаций выходного напряжения первого
(I) и второго (II) стабилизаторов напряжения
при одинаковых параметрах фильтра определяет выражение

критический коэффициент преобразования
интегрального регулятора

Выберем частоту коммутации 5 кГц
(T = 0,0002 c). Задав допустимый размах пульсаций тока ΔI < 65 мА (6,5×10–3 А), согласно
формуле (10) выбираем индуктивность дросселя, приняв γ0 = 0,5, что соответствует максимуму ΔI:

(13)

Из формулы (13) следует, что отношение
размахов пульсаций первого и второго стабилизаторов при увеличении U от Umin до Umax
уменьшается от 1 до 0. Максимальный относительный размах пульсаций первого стабилизатора имеет место при γ0 = 1/2(U/Uн ном =
= R/2Rн + 1 = 1,125) и составляет ΔUн/Uн ном =
= (T2/8LC)R/4Rн. По сравнению с таковым
у второго стабилизатора, имеющим место при
γ0 = Uн ном/Umax и равным

Величину емкости конденсатора фильтра
определим по допустимому размаху пульсаций выходного напряжения ΔU < 16 мB.
Используя формулу (12), находим, приняв
γ0 = 0,5,

ΔUн/Uн ном = (T2/8LC)(Umax – Umin)/
Uн ном = (T2/8LC)R/Rн,
оказывается в 4 раза меньше. Следовательно,
для одинакового максимального размаха
пульсаций ΔUн/Uн ном второй стабилизатор
должен иметь произведение LC в 4 раза большее. При этом дроссель фильтра следует рассчитывать при значительно больших пульсациях напряжения на нем, чем у первого
стабилизатора.
Недостатком первого стабилизатора являются потери в резисторе, используемом для
регулирования напряжения. Для сравнения
КПД двух стабилизаторов примем ключи,
диод, дроссель и конденсатор идеальными,
то есть учтем только потери в резисторе R.
Очевидно, что в этом случае КПД второго
стабилизатора = 100%. У первого же КПД изменяется в зависимости от величины U. При
U = Umax η = ηmin = (Rн/(Rн + R)) × 100%, а при
U = Umin η = ηmax = (Rн/Rн) × 100% = 100%.
В случае Umin< U< Umax КПД имеет значение

Согласно формуле (7) при выбранных
значениях R, L, C и γ = γ0 = 0,5 определяем

Чтобы проверить полученные результаты
в системе MATLAB 6.5, с помощью пакета
Simulink 5 были построены предельная непрерывная модель стабилизатора по дифференциальным уравнениям (2) и дискретная
модель, учитывающая коммутацию резистора
R (рис. 5).
Для U = 112,5 B (γ 0 = 0,5), K = 10 1/B .c,
соответствующем запасу устойчивости
20lg(32,6/10) = 10 дБ, построен переходный
процесс включения стабилизатора. На рис. 6
представлены кривые изменения фазовых координат непрерывной (iн, uнн, γн) и дискретной
модели (iд, uнд, γд).
Фазовые координаты обеих моделей практически совпадают, заметна только пульсационная составляющая тока дискретной модели.
Там же показаны пульсации тока и напряжения в увеличенном масштабе. Расчетные значения пульсаций ΔUн = 16 мB и ΔI = 62,5 мA
хорошо согласуются со значениями, определенными в результате моделирования:
ΔUн = 15,5 мB, ΔI = 63,7 мA.

Исследование стабилизатора
с параметрическим управлением
методом математического
моделирования
Для примера рассчитаем стабилизатор с параметрическим управлением при
Uн ном = 100 В, 100 В < U < 125 В, Iн ном =1 А
(Rн = 100 Ом).
При U = Umax избыток напряжения гасится на сопротивлении R. Полагая γ0 = 0, при
U = Umax получаем
www.powere.ru

Рис. 5. Непрерывная и дискретная модели стабилизатора
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• максимальные пульсации выходного напряжения при одинаковом произведении
параметров фильтра LC будут в 4 раза
меньше при параметрическом управлении,
а кроме того, максимальное переменное
напряжение на дросселе также будет существенно ниже.
Основной недостаток рассмотренного параметрического управления — снижение коэффициента полезного действия вследствие
потерь в резисторе.
Анализ свойств стабилизатора по его предельной непрерывной модели дает результаты,
хорошо согласующиеся с полученными на дискретной модели при вполне реальных частотах коммутации.
Литература

Рис. 6. Переходный процесс включения стабилизатора

К превышению критического коэффициента интегрального регулятора приводят
автоколебания стабилизатора, являющегося
нелинейной системой не только вследствие
умножения фазовых координат i и γ в первом
уравнении системы (2), но и в результате ограничения величины выходного сигнала интегрального регулятора диапазоном 0< γ< 1.
При K = 40 1/B.c размах колебаний выходного напряжения составляет 17 В при периоде
колебаний 8,31×10–3 c. В автоколебательном
режиме проявляется ограничение γ снизу
на уровне 0.

Выводы
Параметрическое управление, основанное
на изменении эквивалентного сопротивления
коммутируемого резистора, имеет определенные
преимущества по сравнению с применением импульсного понижающего преобразователя при
использовании обоих способов в стабилизаторах
напряжения вторичных источников питания.
Его основные преимущества:
• значительно более легкие условия работы
транзисторного ключа и отсутствие обратного диода;
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3-L NPC-инвертор:
управление, режимы работы, расчет параметров
Основным преимуществом 3уровневой схемы с фиксированной нейтралью (3L
NPC) является низкий коэффициент гармоник выходного тока, что позволяет
существенно упростить выходной фильтр или вообще отказаться от него.
Транзисторы и диоды 3L преобразователя работают при половинном напряжении
DCшины, поэтому он может быть построен на ключах меньшего класса
напряжения (например, 600 В вместо 1200 В), отличающихся низким уровнем
потерь и большей плотностью тока. Благодаря этому использование топологии 3L
NPC дает возможность существенно повысить эффективность преобразования на
высоких частотах.

Инго Рабл (Ingo Rabl)
Ульрих Николаи
(Ulrich Nicolai)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Основные термины и определения
В технической документации компании SEMIKRON,
относящейся к 3-уровневым модулям (datasheets,
Technical Explanation, Application Notes), используются следующие термины и сокращения:
• 3L NPC (Neutral Point Clamped) — 3-уровневый
инвертор (с фиксированной нейтралью);
• 3L TNPC (T-type Neutral Point Clamped) —
3-уровневый инвертор Т-типа;
• MLI (Multi-Level Inverter) — многоуровневый инвертор;
• Tx/Dx — наименование транзисторов IGBT и диодов в схеме 3L, х — номер ключа (n от 1 до 4);
• Т1, T4, D1 и D4 — «внешние» ключи 3L-инвертора;
• T2, T3, D2 и D3 — «внутренние» ключи 3L-инвертора;
• D5 и D6 — фиксирующие диоды.
Принцип работы многоуровневой схемы прост: низковольтные транзисторы или инверторные ячейки соединяются последовательно, вследствие чего напряжение
питания устройства может быть выше рабочего напряжения отдельных ключей. Подобное решение позволяет
сформировать «многоступенчатый» выходной сигнал,
снизить уровень гармонических искажений и отказаться
от дорогостоящих и громоздких выходных фильтров.

а

Очевидно, что все IGBT при этом должны управляться
гальванически изолированными сигналами.
В обычном инверторе, построенном на базе полумостовых каскадов, транзисторы подключают АСвыход поочередно к выводам звена постоянного тока,
следовательно, выходное напряжение состоит из двух
уровней (–VDC и +VDC, рис. 1а). В 3L-схеме коммутация выхода производится между потенциалами DC+,
DC– и N, в результате чего формируется напряжение,
содержащее три уровня (рис. 1б). Форма выходного
сигнала приближается к синусоидальной, что позволяет не только существенно снизить уровень гармонических искажений (THD) выходного тока, но и уменьшить негативное влияние на питающую сеть.
Потери проводимости 3-уровневой схемы несколько выше, чем у 2L. Тем не менее благодаря существенному снижению потерь переключения общее значение рассеиваемой мощности 3L-инвертора оказывается заметно ниже (до 40%), что очень положительно
сказывается на высоких частотах коммутации.
Основные особенности 3L-топологии:
• Для достижения необходимого уровня THD в 3Lсхеме можно использовать меньшую рабочую
частоту Fsw, благодаря чему будут ниже динамические потери.

б

Рис. 1. Эпюры напряжений и токов 2L! и 3L!схем
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• 3L-схема имеет существенно меньший коэффициент гармоник, вследствие чего будут
ниже требования к выходному фильтру.
• В 3L-схеме можно использовать IGBT меньшего класса напряжения (например, 600 В вместо
1200 В), отличающиеся более высокой плотностью тока и низким уровнем потерь.
• В стойке 3L-инвертора используются четыре
транзистора, а значит, выше потери проводимости.
• Для управления ключами 3L схемы требуется более сложный алгоритм.
а

Правила коммутации 3Lинвертора
В технической документации SEMIKRON
на 3L-модули (топология MLI) рассматривается традиционный способ формирования
ШИМ-сигнала, основанный на сравнении
основного синусоидального и опорного высокочастотного напряжения треугольной формы. Отличие 3-уровневого управления состоит
в использовании двух треугольных сигналов,
сдвинутых относительно нулевого потенциала.
Таким образом, определяются ШИМ-алгоритм
и набор правил, которые должны выполняться
в любой момент времени [3, 4]:
• одновременно коммутируются не более
двух ключей;
• только два соседних транзистора могут быть
включены одновременно;
• IGBT Т1 и Т3, а также Т2 и Т4 коммутируются в инверсном режиме.
Более глубокий анализ ситуации (объяснения см. в AN11001 [4]) обеспечивают еще два
правила:
• начало рабочего цикла: внутренние транзисторы (Т2 или Т3) включаются первыми,
внешние (Т1 или Т4) — после них;
• конец рабочего цикла: внешние транзисторы (Т1 или Т4) выключаются первыми,
внутренние (Т2 или Т3) — после них.
Хотя некоторые ограничения, на первый
взгляд, и не имеют никакого смысла (например,
включение IGBT при отсутствии проводимости
в цепи), их реализация необходима для унификации алгоритма управления в технической документации.
Измерения параметров и моделирование режимов, упомянутые в руководствах SEMIKRON,
производятся с соблюдением указанных выше
правил. Можно использовать и другие методы,
однако если полученные результаты отличаются от данных SEMIKRON, то велика вероятность
того, что они некорректны.

б
Рис. 2. Схема NPC: а) пути тока (красные), цепь коммутации (голубая) для рабочей зоны 1;
б) для рабочей зоны 3

пути прохождения тока в этих двух областях являются сравнительно короткими, отсюда и их название «короткие контуры коммутации».

На рис. 3a (слева и в центре) показаны цепи
коммутации в рабочей зоне 2 (отрицательное
выходное напряжение, положительный ток).

а

Режимы работы схемы 3L NPC

В процессе штатной работы инвертора при активном выключении полупроводникового прибора его ток прерывается и передается на другой
силовой ключ. На рис. 2 (схемы слева и в центре)
показаны пути коммутации сигнала в квадранте
1 (т. е. при положительном выходном напряжении и токе), чередующиеся с частотой переключения. Результирующий контур коммутации
справа выделен синим цветом. Цепи переключения в рабочей зоне 3 представлены на рис. 2б,
в этом квадранте полярность выходного тока
и напряжения отрицательна. «Геометрически»
www.powere.ru

б
Рис. 3. Схема NPC: а) пути тока (красные), цепь коммутации (голубая) для рабочей зоны 3;
б) для рабочей зоны 4
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Пути прохождения тока и результирующий
токовый контур в рабочих областях 2 и 4 приведены на рис. 5. По аналогии со схемой NPC,
токовые петли в квадрантах 2 и 4 называются
«длинными контурами коммутации».
Коммутационные индуктивности

Прерывание тока в момент выключения
IGBT сопровождается всплеском напряжения,
возникающим из-за наличия паразитной индуктивности в силовой цепи. Типовые паразитные компоненты контура коммутации 3L
инвертора (NPC, «короткий контур», рабочая
зона 1) показаны на рис. 6. Кроме них, в схеме
представлены и взаимные индуктивности, которые также необходимо учитывать.

а

Динамические потери

б
Рис. 4. Схема ТNPC: а) пути тока (красные), цепь коммутации (голубая) для рабочей зоны 1;
б) для рабочей зоны 3

Результирующий контур на правом рисунке
выделен синим цветом. Пути прохождения
тока в рабочей зоне 4 (положительное напряжение, отрицательный ток) представлены
на рис. 3б. Длины токовых цепей в этих двух
рабочих областях «геометрически» гораздо
больше, чем в квадрантах 1 и 3, поэтому они
называются «длинные контуры коммутации».

Режимы работы схемы 3L ТNPC

На рис. 4a показаны пути прохождения тока
(слева и в центре) в рабочей зоне 1. В правой
части представлен результирующий контур,
выделенный синим цветом. На рис. 4б показана рабочая область 3. По аналогии с описанной выше схемой NPC, цепи переключения
в квадрантах 1 и 3 называются «короткими
контурами коммутации».

Включение и выключение полупроводниковых приборов сопровождается генерацией
потерь, энергия которых определяется площадью пересечения фронтов напряжения и тока
в момент коммутации.
«Внутренние» диоды D2 и D3 практически
не создают динамических потерь. На рис. 7 показаны два пути тока в рабочей зоне 2, а также
напряжение на полупроводниковых приборах
и коммутационные состояния IGBT. На изображении справа ток нагрузки течет от шины
DC– через D4 и D3 к АС-терминалу, что создает на диодах соответствующее падение напряжения. Транзисторы Т3 и Т4 при этом включены, однако в данном случае их состояние
не имеет никакого значения.
Чтобы изменить токовый путь от показанного в правой части рис. 7 на приведенный
слева, следует сначала выключить Т4, а затем
включить Т2. Поскольку «определяющее»
напряжение между узлами N и АС будет
больше, чем между DC– и АС, ток при этом
«перекоммутируется» в верхнюю часть фазной стойки.
Как указано выше, коммутационные потери определяются произведением изменения

а

б
Рис. 5. Схема ТNPC: а) пути тока (красные), цепи коммутации (голубые) для рабочей зоны 2;
б) для рабочей зоны 4
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индуктивности
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напряжения и тока в процессе переключения
полупроводникового прибора. В рабочей зоне
2 транзистор Т3 остается включенным независимо от того, проводит он антипараллельный
диод ток или нет. Пока D3 находится в проводящем состоянии, падение напряжения на нем
очень маленькое (VF). Когда он заперт, сигнал
на нем также почти нулевой (равный напряжению насыщения IGBT VCE(sat)), поскольку
транзистор Т3 включен.
Поскольку изменение уровня напряжения
на D3 (т. е. разница между VCE(sat) и VF) близко к нулю, то потери также можно считать
пренебрежимо малыми. Методика, примененная для D3 (рабочая зона 2), справедлива
для расчета динамических потерь диода D2
в квадранте 3.
Техническая документация
SEMIKRON на 3Lмодули
Содержимое спецификаций SEMIKRON
в отношении 2L- и 3L-модулей почти не различается, объяснение основных параметров
можно найти в руководстве Application Manual
Power Semiconductors [2]. Основные различия,
касающиеся распределенных индуктивностей
и динамических потерь, описаны далее.

Рис. 7. Динамические потери диода D3 (NPC) в рабочей зоне 2

Для измерения паразитных параметров
в 3L-режиме требуется небольшая модификация описанной методики, заключающаяся в том, что при прерывании тока нагрузки
его необходимо замкнуть через другую цепь.

измеряется в тот момент, когда ток нагрузки прерывается во «внутренних» диодах.
Анализ коммутационной индуктивности
в схеме TMLI (рис. 9) соответствует требованиям этого стандарта.

Измерения

Потери переключения и паразитные индуктивности 3L-модулей, приведенные в технической документации, измеряются в условиях стандартных режимов коммутации.
Это гарантирует соответствие параметров
реальным режимам работы при условии,
что формирование ШИМ-сигналов производится по указанному выше методу сравнения. Если используется другой алгоритм
формирования ШИМ-последовательности,
то полученные результаты могут отличаться от данных, приведенных в документации
SEMIKRON.
Коммутационные индуктивности в 2Lрежиме измеряются с помощью схем с внешним транзистором и диодом, показанных
на рис. 8 (NPC), рис. 9 и рис. 10 (TNPC).
Дополнительный IGBT и диод, а также нагрузочная индуктивность отмечены зеленым
цветом, синим цветом выделены рабочие полупроводниковые приборы, серым — остальные ключи.
Дополнительный IGBT включается дважды: во время первого импульса происходит
заряд индуктивности нагрузки, а когда транзистор запирается, ток перекоммутируется
в исследуемый контур, выделенный синим
цветом. При подаче второго импульса ток
переходит обратно, и, следовательно, силовая цепь выключается. В этот момент
и производится измерение напряжения
и скорости изменения тока di/dt в контуре
коммутации.
Полученные результаты позволяют рассчитать величину паразитной индуктивности. Данный метод максимально приближен
к стандарту IEC60747. В нем указано, что
для коммутации могут быть использованы
только внешние ключи, и значение di/dt
www.powere.ru
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Рис. 8. Схема измерения коммутационных индуктивностей схемы NPC: a) в рабочей зоне 1 (слева)
и 2 (справа); б) в рабочей зоне 3 (слева) и 4 (справа)
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а

б
Рис. 9. Схема измерения коммутационных индуктивностей схемы TNPC: а) в верхнем плече модуля;
б) в нижнем плече модуля

Это связано с тем, что цепи коммутации
в 3L-схеме содержат не только диоды, но также один или несколько IGBT, следовательно,
транзисторы должны быть включены в схему
тестирования. В процессе измерений они постоянно включены, что и обеспечивает требуемый путь прохождения тока.
На рис. 8 показано, как происходит измерение индуктивностей в двух «коротких» и двух
«длинных» цепях NPC-схемы. Поскольку топология модулей выполнена максимально
симметрично, контуры коммутации в обоих
случаях очень близки. Значит, и распределенные индуктивности почти не отличаются друг

Рис. 10. Схема анализа режимов 2L
коммутации схемы TNPC
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от друга в пределах погрешности измерения.
Поэтому в технической документации указывается только одно значение для короткого
(LsCE1) и длинного (LsCE2) контура.
Схема измерения индуктивностей в стойке TNPC-инвертора представлена на рис. 9.
Контуры коммутации в этом случае немного
отличаются от показанных ранее. Поскольку
для обеспечения пути тока они могли включаться и выключаться с помощью внешнего
транзистора, то необходимо использовать, например, D1 вместо Т1, который должен быть
задействован в рабочей цепи. Такое изменение
токового пути приводит и к вариациям из-

меряемых значений. Поскольку T1 и D1 расположены близко друг к другу, эти изменения
минимальны и ими можно пренебречь.
Топология TNPC-модулей SEMIKRON выполнена предельно симметрично, благодаря
чему все четыре контура коммутации показывают одинаковые индуктивности (в пределах
погрешности измерений). Поэтому в документации на 3L-приборы указывается только
одно значение LsCE1.
В определенных условиях 3L TNPC-модуль
может работать в 2L-режиме. Это означает,
что транзисторы Т2 и Т3 неактивны, и коммутируются только Т1 и Т4 (и их инверсные диоды D1 и D4). Для лучшего понимания данной
ситуации SEMIKRON производит измерения
2L-индуктивностей и указывает их в технической документации с обозначением LCE (по
аналогии с 2-уровневыми модулями).
Динамические потери Err «внутренних» диодов D2 и D3 (в технической документации они
обозначаются как Diode2) очень малы, и они
почти не оказывают влияния на перегрев 3Lмодулей. Величина Err для этих компонентов
практически не поддается измерению и в соответствующей графе для Diode2 обычно указывается прочерк («–»).
Техническая документация на 3L-модули
SEMIKRON рассчитана на включение 24 графиков. В зависимости от статуса документа
(target — целевой или final — окончательный)
в нем могут указываться не все диаграммы.
Однако в этом случае нумерация остается неизменной. Например, если рис. 11 и рис. 12 отсутствуют, то вслед за рис. 10 непосредственно
следует рис. 13 и т. д.
Нумерация рисунков для NPC- и TNPCмодулей совпадает везде, где это возможно.
Пример, на рис. 3 (NPC) даны динамические
потери компонентов IGBT1 и Diode5, на рис. 3
(TNPC) приведены эти значения для IGBT1
и Diode2. В обоих вариантах топологии ток
нагрузки коммутируются между двумя полупроводниковыми ключами в рабочих зонах
1 и 3 соответственно. Та же методология применяется и для всех остальных графиков.
Кривые на рис. 2 и 14 демонстрируют зависимость номинального тока от температуры:

Рис. 11. Токи и напряжения инвертора NPC в различных рабочих зонах
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для модулей с базовой платой (например,
SEMiX) это температура корпуса (Тc). Для
безбазовых ключей (например, MiniSKiiP) это
температура радиатора (Тs).
Специализированные 3Lмодули
При разработке 3L-модуля необходимо
учитывать, что «длинный» путь коммутации имеет и наибольшую распределенную
индуктивность Ls. Выключение тока в цепи
с высокой паразитной индуктивностью провоцирует всплеск напряжения, амплитуда которого пропорциональна скорости спада тока
и индуктивности: dV = di/dt×Ls. Если сумма
dV и VDC превысит блокирующую способность силового ключа, он выйдет из строя.
Для решения данной проблемы следует снизить напряжение DC-шины или минимизировать паразитную индуктивность цепи коммутации. Очевидно, что уменьшение величины
Ls является главной задачей разработчиков
специализированных модулей, поскольку это
позволяет модулю работать при большем значении VDC и, следовательно, иметь большую
отдачу мощности.
Теоретически, 3L-инвертор может быть
создан с применением стандартных полумостовых модулей. Возможные варианты
построения схемы показаны на рис. 12. Для
соединения полумостовых или чопперных
модулей необходимы промежуточные шины,
компланарность которых обеспечить очень
трудно. На практике эти связи оказываются
достаточно длинными, что приводит к возникновению высоких коммутационных перенапряжений. Таким образом, единственным
достоинством такого решения является возможность использования стандартных компонентов, однако это никак нельзя считать
большим преимуществом.
Поскольку применение 2L-модулей в 3Lинверторе создает очевидные проблемы,
целесообразно разработать силовой ключ, конструкция которого удовлетворяет специальным
требованиям, обусловленным особенностями
3-уровневой топологии. Прежде всего, необходимо определить оптимальный типоразмер модуля: для получения максимальной мощности
нужно использовать большой корпус и установить в нем кристаллы наиболее доступного
крупного размера. Однако чем больше модуль,
тем выше его паразитные индуктивности и, следовательно, коммутационные перенапряжения.
Это во многом ограничивает максимальное значение тока силового ключа.
Инвертор высокой мощности может быть
реализован с помощью одного большого или
нескольких параллельных модулей меньшей
мощности. Последнее решение требует столь
же большого числа плат управления затворами, входы которых должны быть распараллелены. Это создает известные проблемы: повышение стоимости, увеличение габаритов,
временной разброс и джиттер, необходимость
выравнивания выходных токов. Однако в ряде
случаев такой вариант оказывается оптимальным и с технической, и с экономической точки зрения.
www.powere.ru

Рис. 12. Построение 3L инвертора на основе стандартных 2L модулей

С точки зрения минимизации паразитных
индуктивностей 3L-топологии, при высоком
номинальном токе наиболее предпочтительным является конструктив SEMIKRON SKiM4.
В специализированных модулях семейства
MLI (см. таблицу) использованы кристаллы
с блокирующим напряжением 650 В (номинальный ток IC = 600 A) и 1200 В (IC = 300 А).
Это позволяет обеспечить выходную мощность преобразователя до 260 кВА (V DC =
800/1500 В, Vout = 480/1000 В). Для ее дальнейшего повышения можно использовать параллельное включение модулей MLI.
Основным преимуществом 3-уровневого
модуля 12-го класса является возможность
получить максимальное выходное АСнапряжение равным 1000 В. В этом случае
обеспечиваются соответствие низковольтной
директиве и возможность применения соответствующих низковольтных стандартов,
а также снижение тока преобразователя без
изменения выходной мощности.

Особенности управления
3Lинвертором
В исходном состоянии все ключи 3Lинвертора закрыты, для его запуска один
из «внутренних» IGBT должен включиться
раньше остальных транзисторов, например
Т2 (положительное выходное напряжение).
Спустя некоторое время, когда Т2 полностью
открыт, импульсы управления подаются
на Т1. Чтобы выключить преобразователь,
коммутация ключей производится в обратном
порядке: Т2 может быть заблокирован только
после того, как Т1 будет гарантированно закрыт. Это достигается путем выключения T2
спустя короткое время (1–3 мкс) после снятия сигнала управления Т1. Такое же «мертвое
время» используется для блокировки верхнего
(ТОР) и нижнего (ВОТ) IGBT в 2-уровневых
драйверах затворов SEMIKRON.
Если «внутренний» IGBT (Т2 или Т3) выключится раньше, чем соответствующий

Таблица. Номенклатура выпускаемых 3!уровневых модулей IGBT
Тип модуля

IC@25°C, A

VCE(sat)@25°C, В

EON+EOFF@125°C, мДж

Rth(j–s), °С/Вт

SK 20MLI066

20

1,45

1,5

1,95

SK 30MLI066

30

1,45

2,7

1,65

SK 50MLI066

50

1,45

3,4

1,11

SK 75MLI066

75

1,45

4,5

0,75

SK 100MLI066

100

1,45

6,7

0,65

SK 150MLI066

150

1,45

8,8

0,55

SKM 150MLI066T

200

1,45

5,4

0,29

SKM 200MLI066T

280

1,45

11

0,21

SKM 300MLI066T

400

1,45

13,6

0,15

SKiM 300MLI066HD

280

1,45

0,26

SKiM 400MLI066HD

330

1,45

0,23

SKiM 200MLI 12E4

256

1,8

0,2

SKiM 300MLI 12E4

373

1,8

0,2

Схема MLI

Примечания: IC — номинальный ток коллектора; VCE(sat) — напряжение насыщения; EON + EOFF — суммарная энергия потерь;
Rth(j-s) — тепловое сопротивление «кристалл–теплосток»
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«внешний» (T1 или Т4), то он окажется под
полным напряжением DC-шины VDC. Если
же оно окажется больше блокирующей способности IGBT, транзистор будет разрушен.
Кроме того, сигналы управления затворами
T1 и T3 (или Т2 и Т4 соответственно) должны
быть инверсными. Для безопасной работы инвертора достаточно убедиться в том, что один
IGBT будет гарантированно выключен, прежде чем другой будет включен. Существуют
недопустимые коммутационные состояния,
сочетание которых способно повредить полупроводниковые ключи. Их подробное описание приведено в работе [10].
Аварийные режимы
При работе 2-уровневых (2L) инверторов
могут возникать аварийные состояния, при
обнаружении которых следует немедленно отключить силовые транзисторы, чтобы
предотвратить их отказ. В первую очередь, это
перегрев, перегрузка по току, переход IGBT
в линейный режим (выход из насыщения).
Любой из перечисленных сценариев также
должен привести к быстрой остановке 3L преобразователя. Однако здесь необходимо обеспечить правильную последовательность отключения транзисторов: сперва блокируются
«внешние» IGBT (Т1 или Т4), затем «внутренние» (Т2 или Т3). Соблюдение такого алгоритма позволяет исключить перегрузку полупроводниковых ключей по напряжению.
Мониторинг тепловой перегрузки или
медленного нарастания нагрузки производится с помощью термосенсоров (NTC/PTC)
и датчиков тока. В этом случае управляющий
контроллер-супервизор имеет достаточно
времени для реакции. Однако при резком
увеличении тока (например, КЗ) и переходе
IGBT в линейный режим отключение транзисторов должно произойти в течение не более
чем 10 мкс.
Если «внешний» ключ (Т1 или Т4) выходит
из насыщения, драйвер должен немедленно
его блокировать, а спустя 1–3 мкс необходимо
отключить и соответствующие «внутренние»
транзисторы. Ситуация осложняется, когда
из насыщения выходит внутренний ключ (Т2
или Т3). При обнаружении такого события
драйвер должен иметь информацию о том, открыт или закрыт «внешний» IGBT. В первом
случае его следует мгновенно блокировать,
а спустя 1–3 мкс нужно выключить и «внутренний» IGBT. Во втором случае драйвер
должен немедленно отключить «внутренний»
транзистор. В обеих ситуациях схема управления затворами выдает сигнал ошибки, получив который, контроллер может блокировать
и другие элементы преобразователя.
При прерывании тока из-за отключения
IGBT или диода напряжение на полупроводниковом приборе начинает резко возрастать.
Причиной этого является накопление энергии
магнитного поля в распределенной индуктивности длинного или короткого контура коммутации. Величина накопленной энергии
E пропорциональна LS (Е = 0,5×LS×I2), как
и амплитуда коммутационного перенапря-
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жения (dV = LS×di/dt), которое добавляется
к напряжению звена постоянного тока VDC.
Если сумма VDC + dV превысит блокирующую
способность полупроводникового прибора,
то он будет разрушен.
Поскольку для размещения элементов 3L
инвертора требуется больше места, чем для
элементов инвертора 2L, а цепь коммутации
у 3L, содержит в 2 раза больше ключей, и ощутимо длиннее, чем у 2L, то выше оказывается и величина паразитных индуктивностей.
В первую очередь, это относится к «длинному» контуру коммутации (Т2/D5, D3/D4
или T3/D6, D1/D2), которому надо уделять
особое внимание при проектировании специализированных 3L модулей. Оптимизация
конструкции позволяет существенно снизить
величину распределенной индуктивности.
Например, у SKiM4 MLI LS будет составлять
28 нГн на ключ и примерно 60 нГн — на «длинный» контур.
Получить столь низкие значения при проектировании 3-уровневого инвертора на базе
стандартных ключей невозможно. «Длинный»
путь проходит, по меньшей мере, через три
силовых модуля, что дает величину LS около
200 нГн — это в три раза хуже, чем у SKiM
4. При условии, что величина di/dt неизменна, уровень коммутационного перенапряжения dV при использовании стандартных
компонентов также будет в три раза выше.
Поэтому использование специализированных
3L-модулей в любом случае является предпочтительным.
Если уровень перенапряжения превышает допустимое значение и нет возможности
снизить его путем оптимизации конструкции
(уменьшением длины соединений, использованием копланарных шин), то необходимо
принять меры по ограничению dV на уровне
полупроводниковых элементов.
Одним из возможных путей решения проблемы является установка снабберных конденсаторов между выводами DC+ и N, а также
N и DC–. Снабберы со специальными полосковыми выводами должны быть расположены как можно ближе к модулю, соответствующие рекомендации приведены в документе
SEMIKRON AN-7006 [11].
Для ограничения коммутационных выбросов можно также использовать режим «активного ограничения», при котором энергия
перенапряжения поглощается самим IGBT,
переходящим в активную зону. Для этого
между коллектором и затвором транзистора устанавливаются нескольких последовательно подключенных диодов-супрессоров
(TVS), суммарное напряжение которых будет
несколько ниже блокирующей способности
IGBT. Однако этот способ имеет ряд существенных недостатков, из-за чего он, как правило, не рекомендуется для защиты низковольтных ключей.
Заключение
В последнее время 3L-преобразователи все
активнее применяются в источниках бесперебойного питания (UPS) и солнечных энергети-

ческих станциях, что обусловлено высокими
требованиями к КПД и качеству выходного
сигнала данных устройств. Снижение уровня
гармонических искажений достигается путем повышения частоты коммутации fsw, что,
в свою очередь, ведет к росту динамических
потерь. Многоуровневая схема позволяет при
относительно низком значении fsw решить эту
проблему и, кроме того, снизить требования
к синусоидальному фильтру, габариты и стоимость которого вносят существенный вклад
в показатели всего изделия. Еще одним достоинством 3L-топологии является низкий уровень излучаемых электромагнитных шумов,
что особенно важно для таких применений,
как UPS.
В низковольтном диапазоне 3-уровневая
схема предпочтительнее и с экономической
точки зрения, поскольку общая стоимость
трех 600-вольтовых специализированных
силовых ключей примерно на 25% ниже, чем
трех стандартных полумостов 12-го класса.
Кроме того, применение компонентов в конфигурации MLI упрощает конструкцию соединительных шин и всего инвертора.
Для разрешения проблем, связанных с вычислениями потерь 3-уровневого конвертера
с фиксированной нейтралью, схема 3L NPC
включена в программу теплового расчета
SEMISEL.
Литература
1. How to Read a SEMIKRON 3-Level Datasheet
SEMIKRON Application Note, AN 15-002.
2. Application Manual Power Semiconductors / A.
Wintrich, U. Nicolai, W. Tursky, T. Reimann //
2nd edition. ISLE. Verlag. 2015
3. Numerical loss calculation and simulation tool
for 3L NPC converter design / I. Staudt et al. //
PCIM, Nuremberg. 2011.
4. Staudt I. 3L NPC & TNPC Topology /
SEMIKRON Application Note. AN11001 – rev
05. Nuremberg. 2015.
5. Pluschke N., Grasshoff T. More efficiency for
3-level inverters / SEMIKRON International.
2009.
6. Holmes G., Lipo. Pulse width modulation
for power converters: principle and practice.
New York, Wiely, 2003.
7. Tomta G., Nielsen R. Analytical Equations
for Three Level NPC Converters / 9 th
European Conference on Power Electronics
and Applications, EPE. 2001. Graz. 27 – 29
August.
8. Nabae A., Takahashi I., Akagi H. A new
neutral-point clamped PWM inverter. / IEEE
Trans. Ind. Applicat. Vol. IA-17, pp. 518–523.
Sept./Oct. 1981.
9. Ikonen M., Laakkonen O., Kettunen M. TwoLevel and Three-Level Converter Comparison
in Wind Power Application / www.elkraft.
ntnu.no/smola2005/Topics/15.pdf
10. Колпаков А. Трехуровневые инверторы:
теория и практика // Силовая электроника.
2014. № 5.
11. IGBT Peak Voltage Measurement And
Snubber Capacitor Specification / SEMIKRON
Application. Note AN-7006.
www.powere.ru

Реклама

Силовая электроника, № 3’2016

Источники питания

Новые подходы
к проектированию
высоковольтных
преобразователей
Одна из наиболее интересных задач в преобразовательной технике — последовательное
включение силовых модулей и каскадов, построенных на их основе. Увеличение
выходного напряжения является единственным решением для сверхмощных
применений, когда исчерпаны возможности параллельного соединения и токовая
нагрузка на соединительные шины становится недопустимо высокой. Преимущество
многоуровневой топологии (MLI — Multi Level Inverter)— возможность проектирования
высоковольтных инверторов на основе стандартных низковольтных силовых ключей.
В статье рассмотрены новые подходы к построению средневольтовых (MV —
Medium Voltage) многоуровневых преобразователей, обеспечивающих функцию
коррекции коэффициента мощности (ККМ, или PFC). Это позволяет получить
синусоидальный ток в MVсети, упростить конструкцию трансформатора, снизить
скорость изменения напряжения (dv/dt) на двигателе и обеспечить минимальные
искажения формы выходного сигнала.
Наибольший интерес представляют две новые концепции MLIсистемы:
2квадрантный (2Q) и 4квадрантный (4Q) конвертер с 3фазным и однофазным
питанием ячеек. В данном материале представлены особенности обоих вариантов
построения схемы. Важным результатом исследований стал вывод о том, что
отсутствует необходимость увеличить емкость конденсаторной батареи ячейки
с однофазным выпрямителем.

Дайан Шрайбер
(Dejan Schreiber)
Перевод и комментарии:
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Andrey.Kolpakov@semikron.com
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амым перспективным вариантом MVтопологии считается так называемая «многоуровневая» схема. В MLI-инверторе несколько однофазных ячеек, питающихся от разделенных
обмоток трансформатора, соединяются последовательно, обеспечивая многократное умножение выходного напряжения. Самый известный пример построения подобной ячейки, описанный в работе [1],
требует применения трансформатора со сдвинутыми
по фазе трехфазными вторичными обмотками [2].
Это необходимо для обеспечения синусоидального
входного тока, что является обязательным требованием, предъявляемым к нагрузкам MV-сетей.
Средневольтовые (т. е. свыше 1000 В) преобразователи с диапазоном выходных напряжений 2,2–
35 кВ имеют большой потенциал на рынке мощных
промышленных приводов. Они играют важную роль
и в плане глобального энергосбережения, поскольку
почти 40% общей мощности приводов приходится на средневольтовый диапазон, хотя количество

MV-моторов, используемых в промышленности,
составляет лишь небольшую часть от общего числа.
Техническая сложность средневольтовых приводов
сдерживает их активное развитие, в настоящее время
лишь несколько процентов MV-двигателей оснащено
преобразователями. Однако их популярность непрерывно возрастает, что во многом связано с развитием
MLI-технологий.
Мировой рынок общепромышленных и тяговых
MV-приводов оценивается примерно в 5 млрд евро.
В течение последних лет этот сектор растет в среднем на 8–10%. По прогнозам, к 2020 г. объем рынка
средневольтовых инверторов может увеличиться
в три раза по сравнению с 2010 г. [3].
Выбор силовых ключей
для MVпреобразователей
Трехфазный инвертор (схема B6CI) MV-диапазона
с синусоидальным выходным сигналом, построенный
www.powere.ru
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Рис. 1. Сравнение максимальной мощности и эффективности 3!фазного инвертора при использовании низковольтных и высоковольтных ключей
с идентичной площадью кристаллов IGBT

на высоковольтных IGBT-модулях, — очень
дорогое решение. Подобные компоненты
предлагают ряд фирм, в частности Mitsubishi,
Infineon, Hitachi. В настоящее время производятся IGBT с рабочим напряжением 3,3, 4,5,
6,5 кВ, в разработке находятся ключи, рассчитанные на 10 кВ. Компания АВВ выпускает
высоковольтные тиристоры IGCT (Insulated
Gate Controlled Thyristor) и преобразователи
на их основе. Однако, по мнению специалистов компании SEMIKRON, такие решения,
несмотря на кажущуюся схемную простоту,
малоэффективны как с экономической, так и с
технической точки зрения. Основные недостатки преобразователей, построенных на высоковольтных ключах, перечислены ниже:
• низкая эффективность;
• высокая стоимость;
• сложность обслуживания;
• отсутствие единых стандартов;
• небольшое количество производителей,
сложность поиска аналогов.
Сказанное подтверждается расчетными диаграммами (рис. 1), позволяющими сравнить
максимально достигаемую мощность и КПД
преобразователей, построенных на силовых
ключах трех классов напряжения (1700, 3300,
6500 В). При анализе рассматривались модули
с одинаковой суммарной эффективной площадью кристаллов, чтобы сравнение было корректным. Как показывают приведенные данные, применение низковольтных транзисторов
IGBT 17-го класса позволяет создавать преобразовательные устройства с большей мощностью и более высокой эффективностью.
Расчеты выполнены для 3-фазного инвертора при следующих условиях эксплуатации:
• напряжение DC-шины VDC = 1100/1800/3600 B;
• выходное напряжение преобразователя
VAC = 690/1130/2260 B;
• частота коммутации Fsw = 3,6 кГц;
• cos(ϕ) = 0,9.
Основными ограничениями выходной
мощности являются суммарная энергия поwww.powere.ru

терь и соответствующий перегрев кристаллов.
При том же уровне потерь модуль 33-го класса
с током 1200 А способен обеспечить только половину мощности, которую можно получить
от силового ключа с номинальными характеристиками 1700 В/2400 A, а возможности 600амперного модуля 65-го класса уже в четыре
раза ниже, чем низковольтного ключа.
Выбор одинаковой частоты коммутации
(Fsw = 3,6 кГц) для всех типов модулей связан
с оптимизацией типоразмера фильтра. При
Fsw от 3 до 4 кГц на синусоидальный фильтр
приходится не более 5% от общих потерь инвертора, а его размеры и стоимость получаются
примерно одинаковыми для различных вариантов схемы. Отметим, что при построении
традиционных MV-приводов используются
разные подходы. Например, самое высокое
выходное напряжение (6,6 кВ) обеспечивает
3-уровневый инвертор с фиксированной нейтралью (3L NPC), содержащий 12 модулей
IGBT 65-го класса.

Наиболее привлекательной и экономически
эффективной является концепция многоуровневого преобразователя (MLI), содержащего
низковольтные ячейки с активным выпрямителем. Основное преимущество такой топологии
состоит в простоте конструкции многообмоточного трансформатора, питающего последовательно соединенные ячейки. Вариант MLI
с неуправляемым выпрямителем [1, 2] требует
использования чрезвычайно сложных сетевых
трансформаторов с разной конфигурацией обмоток («звезда», «зигзаг» и «треугольник») [2].
Новые требования к MV-преобразователям
предусматривают синусоидальную форму
тока потребления. Такая задача может быть
решена с помощью корректора коэффициента мощности (ККМ).
Существуют следующие варианты построения схемы с 3-фазным выпрямителем:
• инвертор 4Q с питанием ячеек от трехфазных обмоток («звезда» или «треугольник»),
одинаковых для всех ячеек (рис. 2) [4];

Рис. 2. MV инвертора с 3!фазным активным выпрямителем для обеспечения синусоидального тока
потребления и возможности рекуперации энергии (4Q!конфигурация). Ячейки питаются от одинаковых
обмоток без фазового сдвига [4]
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Таблица. Количество ячеек со стабилизированным и нестабилизированным напряжением Vdc для различных вариантов MLI
Количество ячеек
(расчетное)

Максимальное линейное
напряжение, В

Количество IGBT

1767

3057

36

2356

4076

48

4

2356

4076

48

5,89

6

3534

6114

72

7,07

7

4123

7133

84

Линейное напряжение, В

Фазное напряжение, В

Количество ячеек

2300

1329

2,26

3

3300

1908

3,24

4

4160

2405

4,08

6000

3468

7200

4162

Максимальное фазное
напряжение, В

Vdc_cell = 830…1200 В (DC); изменение линейного напряжения ±15%, Vout_cell = 585 В (AC)

Vdc_cell = 1200 В (DC, стабилизированное); Vout_cell = 849 В (AC)
2300

1329

1,56

2

1702

2944

24

3300

1908

2,24

3

2553

4417

36

4160

2405

2,83

3

2553

4417

36

6000

3468

4,08

4

3404

5889

48

7200

4162

4,89

5

4255

7361

60

Рис. 3. Ячейка MV!инвертора с однофазным ККМ

Рис. 4. Ячейка MV!инвертора с однофазным полумостовым ККМ

Рис. 5. Ячейка MV!инвертора с однофазным активным выпрямителем
(4Q!режим с рекуперацией энергии)
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• инвертор 2Q без рекуперации энергии в сеть
с питанием ячеек от трехфазных обмоток;
синусоидальный сетевой ток обеспечивается с помощью ККМ [5].
активным выпрямителем для обеспечения
синусоидального тока потребления и возможности рекуперации энергии (4Q конфигурация). Ячейки питаются от одинаковых обмоток без фазового сдвига [4]
В обоих случаях напряжение звена постоянного тока VDC контролируется. Оно может поддерживаться на постоянном уровне, независимо
от колебаний сети. Выходное напряжение таких
однофазных ячеек всегда будет выше, чем при
питании от неуправляемого 3-фазного диодного моста [1, 2]. Это позволяет существенно
сократить количество последовательных элементов в MLI-системе (табл. 1).
Еще одним способом решения проблемы
является питание ячейки от однофазного выпрямителя с корректором коэффициента мощности. Конструкция трансформатора с одинаковыми выходными обмотками в этом случае
получается очень простой, а число обмоток
уменьшается втрое. Синусоидальный ток сети
обеспечивается в результате использования
ККМ на входе устройства (рис. 3).
В состав схемы входят однофазный выпрямительный мост, чопперный каскад корректора
с дросселем в DС-цепи и однофазный выходной
инвертор. Благодаря использованию ККМ ячейки
могут питаться от простых одинаковых обмоток
без смещения по фазе. Дальнейшее упрощение
достигается вследствие перемещения индуктора
из DС в АС входную цепь, как показано на рис. 4.
Более того, в ряде случаев можно использовать
индуктивность рассеяния трансформатора и вообще отказаться от дросселя. Интересной особенностью такой топологии является возможность
применения стандартного трехфазного модуля
IGBT (конфигурация GD).
Эта идея не нова: в схеме ККМ [6] использованы следующие компоненты: индуктор в АСцепи, диодный полумост и IGBT-полумост. Два
других полумостовых каскада образуют однофазный выходной инвертор. Таким образом,
в качестве ячейки MLI можно применить готовый трехфазный частотный преобразователь
с неуправляемым выпрямителем, в котором
к сети подключена только одна диодная стойка.
В данной конфигурации первый полумост
управляется по алгоритму ККМ, причем каждый ключ здесь коммутирует только половину
www.powere.ru
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тока. Дроссель на входе создает часть индуктивности рассеяния обмотки трансформатора.
Дальнейшим развитием описанной концепции
стала 4Q-схема с возможностью рекуперации
энергии и формирования синусоидального тока
на входе и выходе инвертора (рис. 5).
На рис. 6 показана ячейка с трехфазным выпрямительным мостом, каскадным корректором
с дросселем в DC-цепи и однофазным трехуровневым (3L) инвертором. Применение такой топологии позволяет сократить количество ячеек.
Один такой блок, построенный на стандартных
IGBT 17-го класса, формирует выходное напряжение Vout = 3,3 кВ. Топология инвертора кажется
довольно сложной, однако появление специализированных 3L-модулей (конфигурация MLI) [9]
позволяет разрешить эту проблему.
Еще один вариант подобной ячейки представлен на рис. 7, где дроссели ККМ перемещены
из DC- во входную АС-цепь. Такая схема обеспечивает лучший контроль токов короткого замыкания выпрямителя, а индуктор здесь является частью индуктивности рассеяния трансформатора.
В таблице показано, как сокращается число
ячеек MLI при переходе на контролируемое
и стабилизированное напряжение DC-шины.
При использовании неуправляемого диодного
выпрямителя (B6U) величина Vdc повторяет изменения напряжения сети. Предположим, что
они составляют ±15%, тогда максимальное напряжение звена постоянного тока на холостом
ходу будет 1200 В с учетом 15%-го допуска. Таким
образом, Vac_max = 1200/√2 = 849 В, номинальное
значение Vac_nom = 849 × 0,85 = 721 В, а минимальная величина Vac_min = 721 × 0,85 = 613 В,
следовательно, Vdc_min = 1,35 × 613 = 828 B.
Напряжение на DC-шине ячейки с диодным выпрямителем меняется в пределах Vdc_cell = 830...1200 В,
т. е. с учетом 15%-го допуска Vout_cell = 585 В.
Необходимо учесть не только уменьшение
количества единичных блоков MLI, но и тот

Рис. 6. Ячейка MV!инвертора с трехфазным выпрямителем,
двойным бустерным ККМ и однофазным 3!уровневым выходным инвертором

Рис. 7. Ячейка MV!инвертора с трехфазным выпрямителем,
двойным бустерным ККМ (дроссель в АС!цепи) и однофазным 3!уровневым выходным инвертором

факт, что для питания каждого из них нужна
только одна обмотка трансформатора. В результате и сам трансформатор, и его подключение при использовании ячеек с контролиру-

емым напряжением DC-шины становятся гораздо проще. Например, MV-преобразователь
на 7,2 кВ, показанный на рис. 8, включает пять
последовательных инверторов на фазу (в об-

Рис. 8. Схема 2Q!привода с напряжением 7,2 кВ: 3×5 ячеек, 5×3 = 15 однофазных обмоток, 90 IGBT
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• низкая амплитуда перепадов напряжения
на двигателе;
• высокая эффективность преобразования;
• модульная конструкция, простота монтажа
и обслуживания системы;
• стандартный алгоритм контроля момента
и скорости (как в низковольтных приводах).
Трансформатор
многоуровневого инвертора

Рис. 9. Многоуровневый трансформатор
производства компании «Электрофизика»
(С.!Петербург)

щей сложности, 15 ячеек) и такое же количество однофазных обмоток.
Чтобы реализовать традиционную MLIсхему на 7,2 кВ [1, 2], требуются семь единичных блоков на фазу, т. е. 21 ячейка и 21 сложная
трехфазная обмотка, или 3×21 = 63 одиночные
обмотки (в случае если используются только
«звезда» и «треугольник»; «зигзаг» же сама
по себе содержит несколько обмоток).
Основные преимущества топологии MLI
с активным выпрямителем:
• стандартные, низковольтные, надежные полупроводниковые элементы;
• реализация 4Q- или 2Q-режима;
• синусоидальный ток трансформатора, простая конструкция обмоток;
• хороший коэффициент мощности;
• синусоидальный ток электродвигателя;

Для работы схемы MLI необходим многообмоточный трансформатор, рассчитанный
на полную мощность инвертора (рис. 9). Однако
следует отметить, что почти во всех вариантах
MV-привода также требуется «полноразмерный» входной трансформатор. Необратимые
(2Q) инверторы, разработанные с применением
высоковольтных IGBT- или IGCT-ключей, имеют на входе диодный мост, работающий как 12-,
18- или 24-пульсный выпрямитель. Поэтому
входной трансформатор может содержать две,
три или четыре вторичные трехфазные обмотки. Попытки реализации бестрансформаторной
схемы приводят к появлению дополнительных
и практически непреодолимых трудностей, связанных с изоляцией MV-мотора и его защитой
от перенапряжения.
Звено постоянного тока
Одной из главных проблем разработки
многоуровневого инвертора является нормирование параметров звена постоянного тока
между выпрямителем и выходным H-мостом
ячейки. Минимальная мощность обеспечивается на низкой выходной частоте (1–2 Гц) при
частоте входного сигнала 50 или 60 Гц. Кроме
того, выпрямитель может быть 3-фазным
или однофазным, как предполагается в данной работе. Конденсаторы DC-шины должны

а
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Рис. 10. Напряжение DC!шины при питании ячейки постоянным
и переменным током с частотой 50 Гц (а); АС!ток DC!шины при питании
ячейки постоянным и переменным током с частотой 50 Гц (б)
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компенсировать разницу между входной и выходной мощностью в течение всего рабочего
цикла.
Необходимо определить, требует ли однофазное питание (однофазная цепь ККМ
на входе) большей емкости в звене постоянного тока, чем у обычной ячейки с трехфазным выпрямителем [1, 2]? Ответ на этот
вопрос можно найти с помощью моделирования и расчетов. Следует сравнить уровень
пульсаций тока и напряжения DС-шины
(VDC) при питании от источника постоянного тока (в этом случае они минимальны)
и АС сети 50 Гц при низкой (например, 2 Гц)
и высокой (например, 48 Гц) частоте выходного сигнала.
При моделировании использованы следующие исходные данные: суммарная емкость
звена постоянного тока — 10 мФ, напряжение
VDC = 1000 В, пиковое значение выходного тока
Iout_peak = 300 А. Этот пример соответствует реальной ячейке мощностью 200 кВА на базе модуля SKiiP513GD172-3DUL, в звене постоянного тока которой последовательно-параллельно
(3/3) установлены девять конденсаторов емкостью по 3,3 мФ. Ток DC и AC источника составляет IDC = IAC_av = 2 × 300/π = 190 А, причем в обоих случаях Iout_peak = 300 А. Результаты
моделирования показаны на рис. 10.
При работе на низких частотах мощность
ячейки гораздо ниже, чем в номинальном
режиме (50/60 Гц), выходное напряжение
также пропорционально меньше. Например,
при Fout = 2 Гц преобразователь обеспечивает
только 10% от номинальной мощности (около 20 кВ.А) в режиме работы с постоянными
моментом и током, а выходное напряжение
H-моста при этом составляет примерно 10%
от номинального значения. Результаты моделирования для этого случая приведены
на рис. 11.
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Рис. 11. Напряжение DC!шины при питании ячейки постоянным
и переменным током с частотой 2 Гц (а); АС!ток DC!шины при питании
ячейки постоянным и переменным током с частотой 2 Гц (б)
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Рис. 12. а) готовая MV!система (1,3 МВт, 3 кВ); б) внешний вид MLI!ячейки SEMIKRON (200 A),

В обоих случаях производится сравнение
уровня пульсаций напряжения V DC и АСтока в конденсаторах. На низких частотах
колебания напряжения в DC-шине остаются
неизменными при постоянном входном токе.
Такая же ситуация наблюдается при питании
от выпрямленного сигнала частотой 50 Гц.
При работе на Fout, близкой к частоте сети,
в напряжении и токе DC-шины может наблюдаться эффект «биений». Как правило,
это не приводит к существенному увеличению потерь конденсаторов.
Экономические
показатели MVприводов
Многоуровневая топология с последовательным соединением низковольтных ячеек
позволяет создавать MV-инверторы практически без ограничения выходного напряжения
и частоты. Это решение является оптимальным при Vout свыше 6 кВ. Других вариантов
практически не существует — максимальное
напряжение трехуровневого инвертора (схема
3L NPC) с применением самых высоковольтных IGBT 65-го класса составляет 6,6 кВ.
Кроме того, принцип работы схемы MLI
дает возможность формировать выходной
сигнал частотой до нескольких сотен герц,
что делает ее пригодной для скоростных приводов. При использовании высоковольтных
IGBT- или IGCT-модулей, имеющих очень
большие динамические потери, это невозможно.
Удельные экономические показатели многоуровневых MV-приводов незначительно отличаются от параметров низковольтных изделий
аналогичной мощности. Ячейка MLI, по сути,
представляет собой стандартный преобразователь частоты, построенный на IGBT с рабочим
напряжением 1700 В. В отличие от 3-фазного
инвертора, такая ячейка обеспечивает 2/3 своей
номинальной мощности (поскольку на выходе установлен H-мост, формирующий однофазное напряжение). В каждой из трех фаз
www.powere.ru

преобразователя последовательно включены N элементов, т. е. суммарная мощность
3-фазной MLI-схемы увеличивается в 3×N
раз. Установленная мощность MLI-инвертора
с корректором коэффициента мощности на 1/3
выше выходной. Эта разница используется для
реализации функции ККМ.
Особенности конструкции
Компания SEMIKRON, один из ведущих
европейских производителей компонентов
силовой электроники, имеет большой опыт
проектирования специализированных силовых сборок, предназначенных, наряду
с прочим, и для применения в многоуровневых инверторах. В частности, на основе
популярного конструктива SEMIKUBE разработана серия ячеек MLI мощностью 100–
800 кВт. Кроме силового каскада (схема B6U
+ B4CI), такие сборки включают систему
охлаждения, плату драйвера, датчики тока
и температуры.
Особенность конструкции ячеек MLI состоит
в том, что она должна обеспечивать удобство
секционной установки в шкаф, простоту подключения к обмоткам трансформатора и последовательного соединения выходов. Вариант
исполнения такой ячейки, рассчитанной на ток
до 200 А, приведен на рис. 12. Там же показана
конструкция готового многоуровневого инвертора производства компании ЧЭАЗ-ЭЛПРИ.
Заключение
Развитие многоуровневых технологий
обусловлено возрастающими требованиями
к увеличению мощности, снижению потерь,
а также повышению надежности преобразовательной техники. Наращивание выходного
тока (например, в результате параллельного
соединения модулей и инверторов) имеет физические пределы, связанные с ростом потерь
и ограничением токовой нагрузки силовых
цепей и коммутационных устройств.

Многоуровневая архитектура высоковольтных преобразователей обеспечивает следующие преимущества:
• широкий диапазон напряжений и мощностей, модульную конструкцию изделия
на основе унифицированных ячеек;
• использование стандартных недорогих
низковольтных элементов (силовых ключей, конденсаторов DC-шины, элементов
коммутации), обеспечивающих высокую
экономическую эффективность;
• возможность работы в 2Q- и 4Q-режимах;
• высокую эффективность преобразования;
• низкий уровень гармонических искажений
выходного напряжения благодаря увеличению эквивалентной частоты и многоступенчатой форме сигнала;
• отсутствие больших перепадов напряжения
на двигателе;
• малые искажения входного тока;
• простоту управления выходными параметрами преобразователя (скоростью, моментом,
током, cos ϕ).
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Новые компактные
трехфазные AC/DC-конвертеры
GP100 от GE Critical Power
для систем распределенного электропитания
Бизнесподразделение GE Critical Power, входящее в состав глобального концерна
General Electric, специализируется на поставках оборудования электропитания
приложений, для которых качество электроэнергии является крайне критичным.
Новые выпрямители серии GP100 мощностью 6000 Вт предназначены для
преобразования трехфазного переменного тока в постоянный ток с напряжением
от 44 до 58 В (в зависимости от модели). Все модели серии выполнены
в конструктиве 1RU и могут быть установлены в стойки стандарта Rack Mount 1U,
в том числе и в новые телекоммуникационные шкафы GE Edge Cabinet PDU.
Выпрямители серии GP100 рассчитаны на те же токи и напряжения, что и изделия
других производителей, но занимают при этом в два раза меньше места
по сравнению с конкурентными аналогами.

Виктор Алексеев
Николай Грунин

power@ptelectronics.ru
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Корпорация General Electric Company
и ее подразделение Critical Power
Сфера деятельности одной из крупнейших мировых корпораций — General Electric Company — охватывает промышленное производство оборудования
для энергетики, авиационные двигатели, системы
электропитания ж/д транспорта, медицинской техники, телекоммуникаций. Отделения фирмы расположены более чем в сотне стран по всему миру.
История фирмы берет свое начало в 1876 г., когда
великий Томас Алва Эдисон (Thomas Alva Edison)
открыл научно-исследовательскую лабораторию
в Менло-Парк, Нью-Джерси. Под руководством
Эдисона были осуществлены разработки, которые
вызвали взрывной рост всей мировой электротехнической промышленности. Среди таких разработок
можно упомянуть: усовершенствованный телефон
Белла; первый в мире фонограф; первый в мире промышленный образец лампы накаливания, с прочной
нитью накала и устойчивым вакуумом; патрон и цоколь с винтовой нарезкой для электроламп; предохранитель с плавкими вставками; поворотный выключатель; электрический счетчик и т. д.
В 1878 г. Эдисон основал фирму Edison General
Electric Company (EGE), в которой объединил все свои
многочисленные бизнес-направления. В 1892 г. было
принято решение об объединении EGE и The ThomsonHouston Company — фирмы, основанной при участии
знаменитого физика Джозефа Томсона (Joseph John
Thomson). Так родилась новая фирма, получившая

название General Electric Company (GE). Из наиболее
известных продуктов, разработанных и запущенных
фирмой в массовое производство, можно отметить
электрические вентиляторы, тостеры, электроприборы для приготовления пищи, вольфрамовую нить для
ламп накаливания, холодильники и множество других
полезных приборов и устройств.
В 1917 г. было создано подразделение GE Aircraft
Engines, которое сразу получило от правительства
США заказ на разработку авиационных двигателей.
В 1920 г. GE открывает фирму Radio Corporation of
America (RCA), которая в 1922 г. провела первую
радиопередачу, а в 1926 г. выпустила первый звуковой фильм. В 1930 г. было создано подразделение
GE Plastics Department, превратившееся в дальнейшем в крупнейшего мирового производителя новых видов пластмасс. Последующая деятельность
GE охватывает все новые и новые направления:
первый американский реактивный самолет (1942),
электронный микроскоп (1942), первый авиационный турбореактивный двигатель XT31, искусственные алмазы (1955), галогенные лампы (1956), первая атомная электростанция (1957), резина Lexan,
которая использовалась в скафандрах космонавтов, высадившихся на Луне. В 1970 г. организовано
производство больших вычислительных машин
Honeywell. Начиная с 1974 г. самолетные двигатели
для гражданской авиации GE начинает производить совместно с французской SNECMA. В 1981 г.
GE покупает одного из ведущих производителей
полупроводников — фирму Intersil, и разработчика
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автоматизированных систем управления —
фирму Calma.
В 1987 г. GE поглотила медицинское подразделение французской фирмы Thomson S.A.
В том же году была приобретена кредитная компания Sovac. В 1988 г. были созданы совместные
предприятия с немецкими концернами Bosch
и BorgWarner, а затем — с японскими Toshiba
и Fanuc. В 1991 г. GE купила подразделение
по обслуживанию авиамоторов у British Airways.
В 1994 г. GE учредила совместное предприятие
General Electric Jiabao в Китае, а в 1995-м открыла
филиал в Мексике. Перечисление всех купленных GE за последние годы компаний можно
продолжать еще очень долго. Подробно история фирмы описана в [1–3].
В настоящее время структурные подразделения GE объединены по следующим направлениям [1]:
• энергетика (GE Power & Water, GE Energy
Management, GE Oil & Gas);
• медицинское оборудование;
• наземный транспорт;
• авиация;
• товары массового потребления (GE Lighting,
Intelligent Platforms);
• финансы (GECAS, GE Money Bank).
Общая численность сотрудников корпорации
по всему миру составляет около 340 тыс. человек,
в том числе примерно 200 тыс. трудятся в США.
Официальное представительство GE в Москве
работает с 1974 г. На сегодня в России и СНГ
представлены все перечисленные выше структурные подразделения, они насчитывают около
3200 сотрудников более чем в 25 городах.
Новое структурное подразделение GE Critical
Power было образовано на базе приобретенной
в 2011 г. американской компании Lineage Power
Holdings [3–6]. Основное направление деятельности GE Critical Power связано с оборудованием для тех систем электроснабжения, в которых
необходимо гарантированное питание с минимальными пульсациями и наводками.
Своей целью GE Critical Power ставит создание недорогих и повсеместно доступных
систем критического электропитания.
Преобразователи напряжений
переменного тока GE Critical Power
GE Critical Power производит широкую линейку преобразователей напряжений переменного тока (AC/DC Power Supplies), перекрывающую практически весь диапазон входных
и выходных параметров, необходимых для
систем вторичного электропитания телекоммуникационного, промышленного, медицинского и специального оборудования [6].
В инфраструктуре вторичных источников
электропитания можно выделить четыре
основных типа:
• классическая централизованная архитектура электропитания (Centralised Power
Architecture, CPA);
• архитектура распределенного электропитания (Distributed Power Architecture, DPA);
• распределенная архитектура с промежуточной шиной (Intermediate Bus Architecture,
IBA);
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Рис. 1. Структурная схема системы питания распределенной архитектуры с промежуточной шиной,
предназначенная для сложных микропроцессорных устройств

• факторизованная архитектура электропитания (Factorized power architecture, FPA).
Основным недостатком классической архитектуры CPA является малоэффективная
передача низких напряжений при больших
токах. Вместе с тем в сложных современных
системах необходимо распределять большие
токи по многочисленным низковольтным
входам. Эти и другие требования привели
к появлению концепции модульного построения источников распределенного электропитания (DPA).
На рис. 1 показана упрощенная классическая структурная схема системы питания
IBA [7].
На центральную входную шину источника питания DPA подается постоянное напряжение от мощного AC/DC-преобразователя.
Обычно напряжение на центральной шине
составляет 48 В. Для устройств с разными
уровнями низких напряжений используется архитектура питания с промежуточной шиной. В этом случае функции DC/
DC-преобразователя поделены между двумя устройствами: изолированными DC/DC
и неизолированными DC/DC (POL).
В настоящее время GE Critical Power выпускает следующие серии AC/DC-конвертеров
для систем DPA:
• CLP — маломощные, бескорпусные однофазные AC/DC-конвертеры с нерегулируемым выходным напряжением 12 В;
• CCR — корпусные, малогабаритные, неохлаждаемые однофазные выпрямители
малой мощности с выходом 12 В;

• CAR — полностью законченные, охлаждаемые однофазные AC/DC-преобразователи
средней мощности (800–2900 Вт) в конструктиве 1U, с напряжениями 12, 48 и 54 В;
• CP — полностью законченные, охлаждаемые однофазные AC/DC-конвертеры средней мощности (2000 Вт) с универсальным
входом и программируемым выходом
(42–58 В, DC) в конструктиве 1RU.
• EP — полностью законченные, охлаждаемые однофазные AC/DC-конвертеры средней мощности (Uвых 48 В, Iвых до 33 А) для
жестких условий эксплуатации, в формфакторе 1U;
• GPS (Galaxy Power System) — мощные
(больше 1000 А) трехфазные AC/DC составные конвертеры;
• GP100 — мощные (100–125 А), трехфазные,
миниатюрные AC/DC-конвертеры с напряжениями 44–58 В.
Новая серия GP100 на сегодня включает в себя три модели трехфазных выпрямителей мощностью 6000 Вт в корпусе 1U.
Упрощенная структурная схема однофазного
AC/DC-конвертера показана на рис. 2 [8].
Общие принципы работы бестрансформаторных AC/DC-конвертеров хорошо известны. Переменный ток с помощью выпрямителей конвертируется в постоянный и подается
на импульсный DC/DC-преобразователь. Для
сглаживания наводок и пульсаций используется система фильтров. Встроенные микроконтроллеры управляют преобразователем
постоянного тока и внешними интерфейсами.
Более подробное описание принципов рабо-

Рис. 2. Упрощенная структурная схема однофазного AC/DC!конвертера

57

Источники питания

Силовая электроника, № 3’2016

Рис. 3. Классическая схема трехфазного двухполупериодного «выпрямителя Ларионова»

ты современных AC/DC-конвертеров можно
найти, например, в [9, 10].
В принципе, для увеличения мощности
можно объединить выходы однофазных AC/
DC-конвертеров параллельно и подключить
их входы к трем разным фазам трехфазной
сети переменного тока. Однако при больших
выходных токах форма полупериодов на разных источниках будет искажаться, что приведет к эффекту «среза вершин полупериодов».
В свою очередь, этот эффект может вызвать такие крайне нежелательные явления, как разбаланс фаз и многочисленные высокочастотные
гармоники в спектре выпрямленного тока.
В системах DPA большой мощности при неравномерной загрузке возможны броски мощности, которые приведут к разбалансу фаз и выходу оборудования из строя. Дабы избежать подобных аварийных ситуаций в традиционных
системах питания с отдельными однофазными

выпрямителями, используются сложные блоки
управления (Power Distribution Unit, PDU). Такие
системы управления требуют дополнительных
затрат. Кроме того, для их размещения необходимы дополнительные объемы оборудования.
Например, типичный телекоммуникационный
шкаф позволяет разместить в нем до 42 блоков
стандарта Rack Units 1U. Для питания такого
шкафа, как правило, нужно использовать около
пяти однофазных выпрямителей средней мощности и управляющие ими блоки PDU.
В современных DPA используются тысячи стоек, которые занимают большие объемы и выделяют огромное количество тепла.
Понятно, что модуль электропитания должен
вносить минимальный вклад в суммарную рассеиваемую тепловую мощность. Известно, что
в среднем увеличение эффективности конвертера на 1% обуславливает снижение на 10% тепловой мощности на верхней границе диапазона.

Рис. 4. Эпюры напряжений при соединении «треугольник»
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Поэтому увеличение эффективности работы
преобразователя и снижение объема, занимаемого блоками систем электропитания, является
одной из наиболее важных задач, возникающих
при разработке нового оборудования.
Отмеченные выше недостатки однофазных
конвертеров привели к тому, что в системах
электропитания большой мощности стали все
больше использоваться трехфазные преобразователи. В этих типах AC/DC-конвертеров
выпрямительный блок подключается по схеме
«звезда» или «треугольник» к первичной цепи
трехфазного переменного тока. Такие трехфазные AC/DC-конвертеры имеют сложные
встроенные системы управления нагрузкой
и балансировки фаз и не требуют дополнительных внешних PDU. Современные контроллеры корректора коэффициента мощности (ККМ) позволяют значительно сократить
число компонентов без снижения характеристик преобразователя. Таким образом, достигается значительный выигрыш в соотношении мощность/занимаемый объем.
Новые модели AC/DC-конвертеров Critical
Power позволяют экономить при создании крупных промышленных и телекоммуникационных объектов значительные средства. Простые
оценки показывают, что использование новых
конвертеров серии CP100 позволяет освободить
пространство, занимаемое пятью однофазными
модулями старого образца в стандартном телекоммуникационном шкафу (server rack+power
case+19’’). В условиях крупного объекта, содержащего более 1000 стандартных шкафов, пространство будет эквивалентно пяти тысячам
модулей конструктива 1U. За счет этого можно
на той же площади разместить дополнительно
около 120 шкафов [6].
На вход трехфазных AC/DC-конвертеров
серии GP100 подается три фазы переменного
тока, которые внутри преобразователя подключаются к «плюсу» и «минусу» выпрямительного блока. Принципиальная идея такая же, как
и в схеме, показанной на рис. 2. Однако в случае
однофазного конвертера на выпрямительный
блок подается напряжение 220 В, а в варианте
трехфазного конвертера — 380 В. В стандартном варианте во всех моделях GP100 фазы переменного тока подключены к выпрямительному
блоку по схеме «треугольник». В англоязычной
литературе это соединение называется Delta.
В соединении «треугольник» фазы подключают
таким образом, чтобы начало одной соединялось с концом другой. В другом варианте, при
подключении типа «звезда» (Star), все три фазы
соединяются в один узел, называемый нейтральной или нулевой точкой. Это значит, что
у моделей с подключением «звезда», кроме выводов трех фаз, должен быть еще один дополнительный вывод для подключения нейтрали.
Такие AC/DC-конвертеры предназначены для
специальных приложений, в которых требуется отдельная заземленная нейтраль. Например,
в медицинском оборудовании наличие шасси,
подключенного к заземленной нейтрали, является обязательным условием.
На рис. 3 [11] показана классическая схема
трехфазного двухполупериодного «выпрямителя Ларионова», которая в различных
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модификациях используется в современных
бестрансформаторных AC/DC-конвертерах.
Аналогичная схема «выпрямителя Ларионова»,
может быть использована и в случае подключения типа «звезда». В этом случае исходной будет схема трехфазного выпрямителя «три полумоста параллельно, объединенные звездой
Ларионова».
На рис. 4 приведены эпюры напряжений
в различные моменты работы схемы при использовании соединения «треугольник».
В схеме «треугольник Ларионова» выделяют
два периода работы. Основной, круговой период работы охватывает 360°. Промежуточный,
малый период работы соответствует 60° и повторяется внутри большого цикла шесть раз.
В свою очередь, малый период состоит из двух
дополнительных полупериодов по 30° каждый,
которые зеркально симметричны по отношению друг к другу. На холостом ходу и близких
к нему режимах ЭДС той ветви, в которой она
в данный момент времени наибольшая, закрывает диоды, к которым в это время приложена
меньшая ЭДС. В начальный момент открыты
два верхних диода и один нижний. На следующем этапе одна из двух ЭДС растет до 1,
другая уменьшается до 0,5, при этом третья
ЭДС увеличивается от 0 до 5. В данной схеме
используются обе полуволны трехфазного напряжения, что обеспечивает высокую эффективность и небольшую амплитуду пульсаций.
Шесть последовательно коммутируемых диодов обеспечивают амплитуду первой гармоники пульсаций на выходе равной примерно 5,7%
от среднего значения. Существуют варианты
схем, в которых используются 12 и 24 выпрямительных транзисторов. В подобных схемах
пульсации еще меньше.
Таким образом, при подключении «треугольник» в трехфазном AC/DC-конвертере
достигается наименьшее значение пульсаций
выходного напряжения.
Одним из приоритетных направлений использования новых конвертеров серии GP100
фирма Critical Power считает центры обработки данных (ЦОД). Поэтому целесообразно
остановиться на требованиях, предъявляемых
к системам электроснабжения ЦОД, несколько подробнее. Большинство развитых стран
имеют национальные стандарты на оборудование ЦОД, за основу которых взят американский стандарт (ANSI) TIA-942. В настоящее
время широкое распространение получил
стандарт BICSI 002 2010 Data Center Design and
Implementation Best Practices, в создании которого участвовали более 150 ведущих мировых
экспертов. В процессе окончательного формирования находится европейский стандарт EN
50173-5, на основе которого планируется реализовать ГОСТ, регулирующий проектирование и эксплуатацию ЦОД на территории РФ.
Одно из основных требований отмеченных выше стандартов заключается в том,
что критически важные узлы дублируются
по схеме N+1. Это требование означает, что
всегда должен быть один запасной узел, который при аварии можно задействовать в автоматическом режиме. Повреждения силовых
кабелей, аварии на питающих подстанциях,
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выходы из строя магистральных шин и другие подобные ситуации вполне вероятны
на предприятиях, потребляющих большие
мощности. Потому ЦОД должен быть оснащен аварийными источниками первичного
и вторичного электропитания, такими, например, как дизель-генератор и резервные блоки
AC/DC и DC/DC магистральных линий.
Требования к электроснабжению изложены
в разделах TIA-942 5.3/5.4, а также в приложении TIA-942 G5. В стандарте регламентированы четыре уровня бесперебойной работы
ЦОД, соответствующие надежности от 99,67%
(1-й класс) до 99,995 % (4-й класс):
• Tier 1 (N) — отсутствие резервного электроснабжения, источников бесперебойного питания, резервной инженерной инфраструктуры;
• Tier 2 (N+1) — наличие фальшполов, неполное резервирование источников электроснабжения, прекращение функционирования
ЦОД при проведении ремонтных работ;
• Tier 3 1×(N+1) — однократное резервирование
инженерных систем, проведение ремонтных
мероприятий без остановки работы ЦОД;
• Tier 4 2×(N+1) — двукратное резервирование
инженерных систем, проведение ремонтных
мероприятий без остановки работы ЦОД.

Четвертый уровень надежности, в котором
подразумевается полное резервирование, ограничивает суммарный перерыв в работе ЦОД
не более 15 мин в год. В частности, требования
к системе электропитания ЦОД четвертого
уровня надежности предусматривают полное
резервирование всех блоков. Такой центр должен быть оснащен как минимум двумя полностью независимыми электрическими системами, включая резервные дизель-генераторы
и источники бесперебойного питания (ИБП)
переменного тока, фидеры электропитания,
блоки питания входных магистралей провайдеров услуг связи, а также блоки питания шкафов
и серверных линий. Одно из требований, которое регламентирует системы электропитания
ЦОД с четвертым уровнем безопасности, определяет резервное батарейное питание ключевых
блоков заказчика в случае серьезной аварии.
Следует отметить, что в требованиях для
энергосистем ЦОД с третьим и четвертым
уровнями безопасности рекомендуется использование трехфазных ИБП и AC/DCконвертеров. На рис. 5 показана упрощенная
схема системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) для ЦОД с третьим и четвертым уровнями безопасности [12].

Рис. 5. Упрощенная схема системы гарантированного электроснабжения для ЦОД с третьим
и четвертым уровнями безопасности [12]
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Трехфазные AC/DCконвертеры
серии GP100H3M

Рис. 6. Габаритные размеры модулей серии
GP100H3

Схема, показанная на рис. 5, получила название «Централизованная схема гарантированного электроснабжения» (ЦСГЭ). В этой схеме
используются мощные трехфазные AC/DCконвертеры и ИБП. Основное преимущество
ЦСГЭ заключается в том, что она практически
защищена от локальных перегрузок и выдерживает короткие замыкания, переходное сопротивление которых превышает величину,
определяемую запасом выходной мощности
ИБП для этой системы. Альтернативой ЦСГЭ
является распределенная схема гарантированного электроснабжения (РСГЭ), в которой используются однофазные AC/DC-конвертеры
и ИБП. Следует, однако, отметить, что в чистом
виде указанные схемы используются крайне
редко. На практике применяются различные
комбинации ЦСГЭ и РСГЭ. Более подробную
информацию о системах электропитания ЦОД
можно найти на сайте [12].

Новая серия преобразователей трехфазного
переменного тока в постоянный предназначена для использования в индустриальных
и телекоммуникационных приложениях, например таких, как:
• промежуточные шины 48 В в мощных промышленных сетях с распределенным питанием;
• сети электроснабжения ЦОД;
• центры управления и обслуживания оборудования LAN/WAN/MAN;
• профессиональные беспроводные сети.
В состав серии входят три модели мощностью 6000 Вт, отличающиеся между собой управляющими интерфейсами и выходными напряжениями: GP100H3M54TE;
GP100H3R48TE; GP100H3R48TEZ-IN11 [13].
Все модели предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока 380/480 В,
поэтому они могут эксплуатироваться как
в странах Северной Америки (480 В), так
и в большинстве других стран мира (380 В).
В стандартном варианте фазы переменного
тока подключаются к выпрямителям моделей серии GP100H3 по схеме «треугольник».
Трехфазное питание подводится с помощью
высоковольтного четырехконтактного разъема — фазы А, В, С, G (земля). Подробное
описание процедуры подключения приведено
в руководстве GP100 Rectifier Backplane Quick
Start Guide [14].

Таблица. Базовые технические характеристики трехфазных AC/DC!конвертеров серии GP100H3M
Параметр

GP100H3M54TEZ

Входное напряжение, переменный ток, 3 фазы, В

GP100H3R48TEZ

GP100H3R48TEZ-IN11

380/480

Выходной ток, А

110

115

125

Постоянное выходное напряжение, В

Программируемое
с шагом 0,012
в диапазоне 44–58 В

52

48

Код для заказа

150039274

150034309

150045497

Эффективность, % (50% нагрузки, 25 °С)

96,5

Форм-фактор Rack Mount

1RU

Удельная мощность, Вт/дюйм3 (3 фазы)
Интерфейс управления и контроля параметров работы

30
Два интерфейса I2C
совместимых PMBus

Изолированный RS485

Коррекция коэффициена мощности (PF при нагрузке
50–100%)

Типовое значение 0,995

Напряжение пробоя изоляции, переменный ток, В

2087

Постоянное напряжение пробоя «выход–шасси», В

500

Диапазон рабочих температур, °С

–10…+75

Диапазон предельно допустимых входных напряжений,
переменный ток, В

320–530

Допустимый разбаланс фаз входного напряжения, %

–15…+10

Пульсации напряжения на выходе,
в полосе 5 Гц–20 мГц, пик–пик, мВ

250

Рассеиваемая тепловая мощность (100 % нагрузки), Вт

250

Элементы защиты

Защита по напряжению, току и температуре

Аварийный режим

Автоматическое переключение на аварийный модуль
с захватом активной нагрузки

Вспомогательный запасной выход
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+5 В/0,75 A

Нет

Охлаждение

Встроенный вентилятор с контролируемой скоростью вращения

Удаленное включение/выключение

Remote ON/OFF

Индикация режимов работы

Три светодиода

Сервисное время жизни

Не менее 10 лет (80% нагрузки, +35 °С)

Сертификаты и стандарты

EN/IEC/UL/CSA C22.2 60950-1 2nd edition +A1, CCC; FCC part 15,
EN55022 Class A standards; CE mark§; EN61000;
IPC 9592 Class II standards, EN55022, FCC part 15,
EN61000-3-2, Telcordia GR1089-COR, ANSI C62.41-2002, ENV 50140

В модели GP100H3M54TEZ имеется возможность точной регулировки выходного
напряжения в пределах 44–58 В, с программируемым разрешением 0,012 В. Эта модель
оснащена двумя управляющими независимыми интерфейсами I2C_0 и I2C_1. В двух
других моделях в качестве управляющего
интерфейса используется стандартный RS485.
Выходное напряжение у преобразователя
GP100H3R48TEZ (RS485) равно 52 В. Модель
GP100H3R48TEZ-IN11 (RS485) рассчитана
на выходное напряжение 48 В.
Из основных характерных особенностей,
отличающих конвертеры серии GP100H3M
от аналогичных изделий других производителей, можно выделить следующие:
• диапазон входных напряжений 320–
530 В трехфазного переменного тока;
• регулируемое выходное напряжение 44–
58 В (модель GP100H3M54TEZ);
• КПД 96,5 %;
• удельная мощность 30 Вт/дюйм3;
• низкий уровень пульсаций выходного напряжения (среднее значение 100 мВ в полосе 5–200 МГц);
• автоматическая балансировка выходных
токов;
• активный контроль нагрузки;
• «горячая замена»;
• возможность использования в системах
гарантированного энергоснабжения с резервом типа N+1;
• два интерфейса I2C или RS485 (в зависимости от модели);
• удаленное включение/выключение;
• возможность масштабирования;
• резервный вспомогательный выход
5 В/0,75 А (модель GP100H3M54TE).
Все модели серии GP100H3 изготовлены
в корпусах стандарта 1U Rack Mount, предназначенных для монтажа в телекоммуникационные стойки и шкафы. Габаритные размеры
модулей серии GP100H3 показаны на рис. 6.
Величина, которая задает дискретность
размера модулей по высоте в стандарте Rack
Mount, обозначается 1U или 2U. Высота модуля 1U составляет 1,719” (43,7 мм). Высота
модуля 2U — 3,469” (88,1 мм). Следует отметить, что большинство трехфазных преобразователей с аналогичными напряжениями
и мощностью изготовлены в корпусах большего размера (2U).
Преобразователи серии GP100 оптимально
сочетаются с новыми телекоммуникационными шкафами GE Edge Cabinet. Стандартные
шкафы с серверным и телекоммуникационным оборудованием имеют ширину 24”.
Однако современные модули Rack Mount занимают лишь 19”. Новые панели Edge Cabinet
PDU устанавливаются в неиспользуемое
пространство внутри шкафа, что позволяет
включать компактные трехфазные преобразователи GP100 непосредственно в разъемы
панели. Таким образом, появляется возможность подключать с помощью GE Edge
Cabinet до пяти конвертеров GP100 за пределами стойки. Преобразователи этой серии
имеют встроенную систему охлаждения с потоком от передней панели. Скорость вращеwww.powere.ru
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ния вентилятора регулируется программно.
Активный ККМ соответствует стандартам
EN/IEC 61000-3-2 и EN 60555-2 и обеспечивает
PF = 0,995. Для увеличения мощности возможно параллельное включение нескольких
преобразователей.
Преобразователи серии GP100H3M имеют
схемы защиты от перенапряжения, перегрузки
по току и перегрева. Предельно допустимый
диапазон входных напряжений составляет
320–530 В. При значениях входных напряжений, равных 300 и 540 В, срабатывает защита,
и происходит автоматическое отключение
преобразователя.
По выходу уровни защиты составляют:
59 В — отключение в течение 200 мс; 65 В —
немедленное отключение. Температурная
защита отключает модуль при 95 °С. В конвертерах серии GP100H3 предусмотрен режим
аварийного переключения.
При параллельном включении в случае
отказа одного модуля происходит автоматическое переключение на аварийный модуль
с захватом активной нагрузки.
На передней панели модулей имеются три
индикаторных светодиода, соответствующие
различным режимам работы. Зеленый цвет
светодиода AC_OK указывает на нормальные
параметры переменного тока на входе. Второй
светодиод DC_OK LED указывает на состояние выходного напряжения: зеленый цвет —
нормальный режим работы; мигающий зеленый — перегрузка по току или напряжению;
диод не горит — нет напряжения на выходе.
Третий светодиод соответствует аварийной
ситуации: постоянный красный цвет — неисправности в работе и преобразователь будет
отключен; мигающий красный — неисправность в системе контроля.
Базовые технические характеристики трехфазных AC/DC-конвертеров серии GP100H3M
приведены в таблице.
Следует подчеркнуть чрезвычайно низкий
для таких типов AC/DC-конвертеров уровень
пульсаций выходного напряжения. Благодаря
инновационным разработкам Critical Power
в модели GP100H3M54TEZ поддерживаются
следующие уровни пульсаций выходного напряжения (48 В):
• среднее значение в полосе 5–200 МГц —
100 мВ;
• в размахе (от пика до пика) в полосе 5– 200 МГц
при нагрузке больше 10% FL — 250 мВ,
меньше 10% FL — 400 мВ.
Для контроля параметров работы, управления и программирования в преобразователях
серии GP100 можно использовать три разных
метода: аппаратный; с помощью интерфейса
I2C, совместимого с PMBus; с использованием
протокола GE Galaxy на базе RS485.
Наибольшей функциональностью обладает модель 100H3M54TEZ. Поэтому остановимся на ее описании более подробно.
Структурная схема организации контроля
параметров и управления преобразователя
GP100H3M54TEZ показана на рис. 7.
Преобразователь GP100H3M54TEZ имеет
три независимых микроконтроллера (МК).
Первый МК (primary μController) ответственен
www.powere.ru

Рис. 7. Структурная схема организации контроля параметров и управления преобразователя
GP100H3M54TEZ

за работу входного каскада. Второй (secondary
μController) управляет работой вторичного
импульсного DC/DC-конвертера, преобразующего выпрямленное переменное напряжение в постоянное 48 В. Третий обеспечивает
работу последовательных интерфейсов (I2C
Interface μController). Каждый из перечисленных МК имеет свой собственный загрузчик
и персональный раздел в энергонезависимой
памяти. Энергонезависимая память используется для хранения параметров и конфигурации настроек режимов работы преобразователя. Следует обратить внимание на то, что
не все настройки автоматически сохраняются
в этой энергонезависимой памяти. Перечень
сохраняемых параметров определяется таблицей команд, подробное описание которых приведено в технической документации
на модель GP100H3M54TEZ [13].
Структурная схема работы последовательного интерфейса конвертера GP100H3M54TEZ
под управлением цифрового сигнального
процессора (DSP) показана на рис. 8.
В схеме преобразователя GP100H3M54TEZ
цифровой сигнальный процессор (DSP), привязанный к шине Vout (–), обеспечивает дополнительные функции управления.
В конструкции AC/DC-конвертера
GP100H3M54TEZ реализованы два независимых
интерфейса I2C_0 и I2C_1, которые поддерживают свойство гарантированного электропитания
с избыточностью N+1. Две независимые линии
I2C позволяют последовательно запрашивать
параметры работы конвертера и своевременно их корректировать. Так, например, короткое замыкание или обрыв соединения в одной
из линий шины I2C не повлияет на способность
передачи данных по другой линии I2C.
В преобразователе GP100H3M54TEZ все сигнальные линии, резервный выход и шины I2C
привязаны к логическому нулю (Logic_GRD),

который имеет емкостную связь с землей
шасси (Frame_GRD) внутри преобразователя
и гальванически изолирован от его выхода.
Максимальная разность потенциалов между
Logic_GRD и Frame_GRD не должна превышать 100 В. Поэтому необходимо подсоединять вывод Logic_GRD к шине надежного заземления конечного оборудования.
Двунаправленный цифровой изолятор
предназначен для развязки интерфейсов I2C,
силовой GRD, Vout (–) и Logic_GRD. Таким
образом, реализуются гальванически разделенные каналы передачи цифровых сигналов,
согласование уровней логических сигналов
и исключение паразитных контуров с замыканием через землю. В отличие от оптронной
развязки, в цифровом изоляторе по каждому
каналу передается высокочастотный модулированный радиосигнал. Цифровой изолятор
имеет линии данных (SDA), линии синхронизации (SCL), а также дополнительные однонаправленные линии сигналов управления
передачей данных. Кроме того, этот изолятор
оснащен схемой защиты от ошибок передачи
данных, обусловленных подключением обесточенного устройства к работающей системе.
Это свойство чрезвычайно важно при «горячей замене», когда неисправный блок заменяется без отключения питания всей стойки.
МК I2C μController определяет инструкции
обмена данными с сигнальным процессором
DSP, а также обеспечивает независимое управление двумя шинами — I2C_0 и I2C_1. Этот
МК при включении питания предназначен
по умолчанию для управления интерфейсом
I2C_0. В случае когда используется только один
последовательный интерфейс, хост-контроллер
должен быть подключен через I2C μController
к шине I2C_0. В этом случае линия другого интерфейса — I2C_1 — будет полностью прозрачна и не задействована.

Рис. 8. Структурная схема работы последовательного интерфейса конвертера GP100H3M54TEZ
под управлением цифрового сигнального процессора (DSP)
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Рис. 9. Пример использования двух независимых линий последовательного интерфейса I2C_0
и I2C_1 конвертера GP100H3M54TEZ

На рис. 9 показан пример использования двух
независимых линий последовательного интерфейса. В этом случае используются два независимых хост-контроллера, один из которых
должен быть подключен к шине I2C_0, а другой — к шине I2C_1. При включении питания
хост «А» будет управлять линией I2C_0. В случае
аварии управление по линии I2C_1 в автоматическом режиме будет передано хосту «В».
Параметры режима работы интерфейса I2C
могут быть установлены таким образом, чтобы он автоматически перезапускался в случае,
если в течение пяти секунд не будет зарегистрирована активность на его сигнальных линиях. Такой вариант используется для контроля ситуации, когда I2C μController по какой-то
причине при начальном запуске не успевает
сработать и «подвешивает» линию.
Хост-контроллер всегда выступает в роли
«мастера» по отношению к «ведомому» последовательному интерфейсу, управляемому
с помощью встроенного МК (I2C μController).
Микроконтроллер AC/DC-преобразователя
играет роль «ведомого» и не может инициализировать соединение с хостом или управлять

тактовой частотой по собственной инициативе.
Поэтому он должен оперативно реагировать
на внешние команды в соответствии с тактовой частотой, задаваемой хост-контроллером.
Однако может возникнуть ситуация, когда I2C
μController не успевает работать с тактовой частотой, задаваемой контроллером хоста. В этом
случае используется механизм удержания тактовых импульсов (Clock Stretching), который
позволяет интерфейсу I2C задержать тактовые импульсы и снизить скорость передачи.
Максимальный интервал Clock Stretch в этом
AC/DC-конвертере составляет 25 мс.
Интерфейс I 2 C, используемый в модели GP100H3M54TE, совместим с открытым
стандартом систем электроснабжения PMBus,
который позволяет проектировать сложные
системы питания и управлять силовыми
устройствами различных производителей
с центрального диспетчерского сервера.
Кроме стандартных двух сигнальных линий интерфейса I2C (I2C Serial Clock Line и I2C
Serial Data Line), в модели GP100H3M54TEZ
поддерживается линия SMBUSLERT#, соответствующая интерфейсу PMBus. Линия

Рис. 10. Заводские установки состояния вывода Vprog, определяющие выходное напряжение
преобразователя GP100H3M54TEZ
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SMBUSLERT# определяет запрос прерывания,
который инициирует работу с протоколом
обработки аварийных событий.
Модель GP100H3M54TEZ полностью соответствует требованиям спецификации
Power Management Bus, rev1.2 [15]. Скорость
передачи при использовании PMBus в модели
GP100H3M54TEZ может быть запрограммирована в диапазоне 10–400 кГц.
Стандарт PMBus определяет систему команд,
предназначенных для управления режимами
работы преобразователя, включая такие важные
функции, как мониторинг выходного напряжения, регистрация и устранение сбоев, удаленное
включение/выключение, контроль предельных
эксплуатационных значений и др. Например,
команда Vout_Command (0x21) используется
для динамического изменения выходного напряжения. Кроме того, эта команда позволяет
изменять заводские настройки параметров отсечки напряжения на выходе преобразователя.
Команда Iout_OC_fault_limit (0x46) устанавливает аварийные значения выходного тока,
при которых преобразователь автоматически
выключается. Команды Fan_config_1_2 0x3A,
Fan_command_1, Read_fan_speed_1 предназначены для управления работой системы теплоотвода. Подробно команды стандарта PMBus,
поддерживаемые в модели GP100H3M54TEZ,
описаны в руководстве пользователя [13].
Все действия, реализуемые через интерфейс
PMBus, должны соответствовать протоколу
Packet Error Checking (PEC). Мастер интерфейса PMBus должен генерировать корректные
PEC-пакеты для любых транзакций, а также
проверять PEC-сообщения, полученные от микроконтроллера преобразователя. Кроме программного управления преобразователем через
интерфейс PMBus, можно также некоторые
функции — такие, например, как контроль
выходного напряжения, — реализовать через
аппаратный вывод Vprog. Если напряжение
на выводе Vprog меньше 3 В либо этот вывод
не подключен, контроль выходного напряжения осуществляется аппаратно. Если напряжение на Vprog превышает 3 В, аппаратный
контроль отключается. В этом варианте управление преобразователем будет осуществляться
через последовательный интерфейс. Уровень
напряжения на выводе Vprog устанавливается
с помощью внешнего регулируемого источника опорного напряжения, позволяющего регулировать выходное напряжение преобразователя с высокой точностью. На рис. 10 показаны
заводские установки состояния вывода Vprog,
определяющие выходное напряжение.
В качестве другого примера аппаратного
управления можно отметить вывод ON/OFF.
Низкое состояние этого вывода относительно
Logic_GRD включает модуль. Подробно все
управляющие выводы описаны в [13].
Важной отличительной особенностью
модели GP100H3M54TEZ является процесс
«горячей замены» неисправного блока, при
котором в системах с дублированием N+1
в аварийной ситуации обслуживание переходит на запасной блок в автоматическом
режиме. При этом запасной выпрямитель,
находящийся в выключенном состоянии, саwww.powere.ru
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мостоятельно перепрограммирует свои параметры и подключится
к сети в автоматическом режиме.
В системах электроснабжения, в которых допускается замена блоков без
отключения питания стойки, возможна механическая замена одного блока
на другой в рабочем режиме. Если хост-контроллер обнаружил неисправность какого-либо блока, он дает соответствующую команду на активизацию процесса «горячей замены». В процедуре «горячей замены», в первую
очередь, определяется адрес заменяемого блока. Преобразователю потребуется около 15 с, чтобы настроить свой адрес на шине. Получив этот
адрес, хост-контроллер выдаст разрешение на замену. При этом загорится
соответствующий индикаторный светодиод. Через 15 с хост-контроллер
снова опросит систему, чтобы определить, какой именно преобразователь
был заменен. При «горячей замене» важно, чтобы внутренние настройки преобразователя соответствовали напряжениям и токам на входных
и выходных шинах, которые определяются текущими условиями эксплуатации конечного оборудования. Если текущие входные и выходные
параметры системы не соответствуют установленным настройкам преобразователя, то он не включится в автоматическом режиме, а будет ожидать
дальнейших инструкций от хоста.
На аппаратном уровне процесс «горячей замены» контролируется
с помощью вывода Interlock. Напряжение на этом выводе показывает, выключился ли преобразователь до того, как были разъединены
силовые контакты, и включился ли он после того, как силовые клеммы были соединены. Более подробно процесс горячей замены описан
в технической документации на эту модель [13].
Следует обратить внимание еще на одну важную область использования конвертера GP100H3M54TE. В системах гарантированного
электроснабжения при авариях первичной сети жизненно важные
блоки должны практически мгновенно переключаться на резервное
аккумуляторное питание. На следующем этапе через некоторое время
запустится дизель-генератор, который возьмет на себя функции первичного источника электропитания.
Благодаря тому что в преобразователе GP100H3M54TE предусмотрена возможность программируемых режимов работы, он может быть
использован в качестве зарядного устройства аккумуляторных батарей в системах гарантированного электроснабжения. Поскольку этот
преобразователь может контролировать и управлять токами заряда
и напряжением на аккумуляторе, он может обеспечить безопасный,
своевременный и надежный режим заряда резервных аккумуляторов.
В AC/DC-конвертерах GP100H3M54TE предусмотрена процедура
обновления программного обеспечения всех трех встроенных МК.
Программы для этих МК написаны специалистами GE Critical Power
на языке Visual Basic, и для квалифицированных пользователей, желающих модернизировать ПО, скрипты этих программ, в принципе,
доступны. Для тех пользователей, которые не хотят вникать в тонкости программного обеспечения, существует комплект разработчика Re-programming kit GE Critical Power. Он содержит полный набор
программно-аппаратных средств, необходимых для перепрограммирования встроенных МК конвертера GP100H3M54TE.
Две другие модели серии GP100 — GP100H3R48TEZ
и GP100H3R48TEZ-IN11 — в отличие от модели GP100H3M54TE оснащены интерфейсом RS485. Для работы с этим протоколом использован протокол GE Galaxy, RS485.
Конвертер GP100H3R48TEZ рассчитан на работу с выходным напряжением 52 В, а GP100H3R48TEZ-IN11 имеет выходное напряжение 48 В.
В остальном технические характеристики этих моделей совпадают,
поэтому нет оснований перечислять их заново.

с магистральной шиной 48 В. Два независимых I2C интерфейса, полностью совместимых с PMbus rev1.2, обеспечивают гарантированную
работу системы контроля и управления конвертера GP100H3M54TEZ
в современных интеллектуальных мощных сетях энергоснабжения,
в том числе и в крупных центрах обработки данных.
Благодаря уникальным разработкам фирмы Critical Power в модулях
серии GP100 получена рекордная эффективность — 96,5%. Такое значение КПД в совокупности с конструктивом 1U позволили получить
для модулей этой серии лучшее на сегодня в своем классе значение
удельной мощности, равное 30 Вт на кубический дюйм.
Учитывая рекордно низкий для этого класса преобразователей уровень пульсаций, со средним значением в полосе
5–200 МГц (100 мВ), можно рекомендовать эту серию также для
использования в магистральных сетях электро питания высокоточных электронных устройств с низким уровнем шумов.
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Реклама

Фирма GE Critical Power, структурное подразделение глобального
концерна General Electric, предлагает широкий диапазон продуктов
и услуг, необходимых для построения систем электропитания любого
типа архитектуры, начиная от миниатюрных неизолированных POLмодулей и заканчивая крупными энергетическими системами.
Новая серия GP100 трехфазных AC/DC-конвертеров мощностью
6000 Вт, рассчитанная на широкий диапазон входных напряжений
320–530 В, в настоящее время является наилучшим решением для интеллектуальных сетей гарантированного распределенного питания
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Конструкция основных узлов
и силовых блоков
тиристорных преобразователей частоты
типа ПАРАЛЛЕЛЬ
В статье описаны назначение, состав, устройство, работа и особенности конструкции
полупроводникового преобразователя частоты (ППЧ) ПАРАЛЛЕЛЬ мощностью
320 кВт и частотой 2,4 кГц, разработанного для электропитания установок
индукционного нагрева токами высокой частоты (ТВЧ).
Рассмотренные основные узлы ППЧ — дроссель постоянного тока, коммутирующие
дроссели, блок силовых вентилей и электротермические конденсаторы — определяют
вес, габариты и, в итоге, стоимость современных преобразователей частоты.
В устройствах ПАРАЛЛЕЛЬ широко используются унифицированные узлы
и силовые блоки, что позволяет сократить сроки проектирования новых ППЧ
различной частоты и мощности для питания электротермических установок ТВЧ.

Юрий Зинин

Введение

umz42@mail.ru

Полупроводниковый преобразователь частоты
ПАРАЛЛЕЛЬ мощностью 320 кВт с выходной частотой 2,4 кГц предназначен для питания индукционных электротермических установок и управления
электрическими режимами индукционных нагревателей, применяемых в различных электротехнологических процессах индукционного нагрева металлов
с однофазным напряжением питания током повышенной частоты (2,4 кГц) напряжением до 800 В.
Статические полупроводниковые преобразователи
частоты обеспечивают бесконтактное регулирование
напряжения или мощности в индукторе с целью управления температурой нагрева обрабатываемого изделия
при сохранении достаточно высокого КПД [1, 2].
Улучшение характеристик ППЧ достигается повышением эффективности использования силовых
диодов, тиристоров, силовых конденсаторов и катушек индуктивности, благодаря применению методов
схемотехнического моделирования и PSpice-моделей
названных компонентов. Критерии эффективного
использования силовых элементов тиристорных автономных инверторов при реновации рассмотрены
в работе [3].
Основные характеристики современного тиристорного преобразователя частоты ППЧ-320-2.4
приведены ниже.
• ППЧ подключается к сети переменного трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью частотой 50 (60) Гц и номинальным напряжением
3×380 В ±10%.
• Фазный ток питающей сети (действующее значение) — не более 550 А.
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• Напряжение на выходных контактах ППЧ, для
подключения токопровода нагрузки, при работе
на индукционный нагреватель с батареей компенсирующих конденсаторов — 200–800 В.
• Регулируемая выходная частота — 2–2,4 кГц.
• Номинальная мощность на выходе — 320 кВт.
• Электрический КПД — 0,94.
• Номинальный ток на выходе (действующее значение) — 670 А.
• Масса преобразователя — 700 кг.
• Габариты шкафа с рым-болтами — 700×800×1956 мм.
• Минимальный срок службы — 10 лет.
Устройство и работа ППЧ3202.4
Полупроводниковые преобразователи предназначены для преобразования энергии промышленной
трехфазной сети частотой 50 Гц в однофазный ток
высокой частоты — 2–2,4 кГц, который, настроенный на номинальную частоту, питает нагрузочный
колебательный контур установки индукционного
нагрева. Колебательный контур нагрузки инвертора
состоит из индуктора и блока параллельных конденсаторов, компенсирующих реактивную мощность
индуктора. Напряжение индуктора регулируется
изменением рабочей частоты ППЧ, что позволяет
управлять температурой нагрева металла заготовки,
помещаемой в индуктор [4].
На рис. 1 представлена функциональная схема тиристорного преобразователя ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ -320-2.4.
Далее в тексте приведены следующие сокращения:
• БВВ — блок ввода;
• БВ — блок выпрямителя;
www.powere.ru
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Рис. 1. Функциональная схема тиристорного преобразователя ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ !320!2.4

•
•
•
•
•
•
•

БДЦ — блок демпфирующих цепей;
БКВ — блок контроля выпрямителя;
БКИ — блок контроля инвертора;
БКО — блок контроля охлаждения;
БПК — блок питания и контроля;
БРИ — блок распределителя импульсов;
БСП — блок силовой полупроводниковый;
• БУК — блок управления и контроля;
• БУМ — блок управления модулем;
• БЗП — блок защиты от перенапряжений;
• ПУ — пульт управления;
• ПУН — пульт управления нагревом;
• ТН — трансформатор напряжения;
• ТП — транзистор проходной.
Эта схема (рис. 1) помогает понять
принцип действия тиристорного преобразователя частоты. Функциональная схема
ППЧ содержит такие конструктивно обособленные устройства, как БВВ, БВ, БСП,
ряд элементов силовой схемы, БПК, элементы цепей контроля и управления, БУК,
БКО, ПУ, ПУН и ВН. Сетевое напряжение
380 В частотой 50 Гц через БВВ поступает
в БВ. Блок ввода состоит из автоматических выключателей QF1, QF2, пускателя
K1 и быстродействующих предохранителей FU1–FU3. Между выключателем QF2
и предохранителями FU1–FU3 содержатся помехоподавляющие конденсаторы
C1–C3 с разрядными резисторами R1–R3.
Выключатель QF1 служит для защиты цепей питания внешних устройств преобраwww.powere.ru

зователя (станций охлаждения, электроприводов и т. д.). Цепи питания внешних
устройств, а также управления и контроля
выведены на розетку.
На рис. 2 показана конструкция блока ввода
(БВВ) питания ППЧ.
В ППЧ ПАРАЛЛЕЛЬ для выпрямления сетевого напряжения и питания автономного
инвертора используются неуправляемый блок
мостового выпрямителя и встроенный бесконтактный конденсаторный выключатель.
Блок выпрямителя БВ выполнен по трехфазной мостовой схеме на силовых полупроводниковых модулях V2–V4. В цепь постоянного
тока включены проходной транзистор IGBTмодуль V5 со встроенным обратным диодом,
датчик тока, измерительный шунт RS1 и дифференциальный трансформатор тока ТА1.
Проходной транзистор (ТП) V5 выполняет

Рис. 2. Блок ввода питания ППЧ!320!2.4

функцию силового ключа, соединяющего выпрямитель с инвертором. Он снабжен демпфирующей цепью — снаббером A2, состоящим из конденсатора C1, диода V1, варистора
RU1 и резисторов R1, R2.
Переменное трехфазное напряжение 380 В
частотой 50 Гц через БВВ подается в БВ, где
выпрямителем преобразуется в постоянное
напряжение величиной 520 В, которое через
устройство бесконтактной защиты поступает
на вход инвертора.
Схема и принцип действия инвертора рассмотрены ниже. Инвертор преобразует постоянное напряжение 520 В в импульсы выходного
тока, частота следования которых равна частоте
управляющих импульсов, поступающих на тиристоры инвертора с БУК. Импульсы выходного
тока положительной и отрицательной полярностей, по форме близкие к синусоидальным, возбуждают в нагрузочном колебательном контуре
колебания тока и напряжения. Контур нагрузки настроен на частоту импульсов выходного
тока инвертора. Регулирование мощности, отдаваемой нагрузке, основано на ее резонансных
свойствах. Изменение частоты управляющих
импульсов и вместе с ней частоты импульсов
выходного тока приводит к изменению мощности, выделяемой в нагрузке.
Изменение частоты управляющих импульсов
БУК производится по сигналу задатчика, поступающему с ПУ либо с внешних устройств (контроллера, дистанционного пульта, регулятора
температуры). Помимо генерации управляющих
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импульсов и регулирования выходной мощности, БУК обеспечивает предпусковой контроль
и пуск изделия, отключение с помощью устройства защиты от сети при возникновении аварийных режимов, а также распознавание и индикацию типа аварийного режима светодиодными
индикаторами. Связь БУК с силовой схемой
и одновременно гальваническую развязку осуществляют БКВ, БКИ, БРИ, трансформаторы
тока и напряжения, электромагнитные реле.
ППЧ имеет электрическую защиту, отключающую силовое питание при недопустимых
перегрузках по току, перенапряжениях на силовых полупроводниковых приборах, снижении
давления или перегреве охлаждающей воды,
размыкании цепей внешней блокировки, замыкании индуктора на «землю». Преобразователь
снабжен развитой системой контроля и диагностики, предотвращающей пуск и работу ППЧ
при возникновении неисправностей.
Устройство защиты, которое входит в состав БВ, представляет собой проходной транзистор ТП (IGBT-модуль), обеспечивающий
подачу напряжения 520 В на вход инвертора
при его пуске и для отключения от выпрямителя при наступлении аварийного режима,
когда с выхода БУК по цепи «управление ТП»
поступает соответствующий сигнал.
ТП включается после предпускового контроля при подаче в его управляющую цепь
через блок управления модулем БУМ сигнала
постоянного напряжения величиной около
15 В по цепи «Управление ТП» от БУК. В момент срабатывания защиты прекращается
подача постоянного напряжения управления
на ТП, в результате чего ТП выключается. При
этом ток в проходном транзисторе ТП прерывается, ток входного дросселя инвертора перехватывается диодом и снижается до нуля.
После выключения диода к выпрямительному мосту V2–V4 через обратный диод ТП при-

кладывается напряжение со стороны инвертора,
которое ограничивается RC-цепью и варистором. К выходу выпрямителя подключены две
RC-цепочки, которые в режиме предпускового
контроля вместе с диодами модулей V2–V4 образуют схему выпрямителя с удвоением напряжения, входом которой являются цепи «Фаза С»
и «Фаза N». При нажатии на кнопку «ПУСК»
ПУ и замкнутых цепях блокировок на выходе
выпрямителя появляется испытательное напряжение величиной около 480 В, необходимое
для предпускового контроля элементов силовой
схемы ППЧ.
БКВ обеспечивает предпусковой и непрерывный функциональный контроль силовой схемы
БВ, а также гальваническую развязку БВ с цепями управления. Состояние диодов выпрямителя
и ТП контролируется транзисторными оптопарами, подключенными к соответствующим
полупроводниковым приборам через балластные резисторы. Наличие фазных напряжений
на входе выпрямителя контролируют оптопары
с токоограничивающими элементами.
На входах оптопар в качестве фильтров среднего значения включены конденсаторы, сглаживающие входной ток. Для защиты от перенапряжений на выпрямителе предназначен варистор
RU1 с каналом контроля перенапряжений. При
перенапряжениях достаточной длительности
ток варистора RU1 заряжает конденсаторы,
в результате чего происходит аварийное отключение ППЧ с индикацией канала защиты
«Перенапряжения выпрямителя». Твердотельное
реле А1 служит для включения промежуточного
реле БВВ-К1 после предпускового контроля изделия по сигналу цепи «Управление пускателем»,
поступающему от БУК. Для связи БКВ с силовой
схемой ППЧ служит вилка, для связи с низковольтными цепями — розетка.
Авторские права на использование основных
технических решений ППЧ-320-2.4 защищены

Рис. 3. Упрощенная схема автономного мостового инвертора с обратным диодом и схемы
его замещения
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А. с. СССР № 851700 «Преобразователь частоты», А. с. СССР № 748727 «Способ регулирования электрических параметров преобразователя
частоты с резонансной нагрузкой», А. с. СССР
№ 1095304 «Способ защиты инвертора», А. с. СССР
№ 1184042 «Устройство для защиты инвертора»,
А. с. СССР № 1636921 «Устройство для контроля и защиты вентильного преобразователя»,
А. с. СССР № 1543512 «Преобразователь частоты
с блоком конденсаторной защиты» и др.
В преобразователе использованы технические решения в соответствии с патентами
РФ на изобретение № 1539938 «Инвертор»
и № 1735988 «Инвертор». (Схема контроля
и защиты преобразователя частоты выполнена по А. с. СССР № 1636921.)
Схема и принцип действия
мостового тиристорного инвертора
с обратным диодом
На рис. 3 представлены упрощенная принципиальная схема автономного тиристорного
мостового инвертора с закрытым входом и эквивалентные схемы, отражающие его структуру на интервалах между коммутациями тиристоров и диода. Показан мостовой инвертор,
состоящий из входного дросселя фильтра Ld,
коммутирующего дросселя Lk, коммутирующего конденсатора Ck, тиристоров VS1–VS4,
встречно-параллельного диода VD1 и эквивалентной нагрузки.
На функциональной схеме ППЧ обозначены
входной дроссель L1, коммутирующие конденсаторы С1,С2, коммутирующие дроссели блока L2. Тиристоры VS1–VS4 и диод VD1 входят
в блок БСП, диодная группа которого VD1, VD2
представлена диодом VD1. Нагрузка инвертора
изображена в виде активного сопротивления Rэ,
представляющего собой эквивалентное сопротивление колебательного контура индукционной нагрузки на резонансной частоте.
На рис. 4 приведены временные диаграммы
электромагнитных процессов в тиристорном
мостовом инверторе с закрытым входом и обратными диодами.
От системы управления ППЧ на тиристоры
противоположных плеч моста инвертора поочередно поступают импульсы тока управления,
включающие ту или иную диагональ моста
(VS1, VS4 или VS2, VS3). Установившийся режим характерен тем, что токи и напряжения
в каждом периоде совпадают. Если до момента t0
проводят ток тиристоры VS2, VS3, входной ток,
сглаженный дросселем Ld, протекает по цепи
Ld–VS3–Rэ–Ck–Lk–VS2, вызывая рост напряжения на коммутирующем конденсаторе Сk, полярность которого показана на рис. 3.
В момент t0 от системы управления инвертором поступают импульсы, включающие тиристоры противофазной диагонали моста VS1,
VS4, и начинается колебательный перезаряд
конденсатора Сk через нагрузку с эквивалентными сопротивлением Rэ и индуктивностью
Lk, а также одновременно по двум контурам,
первый из которых образован тиристорами
VS3 и VS1, а второй — тиристорами VS4 и VS2.
В момент t1 величина тока нагрузки превышает величину входного тока, протекающего через
www.powere.ru
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тиристоры VS2, VS3, и на интервале t1–t2 ток нагрузки (ток перезаряда конденсатора) протекает
по обратному диоду VD1. На интервале t1–t2 к
тиристорам VS2, VS3 приложено обратное напряжение, равное падению напряжения на проводящих тиристорах VS1, VS2 и обратном диоде
VD1. Этот интервал времени предоставляется
на восстановление запирающих свойств выключившимся тиристорам VS2, VS3.
В момент t2 диод VD1 выключается, и в течение интервала t2–t3 в проводящем состоянии
остаются только тиристоры VS1, VS4, через
которые входной ток заряжает конденсатор
Сk напряжением обратной полярности. Заряд
конденсатора Сk током дросселя Ld восполняет
энергию, рассеянную нагрузкой во время перезаряда конденсатора Сk. На интервале t2–t3 к тиристорам выключенных плеч моста приложено
прямое напряжение, равное сумме напряжений
на коммутирующем конденсаторе и нагрузке.
Максимальное значение этого напряжения в 2–3
раза больше, чем напряжения питания.
В момент t3 включаются тиристоры VS2,
VS3 и начинается формирование второго полупериода выходного тока. При этом происходит обратный перезаряд коммутирующего
конденсатора на интервале t3–t4 по контурам
Lk–VS1–VS3–Rэ и Lk–VS2–VS4–Rэ, а на интервале t4–t5 — по контуру –VS3–Rэ–Lk–VS2-VD1.
В момент t5 диод VD1 выключается и включенными остаются лишь тиристоры VS2, VS3,
через которые конденсатор Сk дозаряжается напряжением полярности, указанной на рис. 3.
В момент t6 заканчивается формирование периода выходного тока, далее описанные процессы периодически повторяются.
Переходные режимы работы инвертора, когда
значения токов и напряжений меняются от полупериода к полупериоду, наблюдаются при
пуске, отключении питания, останове (прекращении подачи управляющих импульсов), регулировании частоты и мощности, а также при
внезапном изменении параметров нагрузки. Все
нормальные режимы, как переходные, так и стационарные, характеризуются рассмотренной
выше повторяемостью чередования интервалов проводимости и пауз в работе тиристоров
и диода. Это свойство использовано для диагностики нормальной работы инвертора и фиксации повреждений — срывов инвертирования
и коротких замыканий. Анализ установившихся
электромагнитных процессов в инверторе подробно рассмотрен в работах [5–9].

Рис. 4. Временные диаграммы мостового автономного инвертора

с окнами для внешних присоединений. В нижней части шкафа установлены входной дроссель и коммутирующие конденсаторы. Выше
закреплен блок дросселей, еще выше — БСП.
В верхней части шкафа размещены БУК, БПК,
БВВ, БВ, на передней двери — ПУ. На боковых
стенках установлены блок контроля охлажде-

ния БКО с реле давления, термостатами, реле
протока воды и манометром, трансформатором напряжения, в дверных проемах размещены микровыключатели блокировок ППЧ.
В верхней части передней двери и в проеме задней двери установлены светильники для подсветки при обслуживании преобразователя.

Состав и размещение основных
блоков преобразователя ППЧ
ПАРАЛЛЕЛЬ3202,4 УХЛ4
На рис. 5 показано размещение основных
узлов и силовых блоков тиристорного преобразователя частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-320-2.4.
Преобразователь ПАРАЛЛЕЛЬ конструктивно выполнен в виде металлического шкафа
со стойкой и двусторонним обслуживанием
через переднюю и заднюю двери, снабженные замками и защитной блокировкой. Двери
соединены с каркасом гибкими перемычками.
Шкаф ППЧ установлен на цоколе со штуцерами для подвода и слива охлаждающей воды
www.powere.ru
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Рис. 6. Силовой полупроводниковый блок

Ввод силового питания осуществляется через
кабельный ввод в крыше шкафа либо через дно
непосредственно на верхние контакты выключателя БВВ-QF1. Левая стена шкафа предназначена в основном для электрических соединений,
а правая стена — для гидравлических.
БУК сделан в виде рамы с установленными
на ней ячейками, которая крепится на внутренней стороне двери шкафа преобразователя.
Ячейки БУК выполнены на печатных платах
с лицевыми панелями. На лицевых панелях
расположены элементы, необходимые для обслуживания: светодиодные индикаторы, переключатели, подстроечные резисторы. Ячейки
БУК через электрические разъемы связаны
жгутом, а связь с ППЧ осуществляется через

Рис. 7. Блок силовых приборов ППЧ
ПАРАЛЛЕЛЬ 320 кВт/2,4 кГц
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два разъема, закрепленных в верхней части
рамы. Для защиты от электромагнитных полей ячейки БУК закрыты экраном из листового
алюминия.
Подробное описание одного из вариантов
конструкции, а также основных функций
специализированных ячеек блока управления
и контроля тиристорных ППЧ пятого поколения ПАРАЛЛЕЛЬ приведено в работе [10].
Блок силовых приборов
для ПАРАЛЛЕЛЬ
ППЧ 3202,4 УХЛ4
На рис. 6 представлен общий вид и габаритные размеры блока силового (БС) для
преобразователя частоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ
320-2,4 УХЛ4.
Рассмотрим конструкцию полупроводникового узла ППЧ — силового полупроводникового блока — и назначение отдельных компонентов. Выпрямленное напряжение 520 В через
силовые обмотки дросселя входного Ld подается
в БСП. К выходным контактам БСП подключены коммутирующие дроссели L1, L2 и коммутирующие конденсаторы C1, C2, в цепь которых
включены контакты Н1, Н2 для присоединения
к нагрузке.
БСП представляет собой вентильный мост
на тиристорах VS1–VS4, шунтированный обратными диодами VD1, VD2. Выводы 1, 4 моста
служат для подключения плюсового вывода источника постоянного тока, выводы 3, 6 — для
минусового вывода, выводы 2, 5 — для подключения цепи коммутирующего контура и нагрузки.

Тиристоры включаются управляющими
импульсами тока, поступающими от блока
распределителя импульсов А2. БРИ состоит
из трансформаторных блоков БТ1–БТ4, входы которых через токоограничивающие резисторы подключены к цепям «Импульс 1»
и «Импульс 2», идущим от БУК. БРИ предназначены для размножения импульсов и потенциальной развязки цепей управления тиристоров с низковольтным выходом БУК.
Силовые выводы диодов шунтированы
варисторами RU1, RU2 и демпфирующими
RC-цепочками. Силовые выводы тиристоров
шунтированы отдельными RC-цепочками
и соединены с блоком контроля инвертора БКИ.
Вентильный мост инвертора соединен с входом
блока защиты от перенапряжений БЗП A3.
В БКИ варисторы RU1–RU8 подключены
к тиристорам инвертора через конденсаторы,
шунтированные защитными диодами. При
перенапряжениях на тиристорах через соответствующие варисторы протекает ток, заряжающий конденсаторы, и при определенной энергии
перенапряжений включаются соответствующие
транзисторы и оптопары, в результате чего запираются соответствующие транзисторы, выдающие сигнал высокого уровня в соответствующие
цепи «Перенапряжения инвертора».
Одновременно вследствие шунтирования
входов соответствующих оптопар V1–V4
формируется сигнал высокого уровня в цепи
«Контроль инвертора». Происходит аварийное отключение ППЧ с выдачей диагностики
индикаторами БУК и ПУ.
Схема контроля и защиты преобразователя частоты выполнена в соответствии
с А. с. 1636921 (СССР).
На рис. 7 показана комплектация БСП силовыми тиристорами, диодами (сверху) и мощными
полупроводниковыми резисторами (снизу).
Замена силовых полупроводников БСП производится согласно ТУ на эти элементы. При
установке силовых приборов — тиристоров, диодов и резисторов таблеточной конструкции (ТБ,
ДЧ и РК) — на шпильках БСП обеспечивается
необходимый момент затяжки гаек (16–30 Нм).
На рис. 8 показана тыльная сторона БСП,
установленного в стойку шкафа ППЧ.
Информативность приведенных фотографий более полная, чем словесное изложение

Рис. 8. Тыльная сторона БСП
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и описание узлов и блоков ППЧ, они дают
необходимое представление о размещении
компонентов ППЧ, а также о конструктивном
выполнении узлов и блоков.
Входной дроссель постоянного тока
В составе инвертора имеются несколько
крупногабаритных узлов — дроссель фильтра постоянного тока Ld, электротермические
конденсаторы С1, С2 и два коммутирующих
дросселя L1, L2.
Дроссель постоянного тока предназначен
для того, чтобы сглаживать постоянный ток
инвертора и предотвращать проникновение
высокочастотных гармоник выходного тока
инвертора в питающую ППЧ трехфазную
сеть. Дроссель постоянного тока тиристорного инвертора представляет собой магнитопровод с двумя симметричными обмотками,
выполненными из медных трубок значительного сечения с немагнитным зазором.
На рис. 9 приведена конструкция силового дросселя с водяным охлаждением для тиристорного инвертора мощностью 320 кВт.
О назначении и особенностях работы дросселя в схеме автономного инвертора, а также
об определении требуемых параметров индуктивности дросселя с сердечником подробно
рассказано в работах [11–13]. Габариты и присоединительные размеры дросселя постоянного тока позволяют разместить его в шкафу
тиристорного ППЧ-320-2.4.
На рис. 10 показано, как размещены дроссель L d и силовые конденсаторы в стойке
шкафа ППЧ. Рядом с дросселем установлены силовые, иначе печные, электротермические конденсаторы типа ЭЭПВ-0.8-2.44У3. Водоохлаждаемый конденсатор такого
типа имеет реактивную мощность 850 кВАр
в единице, его масса составляет около 28 кг.
Конденсаторы отделяют нагрузку инвертора
от питающей сети, поэтому напряжения на ее
вводах симметричны относительно «земли»,
что обеспечивает защиту ППЧ при случайных
замыканиях нагрузки на заземленные элементы конструкции.
При разработке конструкции ППЧ-320-2.4 особое внимание было уделено размещению дросселя постоянного тока, коммутирующих конденсаторов и коммутирующих дросселей, поскольку

Рис. 10. Размещение дросселя постоянного
тока и силовых конденсаторов
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Рис. 9. Дроссель постоянного тока с водяным охлаждением для тиристорного инвертора
мощностью 320 кВт

именно они определяют массо-габаритные показатели ППЧ большой мощности.
На рис. 11 приведены силовой дроссель постоянного тока и коммутирующие катушки
ППЧ, которые помогают получить представление о способе крепления и о расположении
катушек индуктивности L1 и L2 относительно
стойки шкафа ППЧ.
На рис. 12 показаны стойки шкафов преобразователей ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-320-2.4 с рассмотренными силовыми узлами и блоками,
находящиеся в процессе монтажа.

Рис. 11. Силовой дроссель постоянного тока
и катушки коммутирующие ППЧ

Внешние подключения
преобразователя
Наряду с преобразователем в индукционный комплекс нагрева ТВЧ входят индукционный нагреватель (печь ТВЧ) и блок компенсации (БК). Кроме того, в индукционной
установке используются различные коммутационные устройства, дистанционный (выносной) пульт управления нагревом (ПУН),

Рис. 12. Стойки ППЧ!320!2.4
с силовыми узлами
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станция охлаждения (СО), различные приводы, измерители и регуляторы температуры,
а также токопроводы, кабели и электрические
жгуты, электрически связывающие составные
части индукционного комплекса. Эти узлы
подключаются при монтаже ППЧ, на месте
эксплуатации, а также как дополнительные
компоненты индукционной установки.
В зависимости от особенностей исполнения
и назначения индукционной установки, ППЧ
может быть изготовлен в различных вариантах, в зависимости от внешних подключений.
Внешние подключения ППЧ — это его
соединения с электрической сетью, системой водоохлаждения, нагрузкой и другими
устройствами, входящими в комплекс индукционной установки.
На рис. 13 показаны внешние подключения шкафа и общий вид преобразователя
ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-320-2,4. Разъем внешнего
управления служит для связи ППЧ с технологическим контроллером либо с пультом
управления нагревом (ПУН). На розетку выведены вход управления мощностью нормированным сигналом 0–10 В, вход релейного
управления нагревом, цепь включения контактора, цепь «аварийный стоп».
Разъемы внутри шкафа предназначены для
связи с внешними устройствами: станцией
охлаждения, приводом наклона индукционной печи, блоком компенсации и включателем нагрева. На эти разъемы устанавливаются
заглушки и вилки межблочных соединений
при работе ППЧ, состоящего из двух преобразователей общей мощностью 630 кВт. В этом
случае перечисленные разъемы устанавливаются на цоколе шкафа, их закрывают заглушками с гермовводами, которые являются неотъемлемой частью кабелей, связывающих
преобразователь с внешними устройствами.
На шкафу преобразователя установлены
приборы контроля выходного тока и напряжения, погрешность которых не превышает
2,5%, и индикатор выходного напряжения ин-

вертора в масштабе 0–100%. Для технического
обслуживании ППЧ предусмотрены лампы
местного освещения и розетки питания сервисных устройств напряжением 220 и 36 В.
Потребность в специальном охлаждаемом токопроводе нагрузки, выносном пульте управления нагревом (ПУН) и станции
охлаждения (СО) определяется условиями
эксплуатации. Водяной вентиль и фильтр
могут выполняться как единая совмещенная
конструкция. Выходные контакты преобразователя частоты Н1 и Н2, выполненные в виде
штуцеров, предназначены для присоединения
мощных водоохлаждаемых токопроводов,
которыми подключается индукционная нагрузка. При использовании неохлаждаемых
кабелей используются переходники, а контакты шкафа Н1 и Н2 соединяются шлангом.
В случае отсоединения индуктора выравнивание постоянных составляющих напряжения
на коммутирующих конденсаторах и разряд
внешней батареи компенсирующих конденсаторов обеспечивают специальные резисторы,
соединяющие клеммы выходов преобразователя с корпусом.
Для тиристорного преобразователя
ПАРАЛЛЕЛЬ-320-2,4 УХЛ4 климатическое исполнение и требуемые условия размещения соответствуют ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Степень защиты шкафа преобразователя установлена в соответствии с ГОСТ 14254-96, исключая контакты для подключения индуктора IP54.
Товарные знаки ПАРАЛЛЕЛЬ зарегистрированы в Государственном реестре и защищены свидетельствами Роспатента № 141419
и № 167346.
Современные ППЧ заменяют аналогичные
тиристорные преобразователи, израсходовавшие ресурс. Стало возможным ремонтировать их не прерывая эксплуатации, в первую
очередь вследствие непрерывного улучшения
технических характеристик силовых полупроводниковых приборов и конденсаторов. Если
необходимо повысить мощность установки

индукционного нагрева, организуется параллельная работа преобразователей [14–17].
Благодаря такой конструкции рассмотренного преобразователя допустима взаимозаменяемость однотипных элементов, узлов, блоков,
ячеек. Для обеспечения длительной и надежной
работы рассмотренных силовых узлов ППЧ
и индукционной установки рекомендуется использовать станцию охлаждения ПАРАЛЛЕЛЬ
СО-40. При параллельной работе двух преобразователей общей мощностью 630 кВт требуется
станция охлаждения ПАРАЛЛЕЛЬ СО-60 [18].
Итоги
Современные тиристорные преобразователи
частоты позволяют осуществить эффективную
замену устаревших ППЧ и техническую модернизацию электротермических установок с нагревом ТВЧ. В статье представлены основные
достоинства мощного тиристорного преобразователя повышенной частоты, отличающие
его от устаревших ППЧ 10-летней давности,
предназначенных для промышленных установок индукционного нагрева.
Описание конструкции, принципа действия
и особенностей работы основных узлов и силовых блоков ППЧ будет полезно специалистам по эксплуатации изделий электротехнического профиля и инженерам-разработчикам.
Показано, что особое внимание при проектировании силовых элементов конструкции ППЧ
следует уделять системе водяного охлаждения.
Особенностью ППЧ ПАРАЛЛЕЛЬ является использование унифицированных узлов
и силовых блоков, что позволяет существенно
сократить сроки проектирования новых ППЧ
для питания электротермических установок
ТВЧ. Впрочем, унификация конструкции
не исключает возможности внесения изменений в силовые узлы и блоки ППЧ, которые
улучшили бы технические характеристики
преобразователя.
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70

1. Преобразователь частоты ПАРАЛЛЕЛЬ
ППЧ-320-2,4 УХЛ4. Паспорт
МБИД.435422.039 ПС и руководство по эксплуатации МБИД.435422.039 РЭ.
2. Шапиро С. В., Зинин Ю. М., Иванов А. В.
Системы управления с тиристорными преобразователями частоты для электротехнологии. М: Энергоатомиздат. 1989. 168 с.
3. Зинин Ю. М. Методика схемотехнического
моделирования и реновация резонансных
инверторно-индукционных электротехнических комплексов // Вестник УГАТУ. 2005.
Т. 6. № 2 (13).
4. Зинин Ю., Мульменко М. Научнопроизводственное объединение «ПАРАЛЛЕЛЬ»
(г. Уфа) на рынке силовой электроники России
и ТС / Беларусь // Электроника-Инфо (Силовая
электроника). 2015. № 6.
5. www.power-e.ru/archive.php (Архив журнала
«Силовая электроника»).
6. Валиуллина З., Зинин Ю. Тиристорные
инверторы с обратными диодами для преобразователей частоты в установках инwww.powere.ru

Источники питания

Силовая электроника, № 3’2016

дукционного нагрева металлов // Силовая
электроника. 2007. № 4.
7. Зинин Ю. Комбинированный расчет электромагнитных процессов в схеме мостового
инвертора с удвоением частоты // Силовая
электроника. 2011. № 2.
8. Зинин Ю., Рахимова И. Мостовая схема
тиристорного инвертора тока для установок индукционного нагрева металлов //
Силовая электроника. 2009. № 3.
9. Зинин Ю., Мамаева Д. Схемотехническое моделирование полирезонансного источника
электропитания в программе Micro-Cap 10 //
Силовая электроника. 2016. № 2.
10. Мульменко М., Зинин Ю., Мамаева Д.
Разработка универсального блока управления и контроля для полупроводниковых преобразователей частоты // Силовая
электроника. 2015. № 5.

11. Валиуллина З., Егоров А., Есаулов А.,
Зинин Ю. Исследование средствами схемотехнического моделирования нелинейного дросселя переменного тока в составе
тиристорного высокочастотного инвертора // Силовая электроника. 2008. № 2.
12. Валиуллина З., Зинин Ю. Схемотехническое
моделирование силовых дросселей для тиристорных преобразователей повышенной частоты // Силовая электроника. 2007.
№ 1.
13. Валиуллина З., Зинин Ю. Проектирование
тиристорного инверторно-индукторного закалочного комплекса с выходным трансформатором // Силовая электроника. 2007. № 3.
14. Мамаева Д., Зинин Ю. Индукционные
плавильные установки «ПАРАЛЛЕЛЬ»
с высокочастотным нагревом металлов //
Силовая электроника. 2016. № 2.

15. Зинин Ю., Мульменко М. Современные тиристорные преобразователи частоты типа
«Параллель» для установок индукционного
нагрева металлов // Силовая электроника.
2015. № 3.
16. Зинин Ю., Мульменко М. Новые разработки силовых преобразователей типа
«Параллель» для установок индукционного
нагрева металлов // Силовая электроника.
2014. № 2.
17. Зинин Ю., Иванов А., Мульменко М.,
Уржумсков А. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева труб большого диаметра // Силовая
электроника. 2014. № 6.
18. Зинин Ю., Мульменко М. Проектирование
станций охлаждения для установок индукционного нагрева металлов // Силовая
электроника. 2015. № 2.

Новые инструментальные средства онлайнпроектирования — AlCap и FilmCap
Мощные инструменты проектирования для алюминиевых электролитических и пленочных конденсаторов компании EPCOS, доступные в онлайновом
режиме, позволяют пользователям рассчитать срок
службы выбранных ими типов конденсаторов
в предполагаемых условиях эксплуатации.

Ранее уже достаточно хорошо себя зарекомендовавший инструмент для расчета срока службы
электролитических алюминиевых конденсаторов AlCap Useful Life Calculation Tool, который
в настоящее время охватывает все новые высоковольтные (с рабочим напряжением, превышаю-

щим 150 В) конденсаторы с винтовыми терминалами и конденсаторы с защелкивающимися
выводами под пайку, был обновлен. Конденсаторы промежуточного звена постоянного тока
(DC-link конденсаторы) особенно рекомендуют
применять в новых разработках индустриального
назначения, таких как преобразователи частоты,
преобразователи в ветроэнергетических установках, инверторы солнечных батарей, медицинское
оборудование, профессиональные источники
питания и источники бесперебойного питания
(ИБП).
Совершенно новым в библиотеке инструментов
для проектирования устройств с использованием компонентов EPCOS является инструмент
для расчета предполагаемого срока службы пленочных конденсаторов — FilmCap Service Life
Calculation Tool, который в настоящее время охватывает серии пленочных конденсаторов B3267*
и B3277*, используемых в качестве конденсаторов
промежуточного звена постоянного тока (DC-link
конденсаторов) в инверторах. В общей сложности
библиотека включает в себя около 250 стандартных типов таких конденсаторов.

Пример использования инструмента AlCap Useful Life Calculation Tool

www.powere.ru

Инструменты AlCap и FilmCap позволяют разработчикам ввести и рассчитать до пятнадцати профилей
нагрузки одновременно, которые при необходимости могут быть сохранены для последующего использования. Эта мощная функция облегчает создание приложений как с конденсаторными сборками,
так и с использованием единичных конденсаторов.
В качестве специальной функции клиенты могут
выполнять вычисления для своих заказных конденсаторов, введя код CSC для задания параметров
конденсаторов из их спецификации. После расчета
результаты могут быть выведены на печать. Для
того чтобы найти подходящие типы конденсаторов,
инструмент FilmCap также предлагает интеллектуальный поиск, который позволяет пользователям
вводить основные ключевые параметры загрузки
их области применения.
Благодаря этим мощным инструментам для
инженеров-конструкторов становится гораздо проще оценить работу конденсаторов промежуточного
звена постоянного тока (DC-link конденсаторов)
в широком диапазоне режимов эксплуатации
и найти наилучшее решение для их применения.
http://en.tdk.eu/tdk-en

Пример использования инструмента FilmCap Service Life Calculation Tool
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Выбор параметров
непосредственного
преобразователя напряжения
с учетом вопросов
электромагнитной совместимости
В рамках данной статьи рассмотрены основные источники кондуктивной
помехоэмиссии непосредственного преобразователя напряжения повышающего
типа, на основе которого строится активный корректор коэффициента мощности.
В результате выполненного анализа динамических процессов преобразовательного
устройства и измерения уровня кондуктивных помех даны рекомендации для
проектирования, позволяющие снизить уровень помехоэмиссии в диапазоне частот
150 кГц...30 МГц.

Евгений Загородских

eugenesic@yandex.ru

Н

епосредственный преобразователь напряжения повышающего типа (НПН ПТ), представленный на рис. 1, является основой
активного корректора коэффициента мощности
(ККМ). Он широко применяется в источниках вторичного электропитания (ИВЭП) [1, 2]. Хотя данный
узел и вводится в схему ИВЭП для улучшения гармонического состава питающей сети, наличие коммутационных процессов вызывает другую проблему
электромагнитной совместимости (ЭМС) — кондуктивную помехоэмиссию (КП). Уровень КП зависит
от многих факторов: величины питающего напряжения, режима работы преобразователя, типа нагрузки,
качества и плотности монтажа и т. д.
В большинстве случаев на этапе разработки
устройства разработчики не задумываются о пробле-

Рис. 1. Схема НПН ПТ
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ме КП и решают эту задачу только после получения
от преобразователя заданных техническим заданием
характеристик по КПД и массо-габаритным показателям. Это является серьезной ошибкой, поскольку
вынуждает проектировать фильтры электромагнитных помех достаточно сложной структуры.
При проектировании импульсных преобразователей разработчики зачастую стараются выбирать
режимы, позволяющие «мягко» коммутировать элементы, что несколько повышает КПД. Так, в случае
активного ККМ очень распространен граничный
режим работы, который позволяет избежать тока
обратного восстановления диода, но повышает уровень кондуктивных помех.
Для преобразовательного устройства любого типа
можно определить ряд параметров, которые бы обеспечивали минимальный уровень помех. В данной
статье рассмотрены параметры активного ККМ, так
как в настоящее время именно этот узел считается
неотъемлемой частью абсолютно любого ИВЭП.
Измерение КП осуществляется в соответствии
с нормами ГОСТ Р 51527-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Стабилизированные
источники постоянного тока. Кондуктивные электромагнитные помехи. Нормы и методы испытаний».
Данный ГОСТ подразумевает два класса жесткости —
А и В. Исследуемый в рамках этого стандарта диапазон весьма широкий — от 150 кГц до 30 МГц. Это
делает задачу снижения КП очень сложной и требует
тщательного разбора принципа работы импульсного
преобразователя. При использовании материалов,
www.powere.ru
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Рис. 2. Электрическая схема цепи электропитания на основе НПН ПТ

представленных в работах [3,4] была сформирована схема распространения помех в ИВЭП
на основе НПН ПТ (рис. 2).
На схеме приведены следующие параметры:
U(t)VD1–VD4, U(t)VD5, I(t)VD5, указывающие на наличие импульсных напряжений и токов, возникающих при коммутациях диодов, U(t)VT,
I(t) VT — перенапряжение и броски тока
во время коммутации силового ключа соответственно, U(t)C1 — падение напряжения
на паразитном сопротивлении конденсатора
входного фильтра.
Также на схеме представлены паразитные
параметры элементов: сопротивления утечки и индуктивности выводов конденсаторов,
межвитковая емкость дросселя, внутреннее
сопротивление и барьерная емкость диодов,
емкости между проводами линий электроснабжения и «землей», емкости между компонентами силовой цепи и корпусом, емкость
приемника энергии относительно «земли»,
емкость между корпусом и «землей», индуктивность заземляющего проводника.
Экспериментально установлено следующее:
• наличие емкостного фильтра по питанию
(десятки-сотни микрофарад) позволяет снизить уровень эмитируемых помех
до 50 дБ/мкВ (рис. 3);
• при питании от источника постоянного напряжения и выпрямленного переменного,
не сглаженного фильтром напряжения уровень помех практически идентичен.
Учитывая вышесказанное можно упростить
анализ, заведомо приняв, что рассматриваемая схема классического НПН ПТ запитана от
источника постоянного напряжения без фильтра. Для анализа протекающих процессов достаточно запитать НПН ПТ пониженным напряжением питания. В данном случае было
принято напряжение, равное 20 В. Все последующие эксперименты проводились при
www.powere.ru

постоянной мощности на нагрузке (Pнагр. =
Const). При увеличении питающего напряжения уровень помех будет возрастать прямо
пропорционально.
При коммутации силового транзистора
образуется перепад напряжения, амплитуда
которого зависит от напряжения питания.
Этот перепад характеризуется очень широким спектром, помехи возникают в диапазоне
частот 15 кГц...400 МГц. ИВЭП как источник
помех создает на проводах питания напряжение помех — симметричное и несимметричное, которое, в свою очередь, создает токи
помех. Симметричные токи помех считаются менее опасными, а несимметричные, достаточно сложно поддающиеся фильтрации,
вследствие наличия высокочастотных составляющих проникают в защищаемый диапазон
частот. Высокочастотные составляющие несимметричных токов поступают в источник
электропитания через паразитную емкость
между корпусом ИВЭП и заземлением, после

чего выделяются на сопротивлении источника,
из-за чего создается напряжение помех [3, 4].
При несимметричном паразитном типе связи в проводниках протекают токи в одном направлении по каждому проводнику. Эти токи
вызваны внешним полем в контуре между
проводником и плоскостью заземления с различным значением полного сопротивления
по отношению к земле. Однако помехи симметричного типа могут трансформироваться
в несимметричные через паразитный импеданс устройства [3].
Существует три основные области в диапазоне 0,15–30 МГц, которые условно можно
обозначить:
• область низких частот (ОНЧ) — 0,15–3 МГц;
• область средних частот (ОСЧ) — 3–16 МГц;
• область высоких частот (ОВЧ) — 16–30 МГц.
ОВЧ (выше 16 МГц) определяется высшими
гармониками коммутируемого напряжения
и перенапряжений силового ключа, но их
влияние невелико. В значительной мере дан-

Рис. 3. Кондуктивная помехоэмиссия импульсного преобразователя
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ная область зависит от длины проводников
и возникающих из-за них резонансных явлений. Последствия от влияния резонансных
процессов определить достаточно сложно,
и потому следует разрешать эту проблему
уменьшением длины проводников.

ОСЧ (3–16 МГц) в значительной мере определяется сквозными токами и перенапряжениями
ключевых элементов, возникающими в преобразователе. Их можно рассматривать как разложение импульса в ряд Фурье, но его длительность
будет составлять десятки-сотни наносекунд.

Рис. 4. Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов

Рис. 5. График затухания спектра последовательности прямоугольных импульсов

а

ОНЧ (0,15–3 МГц) определяется коммутациями напряжения на силовом ключе. Ее можно
рассматривать как прямоугольный импульс,
имеющий фронт нарастания. Этот фронт зависит от времени, затрачиваемого на включение
и выключение полупроводниковых элементов
(диода и транзистора). При математическом
анализе (разложение в ряд Фурье) характеристики работы ключевых элементов преобразователя принимаются идеальными, то есть
не учитываются длительность фронта, значения
сквозных токов и перенапряжений [4, 5].
На рис. 4 представлен график спектра последовательности прямоугольных импульсов
с длительностью tимп и периодом Т. Спектр
имеет «лепестковый» характер, определяющийся скважностью импульсов. При этом
из рис. 4 становится понятно, что появление
гармоник зависит от периода.
Амплитуда напряжения спектральных составляющих убывает обратно пропорционально частоте, причем по гиперболическому закону
[3]. При рассмотрении спектра на логарифмической шкале он будет затухать по закону 20 дБ/
дек (рис. 5).
До частоты f1 спектр будет неизменным
(с определенной долей погрешности), точка
излома f1 будет определяться из соотношения
1/πtи, в то время как f2 зависит от длительности
фронта импульса, которая определяется временем восстановления силового ключа [3].
Для анализа возникновения помех разработаны эквивалентные схемы НПН ПТ. Схемы замещения, представленные на рис. 6, позволяют
проанализировать коммутационные процессы
на интервалах включения и выключения транзистора.
На рис. 6а приведена схема НПН ПТ на коммутационном интервале 2–5 (рис. 7) при условии, что ток дросселя и напряжение на выходном фильтре не изменяют своего значения,
а запирающие свойства шунтирующего диода полностью восстановлены. Здесь силовой
транзистор характеризуется сопротивлением
перехода, а диод — усредненным значением
барьерной емкости. Схема, изображенная
на рис. 6б, справедлива для интервалов 8–9
(рис. 7). Она учитывает влияние только основных параметров, определяющих коммутационные процессы на данном интервале. Здесь

б

Рис. 6. Схемы замещения НПН ПТ на интервалах коммутации
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силовой транзистор замещается емкостью
перехода сток–исток и источником линейно
спадающего тока. Диод замещен эквивалентным сопротивлением. Эквивалентная схема
допускает, что рост напряжения на транзисторе начинается при токе стока, близком
к нулю [3].
Из диаграмм, показанных на рис. 7, можно сделать вывод, что помехоэмиссия очень
сильно зависит от взаимодействия диода
и силового ключа. При жесткой коммутации
во время отпирания силового ключа возникает кратковременное короткое замыкание,
что приводит к появлению тока ударного возбуждения, который, в свою очередь, вызывает
перенапряжение. Причем чем больше амплитуда этого тока, тем выше уровень помехоэмиссии. Таким образом, ОСЧ определяется
паразитными параметрами полупроводниковых элементов.
Минимизация паразитных емкостей путем
использования ключей из соответствующих
материалов (например, из карбида кремния —
SiC) позволит интенсифицировать процесс
коммутации силового ключа и диода, что,
в свою очередь, приведет к снижению ударного тока и, следовательно, уровня помех.
Определяющими для ОНЧ факторами являются коммутируемый силовым ключом ток
и амплитуда прикладываемого напряжения,
так как именно эти параметры влияют на амплитуду тока ударного возбуждения (звона)
при запирании транзистора.
ОНЧ, в случае НПН ПТ, определяется режимом работы. НПН ПТ способен работать
в трех режимах: непрерывном, прерывистом
и граничном, который можно рассматривать
как частный случай прерывистого режима.
Режим непрерывного тока (рис. 8) характеризуется малым мгновенным значением коммутируемой силовым ключом

Рис. 7. Коммутационные процессы формирования высокочастотных помех в НПН ПТ

Рис. 8. Диаграммы тока в накопительном дросселе относительно напряжения на силовом ключе
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Рис. 10. Силовой транзистор с демпферной
RC!цепью

Рис. 9. Спектрограммы помехоэмиссии НПН ПТ

мощности по сравнению с прерывистым
режимом, но при этом возникает сквозной ток диода (ток обратного восстановления), вызывающий возрастание эмиссии
помех в высокочастотной области спектра.
Граничный режим, так же, как и прерывистый, позволяет «мягко» коммутировать
диод, но отличается от непрерывного достаточно высокой коммутируемой мощностью, хотя и меньшей, чем для режима
прерывистого тока.
В результате проведения экспериментов
в двух режимах работы (при прерывистом
и непрерывном токе дросселя) были получены спектрограммы, представленные
на рис. 9. Из них становится понятно, что
в ОНЧ (0,15–3 МГц), вследствие значительной величины коммутируемого ключом тока,
уровень КП в режиме прерывистого тока
дросселя превышает уровень для режима непрерывного тока на 15–40 дБ/мкВ.
В области частот 3–16 МГц (ОСЧ) КП будет в большей степени определяться сквозными токами [5]. Данное утверждение под-

тверждается графиком, приведенным на
рис. 9. Так, при работе в прерывистом режиме сквозной ток отсутствует, и затухание
помехи происходит равномерно с наклоном
примерно 20 дБ/дек. При этом высшие гармонические составляющие основной частоты оказывают значительное влияние
и на ОСЧ. При таком режиме работы можно улучшить помехоэмиссию, применив
фильтр ЭМП. В режиме непрерывного тока
возникает и сквозной ток, что также вызывает рост помех в ОСЧ.
С позиции ЭМС, режим прерывистого
тока достаточно ущербный, в отличие от
режима непрерывных токов, который имеет низкий уровень помех в ОНЧ, так как
уровень тока, коммутируемый силовым
ключом, достаточно мал, но имеет подъем
помехоэмиссии в ОСЧ вследствие наличия обратного тока восстановления диода.
Этот ток вызывает колебания напряжения
на диоде и паразитных параметрах фильтрующего конденсатора. Простейшим способом уменьшить данное влияние является

Рис. 11. Спектр помехи при введении демпфера (непрерывный ток)
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применение демпферной цепи, включенной,
например, параллельно силовому ключу
(рис. 10) [6]. Демпферная цепь предназначена для затягивания фронта, сглаживания
коммутационных процессов и снижения
скорости их протекания.
Введение демпфера типа RC является одним из наиболее простых способов, позволяющих смягчить коммутацию полупроводниковых элементов, но при этом снижается
КПД преобразователя. Для устранения этого
недостатка применяются цепи без активной
составляющей. Постоянная времени цепи
равна примерно 300 нс при R = 10 Ом и С =
30 нФ (рис. 10). Постоянная времени, выбранная достаточно большой, в реальной схеме
не применена. Но таким образом можно более явно показать область спектра, на которую
она окажет влияние.
На рис. 11 видно, что в ОСЧ уровень помех снизился примерно на 5–7 дБ/мкВ, однако
при этом ударный ток не становится меньше
и устраняются только последствия (перенапряжение). Чтобы достичь максимального
эффекта, необходимо устранять помехи непосредственно в источнике, то есть выбирать
элементы с лучшими динамическими характеристиками. Используя диод на основе
карбида кремния, можно уменьшить время
обратного тока восстановления, а значит,
и ударного тока, вызывающего колебательность и перенапряжение.
Для макетирования применялись диод
C2D05120 на основе карбида кремния (SiC)
и кремниевый (Si) диод FR308. Емкость перехода составляет 33 и 60 пФ, а время восстановления — 10 и 500 нс соответственно.
На рис. 12 приведены спектрограммы помех при использовании диода на основе карбида кремния и кремниевого диода. При этом
параллельно транзисторам в обоих случаях
подключены одинаковые демпферные RCцепи с постоянной времени 300 нс.
Из рис. 12 видно, что преимущество SiCдиодов по снижению уровня помех достигает
примерно 20 дБ/мкВ.
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Чтобы подвести итог, необходимо соотнести базовую схему НПН ПТ без защитных цепей с кремниевыми элементами
по отношению к наилучшему варианту,
представленному на рис. 12, а также сравнить его с режимом прерывистого тока.
Сравнительные результаты, приведенные на рис. 13, показывают, что выбранный режим непрерывного тока, а также
использование SiC-диода и демпферных
цепей позволили снизить помехоэмиссию
почти во всем исследуемом диапазоне частот. Снижение уровня эмитируемых помех составляет 5–40 дБ/мкВ.
В результате проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
• низкочастотная область спектра помехи
в основном определяется частотой коммутации ключевого элемента и падением
напряжения на нем, а наличие высокого
уровня коммутируемого тока усугубляет
ситуацию;
• НПН ПТ, работающий в режиме непрерывного тока дросселя, имеет более
низкий уровень помех в области низких
частот, чем функционирующий в прерывистом;
• демпферная цепь, включенная параллельно
силовому ключу, позволяет смягчить коммутацию ключевых элементов, тем самым
снизив уровень помех в области средних
частот;
• применение диода с барьером Шоттки
на основе карбида кремния позволяет снизить обратный ток восстановления диода
и, следовательно, уровень эмитируемых
кондуктивных помех в области средних
частот.
На основании проведенного исследования можно сделать ряд дополнительных
выводов. Поскольку в ОНЧ (до 3 МГц) минимальное значение помехоэмиссии будет
определяться напряжением, прикладываемым к силовому ключу, возможно проанализировать с позиции кондуктивной помехоэмиссии и другие типы импульсных
преобразователей. Так, одноключевые
схемы с гальваническим разделением являются самыми неудачными вариантами
реализации ИВЭП, с точки зрения распространения помех, поскольку напряжение,
прикладываемое к ключу, близко к удвоенному напряжению питания. Кроме того,
наибольшее распространение в этих схемах получил режим прерывистых токов,
то есть в данных схемах объединены два
самых неудачных, с позиции кондуктивной
помехоэмиссии, в области 0,15–3 МГц параметра работы ИВЭП. В случае двухтактных схем мостовая будет обладать меньшим уровнем помех в области 0,15–3 МГц,
так как для получения той же мощности
нагрузки в полумостовой схеме ток необходимо увеличить вдвое, а значит, также
возрастут коммутируемая ключами мощность и уровень помех. Выбрав мостовую
схему, можно выиграть от 7 до 10 дБ/мкВ.
Следует отметить, что при таком рассмотрении двухтактных схем учитывается
www.powere.ru

Рис. 12. Спектрограмма помехи при использовании диодов различных типов

Рис. 13. Сравнительные спектрограммы рассмотренных режимов работы НПН ПТ

только активная нагрузка. При использовании трансформатора в диагонали инвертора без соответствующего демпфирования силовых ключей преимущество
данной схемы будет утрачено, потому
что трансформатор вызывает рост помех
во всем рассматриваемом диапазоне частот
на те же 7–10 дБ/мкВ [6].
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Измерительная аппаратура

Особенности построения
имитаторов бортовых
систем электроснабжения
В статье рассматриваются современные проблемы, которые требуется решать при
создании испытательного оборудования, представляющего собой имитаторы систем
электроснабжения. Основное внимание уделяется бортовым авиационным системам
электроснабжения, параметры которых наиболее полно содержатся
в государственных стандартах.
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К

ачество электроэнергии (КЭ) системы электроснабжения (СЭС), независимо от ее назначения, функционального и структурного
построения, при работе на активную статическую нагрузку практически не приводит к изменению первоначальных его показателей, что, в свою очередь,
благоприятно сказывается на работоспособности
любого вида аппаратуры. Однако реальная нагрузка и ее циклограмма потребления электроэнергии
(мощности) существенно отличаются от статического режима. Это обуславливает изменение текущих
значений всех показателей КЭ, воздействующих
на входные цепи аппаратуры. Отсюда вытекает требование стойкости аппаратуры и обеспечения заданных функциональных характеристик при реальных

Рис. 1. Понижение и повышение напряжения с наличием перерыва
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значениях изменений входного напряжения, которые являются выходными параметрами СЭС.
Все статические и динамические изменения напряжения, которые отражают КЭ конкретной СЭС
самолетов и вертолетов, нормируются в [1]. В соответствии с этим КЭ принято характеризовать следующими показателями:
• установившееся отклонение напряжения;
• переходное отклонение напряжения;
• коммутационные импульсы напряжения;
• высокочастотные составляющие (модуляция напряжения).
На рис. 1–6 приведены в графическом изображении показатели КЭ, действующие в СЭС постоянного (рис. 1–5) и переменного (рис. 2, 3, 6) тока
самолетов и вертолетов. Изображения, приведенные
на рисунках, даны без учета наложения на номинальное напряжение СЭС.
Форма кривой, приведенной на рис. 1, показывает
переходные отклонения напряжения, возникающие
в процессе динамических изменений нагрузки и соответственных изменений режимов работы СЭС,
и не соответствует действительным значениям.
Их принято изображать эквивалентными характеристиками, позволяющими упростить методы испытаний аппаратуры.
Обеспечение работоспособности аппаратуры при
воздействии на ее вход указанных факторов предполагает, во-первых, правильное задание требований к аппаратуре, а во-вторых — соответствующую
экспериментальную проверку. Основой для формирования требований, предъявляемых к аппаратуре,
являются реальные значения показателей КЭ, изложенные в нормативных документах на системы
электроснабжения [1]. Они являлись базовыми
значениями при отработке требований, предъявляемых к аппаратуре, питание которой осущестwww.powere.ru
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вляется от данных СЭС, приведенных в [2].
Требования к преобразователям напряжения,
которые являются составной частью аппаратуры, также изложены в [2].
К настоящему времени состав и нормы
КЭ уже сформировались для всех СЭС постоянного и переменного тока и стали типовыми. Однако численные значения показателей
КЭ для СЭС различных носителей, но одного
номинального выходного напряжения, отличаются, что обусловлено физической природой систем генерирования. Кроме того, они
с течением времени не остаются постоянными: по мере совершенствования принципов
построения СЭС, уровня развития ее основных составных частей показатели КЭ постепенно улучшаются.
Принципам формирования требований
к СЭС в части КЭ и к аппаратуре, сложившимся в практике, присущи некоторые особенности, которые состоят в следующем:
• требования к СЭС формируются исходя
из оптимизации ее технико-экономических
показателей;
• требования к аппаратуре устанавливаются
исходя из норм, действующих на ее входе,
и физической возможности противостоять
им без дополнительных средств защиты,
т. е. надежности.
В некоторых нормативных документах
(НД) требования к СЭС и к аппаратуре совмещены. Но при разработке этих требований не всегда учитывались функциональные особенности аппаратуры и физические
процессы, которые приводят к искажению
стандартизованных уровней показателей КЭ,
изложенных в НД на СЭС. Таким образом,
и методики по проверке работоспособности
аппаратуры при заданных уровнях показателей КЭ содержат критерии, неточно отражающие процессы, протекающие во входных
цепях аппаратуры. Что, в свою очередь, приводит к некоторой некорректности выбора
критериев оценки и, соответственно, методики испытаний.
Текущее значение напряжения СЭС постоянно изменяется. Максимальное и минимальное отклонения напряжения нормируются НД на СЭС, имеют конкретные значения и могут отличаться для систем разных
объектов-носителей. Они являются теми
пределами, при длительном воздействии которых аппаратура должна надежно работать
в течение заданного ресурса.
Разумнее было бы формулировать требования к аппаратуре не в конкретных значениях показателей КЭ, приведенных ко входу,
а указывать некоторый диапазон, ограниченный минимальным и максимальным уровнями. При этом оценка стойкости аппаратуры
должна проводиться путем воздействия на ее
входные цепи минимального и максимального, а также любого значения из указанного
диапазона.
Такой подход позволяет несколько облегчить испытания аппаратуры, а это, в свою
очередь, позволит снизить сложность испытательного оборудования, т. е., в конечном счете
упростить построение имитаторов.
www.powere.ru
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Рассмотрим более подробно два подхода к оценке работоспособности аппаратуры
при испытаниях на стойкость к воздействию
переходных отклонений напряжения. Для
упрощения анализа процессов, протекающих

во входных цепях аппаратуры, рассмотрим
три случая при следующих допущениях:
входные цепи аппаратуры обладают чисто
активным, чисто индуктивным или чисто
емкостным сопротивлением.

Рис. 2. Положительный импульс напряжения

Рис. 3. Отрицательный импульс напряжения

Рис. 4. Модуляция выходного напряжения постоянного тока
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Рис. 5. Пульсации входного напряжения постоянного тока

Следует заметить, что в качестве входных
цепей аппаратуры выступают преобразователи напряжения, на входе которых содержатся
фильтры. В момент воздействия переходного
отклонения напряжения величина входного
(пускового) тока будет определяться схемотехническим построением входной цепи
аппаратуры. Для чисто активного характера
ток будет пропорционален скачку напряжения. Если напряжение увеличится в три раза,
то и входной ток также вырастет втрое.
При чисто емкостной нагрузке ток достигает огромных значений. Он может быть в десять и более раз больше входного тока при
номинальном режиме работы. Это связано
с величиной емкости и местом ее положения
в тракте передачи мощности — непосредственное присоединение к входным клеммам
или подключение через дроссель. При чисто
индуктивной нагрузке с момента появления
скачка напряжения ток будет медленно нарастать до установившегося значения.
Эти замечания справедливы для случаев,
когда в аппаратуре не приняты специальные
меры по ограничению тока или напряжения,
а входные цепи представляют один из рассмотренных вариантов. Следует отметить, что
эти варианты чисто теоретические. На практике входные цепи аппаратуры являются более

сложными по схемному построению. В [3] для
примера приведены применяемые на практике
простейшие способы защиты от импульсных
воздействий и переходных отклонений напряжения. Отсюда напрашивается требование
к аппаратуре в следующем изложении:
• приемники электроэнергии, предназначенные для работы непосредственно от СЭС,
должны обеспечивать свои выходные характеристики при значениях показателей
КЭ, установленных для этой системы;
• потребляемый ток в момент воздействия
переходного отклонения напряжения не должен превышать полуторакратного значения
от тока, потребляемого при номинальном
режиме работы. Возможны и другие нормы.
Требования в таком изложении могут быть
реализованы, если во входных цепях аппаратуры имеются узлы ограничения тока и напряжения. Это является принципиальным
положением, так как из него следует и соответствующий метод проверки аппаратуры.
Современные требования устанавливают
ограничения на уровне пяти номинальных
значений от потребляемого тока при номинальном режиме работы. Стандартизованная
длительность переходного отклонения напряжения находится в диапазоне 0–1 с с дискретными значениями 0,08; 0,1; 0,2; 0,5; 1 с,

Рис. 6. Границы переходных отклонений напряжения в цепи переменного тока
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а длительность переходного отклонения потребляемого тока на порядок меньше.
Наиболее сложный случай имеет место при
емкостной нагрузке. Это следует из того, что
активное сопротивление входных цепей мало,
поэтому им можно пренебречь при расчете
входного тока. При заряде входных емкостей
их постоянная времени также незначительна.
Кроме того, немаловажное значение имеет
правильный выбор критериев для подбора характеристик испытательного оборудования.
Основным устройством испытательного оборудования является имитатор СЭС.
Основываясь на выводах о протекающих
процессах во входных цепях аппаратуры,
можно сформулировать следующие требования к имитатору СЭС и его аттестации:
• Мощность имитатора должна быть соизмерима с мощностью испытуемой аппаратуры или более.
• При наличии во входных цепях аппаратуры
ограничителей напряжения и тока испытания могут проводиться с помощью имитатора меньшей мощности, чем потребляемая
мощность аппаратуры в номинальном режиме. Это не сказывается на достоверности
результатов испытаний. Однако такое положение применимо только в тех случаях, когда
имеется возможность изменять мощность,
потребляемую испытываемой аппаратурой.
• Амплитуда переходного отклонения напряжения, формируемая имитатором, устанавливается на эквиваленте резистивной нагрузки, сопротивление которой по величине
должно быть таким, чтобы выходная мощность, рассеиваемая на нем, соответствовала
номинальной мощности имитатора.
• С целью сокращения времени на проведение испытаний по всему составу показателей КЭ последовательность подачи воздействий на испытываемую аппаратуру можно
запрограммировать.
При таком подходе методика сводится
к следующим простым операциям:
• установка амплитудного значения переходного отклонения на резистивном эквиваленте нагрузки;
• подача на вход аппаратуры переходного отклонения;
• измерение потребляемого тока в течение
действия переходного отклонения напряжения;
• измерение функциональных характеристик
аппаратуры — критериев ее работоспособности синхронно с подачей переходного
отклонения.
Если амплитудное значение потребляемого
тока не превышает заданного значения и при
этом не произошло других отказов, то испытания считаются положительными.
При анализе проблем, связанных с особенностями создания имитационного оборудования, рассматривался только один показатель
КЭ — переходное отклонение напряжения.
Аналогично обстоит дело и с остальными
показателями. Если имитатор обеспечивает
генерацию импульсов напряжения амплитудой до 1000 В, провалов входного напряжения
до нуля, высокочастотные помехи в заданном
www.powere.ru
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Рис. 7. Функциональный состав имитатора постоянного тока

диапазоне частот, изменение установившегося отклонения напряжения, то существенных методических отличий при испытаниях не будет. Проведенный анализ позволяет
сформировать имитационный комплекс для
проведения испытаний аппаратуры.
На рис. 7 представлена функциональная схема имитатора, который позволяет проводить
полный цикл испытаний аппаратуры на соответствие требованиям [2]. Представленная
функциональная схема может рассматриваться
как базовая. В современных условиях вместо
трех источников, обеспечивающих установившееся значение напряжения, повышение и понижение с нулевым значением на заданное время, задача может решаться двумя или одним
программно управляемым источником.
Исходя из требований к имитатору (рис. 7)
в его состав входят следующие функциональные устройства:
• А1 — основной внутренний источник,
предназначенный для питания испытываемой аппаратуры в установившемся режиме
работы и при воздействии нестационарных
процессов.

• А2, А3 — внутренние источники, предназначенные для формирования переходных
отклонений напряжения как при однократном, так и при циклическом воздействии повышения или понижения соответственно.
• А4 — внутренний служебный источник,
предназначенный для питания электромеханических силовых реле.
• А5 — схема ручного задания параметров
и режима работы. В состав схемы входят
элементы управления, расположенные
на передней панели.
• А6 — узел распределения напряжения
по внутренним узлам имитатора, питание
которых осуществляется от входной сети.
• А8 — устройство формирования переменной составляющей в выходном напряжении
имитатора. В составе устройства имеется
генератор стандартных сигналов (А8-1),

предназначенный для создания синусоидального сигнала в заданном диапазоне
частот, и усилитель мощности (А8-2).
• А9 — устройство формирования импульсов. В его состав входит зарядное устройство (ЗУ-7) с регулируемым выходным
напряжением от 20 до 400 В (А7), предназначенное для заряда накопительных конденсаторов, и генератор импульсов (ГИ).
• А10 — блок формирования переходных отклонений напряжения и задания временных характеристик всех нестационарных
процессов.
• А11 — комплекс измерений и регистрации
переходных процессов на выходе имитатора с выдачей информации на компьютер
(осциллограф А11-1) и генератор стандартных сигналов (А11-2).
• А12 — блок электромеханических силовых
реле, с помощью которых устанавливаются
необходимые параметры и режим работы.
Конструктивные исполнения функциональных узлов максимально приближены
к сопряженным с ними другими функциональными узлами. С другой стороны, практически все функциональные узлы связаны
с элементами управления, расположенными
на передней панели (А5).
По приведенной структуре может быть изготовлен имитатор постоянного и переменного тока. Отличие между ними состоит только
в наличии в структуре имитатора постоянного тока дополнительно инвертора (И), обозначенного на схеме пунктиром, и контрольных
приборов переменного тока. Такое структурное построение использовано при серийном
изготовлении имитаторов.
На рис. 8 приведен базовый вариант преобразователя, позволяющий создавать имитационные комплексы бортовых систем
электроснабжения постоянного и переменного тока с номинальным напряжением 27
и 115 В (400 Гц). Такие комплексы предназначены для электропитания и испытания
аппаратуры на устойчивость к воздействию
переходных отклонений напряжения (бросков и провалов, рис. 9), импульсов положительной или отрицательной полярностей,
переменной составляющей в диапазоне частот
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 540732010 [1]. Имитаторы учитывают рекомендации, изложенные в КТ160D/14D.
Имитационные комплексы уместно использовать в процессе разработки, испытаний
и производства бортовой аппаратуры.
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Рис. 9. Моделирование провала питающего
напряжения переменного тока 115 В/400 Гц
до 0 В на время 80 мс с последующим
восстановлением до номинального значения
за 20 мс

1. ГОСТ Р 54073-2010 «Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии».
2. ГОСТ В 24425-1990 «Источники вторичного электропитания унифицированные.
ОТТ».
3. Кушнерев Н. А., Родин М. В. Защита источников вторичного электропитания большой мощности от бросков пускового тока
и коммутационных процессов в питающей
сети // Электропитание. 2014. № 3.

81

Измерительная аппаратура

Силовая электроника, № 3’2016

Применение
анализатора мощности
для измерения важнейших
параметров электропитания

Боб Золло (Bob Zollo)

В

Нью-Джерси, где я живу, только что закончился сезон тропических циклонов. Обычно
циклоны сопровождаются ливневыми
дождями, которые могут привести к наводнениям и нарушениям электроснабжения. Поэтому,
узнав о приближении нового урагана к побережью
Нью-Джерси, я задумался о возможности работы дренажного насоса, установленного в подвале
моего дома, от источника бесперебойного питания
(ИБП).
ИБП мощностью 2000 ВА/1200 Вт, который
я обычно использую для компьютера, обеспечивает его работу в течение времени, необходимого для
правильного завершения выполняемых программ.
Что касается дренажного насоса, то мне хотелось
бы поддерживать его работу в течение нескольких
часов, чтобы успеть подключить насос к резервному
генератору. При этом возникли три вопроса:
1. Не приведет ли пусковой ток насоса к повреждению ИБП?
2. Не станет ли мощность насоса в установившемся
режиме причиной перегрузки ИБП?

Рис. 1. Анализатор мощности Keysight IntegraVision PA2201A
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3. Как долго ИБП сможет обеспечить работу насоса
до разряда аккумуляторных батарей?
Для поиска ответов на поставленные вопросы
можно было использовать анализатор мощности.
Я выбрал прибор Keysight IntegraVision PA2201A,
представляющий собой отличное средство для выполнения необходимых измерений (рис. 1). Такие
анализаторы позволяют легко измерять потребляемую мощность. Кроме того, они могут выполнять
динамические измерения для захвата и отображения
сигналов напряжения, тока и мощности переходных
процессов. Один такой прибор можно использовать
для измерения всех важнейших параметров питания.
Измерение пускового тока
Чтобы узнать пусковой ток, необходимо выполнить измерение мгновенных значений тока, потребляемого насосом от сети. Измерить мгновенные значения я мог бы с помощью осциллографа,
но для измерения параметров сети нужны токовые
и дифференциальные пробники. Анализатор мощности — наиболее подходящий прибор, так как
он предназначен для измерения мощности переменного тока. Несмотря на то, что большинство
анализаторов мощности могут непосредственно
измерять ток и напряжение без применения специальных пробников, многие из них не способны выполнять измерения мгновенных значений.
А вот прибор IntegraVision измеряет не только
мгновенные значения, но и непосредственно ток
(до 100 Апик.) и напряжение (до 1000 Вперем.) с гальванической развязкой.
Установив анализатор мощности в режим запуска
по положительному перепаду тока, я начал заливать
воду в водосборный резервуар дренажного насоса.
Насос включился, когда объем воды в резервуаре
составил 76 л. Как показано на рис. 2, в первом периоде ток достиг 41 А, а затем, в течение 10 периодов,
установился на значении, не превышающем 20 А.
Эти значения тока невелики и вряд ли создадут проблемы при питании насоса от ИБП.
www.powere.ru
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Измерительная аппаратура

Измерение мощности в установившемся режиме

Выводы

Теперь определим мощность, потребляемую насосом. Анализатор
мощности отлично подходит и для точного измерения мощности переменного тока. На рис. 3 в синем прямоугольнике справа на снимке
экрана приведены основные параметры мощности переменного тока.
В центре прямоугольника показаны активная и полная мощность —
492,1 Вт и 922,17 ВА, а также коэффициент мощности 0,5339. На основе
этих значений можно сделать вывод, что рабочий диапазон моего ИБП
мощностью 2000 ВА/1200 Вт вполне подходит для насоса.

Используя анализатор мощности, который, подобно осциллографу, может выполнять измерения мгновенных значений, я измерил
мощность, потребляемую насосом в одном рабочем цикле. Также
анализатор мощности позволяет с высокой точностью измерить
потребляемую энергию. Разделив общую емкость батареи на суммарную энергию, потребляемую насосом в одном рабочем цикле,
я вычислил время работы насоса от ИБП. И теперь я уверен, что
в случае нарушения электроснабжения из-за дождей мой дренажный насос сможет поддерживать подвал в сухом состоянии в течение времени, достаточного для подключения и запуска бензинового
генератора.

Определение времени работы от ИБП
Время работы насоса от ИБП можно определить с помощью секундомера, обеспечив непрерывную работу насоса, но при наличии
анализатора мощности можно измерить это время непосредственно.
На рис. 4 представлены два сигнала. Менее яркий сигнал в виде
жирной сплошной линии — переменное напряжение. Отметим,
что скорость развертки равна 2 с/дел. Это означает, что каждому
делению соответствует 120 периодов захваченного синусоидального напряжения. Из-за такого большого числа периодов в делении
развертка превращается в сплошную линию. Изменяя скорость развертки, можно увидеть отдельные периоды синусоидального напряжения, как показано на рис. 2. Однако это мне не подходит, так как
я должен видеть полный рабочий цикл насоса. Яркая желтая трасса
на рис. 4 представляет ток. Он равен нулю до момента включения
насоса (выброс тока в центре экрана). Затем ток протекает в течение примерно 6 с (три деления), после чего водосборный резервуар
опустошается и насос выключается.
Кроме того, анализатор мощности IntegraVision может измерять
суммарную энергию. На рис. 4 справа в синем прямоугольнике приведено значение потребляемой энергии в миллиампер-часах. Это значение представляет площадь под кривой зависимости тока от времени.
При нулевом токе (ток не протекает) энергия не потребляется. Если
насос включен, то ток протекает, и энергия 57,13 мАч потребляется
от аккумуляторной батареи в каждом рабочем цикле насоса.
Разделив емкость аккумуляторной батареи на значение энергии,
потребляемой от нее в одном рабочем цикле насоса, я получил
время работы насоса от ИБП. В ИБП используются две 12-В аккумуляторные батареи емкостью 9 Ач, соединенные последовательно. Если в каждом рабочем цикле насос потребляет 57 мАч,
то при работе от ИБП насос может выполнить 157 рабочих циклов
(9000 мАч/57 мАч). Даже при КПД 75% ИБП обеспечит 117 рабочих
циклов насоса.

Рис. 2. Снимок экрана анализатора мощности Keysight IntegraVision,
показывающий сигнал переменного напряжения (вверху) и пусковой ток
дренажного насоса

www.powere.ru

Рис. 3. Снимок экрана анализатора мощности IntegraVision,
показывающий сигнал переменного напряжения (верхняя зеленая трасса),
сигнал переменного тока (средняя зеленая трасса) и сигнал мощности
(нижняя зеленая трасса), потребляемой дренажным насосом. Параметры
в синем прямоугольнике справа: потребляемая насосом активная и полная
мощность (492 Вт и 922 ВА) и коэффициент мощности (0,53)

Рис. 4. Снимок экрана анализатора мощности Keysight IntegraVision,
показывающий сигнал переменного напряжения (неяркая желтая
развертка) и переменный ток (яркая желтая развертка), потребляемый
дренажным насосом. Справа в синем прямоугольнике приведены
измеренные значения мощности, тока и суммарной энергии, потребляемой
насосом в течение 6 с рабочего цикла
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«Современные электроприводы постоянного
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Андрей Качалов, к. т. н.

rzh@susu.ac.ru

В

настоящий момент ведущие высшие учебные заведения России стремятся развивать
наукоемкую часть своей деятельности:
обеспечение качественной подготовки не только
студентов, но и молодых ученых, исследователей
является одной из приоритетных задач. А для
проведения научных экспериментов и опытноконструкторских работ требуется высококачественное современное исследовательское оборудование, которое может успешно использоваться
и в образовательном процессе.
В соответствии с запросом, поступившим
от Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ), специалисты научно-производственного
предприятия (НПП) «Учтех-Профи» разработали
новый учебно-исследовательский комплекс по изучению электроприводов фирмы Siemens, предназначенный для проведения научных изысканий

Рис. 1. Электромашинный агрегат комплекса
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сотрудниками кафедры судовой энергетики и автоматики инженерной школы ДВФУ.
В данном комплексе сосредоточены самые современные технологии по управлению электроприводами постоянного и переменного тока, поскольку
в структуре комплекса представлены новейшие электроприводы фирмы Siemens, построенные на базе:
• преобразователя постоянного тока Sinamics
DCM;
• преобразователя частоты Sinamics G120;
• сервопривода Sinamics S120.
Оборудование комплекса предназначено для работы с тремя типами электродвигателей, которые
расположены на общем основании (Осн) электромашинного агрегата (рис. 1):
• двигателем постоянного тока независимого возбуждения (М1);
• асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором (М2);
• синхронным электродвигателем с постоянными
магнитами (М3).
Данные двигатели являются представителями трех
наиболее часто используемых на практике типов
электрических машин. Все электрические машины
имеют мощность 2,2 кВт, номинальные скорости
вращения согласованы. Каждая машина снабжена
собственным датчиком скорости/положения ротора — импульсным энкодером (Д1, Д2, Д3), что позволяет исследовать каждый электропривод как раздельно, так и в совместной работе с другими приводами
(например, один из приводов в режиме двигателя,
второй — в режиме генератора). Кроме этого, такой
способ построения системы позволяет изучить работу электроприводов в различных режимах работы
(поддержания момента, скорости и угла, рекуперации
энергии), создавать высококачественные замкнутые
системы регулирования, обладающие высокой точностью и динамическими показателями.
www.powere.ru
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Соединение двигателей выполнено посредством электромагнитных муфт (С1, С2),
позволяющих использовать двигатели независимо друг от друга, а также формировать
соединения «исследуемая машина — нагрузочная машина» в любой комбинации. Это
дает возможность исследовать электроприводы в полном диапазоне изменения скоростей

и момента на валу как в двигательном, так
и в генераторном режимах работы, что особенно важно при определении диапазона регулирования скорости.
Упрощенная функциональная схема комплекса представлена на рис. 2.
Каждый электродвигатель запитан от соответствующего полупроводникового пре-

Рис. 2. Упрощенная функциональная схема комплекса

образователя с соблюдением рекомендаций производителя: все электроприводы
снабжены сетевыми фильтрами, коммутационными реакторами, трехфазными
дросселями, в соответствующих цепях
установлены быстродействующие предохранители и защитное коммутационное
оборудование.
Для управления преобразователями, сбора
с них данных, организации их работы по сети
Profinet в комплексе используется программируемый логический контроллер (ПЛК)
Simatic S7-1500 в составе автоматизированного рабочего места оператора (рис. 3), что
дополнительно расширяет функциональные
возможности комплекса.
На рис. 4 представлен общий вид разработанного и изготовленного комплекса, каждый

Рис. 3. Автоматизированное рабочее место
оператора

Рис. 4. Внешний вид учебно!исследовательского комплекса «Современные электроприводы постоянного и переменного тока Siemens»
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Рис. 5. Временные диаграммы электропривода постоянного тока: а) разгон/торможение
ненастроенной системы электропривода; б) разгон/торможение настроенной системы
электропривода; в) наброс номинального момента нагрузки

привод в котором в целях удобства изучения
и наладки размещается в отдельном шкафу
управления.
Работа с оборудованием фирмы Siemens
требует хорошей квалификации персонала, а также, особенно на начальном
этапе, существенных временных затрат.
Использование фирменного программного обеспечения SIEMENS STARTER,
его графического интерфейса позволяет
вникнуть в структуру систем управления
электроприводов постоянного и переменного тока, разобраться с назначением
основных параметров электроприводов,
понять взаимосвязь отдельных функциональных блоков, провести настройку
САР, а также оценить качество работы
полученной системы регулирования как
в статических, так и в динамических режимах работы.
В качестве примера на рис. 5 приведены временные диаграммы работы системы
«Тиристорный преобразователь — двигатель
постоянного тока».
На рис. 5а показаны временные диаграммы тока и скорости ненастроенной системы электропривода. Диаграммы тока якоря
имеют ярко выраженную колебательность,
что проявляется в существенном разбросе
мгновенных значений тока. При корректировке значений коэффициентов усиления
и постоянных времени регуляторов тока
и скорости электропривод начинает работать более устойчиво, пульсации тока снижаются (рис. 5б).
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На рис. 5в представлены диаграммы процесса наброса номинального момента нагрузки на электродвигатель постоянного
тока. В начальный момент времени происходит динамическая просадка скорости,
однако затем замкнутая система регулирования повышает выходное напряжение
якорного преобразователя, что приводит
к «вытягиванию» и стабилизации скорости
на прежнем уровне.
В статических режимах получены диапазоны регулирования скорости электроприводов
в системе, замкнутой по скорости:
• привод постоянного тока на базе тиристорного преобразователя Sinamics
DCM и электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения —
150:1;
• привод переменного тока на базе Sinamics
G120 и асинхронного электродвигателя
с короткозамкнутым ротором — 60:1;
• привод переменного тока на базе Sinamics
S120 и синхронного электродвигателя с постоянными магнитами — 3000:1.
Естественно, полученные показатели
систем электропривода не являются окончательными и максимальными, они определяются типом используемых датчиков
обратной связи, качеством настройки замкнутой системы, используемыми типами
электродвигателей. Тем не менее разработанный комплекс позволяет произвести
сравнительную оценку всех описанных
систем электропривода и оценить возможности преобразователей по управле-

нию электродвигателями, что, несомненно,
делает его ценным инструментом в руках
инженеров и исследователей.
Для раскрытия функционала используемого оборудования сотрудниками научнопроизводственного предприятия «УчтехПрофи» сформирован начальный перечень
исследовательских работ, выполняемых
на изготовленном оборудовании. Этот
перечень может быть легко расширен при
углубленном изучении электроприводов
Siemens. Перечень содержит следующие
работы:
• Настройка замкнутой системы и снятие
статических и динамических характеристик системы «Тиристорный преобразователь — двигатель постоянного тока» (ТПДПТ) (обратная связь по ЭДС, напряжению,
скорости).
• Исследование замкнутой системы двухзонного регулирования скорости электропривода постоянного тока.
• Снятие характеристик системы «Преобразователь частоты — асинхронный двигатель» (ПЧ-АД) в разомкнутой системе
управления (скалярное управление, компенсация скольжения, энергосбережение,
конфигурируемая характеристика U/f, бездатчиковое управление).
• Снятие статических и динамических характеристик замкнутой системы «ПЧ-АД».
• Снятие характеристик системы «Преобразователь частоты — Синхронный двигатель»
(ПЧ-СД) в разомкнутой системе управления.
• Снятие статических и динамических характеристик системы «ПЧ-СД» в замкнутой системе управления.
НПП «Учтех-Профи» имеет обширный
опыт работы с оборудованием фирмы
Siemens. На протяжении последних пяти
лет ведется разработка стендов по промышленной автоматизации Siemens: успешно
выпускаются стенды с применением контроллеров начального уровня (Siemens
Logo!), более мощных контроллеров семейства Simatic S7-300, предназначенными для решения широкого круга общепромышленных задач, а также контроллеров
нового поколения Simatic S7-1200, S7-1500.
Линейка стендов позволяет изучить как
непосредственно ПЛК, так и системы HMI
(человеко-машинного интерфейса) на базе
сенсорных панелей оператора и SCADA.
Имеется опыт по использованию в учебных и исследовательских стендах электроприводов Siemens предыдущего поколения — преобразователей постоянного
тока Simoreg, преобразователей частоты
Micromaster и Simovert.
Дальнейшее развитие разработанного
комплекса позволит специалистам НПП
«Учтех-Профи» создавать многофункциональные учебно-исследовательские системы, предназначенные для проведения
работ в области оценки энергоэффективности и производительности современного
регулируемого промышленного электропривода.
www.powere.ru
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